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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В статье рассмотрено важное направление инновационного развития компаний на основе использования цифровых технологий, исследовано влияние цифровых технологий на
инновационные бизнес-процессы на примере российских и зарубежных компаний. Выявлено,
что крупные российские компании в наибольшей степени осваивают технологии искусственного интеллекта, такие как: виртуальные помощники, анализ изображений, машинное обучение и распознавание лиц. Рассмотрен пример Московской области по формирования «умной специализации» региона с использованием цифровых технологий первого эшелона.
Ключевые слова: инновации, технологизация, цифровые технологии, бизнес-процессы.
Введение
В XXI веке активно происходит технологизация бизнес-процессов на основе изменений в
цифровых технологиях. Данные стали играть
ключевую роль в компаниях и их отношениях
с акционерами, работниками, клиентами, государственными органами власти, другими компаниями. Появилась новая бизнес-платформа,
способная извлекать и контролировать огромное количество информационных (статистических) данных. Поэтому компании находятся в
непрерывном поиске новых источников прибыли, рынков, товаров и услуг. Инновационная активность компаний, начиная с рубежа
XX-XXI веков рассматривается как важнейший фактор экономического роста и конкурентоспособности компаний, что определяет
направление нашего исследования.
Особенности формирования иннвационной среды
Согласно Федеральному закону № 254-ФЗ
от 2011 года под инновациями понимается любое нововведение, увеличивающее эффективность деятельности компании. Это широкое
толкование инноваций порождает многочисленные критерии их классификации. Более узкое понимание инноваций связано с качественными преобразованиями товаров услуг, позволяющие удовлетворять новые или повысить
уровень удовлетворения существующих потребностей.
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Современная экономика – это совокупность
компаний различных форм собственности, которые обладают различающимися научно-техническим потенциалом, ресурсами, интеллектуальным капиталом. Именно эти внутренние
факторы определяют характер современного
инновационного процесса в компаниях, виды
внедряемых и осваиваемых инноваций.
Влияние глобальной внешней среды на деятельность компаний в промышленности проявляется в необходимости освоения и внедрения технологий индустрии 4.0. Лидером в
освоении технологий четвертой промышленной революции является Германия. В Германии принята и реализуется государственная
программа «Индустрия 4.0» по развитию экономики на основе объединения промышленности и цифровых технологий. Похожие программы реализуются и в других странах,
например, в Японии – «Connected Factories», в
США - «Industrial Internet», в Китае - «Made in
China 2025». Данные программы направлены
на резкое повышение производительности в
этих странах, что позволит им стать лидерами
рынка.
Передовые позиции в процессах становления цифровой экономики занимают США и
Китай. Данные страны избрали разные пути и
подходы к развитию цифровой экономики.
США, например, применяют рыночный
подход, который наиболее приемлем для данный страны в связи с наличием большого
№ 3 (51) – 2019
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числа ведущих компаний мирового значения в
области информационных технологий, компьютерной и организационной техники: Apple,
Amazon, Google, FaceBook, IBM, Intel и др.
Данные компании являются мировыми лидерами и обладают очень большой величиной

интеллектуального капитала, который во многом отражается в корпоративном бренде.
Наиболее дорогие бренды корпораций в
мире представлены нами в таблице 1.

Таблица 1. Наиболее дорогие бренды корпораций в мировой экономике в 2019 году
№
1
2
3
4
5

Компания

Стоимостьмлрд долл.
182,8

Страна

Отрасль

персональные
компьютеры, планшеты, мобильные телефоны
Google
132,1
США
Интернет
услуги по поиску информации
Microsoft
104,9
США
Информационные тех- Microsoft Office, Microsoft
нологии
Windows, Xbox.
Facebook
94,8
США
Интернет
социальная сеть
Amazon
70,9
США
Розничная торговля
интернет-сервисы по продаже товаров
Источник: составлено автором по данным: ТОП 10 Самых дорогих брендов мира в 2019 году:
tps://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-brendov-mira [7]
Apple inc.

США

Электроника

Ведущие бренды все без исключения принадлежат США, наиболее весомый из них - бренд
компании Apple, который составил 182,8 млрд.
долл. Все представленные в таблице компании
напрямую относятся к цифровой экономике.
В структуре промышленности большинства
стран возрастающую роль играют высокотехнологичные товары обрабатывающих отраслей
промышленности, прежде всего машиностроения. Заметим, что доля машиностроения в
структуре промышленного производства России
составляет около 20%, в то время как в развитых
странах - до 50%. При этом, в структуре российского экспорта продукция машиностроения составила в 2016 году 9,1%, а в структуре импорта
53,4%. Такое соотношение экспорта и импорта
машиностроительной продукции в структуре
внешнеторгового оборота свидетельствует о его
низкой конкурентоспособности как на внутреннем российском, так и зарубежных рынках. Изменение сложившейся ситуации находится в
развитии вектора инновационной направленности промышленной политики России.
Формирование инновационной модели
промышленного развития
Инновационная модель промышленного развития России направлена на технологизацию,
техническое перевооружение и усиление кадрового потенциала всего машиностроительного
комплекса [3, 5].

8

Продукция

№ 3 (51) – 2019

Технологизация как самостоятельный и объективно реализующийся процесс развития бизнес-процессов обеспечивает гораздо более высокие темпы и качество экономического роста,
поскольку в ее формировании ведущая роль
принадлежит науке и технологиям. В то же
время, технологизация увеличивает экономическое неравенство между отдельными странами и
народами под воздействием различных факторов.
Во-первых, существуют проблемы финансового обеспечения приобретения и реализации
передовых производственных и информационных технологий.
Во-вторых, имеют место кадровые и профессиональные ограничения в создании и использовании результатов постиндустриальной экономики.
В-третьих, проявляются тенденции роста ассиметричности информации под воздействием
усиления роли транснациональных корпораций
в мировой экономике.
В-четвертых, ускоренная интеллектуализация производства обладает накопительным эффектом, заключающемся в концентрации интеллектуального капитала в отдельных странах и
регионах [1, 9, 11].
Решение проблем конкурентоспособности
машиностроительного комплекса возможно за
счет существенного повышения производительности труда и значительного снижения ресурсо-
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емкости в отрасли. Важную роль в инновационном развитии машиностроения будут выполнять
производственные технологии четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0).
В 2009 году, когда проект «Индустрии 4.0»
был только представлен в Германии, многие
компании из области машиностроения были готовы вложить свыше 2,5 млрд евро в 10-летние
исследования цифровых технологий. Сегодня
объем вложений иностранных и отечественных
предприятий отраслей машиностроения в инновационные разработки растет быстрыми темпами. Например, в автомобилестроении машины всё чаще оснащаются системами, которые
способны интегрироваться с информационными
датчиками различных объектов (при формировании логистических маршрутов в упаковку
транспортируемого продукта внедряют датчики
температуры, позволяющие передавать данные
в систему машины, которая изменяет климатические условия в кузове и холодильной системе). Особенно важным такое нововведение
является в сфере медицинского транспорта и т.д.
Распространяющиеся технологии трехмерной визуализации и 3D-печати позволили изменить подходы к производству серийной продукции. С помощью таких принтеров в машиностроении создают беспилотные самолеты, отдельные детали в разных устройствах. К примеру, корпорация Bosch заказала у Siemens несколько технологий для управления жизненным
циклом изделия и автоматизированного проектирования. В число заказанных решений входит
и технология 3D-моделирования. В России 3Dпечать используют ПАО «Камаз», АО «Наука и
инновации» и т.д.
Цифровая экономика отражается в разработке, внедрении и использовании цифровых
технологий. Рассмотрим передовую отечественную практику использования различных видов
цифровых технологий, обеспечивающих ускорение процессов цифровой трансформации в
компаниях и государственных органах власти и
управления России и представим результаты в
таблице 2.
Таким образом, крупные компании России
активно используют цифровые технологии,
включая «умное» производство, промышленный интернет вещей, цифровые двойники и искусственный интеллект. Активное использование искусственного интеллекта будет способствовать решению трех наиболее важных задач
для развития национальной экономики:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1) повышение темпов и качества экономического роста.
2) опережающий рост производительности
труда.
3) стимулирование инновационных процессов [5, 10].
Крупные российские компании в наибольшей степени осваивают такие технологии искусственного интеллекта, как виртуальные помощники, анализ изображений, машинное обучение
и распознавание лиц. Среди важнейших направлений деятельности российских компаний с использованием технологий искусственного интеллекта можно выделить управление операциями в режиме реального времени, прогнозирование спроса и запасов, работу с клиентами, научные исследования и прикладные разработки.
Одним из наиболее динамичных регионов в
Центральном федеральном округе выступает
Московская область. Высокий экономический,
инновационный, инвестиционный, кадровый
потенциал развития Московской области позволяет привлекать на территорию региона бизнес,
оказывающий современные деловые услуги с
высокой добавленной стоимостью, направленные на производство, передачу и использование
знаний (бизнес-услуги). Это означает, что, если
удастся сдерживать рост арендной платы, массовое привлечение компаний бизнес-услуг приведет к существенному росту зарплат в Подмосковье.
Результаты многочисленных опросов показывают, что заметная доля (более 10%) компаний
по объему предоставляемых бизнес-услуг готовы рассмотреть переезд в Московскую область. Ключевым фактором, влияющим на принятие решения о переезде компании из Москвы в
область, является более низкая величина арендной платы в области. Переезд московских компаний в область возможен при значительном росте
предложения офисных площадей необходимого
класса, прежде всего, вблизи станций скоростного железнодорожного транспорта и метро, в
полюсах роста при условии формирования «умной специализации» региона. Это позволяет повысить эффективность использования имеющейся инфраструктуры и территории существующих промышленных предприятий и повысить
привлекательность области для инвестиций в новый, наукоемкий и цифровой бизнес [6, 8].
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Таблица 2. Примеры использования цифровых технологий в компаниях и органах власти России
Цифровые технологии
Цифровые двойники

Характеристика
Виртуальное воспроизведение рабочего состояния реального объекта,
процесса, системы

Компания, государственный орган
ПАО
«Газпром
нефть»
Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ

Искусствен-ный
интеллект

Способность интеллектуальных систем выполнять
творческие
функции

ПАО «БИНБАНК»

«Умное»
водство

Всеобъемлющее
использование
сетевых
IT- технологий и киберфизических систем
на всех этапах производства продукции
Разновидность
аддитивного производства,
включает построение
реального объекта по
созданному на компьютере образцу 3D модели
Методы и средства анализа большого массива
данных, поступающих
из различных источников с высокой скоростью

ПАО «КАМАЗ»

произ-

3D – печать

Большие данные

ПАО «Новолипецкий
металлургичес-кий
комбинат»

Сфера использования
Создание цифрового двойника
установки гидроочистки бензина
каталитического крекинга
Цифровые двойники граждан,
предусматривающие переход от
точечных сервисов к комплексному решению жизненных ситуаций человека, формирование
электронных портретов людей
Работа с просроченной задолженностью в розничном бизнесе.
Поиск способа производства новых марок стали за счет анализа
данных, машинного обучения,
методов математического моделирования и оптимизации
Внедрены средства автоматизированного проектирования (CAD)
и система имитационного моделирования технологических процессов

АО «Наука и инновации»

Планируется открытие большого
проекта по 3D-печати и получение расходных материалов для
нее

ПАО «Сбербанк»

Используется для управления
рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации и оценки кредитоспособности
клиентов,
управления персоналом, прогнозирования очередей в отделениях,
расчета бонусов для сотрудников
и других задач.

Источник: разработано автором

Московская область обладает существенными возможностями стать одним из регионов лидеров в России по несырьевому экспорту, развитию наукоемких производств, опережающему
освоению и внедрению цифровых технологий
первого эшелона, что позволит внести значительный вклад в стимулирование производства

товаров и услуг. Положительный опыт Московской области по инновационному развитию в
условиях цифровой трансформации бизнес-процессов может быть использован и другими регионами России со схожими социально-экономическим условиями.
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ЭКСПЕРТИЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК МЕРА СНИЖЕНИЯ
РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволяет
научно-производственному комплексу создавать серийные образцы продукции и осуществлять выпуск опытно-промышленных партий, являющихся основным источником покрытия издержек от вложенных в проект средств. Своевременная оценка достоверности результатов теоретического исследования позволяет снизить риск невыполнения проекта
по производству наукоемкой продукции.
Ключевые слова: риск, научно-производственный комплекс, научно-исследовательские
работы, опытно-конструкторские работы.
Введение
Деятельность по производству инновационной продукции является высоко рискованной,
вследствие наличия большого количества факторов, влияющих на конечный успех внедрения
на рынке новшества. При этом присутствует высокая потребность рынков развитых стран мира
в инновационных товарах, так как данный вид
товара является катализатором многих экономических процессов, позволяющим находить решения по эффективному удовлетворению существующие потребностей общества, а также
внедрять новаторские идеи в производственный
процесс [1].
Одной из структур, позволяющей эффективно производить новшества, является научнопроизводственный комплекс (далее НПК). НПК
– предприятие, выполняющее прикладные
научно-исследовательские работы, по результатам которых производится выпуск инновационной продукции. При этом, данные статистики
показывают, что число НПК в общем числе организаций, выполняющих исследования и разработки, сохраняется на постоянном уровне, что
свидетельствует о стабильном спросе на результаты их деятельности в условиях нестабильности современной экономики [8].
НПК в процессе своей деятельности реализуют полный цикл научно-производственных
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работ, включающий в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с
последующим выпуском опытно-промышленной партии изделий [7].
Реализация научно-исследовательски и
опытно-конструкторских
работ
позволяет
научно-производственному комплексу создавать серийные образцы продукции и осуществлять выпуск опытно-промышленных партий [2],
являющихся основным источником покрытия
издержек от вложенных в проект средств.
Инновационная деятельность является одной
из наиболее рисковых [1]. Поэтому предприятия, ее осуществляющие заинтересованы в установлении наиболее рисковых операций при реализации проекта по разработке и внедрению на
рынок продукции, с целью снижения риска невыполнения работ.
На практике, как правило, большое внимание
уделяют этапам теоретического исследования и
опытного производства. При этом, НПК крайне
важно получить «критическую» оценку результатов теоретического исследования, так как неучтенные недостатки могут привести к срыву
опытно-конструкторских работ или серии в
дальнейшем.
Рассмотрим механизм работы над теоретическим исследованием.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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1. Этап теоретического исследования задачи
2. Этап опытно-конструкторского
производства
3. Этап заводских испытаний
4. Этап использования продукции конечным
потребителем

Инструментарий

Поле данных для
работы

Поле результата

Поле
деятельности
исполнителей

Рисунок 1. Этапы проекта разработки и внедрения наукоемкой продукции

Опыт

Решение

Информация 1
Информация 2
...
Информация n
Рисунок 2. Механизм работы над получением теоретического решения

В общем случае, для получения решения, ответственными исполнителями исследуется информация, представляющая собой различные
данные по теме исследования. Работа с данными
исполнителями осуществляется:
1. Использованием определенного инструментария, который включает в себя различные
специализированные компьютеры для выполнения расчетов, доступ к различной информации и
прочее.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2. Наличием у исполнителей опыта в проведении работ. Сюда целесообразно отнести образование, опыт работы по различным темам, эрудированность, личностные интеллектуальные и
моральные качества.
Зачастую результат исследования зависит от
полноты собранной информации по теме работ
и качества сделанных выводов в ходе ее анализа.
В общем случае ход исследовательских работ
представлен на рисунке 3.
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Этап работ 2
Инструментарий

Опыт

Опыт

Решение 2

Решение 1

Поле данных для
работы

Конечный этап m
Инструментарий

Опыт

Конечный
результат
(m – этап)

...

Информация 11

Информация 21

Информация m1

Информация 12

Информация 22

Информация m2

...

...

...

Информация n

Информация 2n

Информация mn

Рисунок 3. Ход выполнения исследовательских работ

Исследовательские работы выполняются в
соответствии с установленным планом, на каждом этапе которого достигается определенное
решение. Необходимо также отметить, что ряд
решений может быть получен за счет привлечения к работам сторонних организаций или иных
лиц, обладающих компетенциями для выполнения работ.
Наиболее существенным является этап получения «конечного решения». Как отмечалось
выше, качество результата «конечного решения» может повлиять на весь дальнейших ход
проекта. Поэтому НПК необходимо проводить
экспертизу полеченного теоретического решения. Данная операция осуществляется тремя основными способами.
Первый способ – проведение экспертизы исследования сотрудниками предприятия, обладающими необходимыми компетенциями и не
участвовавшими в работе.

Второе - проведение экспертизы исследования сторонней организацией или иными лицами, не участвовавшими в работе и обладающими для этого необходимыми компетенциями.
В этом случае заключается договор подрядных
работ.
Третье – комбинированные действия первого
и второго способа.
Также важным инструментом по снижению
рисков исследовательской деятельности является возможность предприятием разработки методики проведения данных работ, учитывающей
особенности организации деятельности организации. Существенное внимание при этом
должно уделяться механизму учета и регистрации ошибок или примеров успешного результата, полученного в ходе работ. Регистрация и
накопление информации предприятием произведенных действий в процессе выполнения им
различных исследовательских работ позволит
накопить информация и скорректировать в дальнейшем процесс выполнения подобных работ.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВКЛАДА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
В статье рассматриваются основные методы оценки стоимости в контексте их использования для оценки вклада инновационного проекта в стоимость бизнеса. Представлен анализ факторов, способных влиять на оценку вклада проекта в стоимость бизнеса в
разрезе традиционных и современных подходов к оценке бизнеса. Дана оценка целесообразности применения методов оценки стоимости для оценки вклада инновационного проекта
в стоимость бизнеса в зависимости от стадии инновационного проекта.
Ключевые слова: инновационный проект, модель добавленной экономической стоимости, модель акционерной добавленной стоимости, модель добавленной денежной стоимости, модель остаточного дохода и модель реальных опционов.
Введение
С каждым годом в условиях высокой конкуренции успех деятельности предприятий всё в
большей степени начинает зависеть от их способности генерировать новые идеи, создавать
новые продукты, разрабатывать новые технологии. Как правило, инновационная деятельность
осуществляется компаниями в рамках отдельных инновационных проектов.
Инновационный проект – это один из самых
мощных инструментов управления стоимостью
компании, способный привести к значительному росту стоимости бизнеса на различных
стадиях жизненного цикла проекта. С точки зрения теории управления стоимостью компании,
которая в последнее время активно используется в качестве управленческой технологии, инновационный проект может считаться выгодным только в том случае, если его вклад в стоимость компании является положительным. Однако вместе с тем важно понимать, что инновационный проект практически всегда характеризуется высокими рисками, и в некоторых случаях может отрицательно влиять на стоимость
компании. Одной из потенциальных причин от-
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рицательного вклада в стоимость бизнеса является сложность прогнозирования потенциальных будущих прибылей, денежных потоков по
проекту.
Прогнозировать будущие прибыли инновационного проекта всегда сложно, во-первых, потому что отсутствует какая-либо статистика о
продажах аналогичного товара (аналога чаще
всего не существует) и реакция большинства потребителей на конечный продукт не известна.
При этом необходимо учитывать, что будущие
продажи напрямую зависят «от роста платежеспособности основных клиентов: ввиду уникальности продукта компании на первых этапах
жизни проекта устанавливают высокие цены».
Во-вторых, на начальных этапах проекта часто
сложно определить уровень себестоимости, так
как технология только разрабатывается. В-третьих, значение денежного потока во многом зависит от выбранного способа финансирования,
который также часто не определен. Чрезмерно
оптимистичный прогноз будущих денежных потоков, в частности, может привести к тому, что
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компания не сможет расплатиться по своим обязательствам, которые были взяты в расчете на
более высокие прибыли.
Очевидным является тот факт, что все перечисленные проблемы ведут либо к безуспешному завершению проекта с вытекающими из
этого последствиями (потеря инвестированного
в проект капитала, репутации, времени и т.д.),
либо к дополнительным расходам на их предотвращение и продолжение реализации проекта.
Однако стоит понимать, что неудачный инновационный проекта – это не всегда просто отсутствие вклада в стоимость компании или достаточно невесомый вклад, в некоторых случаях
это значительная потеря совокупной стоимости
бизнеса.
В случае рассмотрения публичной компании
в качестве инноватора, можно отметить, что
большая часть вышеизложенных проблем, связанных с реализацией инновационного проекта,
может напрямую влиять на капитализацию компаний за счет информационного эффекта. В
большинстве случаев сообщение о неудачном
завершении проекта ведет к падению спроса на
акции компании и тем самым снижает её стоимость. Ситуация может быть усугублена в том
случае, если компания использовала для финансирования инновационного проекта заемные
средства, и на момент краха проекта у неё остаются невыплаченными огромные суммы кредитов. Падение котировок акций также может происходить на фоне потери доверия инвесторов к
компании, если она слишком часто пытается реализовать инновационные проекты, которые заканчиваются одинаково безрезультатно. Слишком затянувшийся во времени инновационный
проект тоже не лучший инструмент для управления стоимостью компании, т.к. чем дольше
инвесторы ждут выхода на рынок инновации,
тем больше сомнений появляется по поводу реальной эффективности данного инновационного
проекта, поэтому со временем начинается процесс оттока капитала.
Если же говорить о непубличных компаниях,
которые в качестве оценки рыночной стоимости
используют справедливую стоимость, оцененную независимым экспертом, то здесь природа
влияния возникающих по ходу проекта проблем
на стоимость бизнеса является менее очевидной.
Изучению влияния различных ситуаций на
рыночную стоимость компании в разрезе традиционных и современных подходов к оценке бизнеса посвящено данное исследование.

Традиционные методы оценки вклада
проекта в стоимость компании
Традиционные методы оценки являются
наиболее приемлемыми для поздних стадий
оценки вклада проекта в стоимость компании.
Там не менее, многие компании используют традиционные методы и в качестве инструмента
оценки привлекательности инвестиционного
проекта в силу их относительной простоты и понятности. Рассмотрим, как с помощью методов
доходного, затратного и сравнительного подходов можно оценить вклад проекта в стоимость
бизнеса, и за счет каких факторов, данный вклад
может оказаться отрицательным на различных
стадиях реализации проекта.
Доходный подход является наиболее популярным среди всех оценочных методов в силу
своей универсальности (подходит для оценки
стоимости как недавно созданной компании, так
и для давно функционирующей). В рамках данного подхода для оценки вклада инновационного проекта, как правило, используется метод
дисконтированных денежных потоков (DCF),
суть которого заключается в следующем: стоимость бизнеса (проекта) определяется суммой
доходов, которые бизнес (проект) может сгенерировать за период своего функционирования с
учетом существующих рисков и фактора времени. Такая стоимость называется текущей (PV
- Present Value), т.к. все денежные потоки в данном случае приводятся к моменту времени
оценки стоимости с помощью инструмента дисконтирования. В преломлении к оценке стоимости инновационного проекта в рамках метода
DCF можно выделить две возможных ситуации
оценки проекта:
1. Оценка взаимоисключающего инновационного проекта, т.е. такого проекта, который
предполагает остановку текущей деятельности
предприятия и полное переключение на новое
производство в рамках инновационного проекта.
2. Оценка комплементарного проекта, т.е.
проекта, который дополняет уже существующие
бизнес-линии.
Для первого случая нам, прежде всего, необходимо рассчитать чистую текущую стоимость
(NPV – Net Present Value) проекта, экономический смысл которой заключается в следующем:
NPV показывает сегодняшнюю стоимость будущих поступлений от проекта за вычетом сделанных инвестиций. Расчет данного показателя осуществляется по следующей формуле [5, с.16]:
CF

I

t
NPV = ∑n1 (1+i)t t − ∑n1 (1+i)
t,
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где It – инвестиции в проект в момент времени t;
CFt – денежный поток, генерируемые проектом в момент времени t;
i – ставка дисконтирования.
Кроме того, чтобы при расчете вклада учесть
альтернативные издержки проекта необходимо
знать текущую стоимость остаточных денежных
потоков по прежней деятельности (PVост.),
представляющую собой сумму дисконтированных денежных потоков, которые могла бы получить компания без реализации инновационного
проекта.
Таким образом, на основе двух указанных величин можно определить, чему будет равен
вклад конкретного взаимоисключающего инновационного проекта в стоимость бизнеса (∆PV)
[10, с.192]:
∆PV = NPV − PVост..
При этом важно иметь в виду, что при дисконтировании денежных потоков в рамках существующего и планируемого бизнесов могут
применяться разные ставки дисконтирования,
так как новый проект может быть связан с переходом компании в новую отрасль, а также с возникновением дополнительных несистематических рисков.
Учет рисков при оценке стоимости бизнеса
(проекта) может осуществляться двумя способами: либо в ставке дисконтирования, либо в денежных потоках. Наиболее объективным и приемлемым для случая оценки вклада инновационного проекта является метод оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model
(CAPM)), т.к. он «целиком опирается на объективно наблюдаемые на рынке данные» [1, с.55],
а также позволяет учесть важнейший фактор
риска - структуру капитала по конкретному проекту (учитывается путем корректировки коэффициента «бета»). Тем не менее, метод имеет
один существенный недостаток - он не учитывает несистематические риски, связанные с реализацией конкретного инновационного проекта.
Оценка несистематических рисков при
оценке инновационного проекта может осуществляться с помощью методов учета риска в
денежном потоке. Наиболее распространенным
является метод сценариев, в упрощенном виде,
идея которого заключается в том, что за каждый
год прогнозируется не один денежный поток, а
три: оптимистический (ДПопт ), пессимистический (ДПпесс ) и наиболее вероятный (ДПн.в.).
Оптимистический денежный поток учитывает такую ситуацию, когда все факторы риска
реализовались, а оптимистический – когда не
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реализовались. Далее рассчитывается корректированный денежный поток за каждый год по
следующей формуле [1, с.184]:
ДПпесс + 4 × ДПн.в. + ДПопт
6
Основная критика данного метода заключается в том, что наиболее вероятный денежный
поток является наиболее субъективным среди
всех величин, но при этом имеет наибольший
вес при расчете корректированного денежного
потока, поэтому использование данного метода
при расчете вклада инновационного проекта является излишним.
Существует ещё один способ, позволяющий
учесть несистематические риски через денежные потоки – метод резервирования. Данный метод предполагает создание резервных фондов
под ключевые факторы несистематических рисков и может активно использоваться в рамках
конкретного инновационного проекта. Например, если компания понимает, что имеющийся
патент является ненадежным, то она может заранее предусмотреть необходимость в будущем
направить часть средств на повышение его плотности. Другой пример несистематического
риска в рамках инновационного проекта – это
риск морального устаревания, для учета данного
фактора риска компания может в течение ряда
лет откладывать средства с целью дальнейшего
направления накопленных резервов на дополнительные НИОКР через определенное количество лет. С помощью резервирования также
можно учесть риск появления дополнительных
расходов в ходе реализации проекта, риск повышения уровня закупочных цен и др.
Оценка комплементарного проекта с использование доходного подхода предполагает
нахождение величины вклада проекта в стоимость бизнеса, как разницу между текущей стоимостью бизнеса с учетом реализации проекта
(PVс пр.), и текущей стоимостью бизнеса «как
есть» (PVбез пр.), т.е. в случае, если бы инновационный проект не был осуществлен (при этом,
при прочих равных условиях, будет использоваться одна и та же ставка дисконтирования)
[10, с.193]:
∆PV = PVс пр. − PVбез пр..
Для обоих случаев проект является выгодным, если величина вклада (∆PV) является положительной. Тем не менее, это не всегда бывает
так (особенно на начальных стадиях проекта),
поэтому, на наш взгляд важно понимать, за счет
каких факторов влияния на стоимость проект
может оказаться невыгодным.
ДПкорр =
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Одним из основных факторов, влияющих на
величину вклада проекта в стоимость бизнеса в
рамках доходного подхода, является денежный
поток. Существуют различные причины, по которым прогнозы положительных денежных потоков могут быть уменьшены:
- появление прямого конкурента, и, как результат, падение потенциальных объемов продаж,
- изначально завышенная оценка спрогнозированных денежных потоков,
- нарушение прав интеллектуальной собственности по отношению к компании-инноватору (потеря потенциальных прибылей) и др.
В результате возникновения подобных ситуаций, более низкие денежные потоки могут оказаться недостаточными, чтобы покрыть инвестиции, вложенные в реализацию инновационного проекта, соответственно, вклад такого проекта, оцененный доходным подходом, будет отрицательным.
Инновационному проекту свойственны отрицательные денежные потоки на различных стадиях его реализации, поэтому важным аспектом
управления стоимостью проекта является планирование распределения инвестиций во времени. Если компания осуществляет все инвестиции на самых ранних этапах (в том числе инвестиции в специальные активы для будущего
производства), это, как правило, приводит к высокой стоимости отрицательных денежных потоков на ранних стадиях оценки стоимости проекта и может оказаться причиной отрицательного вклада.
Другая проблема, связанная с отрицательными денежными потоками, заключается в том,
что в рамках инновационного проекта всегда существует вероятность появления незапланированных инвестиций, например, в результате непринятия инновации на рынке и, как следствие,
появления дополнительных затрат на маркетинг.
Ещё один фактор, способный влиять на
оценку вклада проекта в стоимость бизнеса доходным подходом – это время: чем позже компания получит денежный поток, тем меньшую
ценность он будет представлять для нее на момент оценки. Соответственно, отодвигание момента получения положительных денежных потоков может также отрицательно влиять на величину вклада проекта в стоимость бизнеса.
Таким образом, в рамках доходного подхода
существует множество факторов, способных отрицательно влиять на величину вклада проекта
в стоимость бизнеса. При этом важно отметить,
что использование данного подхода в качестве
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инструмента принятия решения о реализации
инновационного проекта может дать неверный
результат: завысить его, если использовались
оптимистичные сценарии хода проекта, а по
факту прогнозы оказались менее позитивными
для бизнеса, либо занизить, если менеджеры
придерживались наиболее пессимистичного
сценария при оценке, но учтенные факторы
риска не реализовались.
Ещё один традиционный подход к оценке
стоимости – это затратный (имущественный)
подход, который предполагает оценку стоимости компании с точки зрения её имущественного
комплекса. Вклад инновационного проекта в
стоимость имущественного комплекса определяется как разность рыночной стоимости всех
активов задействованный в данном проекте и
обязательств, приобретенных компанией в рамках того же проекта (метод накопления активов). При этом важно подчеркнуть следующую
особенность данного метода: никакие денежные
потоки по проекту не учитываются.
Активы, задействованные в инновационном
проекте, делятся на материальные (МА) и нематериальные (НМА), при этом большая доля приходится, как правило, на нематериальные активы: ноу-хау, промышленные образцы, запатентованные технологии и прочие. Материальные и нематериальные активы в рамках метода
накопления активов оцениваются отдельно по
их рыночной стоимости с использованием различных методик (в зависимости от имеющейся
информации), а затем эти отдельные стоимости
суммируются. Таким образом, вклад проекта в
стоимость компании (∆V) в рамках затратного
подхода в общем виде можно записать следующим образом [10, с.194]:
∆V = ∆МА + ∆НМА − ∆PV(ЗК),
где ∆МА – прирост стоимости МА за счет
проекта;
∆НМА – прирост стоимости НМА за счет
проекта;
∆PV(ЗК) – прирост текущей стоимости заемного капитала, обусловленный реализацией инновационного проекта.
Отрицательный вклад инновационного проекта в стоимость бизнеса в разрезе затратного
подхода может иметь место, в первую очередь,
на ранних стадиях реализации проекта, когда нематериальные активы ещё не созданы, а основная часть материальных ещё не приобретена. В
данном случае долговые обязательства, привлеченные с целью финансирования НИОКР, могут
превышать стоимость активов данного проекта,
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и тем самым вносить отрицательный вклад в
стоимость имущественного комплекса.
Также, вероятность отрицательного вклада в
стоимость бизнеса резко увеличивается в результате преждевременного приобретения специальных активов. Рыночная стоимость данных
активов может оказаться значительно меньше
(спрос на специальные активы может быть низким, т.к. инновационное производство, скорее
всего, ещё не освоено рынком, соответственно,
рыночная стоимость активов будет тоже низкой), чем стоимость приобретенных обязательств (если специальные активы приобретаются на заемные средства).
Важно понимать, что использование имущественного подхода совершенно не целесообразно в качестве инструмента принятия решения, т.к. на данном этапе отсутствуют какиелибо активы по проекту. Что касается оценки
стоимости проекта на более поздних стадиях
для определения его фактического вклада в стоимость бизнеса, то именно для данных стадий
имущественный подход является наиболее подходящим и, как правило, даёт положительный
результат, т.к. обязательства, скорее всего, уже
по большей части погашены, а имущественный
комплекс сформирован.
Сравнительный (рыночный) подход гораздо
реже используется для оценки стоимости инновационного проекта, т.к., во-первых, сложно подобрать компанию-аналог в инновационной
сфере, а во-вторых, должно выполняться допущение о стабильности отраслевого мультипликатора «Цена/Прибыль», что в сложившейся ситуации на рынке не всегда так. Тем не менее,
рассмотрим две существующих модификации
метода рынка капитала для оценки вклада инновационного проекта в стоимость бизнеса.
Первая модификация предполагает необходимость нахождения такой компании-аналога на
рынке, чтобы она уже реализовывала схожий
инновационный проект (в данном случае можно
говорить исключительно об инкрементальных
инновациях). Идея данной модификации заключается в том, чтобы оценить, как за счет осуществления подобного инновационного проекта
у
аналога
изменился
мультипликатор
«Цена/Прибыль», и перенести данные изменения на свою фирму. В виде формулы это можно
записать следующим образом [10, с.194]:
P
P
∆V = Eтек.ОК × ( − ),
E1 E0
где Eтек.ОК – текущая прибыль компании, осуществляющей проект;
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P
–
E1

мультипликатор «Цена/Прибыль» компа-

нии-аналога после реализации проекта;
P
– мультипликатор «Цена/Прибыль» компаE0

нии-аналога до реализации проекта.
Вторая модификация не требует поиска компании с аналогичным инновационным проектом
(что значительно упрощает задачу оценщика),
однако обязательным условием использования
данной модификации является наличие стабильного мультипликатора «Цена/Прибыль» по отрасли. Расчет вклада проекта (∆V) в данном случае основан на сравнении ожидаемой прибыли
компании после осуществления проекта (Eожид )
с текущей прибылью компании (Eтек ) с использованием
отраслевого
мультипликатора
P
) [10, с.194]:
«Цена/Прибыль» (
Eотр

P
Eотр
Вклад инновационного проекта, определенный в соответствии с рыночным подходом, может оказаться отрицательным в том случае, если
прогнозируемая прибыль, которую компания
предполагает получать (получила) после осуществления инновационного проекта, окажется
ниже текущей. Такое может произойти, если
компания настолько неудачно реализовала инновационный проект, что он не просто не принес
дополнительную прибыль компании, но и привел к снижению спроса на уже продаваемую
продукцию, тем самым уменьшив существующую прибыль.
Таким образом, использование традиционных методов является наиболее подходящим
для оценки фактического вклада проекта в стоимость бизнеса на поздних стадиях его реализации, и это обусловлено рядом следующих причин:
1. Первые прибыли получены, неопределенность, связанная с положительными денежными
потоками сведена к минимуму.
2. Основные инвестиции осуществлены, производство освоено, риск незапланированных инвестиций минимален.
3. Имущественный комплекс по проекту полностью сформирован.
Поскольку оценка инновационного проекта
всегда начинается с первоначальной оценки
привлекательности данного проекта для бизнеса, которая проводится ещё до начала реализации проекта. Результат такой оценки позволяет компании принять решение о целесообразности вложения средств в данный проект, по∆V = (Eожид − Eтек ) ×
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этому очень важно, чтобы эта оценка максимально объективно отражала перспективы оцениваемого проекта. Наиболее объективными методами для данного этапа являются современные методы, позволяющие учесть большее количество факторов, нежели традиционные.
Также эти методы могут активно использоваться менеджментом компании в процессе реализации проекта как инструмент управления
стоимостью проекта и мониторинга его вклада.
По ходу реализации проекта неопределенность, связанная с денежными потоками и существующими рисками, постепенно уменьшается,
что дает нам возможность с наибольшей точностью использовать доходный и сравнительный
(если оцениваемая компания сопоставима по
масштабам деятельности с публичными компаниями) подходы. Что касается более поздних
стадий, когда не только получены первые прибыли, но и полностью сформирован имущественный комплекс, компания может прибегнуть к затратному подходу, чтобы оценить
вклад инновационного проекта в имущественный комплекс предприятия.
Современные методы оценки вклада проекта в стоимость компании
Наибольшую популярность при оценке эффективности инновационного проекта имеют
традиционные методы оценки стоимости, в
частности метод дисконтированных денежных
потоков (Discounted Сash Flow (DCF)). Однако
считается, что традиционные методы имеют ряд
недостатков при оценке будущего проекта, а их
использование в большей степени подходит для
поздних стадий реализации проекта. «Более
удобными и оперативными инструментами принятия управленческих решений выступают так
называемые современные методы оценки» [9,
с.89]. К таким методам принято относить следующие: модель добавленной экономической стоимости (Economic Value Added (EVA)), модель
акционерной
добавленной
стоимости
(Shareholder Value Added (SVA)), модель добавленной денежной стоимости (Cash Value Added
(CVA)), модель остаточного дохода (Residual
Income Model (RIM)) и модель реальных опционов (Real Option Valuation (ROV)). Все перечисленные методы являются наиболее эффективными инструментами принятия решения по поводу реализации инновационного проекта в
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силу некоторых их особенностей. Рассмотрим
каждый метод более подробно.
Метод добавленной экономической стоимости (EVA) был разработан не так давно, в 1990
году, американским экономистом Дж.Б. Стюартом [11], с тех пор данная модель приобрела
большую популярность среди инструментов
оценки бизнеса и управления стоимостью компании. Основные особенности модели EVA заключаются в следующем:
- модель позволяет объединить имущественный подход к оценке стоимости (с позиции сегодняшних активов) и доходный подход (с позиции будущих денежных потоков); таким образом, рыночная стоимость компании определяется как сумма «рыночной стоимости имущества компании (за вычетом стоимости долга) и
текущей стоимости чистых доходов, которые
может дать коммерческое использование данного имущества (возможно, с учетом довложений в его обновление) в будущем» [1, с.281];
- вместо денежного потока используется показатель добавленной экономической стоимости (Economic Value Added – EVA), который
представляет собой чистую операционную прибыль компании за вычетом скорректированных
налогов (NOPLAT), уменьшенную на, так называемую, «нагрузку на капитал».
В данном случае под «нагрузкой на капитал»
понимается та сумма прибыли, которая идет на
погашение стоимости используемого капитала,
или, другими словами, это затраты на обслуживание инвестируемого капитала.
Таким образом, «основная идея, обосновывающая целесообразность использования EVA,
состоит в том, что инвесторы компании (в лице
которых могут выступать и собственники компании) должны получить норму возврата за принятый риск» [6, с.241]. В том случае, если получаемая компанией чистая операционная прибыль является не достаточной, чтобы покрыть
издержки инвесторов за принятый риск, то
можно считать использование привлеченного
капитала неэффективным.
С.В. Валдайцев выделяет три модификации
модели добавленной экономической стоимости.
Специфика использования данных модификаций, а также расчетные формулы представлены
в таблице 1 [1, с.284].
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Таблица 1. Модификации модели добавленной экономической стоимости
Критерий
сравнения
Специфика использования

Формула для расчета EVA

Формула для расчета текущей стоимости
EVA
Формула для расчета рыночной стоимости предприятия (инвестированного капитала)

1 модификация
Оценка рыночной стоимости компании «как
есть», т.е. с учетом отсутствия каких-либо инвестиций в развитие бизнеса.

EVA

= NOPLAT − (∑ Акт∗ )
× WACCтек
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3 модификация

Оценка стоимости с
учетом дополнительных
инвестиций в развитие
бизнеса, не требующих
остановки деятельности
предприятия (инкрементальные инновации).

Оценка стоимости с
учетом дополнительных
инвестиций в развитие
бизнеса,
требующих
остановки деятельности
предприятия (радикальные инновации, комплексное техническое
перевооружение).

̅̅̅̅̅̅̅пл − WACCпл )
EVA = Iпл × (ROIC
EVA
EVA
или PV(EVA) = ∑
(1 + WACC)t
WACC ∗

PV(EVA) =

К∗ = ∑ Акт∗ + PV(EVA)

где NOPLAT (Net Operating Profit Less
Adjusted Tax) – чистый операционный доход за
минусом рассчитываемого среднегодового
налогового бремени;
∑ Акт∗ – суммарная рыночная стоимость
имеющихся на предприятии активов;
WACCтек – фактическая средневзвешенная
стоимость капитала, связанного на момент
оценки в имеющихся на предприятии активах;
Iпл – планируемые инвестиции в связи с осуществлением проекта;
̅̅̅̅̅̅̅
ROICпл – среднегодовая планируемая рентабельность вновь инвестируемого капитала
(NOPLAT⁄Iпл);
WACCпл – средневзвешенная стоимость капитала согласно планируемым инвестициям Iпл;
Iпл.t – поэтапные инвестиции на осуществление проекта с приостановкой деятельности
предприятия.
Необходимо понимать, что при оценке стоимости бизнеса нас, в первую очередь, интересует рыночная стоимость не всего имущественного комплекса, а той его части, которой владеет
компания (т.е. собственный капитал компании СК). Для того, чтобы привести стоимость инвестированного капитала (К*) к стоимости собственного (СК), необходимо вычесть текущую
22

2 модификация

К∗

= ∑ Акт∗

Iпл.t
(1 + WACCпл )t
+ PV(EVA)
−∑

стоимость заемного капитала компании
(PV(ЗК)) [1, с.286]:
СК = К∗ − PV(ЗК)
Использование модели EVA и ее модификаций является эффективным инструментом
оценки потенциального вклада инновационного
проекта в стоимость компании, учитывающим
при этом не только фактор времени, но и
нагрузку на используемый капитал. Сравнивая
величину собственного капитала компании,
определенную с использованием первой модификации EVA, со значением, которое может
иметь место при условии реализации проекта
(модификации 2 и 3), можно обосновать решение о его реализации или об отказе от него.
Помимо модели добавленной экономической
стоимости (EVA) существуют другие альтернативные модели, смежные с ней: модель добавленной акционерной стоимости (SVA), модель
добавленной денежной стоимости (CVA) и модель остаточного дохода (RIM). Все они построены на похожих принципах, что и EVA, но при
этом имеют некоторые отличия и специфику
применения.
«Модель добавленной акционерной стоимости (SVA) в определенном смысле была предтечей модели EVA» [1, с. 294]. Основное отличие

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
этой модели заключается в том, что вместо показателя добавленной экономической стоимости используется привычная для нас текущая
стоимость ожидаемых денежных потоков за вычетом текущей стоимости инвестиций. Оценка
стоимости методом SVA является в некоторой
степени завышенной, т.к. при расчете не учитываются затраты на обслуживание привлеченного
капитала («нагрузка на капитал»). Однако при
этом модель SVA позволяет учесть «ограниченный во времени период, в течение которого рассматриваемые инвестиции обеспечивают компании конкурентное преимущество» [1, с. 297],
соответственно данная модель является наиболее предпочтительной для компаний, желающих
учесть тот факт, что в течение длительного времени разница между рентабельностью инвестированного капитала (в проект) и плановым показателем WACC будет уменьшаться.
Еще одна альтернативная модель – модель
добавленной денежной стоимости (CVA). Способ расчета добавленной денежной стоимости
аналогичен расчету EVA. Отличие заключается
только в том, что вместо чистой операционной
прибыли (NOPLAT) используется чистый денежный поток (NOCF), который можно получить путем прибавления к NOPLAT амортизации и вычитания из него фактически уплаченных налогов. Также, как и в модели EVA «положительная величина CVA говорит о приросте
стоимости компании, отрицательная – о недостаточности потока денежных средств для перекрытия величины потока денежных средств,
требуемой для возмещения стратегических инвестиций» [7, с. 401]. Преимущество данного
метода заключается в отсутствии зависимости
от бухгалтерских стандартов и учетной политики компании.
Модель остаточного дохода (RIM) является
частным случаем модели EVA. Её отличительная особенность заключается лишь в том, что
финансирование инвестиционного проекта происходит исключительно за счет собственного
капитала. Соответственно вместо средневзвешенной стоимости капитала берется стоимость
собственного капитала, а вместо рентабельности инвестируемого капитала – рентабельность
собственного.
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Рассмотренные нами современные модели
оценки, основанные на добавленной стоимости,
бесспорно, имеют ряд преимуществ перед традиционными методами в случае использования
их для принятия решения о реализации инновационного проекта, а именно: позволяют учесть
как имущественную, так и доходную составляющую при оценке стоимости проекта, а также
издержки на обслуживание капитала.
Однако данные методы, также как и традиционные, имеют некоторые недостатки, в частности, они не позволяют учесть возможность гибкого управления проектом. Последствием этого
являются завышенные ставки дисконтирования,
(«в ставку дисконтирования часто включают
риск, который можно диверсифицировать» [2, с.
22]), невозможность учесть изменение денежных потоков в будущем («решение, принимаемое на текущий момент, рассматривается как
статичное и неизменное в будущем, отсюда следует, что будущие денежные потоки являются
фиксированными» [8]) и другие.
Устранить указанные недостатки позволяет
другая современная модель оценки стоимости,
основанная на реальных опционах (ROV). Считается, что отправной точкой развития данной
модели является работа К. Кестера [12], выпущенная в 1984 году.
Под реальным опционом принято понимать
именно право, а не обязательство «на покупку
(колл-опцион) или продажу (пут-опцион) базового актива в определенном объеме по фиксированной цене (называемой ценой исполнения,
или ценой использования) на дату истечения опциона или до ее наступления» [3, с. 117]. Данное
право позволяет защитить компанию от различного рода неопределенностей, связанных с текущим функционированием компании или реализацией проекта, и учесть будущие условия, которые на момент оценки сложно определить.
Различные экономисты: Т. Коупленд, А. Дамодаран, М.А. Лимитовский, А.А. Гусев, С.В.
Валдайцев предлагают свою классификацию реальных опционов, тем не менее, все эти классификации по большей части включат в себя похожие элементы, отличающиеся только названиями. Остановимся на классификации, предлагаемой С.В. Валдайцевым (табл. 2).
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Таблица 2. Классификация реальных опционов
Тип реального
опциона
На выход из проекта
На временную приостановку проекта

На
продолжение
проекта
На развитие проекта
На переключение
на другой проект

На контрактацию в
интересах проекта

Стратегические цели

Пример

Позволяет компании выйти из проекта, если он оказался экономически невыгодным.
Позволяет компании на какой-то
период времени приостановить
реализацию проекта, если в данный момент его реализация является нецелесообразной и неэффективной.

Соглашение о продаже специальных активов 3му лицу по установленной цене в случае коммерческой неудачи проекта.
Для нефтедобывающего предприятия может
быть выгоднее приостановить добычу нефти на
время снижения цен на нефть на мировом
рынке, не утратив при этом возможность возобновления работы, и тем самым обеспечить
себя большими доходами в будущем, во время
повышения цен.
Дополнительные капиталовложения в разработку и освоение новых технических решений.

Направлен на продление жизненного цикла проекта и получение
дополнительных прибылей.
Предоставляет компании возможность закрепить за собой исключительное право на развитие и реализацию проекта.
Позволяет компании в случае неудачного исхода проекта с минимальными потерями переключиться на производство другой
продукции.
Обеспечивает компанию гарантированным сбытом / снабжением.

Теория реальных опционов, несмотря на свои
преимущества, в практической деятельности
компаниями используется относительно редко в
силу различных барьеров: необходимость полной перестройки бизнес-процессов, отсутствие
менеджеров-специалистов в данной области,
сложный математический аппарат и др. Тем не
менее, нельзя сказать, что модель реальных опционов не используется компаниями вообще.
«Для некоторых компаний МРО (Модель реальных опционов) представляет собой концептуальный аппарат для принятия стратегических
решений, в то время как для большинства компаний данный метод используется в качестве
метода оценки инвестиционных возможностей»
[4, с.145]. Нас же больше интересует модель
ROV, как инструмент оценки вклада инновационного проекта в стоимость компании.
Рассмотрим одну из самых популярных методик оценки стоимости реального опциона – непрерывную биноминальную модель БлекаШоулза, которая изначально была разработана
для оценки финансовых опционов.
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Патентование изобретений на ключевые технические решения продукции или технологии
(получаемое патентное право).
Приобретение таких активов, которые являются универсальными и предусматривают возможность переключения на производство другой продукции. Плата за такой опцион - сокращение качества и производительности по целевому продукту.
Заключение предварительных договоров на поставку производимой продукции, долгосрочного договора с поставщиком критичных для
компании ресурсов.

В модели Блека-Шоулза реальный опцион
рассматривается как колл-опцион, а его справедливая рыночная стоимость рассчитывается
(Сoption) по следующей формуле [3, с.127]:
Coption = S × N(d1 ) − K × e−rt N(d2 ),
где d1 =

ln(S⁄K)+(r+0,5×σ2 )×t
,
σ√t

d2 = d1 − σ√t,
где S – текущая стоимость базового актива,
K – цена исполнения опциона,
t – срок жизни опциона (период времени до
момента его истечения),
r – безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни опциона,
σ2 – волатильность (среднеквадратическое
отклонение стоимости базового актива),
N(d) – аккумулятивная функция нормального
распределения числа d.
Теперь сделаем ряд уточнений касательно составляющих данной формулы для случая её использования в качестве инструмента принятия
решения о реализации инновационного проекта:
1. в качестве текущей стоимости базового актива (S) используется текущая стоимость ожидаемых положительных денежных потоков по
проекту;
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2. под ценой исполнения опциона (К) принято понимать расходы (инвестиции), необходимые для осуществления данного проекта;
3. срок жизни опциона (t) в данном случае
учитывает время, необходимое для реализации
возможности, которую содержит опцион, т.е.
инновационный проект («например, относительно патента — время, по истечении которого
запатентованные результаты интеллектуальной
деятельности морально устареют» [9, с.91]);
4. за волатильность (σ2 ) принимается среднеквадратическое отклонение доходности акций
открытых
инновационно-ориентированных
компаний той же отрасли.
По мнению С. Майерса [13], применение
формулы Блека-Шоулза чаще всего возможно
для оценки опциона на расширение проекта. Таким образом, стоимость опциона является ничем иным, как вкладом данного проекта в стоимость компании. Соответственно, если полученная величина окажется больше нуля, инновационный проект является выгодным для компании. Важно отметить, что модель ROV может
использоваться в качестве инструмента управления стоимостью проекта (компании). Стоимость опциона зависит от четырех основных параметров, определенные изменения которых могут приводить к увеличению стоимости опциона
(рассматриваемого проекта):
1. Увеличение текущей стоимости базисного
актива, т.е. будущих положительных денежных

потоков по проекту. Это может достигаться путем увеличения цен на продукцию, проведения
активной маркетинговой политики, установления
долгосрочных соглашений с заказчиками и др.
2. Уменьшение текущей стоимости инвестиций (будущих затрат) за счет оптимизации распределения инвестиций во времени, поиска выгодных сделок с поставщиками оборудования,
использования уже существующего потенциала
предприятия и др.
3. Повышение волатильности (неопределенности) применительно к модели ROV является положительным фактором. «В случае приобретения
опциона компания не рискует полностью потерять свои инвестиции — она может только выиграть или остаться на прежних позициях» [2, с. 65].
4. Продление срока жизни опциона позволяет
нам увеличить волатильность (неопределенность), а это в наших интересах.
Модель добавленной экономической стоимости (EVA) также, как и модель реальных опционов (ROV), может выступать в роли инструмента управления стоимостью проекта (компании). На рис.1. представлена система показателей, оказывающих первостепенное влияние на
эффективность реализации инновационного
проекта в рамках модели EVA. Именно на эти
параметры необходимо обращать наибольшее
внимание менеджерам проектов и стремиться к
их оптимизации.

EVA

NOPLAT

Цены на
продукцию
Себестоимость
продукции
Объем продаж
Налоги

WACC

ROIC

Проценты
по кредиту

Доходность СК

Плановые
инвестиции

Налоговый
щит

Коэффициент
«бета»

NOPLAT

D/E (структура капитала)

Плановые инвестиции

Рисунок 1. Драйверы стоимости в моделях EVA и ROV
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В рамках модели добавленной экономической стоимости все драйверы стоимости тесно
взаимосвязаны. В частности, EVA напрямую зависит от значения средневзвешенной стоимости
капитала (WACC), которая в свою очередь, подвергается влиянию со стороны различных факторов. «Размер инвестиций является определяющим фактором при планировании структуры капитала» [9, с.93], которая способна оказывать
влияние на рычаговый коэффициент «бета» по
проекту, а также на доходность собственного капитала (СК): чем выше доля заёмных средств,
тем выше риски собственников и их доходность.
С другой стороны, привлечение заемного капитала обеспечивает условия, способствующие
налоговой экономии (за счет «налогового
щита»). Также важно понимать, что в случае финансирования инновационного проекта за счет
заемного капитала, компания может столкнуться со сложностью привлечения кредитов изза повышенных рисков.
Ещё один фактор стоимости, оказывающий
влияние на итоговое значение EVA – это чистая
операционная прибыль компании за вычетом
скорректированных налогов (NOPLAT). Данный показатель способен изменяться под влиянием четырех основных факторов:
 Цена на продукцию: чем выше цена, тем
выше NOPLAT. Высокая цена может быть
установлена при выборе предприятием стратегии «снятия сливок» (особенно подходит
для инновационно-активных компаний, реализующих наступательную инновационную
стратегию) либо при наличии известного
бренда.
 Себестоимость продукции: чем ниже себестоимость, тем выше NOPLAT. Более низкая
себестоимость может достигаться путем использования новых более экономичных производственных технологий (т.е. процессных
инноваций), оптимизации логистических
расходов, использования более дешевой рабочей силы (аллокационных инноваций) и
др.
 Объем продаж: чем выше объем продаж, тем
выше NOPLAT. Достижение высокого объема продаж является одной из основных задач любого предприятия. Высокие продажи,
как правило, являются результатом грамотной маркетинговой политики предприятия,
использования разнообразных инструментов продвижения своего товара, успешного
позиционирования своей продукции и
фирмы на рынке. Также объем продаж может находиться в сильной зависимости от
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цены: стратегия низких цен способствует
росту объему продаж при условии эластичного спроса.
 Налоги: чем ниже налоговые отчисления,
тем выше NOPLAT. Важно понимать, что
грамотно построенная система налогового
планирования на предприятии способна
обеспечить
значительную
экономию
средств. Поэтому очень важной задачей
каждой компании является выбор такой системы учетной политики, которая способна
обеспечивать минимально возможную налоговую нагрузку на компанию.
Кроме выше изложенных факторов, влияние
на величину EVA способно оказывать изменение показателя рентабельности инвестированного капитала (ROIC), который зависит от двух
факторов: чистая операционная прибыль
(NOPLAT) и инвестируемый капитал (I) (в случае управления стоимостью проекта в качестве
инвестируемого капитала выступают плановые
инвестиции (Iпл)). Соответственно, чем выше
значение NOPLAT и ниже значение Iпл, тем
больше значение рентабельности инвестированного капитала. При этом необходимо учитывать,
что более высокие вложения в бизнес в форме
инвестиций (Iпл) могут способствовать увеличению ожидаемой чистой операционной прибыли
(NOPLAT).
Таким образом, при управлении стоимостью
проекта важно понимать, что улучшение значения одного показателя может привести к ухудшению другого. Именно поэтому прежде чем
принимать какое-либо решение, связанное с реализацией проекта, необходимо провести анализ
чувствительности, позволяющий проследить
влияние стоимостных параметров на величину
вклада проекта, и только после этого сделать выводы об оптимальной величине рассматриваемых параметров и составить план необходимых
мероприятий по их оптимизации.
Заключение
На основе изучения современных и традиционных методов оценки стоимости в преломлении к измерению вклада инновационного проекта в стоимость бизнеса можно сделать следующие выводы:
1. Традиционные методы, несмотря на свою
популярность, в меньшей степени применимы
для оценки вклада инновационного проекта в
стоимость бизнеса на ранних стадиях проекта.
Использование доходного и сравнительного
подхода становится целесообразным на более
поздних стадиях реализации проекта по мере
снижения неопределенности денежных потоков
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и сопутствующих рисков проекта, при этом
важно понимать, что сравнительный подход может быть применим только в случае сопоставимости по масштабам деятельности оцениваемой
компании и компаний-аналогов. Применимость
затратного подхода ограничивается условием
полностью сформировавшегося имущественного комплекса по проекту, что, как правило,
происходит также на более поздних стадиях реализации проекта.
2. На стадии принятия решений о целесообразности реализации инновационного проекта
наиболее подходящими являются современные
методы оценки стоимости в силу своих преимуществ перед традиционными методами. Преимущество данных методов заключается в том,
что они учитывают важные факторы, влияющие
на принятие решения о реализации проекта (гиб-

кость управления – особенно важно для инновационного проекта, альтернативные издержки на
обслуживание капитала). Кроме того, модели
ROV и EVA можно активно использовать в качестве инструмента управления стоимостью
проекта (компании), оптимизируя переменные
факторы с целью увеличения рыночной стоимости бизнеса. В частности, метод добавленной
экономической стоимости (EVA) позволяет
учесть доходную и затратную составляющие
проекта и фактор «нагрузки на капитал» (затраты на обслуживание инвестированного капитала), а метод реальных опционов (ROV) рассматривает инновационный проект, как достаточно гибкий инструмент управления. Кроме
того, современные методы могут активно применяться компанией в качестве инструмента
управления стоимостью проекта и мониторинга
его вклада.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА)
Рассмотрены важнейшие аспекты технологии организации инновационных территориальных кластеров в агропромышленном комплексе России: связанные с функционированием необходимой инфраструктуры и обеспечением высокого уровня ее развития; охватывающие качество и уровень организации внутренней экосреды территориального инновационного объекта в агропромышленном комплексе. Выявлены факторы возвышения инфраструктуры человеческих ресурсов, которые составляют ядро технологии и организации инновационных территориальных комплексов в агропромышленном комплексе. Изложены вопросы повышения уровня знаний, навыков и компетенций персонала в инновационных территориальных комплексах. Предложены подходы по созданию товаров высокой
добавленной стоимости в агробизнесе.
Ключевые слова: инновационные территориальные кластеры, агропромышленный комплекс, товары высокой добавленной стоимости, экспортно-ориентированные подходы в
агробизнесе.
Введение
Производство современного продукта требует комплексности и зависит от поддерживающих факторов и ресурсов – инфраструктуры,
транспортной сети и других сопутствующих
элементов. Агропромышленный комплекс – это
кластер различных видов деятельности, и недостаточная эффективность одного из субсекторов
негативно влияет на прибыльность других составляющих кластера. Поэтому компании
должны организовать свою деятельность таким
образом, чтобы объединенные усилия приносили полезный эффект всем участникам кластера. Данный эффект имеет особое значение
для сельского хозяйства, где продукт создается
благодаря деятельности многих участников на
рациональной, инновационной основе территориальных кластеров.
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Инфраструктура инновационного территориального кластера
Основополагающим фактором организации
инновационных территориальных кластеров в
агропромышленном комплексе (АПК) является
инфраструктура соответствующего объекта
[11], которая представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 также указывает на то, что в целом
АПК использует универсальную инфраструктуру инновационных территориальных кластеров (ИТК), которая может быть применена и
другими секторами экономики. Представленная
типология является очень широкой, поэтому
каждая из категорий общей ИТК может быть
разделена на многие элементы, которые отражены дополнительно на рисунке 2, где в качестве примеров взяты особые инновационные
центры [15].
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Инфраструктура, используемая
исключительно для
инновационных
территориальных комплексов в
агропромышленном комплексе

Инфраструктура, которая
используется в АПК, но может
быть применена и другими
лицами

Специализированные
обучающие центры для
получения
инновационных кадров
в АПК

Инфраструктура,
сложившаяся на пересечении
различных секторов АПК

Выставочные
инновационые центры,
которые также могут быть
использованы
для проведения
общественных мероприятий
для популяризации идей для
развития сельского хозяйства

Территориальные
кластеры, сети
технопарков и
промышленные парки

Функциональные
инновационные центры,
которые используются для
целей отдельных групп лиц
в АПК

Рисунок 1. Внутренний состав ИТК в агропромышленном комплексе
Источник: составлено автором

Объекты инновационных
территориальных
комплексов в
агропромышленном
комплексе

Крупные сельские образования по
рационализации

Бюджетного класса инфраструктурные
центры инноваций в АПК

Комплексы для временной работы над
конкретными проектами в АПК

Объекты, построенные в связке
с
инновационными центрами или
технопарками

Целевые
инновационные
центры

Крупные или малые центры
инновационных
территориальных комплексов
в агропромышленном
комплексе

Центры с одной большой
аудиторией и центры
с
небольшими отдельными
аудиториями
сельскохозяйственных
потребителей

Центры, предназначенные
только для НИОКР в области
АПК, и центры с
дополнительными
выставочными возможностями
для демонстрации достижений
в АПК

Рисунок 2. Классификация дополнительных элементов ИТК
в агропромышленном комплексе центров
Источник: составлено автором
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Для создания инфраструктуры объекта ИТК
в агропромышленном комплексе необходим целостный подход. Инновационная инфраструктура в АПК должна быть организована таким
образом, чтобы ее составляющими было просто
и легко пользоваться. На каждой стадии проектировки этого центра необходимо иметь в виду
целевые рынки и потенциальных групп пользователей АПК. Это означает, что форма всегда
должна следовать за функцией, а не наоборот
[16].
Государственный контроль, предполагающий зонирование и правоприменительную практику законов в области работ по созданию ИТК
в агропромышленности, оказывает воздействие
на все аспекты инновационных проектов нового
объекта инфраструктуры АПК. Законодательное регулирование играет существенную роль в
ситуациях, когда ИТК в агропромышленности
одновременно является сельскохозяйственным
объектом, а также, если он расположена в зоне,
отведенной под национальный проект развития
АПК [4, 5].
Сфера инновационной инфраструктуры в
АПК, как и любая область национальной экономики, находится под постоянным воздействием
со стороны процессов глобализации, которая
предполагает, в частности, стандартизацию объектов такой инфраструктуры [13].
При разработке новых объектов ИТК в агропромышленности имеет также важную роль постановка тактических или оперативных задач.
Как только инфраструктура ИТК в агропромышленности начинает эксплуатироваться, возникают проблемы издержек, износа и текущего
финансирования. Стоимость объектов инфраструктуры ИТК в агропромышленности чрезвычайно велика. Строительство ИТК в агропромышленности требует многомиллиардных инвестиций. В таких же пределах может обойтись
строительство крупного центра НИОКР, сопоставимого с проектом «Сколково». Роль государственного сектора в финансировании таких
проектов достаточно ограничена, поскольку:
1) высокие издержки могут потребовать
необходимости привлечения государственных
или муниципальных займов и обслуживания
долга в течение длительного периода времени;
2) инвестиции в строительство инфраструктуры ИТК в агропромышленности представляют собой альтернативные издержки по отношению к другим видам потенциальных вложений в государстве и расходов на науку и образование;
3) зачастую инновационные центры в АПК
становятся убыточными вследствие требований
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государства организовывать выставки по демонстрации достижений АПК, которые могут не
приносить дохода;
4) большую часть экономических выгод от
организации ИТК в агропромышленности
должны получать предприятия частного сектора; в этой связи существует проблема, в каких
пределах государственному сектору следует инвестировать деньги налогоплательщиков для создания условий получения прибыли частными
фермерами;
5) для поддержания высокого уровня конкурентоспособности ИТК в агропромышленности
необходимы капитальные вложения с определенной периодичностью для выполнения ремонтных работ, строительства дополнительных
сооружений и т.д.
Сектор агробизнеса практически полностью
должен находиться в руках частных лиц, поскольку это наиболее интенсивным образом стимулирует инновации в АПК [3].
Сельскохозяйственная продукция с высокой инновационной добавленной стоимостью
В рамках данного исследования предложено
создание сельскохозяйственных товаров с высокой составляющей инновационной добавленной
стоимости как механизм повышения конкурентоспособности российского АПК и национальной продовольственной безопасности.
В процессе создания инноваций происходят
значительные изменения, поскольку в мировой
торговле все меньше становится товаров с низкой добавленной стоимостью и все больше обращается товаров с высокой добавленной стоимостью [12].
Необходимость роста добавленной стоимости распространяется и на производство сельскохозяйственной продукции. Низкие издержки
и высокий уровень инноваций в АПК повышают
стандарты качества производства, в то время как
производители вынуждены учитывать трансформации мирового товарного рынка в краткосрочном периоде и следить за установлением соответствия процесса создания продуктов компании долгосрочным, стратегическим целям ее
развития [9].
Тенденция к осуществлению инноваций и
улучшению качества существующих моделей
производства вместе с растущей и ужесточающейся глобальной конкуренцией за мировые
рынки сбыта сельскохозяйственной продукции
означает, что производители вынуждены постоянно модифицировать спектр производимой
продукции для сохранения своей рыночной
доли. Рисунок 3 ярко описывает данную тенден-
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цию. Рассмотрим текущее, имеющееся предложение товаров с инновационной составляющей,
продаваемых на определенном рынке. Если компания сопоставляет стоимость потенциальных
контрактов о предоставлении сельскохозяйственных товаров с ценностью, которую она
фактически обеспечивает для покупателя, то она
достигает границу эффективности, как показано
на рисунке 3. Граница эффективности представ-

ляет собой кривую текущего, имеющегося предложения сельскохозяйственных товаров на
рынке. Теоретически новые контракты, находящиеся выше этой границы, имеют завышенную
стоимость, следовательно, они невыгодны для
клиентов. Аналогично новые контракты, находящиеся ниже этой границы, имеют заниженную стоимость, что невыгодно производителю
сельскохозяйственных товаров.

Рисунок 3. Граница эффективности контрактов на производство сельскохозяйственных товаров
Источник: построено автором

Контракт, находящийся за пределами границы эффективности, либо недоступен вследствие складывающейся на рынке ситуации, либо
сама граница эффективности сдвигается в сторону от данного контракта под влиянием конкуренции на рынке и замещения устаревших контрактов новыми с более высокой ценностью. В
результате граница эффективности сдвигается
вниз и вправо, что сопровождается снижением
стоимости контракта и увеличением его ценности.
Граница эффективности сдвигается вверх и
влево вследствие сокращения числа участников
рыночных сделок и замедления конкурентных
процессов, поэтому растет стоимость контрактов, а по мере снижения их инновационной составляющей их ценность падает.
По мере развития глобального рынка процессы конкуренции интенсифицируются не
только вследствие появления большего числа
новых игроков, пытающихся войти на существующие рынки, но и вследствие того, что непредсказуемые колебания курсов валют могут
снижать и увеличивать стоимость сельскохозяйственных товаров, сдвигая границу эффективно-
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сти вниз или вверх. Особенно это имеет существенное значение в условиях глобального кризиса [14].
Контракты с завышенной стоимостью – это
контракты:
1) имеющие завышенную оценку их ценности;
2) вытесненные с рынка в результате конкурентных процессов и под влиянием изменения
их ценности;
3) вытесненные с рынка вследствие недостатка спроса;
4) срок действия которых может истечь.
Контракты с заниженной стоимостью представляют собой договоры:
1) с недооценкой их ценности;
2) осуществляемые по ценовому демпингу;
3) вытесненные с рынка вследствие недостаточного предложения.
Практика демпинга и нежелание брать на
себя риск смены существующей компании
также могут уводить контракты от границы эффективности, что обычно происходит в краткосрочном периоде. Эти различия имеют тенденцию к исчезновению в среднесрочном и долгосрочном периодах, когда рынок конкретной
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продукции стабилизируется, и клиенты отказываются от старых контрактов в пользу тех, которые предоставляют им большую эффективность
и ценность.
Для подкрепления первоначального утверждения, что компании должны больше сосредотачиваться на сельскохозяйственных товарах
высокой стоимости с большой наукоемкой составляющей, необходимо исследовать, как различные уровни товаров влияют на стоимость
контрактов по их производству. Результатом

этого исследования является матрица, на основе
которой производство сельскохозяйственных
товаров с высокой наукоемкой (инновационной)
составляющей дает компаниям высокие шансы
увеличения добавленной стоимости, что позволит им получить конкурентное преимущество.
Результатом становится рисунок 4, представляющий собой матрицу, которая показывает
сбалансированную линию между стоимостью и
ценностью различных типов товаров.

Рисунок 4. Модель производства сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой
(инновационной) составляющей и факторы, формирующие добавленную стоимость
Источник: построено автором

В нижнем левом квадранте на рисунке 4
находятся различные товары низкой стоимости.
В верхнем правом квадранте ‒ товары высокой
стоимости. Эти два квадранта являются плоскостью, представленной на рисунке 3. Товары, которые сильно отклоняются от этих двух квадрантов или от границы эффективности, показанной на рисунке 3, приводят к высоким издержкам как для покупателя, так и для производителя. В верхнем левом квадранте находятся контракты, невыгодные для покупателя, который
платит слишком высокую цену за блага, не обеспечивающие ему высокой добавленной стоимости. В нижнем правом квадранте ‒ контракты,

32

№ 3 (51) – 2019

нерентабельные для их создателя, который вынужден по многим причинам назначать низкие
цены на товары, обычно имеющих в реальности
более высокую стоимость.
Как правило, устаревшие методы производства и неэффективное управление снижают ценность существующих сельскохозяйственных товаров с наукоемкой (инновационной) составляющей. Классическим примером падения ценности такого блага является широко применяемая
на практике модель управления затратами времени и материалов. Существует множество контрактов, основанных исключительно на затратах
времени. В этом типе отношений все управленческие риски ложатся на покупателя. Проектные
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проблемы, низкая производительность труда и
другие сложности, связанные с выполнением
конкретного контракта по созданию сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей, приведут к финансовым потерям, которые должны будут оплачиваться покупателем.
Затраты времени целиком не могут быть ликвидированы, поскольку для небольших, краткосрочных контрактов простота и гибкость этого
метода производства сохраняет свою эффективность. Однако в случае среднесрочных и долгосрочных контрактов простая модель управления
затратами времени и материалов разрушает ценность сельскохозяйственных товаров с высокой
наукоемкой (инновационной) составляющей,
поскольку производители не могут взять на себя
риски, которые приходится нести покупателю.
Производители должны давать гарантии и минимальный уровень качества и инновационной
составляющей по достижению требуемой производительности труда.
Когда модель производства сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей недостаточно эффективна для сохранения их ценности, обе стороны
сделки должны уделять дополнительное внимание процессу исполнения контракта. Например,
это касается проблемы определения сферы
охвата рынка. Если область применения товаров
автоматически не определяется принятой моделью контракта либо вследствие ее фиксированного масштаба, либо из-за условий гибкости
применения контракта, то появляется вероятность разрыва контрактных отношений. Когда
продавец и покупатель не могут договориться о
сфере действия контракта, особенно после того,
как выполнение контракта на производстве уже
началось, они столкнутся с целым рядом проблем, начиная с пересмотра статей контракта и
завершая ненадлежащим качеством товара для
покупателя, финансовыми потерями для продавца, исчезновением доверия и ликвидацией
контракта.
Определение масштаба действия – это важная часть контракта о создании сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей. Эта проблема
должна совместно решаться принятой моделью
производства и производственным менеджментом. Наряду с установлением масштаба действия важными аспектами в этом отношении являются прозрачность контракта и управление
им, которые позволяют избежать разногласий в
ожидаемых результатах и нежелательных накладок.
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В течение переговоров об условиях контракта модель производства сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей не только должна основываться на ключевых показателях, которые уточняют критерии эффективности функционирования процесса производства, но и покупатель
должен убедиться, что он будет располагать открытым доступом к информации. Чем больше
транспарентность и шире доступ покупателя к
информации, тем выгоднее обеим сторонам
сделки на стадии подготовки и выполнения
условий контракта дополнять и пересматривать
его, чтобы адаптироваться к непредвиденным
событиям [1].
Высокий уровень инновационности, определение масштаба распространения условий контракта, управление им и его гибкость выступают
приоритетными направлениями деятельности
компании для обеспечения создания высокой
добавленной стоимости сельскохозяйственных
товаров с наукоемкой (инновационной) составляющей.
Данные направления составляют стратегию
повышения конкурентоспособности российских
компаний АПК. Российские компании АПК могут постепенно приобрести способность добавлять стоимость к контрактам на производство
сельскохозяйственных товаров с высокой
наукоемкой (инновационной) составляющей не
только на стадии их разработки, но и на стадии
управления товарно-материальными запасами.
По мере увеличения числа занятых в российском секторе АПК национальных компаний интенсифицируется тенденция к улучшению показателей их международной сертификации.
Глубокие клиентоориентированные отношения увеличивают добавленную стоимость или
обладают потенциалом ее приращения для покупателя, в отличие от отношений, направленных
на абстрактную, недифференцированную группу
клиентов. Для сравнения можно рассмотреть
проблему управления специфическими производственными процессами, при которых пользователи используют особые документы и статистические данные, чтобы помочь осуществлять
мониторинг производственного процесса. Такой
тип контракта требует от производителя большой ответственности за жизненный цикл всех
элементов инновационной системы, необходимых для покупателя, начиная от анализа предпринимательской деятельности и заканчивая
поддержкой и обучением персонала [7].
Управление такими отношениями с покупателями требует значительного приложения ключевых компетенций корпорации по созданию
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необходимой инфраструктуры, инновационной
системы и организации производства.
Особое внимание следует также уделять стадии покупки сырья, чтобы разработать соответствующий контракт, сравнить различные предложения в группе сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей и условия контракта и провести мониторинг многих элементов, характеризующих
производимую продукцию [17].
Инвестиции в производство сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей должны приносить
полезный эффект, который проявляется в создании клиентоориентированных инновационных
продуктов, новых методов управления производственными процессами, контроля, обеспечения сотрудничества между пользователями и автоматизации отчетности [18].
Товары с высокой добавленной стоимостью
требуют больших усилий обеих сторон сделки.
Инвестиции должны осуществляться не только
производителем или продавцом, хотя им принадлежит данная производственная модель, но и
покупателем, который часто неспособен увидеть дополнительные барьеры, препятствующие
эффективному управлению контрактом.
Разные корпорации формируют специфические отношения и создают особую ценность
производимых сельскохозяйственных товаров с
высокой наукоемкой (инновационной) составляющей. Число пользователей, занятых управлением виртуальными производственными процессами, является решающим фактором при выборе стратегии развития АПК на современном
этапе развития отрасли.
В условиях новой модели создания сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой
(инновационной) составляющей российские
компании АПК должны уметь формировать глубокие клиентоориентированные отношения.
Российские компании АПК должны научиться
производить высокую добавленную стоимость
посредством инноваций и адаптировать свои
предпринимательские модели, а также предоставлять клиентоориентированные контракты
для удовлетворения специфических потребностей рынка.
Факторы формирования продукции ИКТ
с высокой добавленной стоимостью
Существуют факторы, являющиеся внутренними и внешними для производителей сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой
(инновационной) составляющей, которые могут
увеличивать и уменьшать добавленную стои34

№ 3 (51) – 2019

мость контрактов, вне зависимости от того, какую модель производства они изберут. Внутренние факторы определяют специфику каждого
производителя, которые либо облегчают, либо
усложняют процесс управления данным контрактом. Внешние факторы характеризуют
предпринимательскую среду, в которой функционирует производитель сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей.
Вступление рынка сельскохозяйственной
продукции страны в зрелую стадию развития
увеличивает добавленную стоимость. И отсутствие налоговых льгот необязательно приведет
к сокращению добавленной стоимости контракта.
Предпринимательские
факторы
можно
сгруппировать в четыре главные категории, а
именно: функциональность, образцовые примеры практики производства, инфраструктура и
кадры. Факторы функциональности образуют
опыт и компетенции, т.е. они показывают,
насколько компания подготовлена к выполнению инновационного контракта. Эти факторы
зависят от ситуации и зависят от особенностей
контракта и сделки. Эти факторы являются решающими при выборе фирмы, поскольку они
способствуют выполнению условий контракта.
При выборе производителя по уровню опыта и
компетентности в конкретной сфере предпринимательской деятельности потребитель должен
сопоставить нынешние результаты производства с предыдущими успешными примерами
выполнениями аналогичных контрактов.
Факторы образцовой практики производства
определяют общую функциональность компании, включая специфические сферы деятельности и технологии, модели производства, способы управления проектами и рисками, гибкость, транспарентность и корпоративное
управление.
Несмотря на значимость этих факторов
сложно проанализировать их вклад в процесс
выбора продавца. Помимо сертификации, которая не дает 100%-ной гарантии качества предоставляемой продавцом продукции, покупателю
нужно понять, каким образом продавец учитывает условия транспарентности, особенности
корпоративного управления и гибкость контракта. При заключении сделки без учета этих
факторов покупатель получит понятие об эффективности только в процессе выполнения
условий договора. На российском рынке подобные отношения между продавцом и покупателем пока остаются редкостью. Поэтому российским компаниям АПК необходимо постепенно

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
развивать свои отношения с клиентами с учетом
указанных факторов. В этом процессе важны
развитие навыков проектного управления и повышение требований к сертификации качества
сельскохозяйственных товаров с высокой
наукоемкой (инновационной) составляющей [6].
Кадровые факторы учитывают все корпоративные аспекты в отношении интеллектуального потенциала, обучающих программ и политики снижения текучести кадров. Эта группа
факторов является одной из самых важных
среди рассматриваемых, но не из-за их потенциала производить добавленную стоимость, а
вследствие ее способности быстро разрушать ее.
Помимо факторов отбора продавцов, существуют страновые факторы, которые можно разделить на следующие группы: бизнес-среда, государственная политика, местоположение, законодательство и рабочая сила. Факторы деловой
среды включают политическую и экономическую стабильность, инновационную инфраструктуру, потенциал местного рынка и общую
деловую атмосферу.
Фактор рабочей силы, рассмотренный выше
в контексте процесса выбора продавца, охватывает все аспекты, относящиеся к интеллектуальному потенциалу с точки зрения страны в
целом. Он включает такие стороны рабочей
силы, как наличие талантливых сотрудников,
образовательная система, заработная плата, качество образования, текучесть кадров, культура
и язык. В России действует широкая образовательная система с мощной технической и бизнес-школой [2].
Факторы государственной политики включают стимулы, которые гарантирует правительство, чтобы способствовать развитию экспорта
сельскохозяйственных товаров с высокой
наукоемкой (инновационной) составляющей. В
России сфера инновационных и других высоких
технологий определена в качестве одного из
приоритетных направлений, развитие которых
должно стимулироваться в первую очередь.
Юридические факторы отражают степень
зрелости и эффективности законодательной системы государства и связанных с ней рисками, а
также защиту прав интеллектуальной собственности.
Наконец, географические факторы показывают удаленность страны от крупных рынков и
ее временная зона.
Оптимальное соотношение перечисленных
факторов может создать условия выхода России
на глобальный рынок сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной)
составляющей. Большинство возможностей на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

этом рынке сосредоточены в руках лидеров данного рынка – США, ЕС, Японии и Китая. Хотя в
России средний уровень заработной платы в
АПК значительно ниже по сравнению с ведущими развитыми странами мировой экономики,
он несколько превышает среднюю зарплату в
АПК Индии и Китая. Попытки вытеснить с
рынка эти страны в отсутствии сравнительного
преимущества, низких издержек производства и
четкой дифференциации предложения, не являются эффективным путем развития, поскольку
такая конкуренция приведет к самоуничтожению.
Альтернативным подходом для России
должна стать ориентация на производство сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная стратегия может
обеспечить России стабильное положение и
долю на глобальном рынке сельскохозяйственных товаров с высокой наукоемкой (инновационной) составляющей, то одним из последствий
станет усиление тенденции к специализации
предложения российских компаний. В этом случае российские компании АПК будут постепенно укреплять свою позицию в отдельных нишах мирового рынка, в которых больше возможностей для России производить высокую добавленную стоимость. В дальнейшем закрепление в
нескольких нишах увеличит глобальную рыночную долю России в целом и будет способствовать приобретению ею статуса глобального игрока. В настоящее время Россия остается участником рынка сельскохозяйственных товаров с
высокой наукоемкой (инновационной) составляющей.
Заключение
1. В результате проведенного анализа следует отметить, что инновационные территориальные комплексы в российской агропромышленности должны обладать высокой степенью
взаимозависимости, чтобы потребители могли
получить инновационные продукты, удовлетворяющие их потребности, что приведет к росту
производительности труда в сельском хозяйстве. Как показывает практика, специалисты
приходят в АПК из разнообразных секторов
национальной экономики, однако существует
определенный набор навыков и компетенций,
единых для большинства рабочих мест. Традиционно работники АПК приобретали соответствующие навыки и компетенции через опыт и
практическую деятельность инновационных
территориальных комплексов в агропромышленности. Лишь в последние годы профессиональное обучение специалистов для инноваци№ 3 (51) – 2019
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онных территориальных кластеров в агропромышленности начало приобретать первоочередную значимость в связи с необходимостью обеспечения
продовольственной
безопасности
страны.
2. В данной статье изложены особенности
развития инфраструктуры предприятий инновационных территориальных кластеров в агропромышленности, управления человеческими ресурсами в данной отрасли, а также маркетинга
инновационных продуктов и пакетов услуг в
АПК.
3. В работе выявлена значимость эффективных, конструктивных проектов по использованию ИТК в агропромышленности, а также роль
человеческого капитала и самих носителей идей

рационализации в сельском хозяйстве, занятых
на предприятиях ИКТ в агропромышленности,
специфику формирования рабочих мест и уровень образования, навыков и компетенций.
4. В статье выявлены сложности, связанные с
демонстрацией результатов и достижений ИТК
в агропромышленности.
5. В статье предложены подходы к созданию
сельскохозяйственных товаров с высокой инновационной добавленной стоимостью как механизм повышения конкурентоспособности российского АПК на внешнем рынке, формирования национального конкурентного преимущества по агропромышленному производству и
условий для укрепления национальной продовольственной безопасности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В ВУЗЕ
В статье рассматриваются вопросы инновационных методов организации контрактной системы и управления закупками в высших учебных заведениях. Раскрываются подходы применения контрактной системы на примере ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет». Обобщаются основные ошибки в организации
закупочной деятельности, которые влекут за собой нарушение законодательства.
Ключевые слова: контрактная система, закупки, планирование, бюджетирование, план
закупок, высшие учебные заведения.
Введение
Все закрепленные за вузом материально-вещественные средства, необходимые для обеспечения учебной, научной и хозяйственной деятельности, составляют его материально-техническую базу. Управление материально-технической базой - один из важнейших элементов системы управления вуза в целом.
Наибольший эффект деятельности любой организации сегодня достигается за счет максимального использования рыночного механизма
и, в частности, конкурентной борьбы поставщиков жизненно важных для жизнедеятельности
организации ресурсов. Результат от использования подобного механизма достигается за счет
замены традиционных снабженческих схем
практикой закупок. Изменение процедур закупок, их прозрачность напрямую связывают
также с эффективностью государственного
управления и целевым расходованием бюджетных средств, рассматривают как меры противодействия коррупции.
Переход в России от централизованного
обеспечения материальными ресурсами всех
юридических лиц к их полной самостоятельности был осуществлен чрезвычайно резко. В результате высшие учебные учреждения столкнулись с целым рядом проблем: поиск хозяйственных партнеров, оптимальной цены покупки,
оценка конъюнктуры рынка необходимых им
материальных ресурсов, определение продукции и условий ее поставок, установление рациональной системы платежей за приобретаемые
ресурсы, проведение юридически и экономически грамотной договорной работы и т.д.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Изложение основного материала исследования
Система закупок за последние годы претерпевала серьезные изменения. С 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2013г. в России вопросы закупочной деятельности регламентировались Федеральный законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Однако, он перестал отвечать требованиям эффективного государственного управления и с 1 января 2014 года порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных организаций, заключение контрактов и их исполнение регламентируется Федеральным законом
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон).
Согласно ст.3 закона при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидии вузы являются заказчиками, которые обязаны осуществлять закупки по установленным правилам. Автономные учреждения высшего образования
обязаны пользоваться данным законом только
при предоставлении им средств из бюджета на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности. В иных случаях автономным и бюджетным учреждениям разрешено применять в
своей закупочной деятельности нормы Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О
№ 3 (51) – 2019
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Законом установлен единый порядок формирования контрактной системы и регулирования
отношений по обеспечению государственных и
муниципальных нужд. Контрактная система в
сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения
конкуренции, профессионализма заказчиков,
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности
осуществления закупок.
В этих целях в Вузе должна быть создана
контрактная служба, основными функциями которой являются:
1. Планирование закупок.
2. Организация на стадии планирования закупок, консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, наилучших технологий и
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Обоснование закупок.
4. Обоснование начальных (максимальных)
цен контрактов.
5. Обязательное общественное обсуждение
закупок, в случаях предусмотренных законодательством.
6. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Единой комиссий по осуществлению закупок.
7. Привлечение экспертов, экспертных организаций, в случаях предусмотренных законодательством.
8. Подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов.
9. Рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм
в качестве обеспечения заявки, государственного контракта или по банковской гарантии.
10. Заключение контрактов.
11. Организация приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг, а также отдельных этапов поставок товаров, выполнения работ, оказания
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услуг, предусмотренных контрактами, включая
проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а
также отдельных этапов исполнения контрактов, обеспечение создания приемочных комиссий.
12. Контроль своевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения контрактов.
13. Взаимодействие с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при изменении,
расторжении контрактов.
14. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях).
15. Ведение претензионно-исковой работы, в
том числе направление поставщикам (подрядчикам, исполнителям) требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Для осуществления своей деятельности контрактная служба должна взаимодействовать
практически со всеми подразделениями Вуза.
На наш взгляд, данную работу целесообразно
организовать и использованием элементов системы планирования и бюджетирования, применяемых в высших учебных заведениях. Рассмотрим данную схему на примере ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технлогический
университет».
Система бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета в целом
сформирована на основе смешанной модели
бюджетирования, предусматривающей централизованное доведение до ЦФО ориентировочных лимитов, с учетом которых они формируют
свои планы.
Основными планами системы бюджетирования в целом являются:
- План доходов и расходов.
- План движения денежных средств.
- Инвестиционный план.
- План финансово-хозяйственной деятельности.
- План закупок.
Взаимосвязь планов, формируемых в процессе планирования и бюджетирования, приведена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Система планирования и бюджетирования ФХД ПГТУ

Рисунок 2. Схема взаимосвязи планов, формируемых в процессе
планирования и бюджетирования ФХД ПГТУ
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Важной новой составляющей процедуры закупок является их планирование. Согласно ст.
16 Закона планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и
ведения планов закупок и планов-графиков.
Планы закупок формируются заказчиками
исходя из целей осуществления закупок, а также
с учетом требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены).
Они формируются на плановый бюджетный период, который составляет 3 года.
Планы-графики содержат перечень закупок
товаров (работ, услуг) на финансовый год, являются основанием для осуществления закупок и
должны соответствовать планам-закупок. При
этом в вузе должен быть разработан порядок
действий контрактной службы и ее взаимодействие с подразделениями. В качестве возможного подхода предлагается опыт ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный технологический университет», в котором предусмотрен
следующий общий порядок формирования
плана закупок товаров, работ, услуг и плана-графика.
План закупок формируется ФГБОУ ВПО
«ПГТУ» при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
и утверждается в течение десяти рабочих дней
после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
исходя из ежегодной потребности в товарах, работах, услугах, обеспечивающих уставную деятельность, а также приобретение товаров, работ,
услуг необходимых для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъектов Российской Федерации, муниципальными
программами.
План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Подлежит изменению в случаях, прямо предусмотренных законодательством о закупках.
План-график закупок разрабатывается ежегодно на один год и утверждается Заказчиком в
течение десяти рабочих дней после получения
им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом в вузе достаточно четко определен
порядок действий контрактной службы при фор40
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мировании плана закупок. Так, управление финансов и экономики устанавливает всем подразделениям предварительные лимиты финансового обеспечения, сформированные исходя из
планов расходов, анализа предыдущих закупок,
и доводит их до ректора и работников контрактной службы.
Отдел мониторинга рынка и закупок (ОМРЗ)
совместно с работниками контрактной службы
ответственными за определенное направление
закупок на основании утвержденных Заказчиком служебных записок формирует проект
плана закупок. Для этого ответственные за
направление (как правило, проректоры и руководители ЦФО) предоставляют в ОМРиЗ следующую информацию:
1. Цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи 13 Федерального
закона №44-ФЗ.
2. Наименование объекта и (или) наименования объектов закупки и описание таких объекта
и (или) объектов закупки с учетом положений
статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, а также
объем закупаемых товаров, работ или услуг.
3. Объем финансового обеспечения, выделенного для обеспечения закупок.
4. Сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок.
5. Обоснование закупки в соответствии со
статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ.
6. Информацию о закупках товаров, работ,
услуг, которые по причине их технической и
(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также предназначены для проведения научных исследований, экспериментов,
изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования).
7. Информацию об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или
услуги в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ.
На основании этих данных ОМРиЗ устанавливает идентификационные коды закупки, определенные в соответствии со статьей 23 Федерального закона №44-ФЗ, формирует план закупок и размещает в единой информационной системе.
Для заказчика, в качестве которого выступает вуз, существуют различные способы закупок (рис. 3).
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СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные способы

Аукцион

Аукцион в
электронной
форме

Конкурс

Закупка у единственного поставщика

Запрос котировок

Открытый
конкурс

Запрос предложений

Конкурс с
ограниченным
участием

Двухэтапный
конкурс

Закрытые способы определения поставщиков (закрытый аукцион, закрытый конкурс
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)

Рисунок 3. Способы закупок

Решение о выборе способа закупки является
очень важным с точки зрения соблюдения законодательства и подлежит проверке со стороны
контролирующих органов. Если решение о способе определения поставщика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика, будет признано неверным, то это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (руководителя Вуза или руководителя контрактной
службы) в размере тридцати тысяч рублей.
Таким образом, с точки зрения процессного
подхода система закупок представляет собой совокупность субъектов деятельности, объединенных в организационные структуры, их деятельность и взаимодействие, выраженные в процессах. Каждый процесс осуществляется в соответствии с определенными методами, включающими документированные процедуры, правила,
указания, ограничения и т.д. Каждый основной
процесс обеспечивается управлением и ресурсами, которые должны сформировать эффективную конкурентную среду, т.е. условия, позволяющие всем участникам равноправно и эффективно участвовать в этом состязании. Именно
для этого в мировой практике была разработана
система практических мер и процедур, которые
обеспечивали бы выполнение данной задачи,
получившая наименование прокьюремент.
Прокьюремент можно определить как совокупность практических, методов и приемов, позволяющих максимально обеспечить интересы
заказчика при проведении закупочной кампании.
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Для обеспечения привлекательности и эффективности осуществляемых закупок в основу
прокьюремента заложены следующие принципы: открытость (гласность); равноправие
(справедливость); экономичность; эффективность; ответственность.
Поэтому для успешного проведения процесса закупок и соблюдения принципов прокьюремента в вузе целесообразно проведение следующих организационных процедур:
• разработка и принятие Положения о контрактной службе;
• разработка и принятие Регламента проведения закупок;
• создание единой комиссии и утверждение
Регламента работы единой комиссии;
• подготовка и подписание приказов руководства, касающихся деятельности контрактной
службы и единой комиссии (о возложении прав
и полномочий, о назначении членов комиссии и
т.д.);
• разработка и утверждение плана закупок
для нужд вуза в соответствии с планом хозяйственной деятельности и плана-графика;
• создание экспертной комиссии, рабочих
групп экспертной комиссии, а также группы
технического обеспечения работы единой комиссии.
Наиболее важными из перечисленных являются, несомненно, Положение о контрактной
службе и Регламент проведения закупок.
В настоящее время взаимоотношения в ходе
проведения торгов как на стадии их подготовки,
так и на стадии проведения зачастую вызывают
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структура этого документа зависят от структуры
самой организации, порядка взаимодействия и
сфер ответственности структурных подразделений и должностных лиц заказчика. Можно сказать, что этот документ определяет тактику проведения закупок.
Алгоритм осуществления процедуры закупки
оборудования, мебели и литературы может быть
представлен в следующем виде (рис. 4).

серьезные конфликты и противостояния, исходящие из имущественных и неимущественных
противоречий в интересах сторон – участников
размещения заказа.
В Регламенте проведения закупок, должны
быть описаны принципы работы и порядок взаимодействия подразделений заказчика, участвующих в закупке, и механизм принятия всех решений. Он задает порядок взаимодействия подразделений организации в ходе закупки. Вид и

Кафедра
1
2

Деканат

Бухгалтерия

3

Проректор по направлению
деятельности
(начальник управления)

4

Отдел закупок
5

Контрактная
служба

Рисунок 4. Алгоритм взаимодействия структур вуза в процедуре закупки

1. Оформляется заявка установленной в вузе
формы.
2. Определяется источник финансирования
(бюджетные или внебюджетные средства с указанием статьи затрат).
3. Подтверждается целесообразность и необходимость приобретения товарно-материальных ценностей.
4. Подтверждается соответствие поданной
заявки плану закупок.
5. Происходит определение способа закупки
и устанавливается процедура ее осуществления.
Закупочную кампанию во всех случаях необходимо начинать с издания приказа об организации работы по приобретению требуемых товарно-материальных ценностей и разработки
плана закупок. Чем тщательней будет разработан этот план, тем более эффективными будут
результаты закупочной кампании в целом.
42
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Разработка и дальнейшее использование
плана закупок в наиболее общем виде состоит из
следующих укрупненных процедур:
• определение и формулировка предмета закупок, установление требуемого объема закупаемой продукции, ее качественных и функциональных характеристик, времени поставки;
• установление желаемого способа закупок и
согласование его с руководителем контрактной
службы в рамках общевузовских потребностей;
• определение функций, круга обязанностей
и ответственного участника процесса закупок от
вуза;
• участие в подготовке необходимой документации для осуществления закупок (согласование с ответственным за формирование конкурсной и аукционной документации, квалификационных требований для отбора участников,
формулировка пожеланий по установлению

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
критериев и способа оценки конкурсных предложений и т.д.);
• определение форм и методов осуществления контроля со стороны факультета за выполнением условий контракта.
Прежде всего необходимо определить предмет закупок и выяснить, к какой категории он
относится: товар, работа, услуга или их сочетание, поскольку методика и порядок проведения
закупок по товарам, работам или услугам имеют
определенные особенности.
Затем необходимо как можно конкретней
определить, что необходимо закупить. Определение и описание объекта закупки далеко не всегда является простым вопросом, особенно в тех
случаях, когда потребность заказчика возможно
удовлетворить различными вариантами. Поэтому отделу закупок, который функционирует
в вузе, требуется проведение предварительных,
достаточно углубленных конъюнктурных исследований рынка для того чтобы сопоставить
различные способы удовлетворения своей потребности с технической, технологической и
экономической точек зрения, выяснить, о какой
продукции или услугах может идти речь, ее основные характеристики и поставщиков.

Далее определяются общий объем закупаемой продукции и возможные затраты, т.е. объем
требуемых финансовых средств, направляемых
на удовлетворение данной потребности. Этот
объем сопоставляется с имеющимися финансовыми ресурсами, как бюджетными, так и внебюджетными, и определяется источник финансирования.
Выводы
Любая успешная организация должна предусматривать свое развитие, а не пассивно реагировать на происходящие в ее внешней и внутренней среде изменения. Поэтому «выстраивание» эффективной системы закупок является
для нее важным фактором дальнейшего развития. Конкурентные методы закупок должны
быть органически встроены в систему снабжения организации. Построение и развитие закупочной системы должно происходить по эволюционному пути с учетом значимости этой сферы
деятельности для успешного функционирования организации.
Нарушения, связанные со слабым управлением закупочной деятельностью и отсутствием
четко организованной контрактной системы
приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Характеристика основных нарушений закупочной деятельности
Основные нарушение
1

Связанные с организацией закупочной деятельности

Характеристика нарушения
самостоятельное заключение контракта без согласования с контрольным органом в сфере закупок по итогам несостоявшихся
закупочных процедур; несоблюдение требований по осуществлению закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций в установленном законом объеме не менее
чем 15 процентов совокупного годового объема закупок ; нарушение правил формирования контрактной службы или назначения контрактного управляющего (нераспределение обязанностей между членами контрактной службы; отсутствие у членов
контрактной службы высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок);нарушение правил формирования комиссии по осуществлению закупок (принятие решения о создание комиссии после размещения
извещения об осуществлении закупки; нарушение количественного состава комиссии; неправомочное осуществление комиссией своих функций в случае присутствия на заседании менее
50 процентов общего числа ее членов; отсутствие в составе комиссии лиц, прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки); нарушение правил формирования приемочной комиссии или назначения лиц, ответственных за приемку (нарушение
количественного состава комиссии; незакрепление в распорядительных актах полномочий лица, осуществляющего приемку
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2

Нарушения, связанные с планированием, обоснованием и нормированием закупок

3

Нарушения, связанные с принятием решения о способе определения поставщика (исполнителя)

4

Нарушения, связанные с информационным обеспечением закупочной деятельности

отсутствие утвержденных требований или утверждение учредителями требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат с нарушением законодательства; включение в планы закупок товаров (работ, услуг)
не отвечающих установленным правилам нормирования; нарушение требований к содержанию плана закупок (отсутствие информации об осуществлении закупок в последующий период, о
периодичности осуществления закупок); утверждение плановграфиков закупок с нарушением срока; формирование начальной (максимальной) цены контракта с нарушением выбора способа и требований, установленных законодательством; нарушение требований к форме и содержанию планов-графиков, в том
числе нарушения при описании объекта закупки, отсутствие количества планируемых к закупке товаров, размеров обеспечения заявки и исполнения контракта, неправомерное установление к участникам закупки дополнительных требований, указание единиц измерения объектов закупки, не соответствующих
фактическим единицам измерения
осуществление закупок товаров, работ, услуг «малого объема»
без проведения конкурентных процедур у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с превышением пределов
годового объема закупок, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;заключение в рамках пунктов 4, 5 части 1 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ «разовых» контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на суммы,
превышающие 100 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно;
осуществление закупок товаров, работ, услуг путем проведения
запроса котировок с превышением предела годового объема закупок, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в рамках статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ без проведения конкурентных процедур при отсутствии
правовых оснований
неразмещение или нарушение сроков размещения в единой
информационной системе планов закупок и планов-графиков;
невнесение или нарушение сроков внесения изменений в
планы-графики закупок при изменении потребности в товарах,
работах, услугах; неразмещение или нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещений и документации о закупке, протоколов, составленных
в ходе осуществления закупки, отчетов об исполнении контракта, отчетов об осуществлении закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций, решений об одностороннем отказе от
исполнения контракта, иных документов, относящихся к закупке, размещение которых является обязательным в соответствии с законодательством о контрактной системе; размещение в единой информационной системе документации об электронном аукционе в неполном объеме)

Поэтому при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения потребностей Вуза необходимо придерживаться следующих подходов:
- должен соблюдаться баланс между интересами заказчика в лице кафедры, факультета и
вуза в целом;
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- инициатор закупки должен знать, какая информация от него потребуется для формирования плана закупок и иметь представление о механизме размещения заказов;
- для того чтобы продемонстрировать прозрачность и честность процесса закупок, все его
стадии должны проходить в соответствии с
утвержденными положениями и подвергаться
контролю.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Список литературы:
1.

2.

3.

Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Управление высшим учебным заведением: учебник/ под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника
и д-ра физ.-мат. наук В.М. Филиппова. -5-е изд.
Переаб. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 416 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; режим доступа: http://www.znanium.com].
Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. д-ра экон. наук,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

4.

5.

проф. С.Д. Резника. – 2013. – М.: ИНФРА-М. –
345 с.
Вадрецкий И.С. Значение контроля в сфере государственных закупок для обеспечения экономической безопасности// Вестник экономической
безопасности. 2018;(4);190-3.
[Электронный ресурс]: сайта mf.nnov.ru . Обзор
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленных министерством финансов по результатам проведенных в
2017 году контрольных мероприятий (дата обращения 18.06.2019 г.).

№ 3 (51) – 2019

45

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Панферов Владимир Павлович,
главный бухгалтер
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
Россия, г. Уфа
E-mail: panferov@bashgaz.ru
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается мотивация как одна из важнейших функций управления человеческим капиталом, приводится понятие мотивации, классификация мотивации, дается описание наиболее распространенных теорий и способов мотивации. Для оценки системы мотивации персонала компании, ориентированной на инновации, предложена модель из пяти показателей для проведения оценки: соответствие задач возможностям;
уровня материального вознаграждения; понимания и принятия ценностей; качества обратной связи; активного проявления инновационного поведения. Приведены способы
оценки этих показателей и варианты оценки с примерами.
Ключевые слова: человеческий капитал инновационно-ориентированного предприятия,
мотивация, оценка системы мотивации персонала.
Введение
Человеческий капитал можно назвать одной
из важнейших составляющих успеха функционирования
инновационно-ориентированного
предприятия. То в каком состоянии он находится, какого он качества и свойства является
ключевым для современного управленца. Соответственно, управление человеческим капиталом позволяет компании добиться его эффективного использования на всех стадиях инновационного процесса как в ходе выпуска продукции и оказания услуг, так и на стадии разработки
инновационных продуктов, способов производства и управления.
Важной функцией управления человеческим
капиталом является мотивация работников к достижению целей инновационной стратегии компании.
Достижение таких целей и получение заданных результатов в инновационной сфере возможно при мотивации персонала инновационно-ориентированного предприятия к инновационному поведению.
Работникам, ведущим себя в коллективе инновационно, чаще других приходят в голову новые и нестандартные решения, они постоянно
ищут пути улучшения и изменения. На таком
персонале держится прогресс и будущее компании. Ценность таких людей высока, однако потенциал непредсказуем. Зачастую приходящие
им в голову идеи кажутся совершенно необдуманными и нерациональными, однако иннова46
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ционное мышление таких сотрудников и их живой ум помогают компаниям поддерживать гибкость, быстро приспосабливаясь к изменениям
внешней среды при введении и планировании
нововведений.
По сути инновационное поведение – это активное проявление работниками в ходе выполнения своих должностных обязанностей пяти
инновационных компетенций:
- креативность (творчество)
- предприимчивость
- установка на обучение и постоянное развитие
- сотрудничество
- гибкость восприятия инноваций [1].
Для того чтобы инновационное поведение
было активным необходимо мотивировать работников к нему.
Понятие и виды мотивации
В широком смысле мотивация (от лат.
movere) – это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности.
Мотив в свою очередь можно определить,
как видение материальных или идеальных предметов, представляющих ценность для человека,
определяющий направление его деятельности,
достижение которых выступает смыслом деятельности [2].
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Мотивацию принято классифицировать на
внешнюю и внутреннюю. Внешняя или экстринсивная мотивация не связана с содержанием деятельности, она обусловлена внешними по отношению к человеку причинами и обстоятельствами. Внутренняя или интринсивная мотивация наоборот непосредственно связана с самим
содержанием деятельности.
Если говорить о мотивации или стимулировании персонала, то ее можно определить, как
создание работодателем таких внутренних условий труда, которые побуждают выполнять работу в определенном количестве и качестве, демонстрировать определенное поведение в процессе работы.
Мотивация в сфере управления человеческим капиталом чаще классифицируется на материальную и нематериальную. При этом материальная мотивация может быть, как денежной,
например, заработная плата включая премии,
бонусы, доплаты, надбавки, «социальный пакет», опционы на акции компании, так и неденежной, например, подарки, скидки на собственную продукцию или услуги. В качестве нематериальных способов мотивации применяются, например, поздравления, обучение и
курсы повышения квалификации, оборудованные места для отдыха, конкурсы профессионального мастерства, информирование о достижениях в виде традиционной доски почета, корпоративной газеты или внутреннего портала, поощрительные корпоративные мероприятия (банкеты, пикники, походы в кино или театр) и прочее [3].
В числе основных недостатков материальной
мотивации работников можно выделить прежде
все ее кратковременный эффект действия. Работник быстро привыкает к изменению своего
материального положения и любое его последующее ухудшение воспринимается как сильный
демотивирующий фактор. К тому же, способы
материального стимулирования неизбежно ведут к росту расходов организации. Однако, надо
отметить, что материальная мотивация, как правило, понятна для большинства работников и
системы такого стимулирования просты во
внедрении и использовании.
В этой связи сегодня большинство успешных
компаний активно применяют способы нематериальной мотивации, полагаясь на их долгосрочный эффект и эффективность.
В области нематериальных форм мотивации
можно выделить такие социальные и психологические направления:
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- вектор организации на охрану труда, заботу
и сохранение здоровья работников, уверенность
в завтрашнем дне;
- установление равноправия всех работников
в пользовании благами, имеющимися у предприятия, карьерном росте и продвижении;
- предоставление возможностей для обучения и развития;
- создание условий для работы с учетом квалификации, интересов, склонностей работников;
- возможность участия работников в управлении, принятии важных решений, участия в
«жизни» и «судьбе» компании;
- создание климата взаимного доверия и уважения, повышение демократичности руководства;
- создание креативной атмосферы, возможностей самовыражения и самореализации;
- признание необходимости баланса и гармонии в жизни работников, важность чувства удовлетворенности и счастья.
Для создания эффективной системы нематериальной мотивации порой не требуется больших финансовых затрат, однако, требуется
большая воля и время руководителей.
Теории и модели мотивации
Природу мотивации изучали многие ученые.
Все теории мотивации как правило делят на следующие группы:
1. Содержательные теории, которые основываются на идентификации внутренних мотивов
личности и потребностей, которые заставляют
людей действовать так, а не иначе.
К их составу можно отнести теории Маслоу,
МакКлелланда, Вайнера.
2. Процессуальные теории, базирующиеся на
том, как ведут себя люди с учетом воспитания и
познания
К числу процессуальных теорий мотивации,
получивших наибольшее распространение
можно отнести: теорию ожиданий Врума и модель Портера – Лоулера.
Рассмотрим кратко некоторые из них применительно к мотивации персонала инновационно-ориентированного предприятия.
Широко известная «пирамида Маслоу» основывается, на предположении, что существует 5
основных групп потребностей, образующих
иерархию, которые во многом определяют поведение индивида. Абрахам Маслоу выделил первичные потребности, к которым отнес потребности физиологии, потребности в безопасности и
вторичные (социальные потребности, потребности в уважении и в самовыражении). Маслоу по№ 3 (51) – 2019
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лагал, что пока первичные потребности не удовлетворены, вторичные потребности не будут
являться значимыми для человека [4].
В рамках тории выделяется пять групп:
1) потребности физиологии (например, потребность в пище, в сне, в воде);
2) потребности в безопасности, в сохранении
здоровья и жизни человека;
3) уверенность в будущем, потребности социальные (например, потребность в принадлежности к группе людей, поддержка коллег, доброжелательное отношение в организации);
4) потребности в уважении (потребность испытывать чувства собственной значимости и
нужности для предприятия, видеть уважение
окружающих, иметь высокий социальный статус);
5) потребности самовыражения (это стремление к раскрытию своих способностей и самосовершенствованию, к творчеству и развитию).
Для любой модели стимулирования инновационных процессов важно учитывать, что маловероятно, что люди с незакрытыми первичными
потребностями будут проявлять инновационное
поведения. Все их мысли и действия скорее
всего будут направлены на удовлетворение трех
базовых групп потребностей.
Американский психолог Дэвид МакКлелланд ввел понятия мотивации:
- достижения
Люди мотивируются успехом, лучше справляются с задачами, лучше о них помнят, а также
склонны брать новые задачи. И обратно, неудачи и провалы часто демотивируют людей к
новым проектам.
- причастности
Этот тип мотивации заключается в стремлении индивида к любви, привязанности, дружбе с
другими людьми. Все испытывают желание часто проводить время в обществе близких людей,
поддерживать дружеские отношения, приходить на помощь другим людям в сложных ситуациях.
- власти
Люди с потребностью власти как правило
проявляют себя как откровенные и энергичные
люди, они не боятся конфронтации и стремятся
отстаивать свою точку зрения.
Профессор Калифорнийского университета
Бернард Вайнер определил, что важно не только
то, какое последствие имеет действие человека,
но и то как он объясняет причины этого последствия. Это соображение послужило началом для
создания всех атрибутивных подходов. В соответствии с атрибутивным подходом Вайнера будущее поведение человека зависит от того, как
48

№ 3 (51) – 2019

он истолковывает свой предыдущий опыт. Вайнер предложил два параметра, руководствуясь
которыми человек истолковывает причины
своих успехов и неудач: внешняя или внутренняя по отношению к нему причина, ее стабильность или не стабильность.
Предполагается, что человек будет стараться
избегать той деятельности, где причины неудач
им истолковываются как стабильные и внутренние. Примером может служить недостаток квалификации для выполнения работы.
При построении систем мотивации предприятию, ориентированному на инновации следует
помнить, что большинство новых идей постигнет неудача, только некоторые из них ждет
успешная реализация. В этом ключе важно организовывать систему поддержки тех сотрудников, которые выдвигают новые идеи и занимаются их продвижением и развитием. Поддержание в организации климата взаимного доверия и
уважения будет оказывать позитивное влияние
на мотивацию причастности работников.
Направленность на карьерный рост инновационно активных сотрудников будет мотивировать их потребность во власти.
Виктор Врум предположил, что наличие активной потребности не является единственным
и необходимым условием мотивации человека
на достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что выбранный им
тип поведения действительно приведет к удовлетворению или приобретению желаемого им
блага.
Ожидания – это своего рода оценка человеком вероятности наступления определенного
события.
В теории Врума выделены три главных взаимосвязи:
1) затраты труда – результаты (соотношение
между затраченными усилиями и полученными
результатами).
Мотивация будет ослабевать в случае, если у
работника нет чувства наличия прямой взаимосвязи между теми усилиями, которые он затрачивает на работу, и теми результатами, которые
он достигнет. Такое может происходить в связи
с недостаточной самооценкой человека, недостаточной квалификацией, недостатком ресурсов для выполнения работы.
2) результаты – вознаграждение (соотношение между вознаграждением и полученными результатами).
Мотивация будет ослабевать в случае, если у
работника нет ощущения наличия прямой взаимосвязи между теми результатами, которые он
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достигнет, и вознаграждением, которое он получит. Если у работника есть уверенность, что его
усилия будут вознаграждены, но результатов
достичь очень сложно, то мотивация будет ослабевать.
3) валентность (ценность вознаграждения).
В том случае, если работник считает, что
предлагаемое вознаграждение не стоит тех усилий, которые он приложит для достижения результата, либо ценность получаемого вознаграждения в абсолютном значении для него не
слишком велика, то мотивация его деятельности
также будет слабой [5].
Теория ожиданий имеет большое практическое значения для построения системы мотивации в организации. Так, для эффективного стимулирования в компании должно быть установлено понятное соотношение между поставленными целями и предполагаемым вознаграждением. Вторая задача, которые должны решить
руководители - это формирование высокого и
реалистичного уровня требуемых результатов, и
убедить работников, что они смогут добиться
этих результатов, если будут прилагать достаточные усилия. Работник сможет достичь
уровня необходимой результативности при
условии, если доверенный ему уровень полномочий, его опыт и профессиональная подготовка достаточна для реализации поставленной
цели.
В Лаймана Портера и Эдварда Лоулера модели выделены пять взаимозависимых переменных:
- затраченные усилия,
- степень восприятия,
- полученные результаты,
- размер вознаграждения,
- степень удовлетворения [6].
В соответствии с моделью Портера – Лоулера
можно установить зависимость результатов деятельности от приложенных человеком усилий,
его способностей, а также от осознания им своей
роли.
Очень важный вывод модели состоит в том,
что результативный труд ведет к удовлетворению и повышает мотивацию, а не наоборот.
Иными словами, чувство законченной работы
ведет к удовлетворению и способствует повышению результативности.
Процессуальные теории показывают неоднозначность восприятия вознаграждения разными
сотрудниками, уникальность мотивационной
структуры каждого индивида и ориентируют работодателей на целый ряд параметров установления мотивационного климата, способствующего эффективной работе.
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При построении системы мотивации важно
учитывать не только психологические и социальные особенности работников, но также и то,
что человеческий капитал инновационно-ориентированной компании обладает особым качеством и уникальными свойствами, которые и делают возможным инновационный рост компании.
Важным аспектом при проектировании систем мотивации является понятие «оптимум мотивации» или закон Йеркса-Додсона, который
утверждает, что максимальные результаты деятельности достигаются при средней интенсивности мотивации. Существует определенный
предел, за которым дальнейшая мотивации приводит к обратному эффекту - ухудшению результатов.
Джон Додсон и Роберт Йеркс установили,
что при чрезмерной мотивации в связи с ростом
напряжения в деятельности появляются сбои,
ухудшающие эффективность работы. Иными
словами, высокий уровень мотивации вызывает
нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к
ухудшению деятельности [7].
Способы мотивации творческих людей
Творческие люди – особенные люди, потенциал и возможности которых раскрываются при
эффективной и разумной системе мотивации.
При этом мотивация таких людей должны иметь
долгосрочный, длящийся эффект. В организации должны создаваться условия такого рабочего процесса, который сам по себе стимулирует
работников.
В этом контексте привлекательными с точки
зрения эффективности мотивации выглядят следующие способы стимулирования: саморегулирование, модель «потока», создание инновационного климата.
Инновационная активность персонала в
большей степени, чем другие виды деятельности, определяется механизмами саморегулирования поведения сотрудника как носителя инновационного потенциала.
Саморегулирование подразумевает состояние индивида, при котором он осуществляет ту
или иную деятельность без явного регулирующего вмешательства извне.
Саморегулирование может являться мотивирующей, если компетентность работника достаточна для того, чтобы достичь желаемого
уровня личного благополучия, а также получить
поддержку со стороны руководства и коллектива, он приобретает положительный опыт применения той или иной поведенческой модели,
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которая закрепляется в сознании и распространяет свое действие на всю его дальнейшую работу. Самоорганизация — значит то, «что в данный момент времени достигнуто состояние
устойчивости системы внутренних элементов
мотивации (компетентность, контекст и опыт),
или, баланс мотивации – чувство убежденности
человека в том, что его внутренние ресурсы
(знания, навыки, ценности, цели, установки и
т.д.) обеспечивают максимально возможную в
условиях данной организационной среды самоэффективность» [8].
Мотивы инновационного поведения появляются, когда интересов сотрудника и компании
согласованы. Автономия деятельности человека
наблюдается, «когда сотрудники, принимающие
ценности, отношения или свод правил организации, действуют так, что внешнее регулирование
поведения превращается во внутренние правила
и, следовательно, больше не требует наличия
внешних воздействий. Автономная мотивация
находит выражение в новой поведенческой модели, когда люди вовлекаются в деятельность
ради нее самой, готовы жертвовать личными интересами и благополучием для получения результата более высокого порядка – удовольствия от выполнения трудного задания, ощущения самодостаточности и соучастия в значимых
событиях. Таким образом, инновационное мышление и инициативное поведение становятся
фактами организационной действительности,
если работники мотивируются не внешними, а
внутренними движущими силами самоорганизации. По сути, переход к автономной мотивации
подразумевает более высокий уровень рефлексии как способности человека к саморазвитию,
поскольку процесс осмысления опыта и самооценки, является необходимой предпосылкой
для возникновения инноваций.» [8]
Саморегулирование основывается на модели
«потока». «Потоком» американский психолог
Михай Чиксентмихайи обозначил состояние, в
котором мы ощущаем счастье. Проведя интервью более тысячи людей, он вывел пять «факторов счастья», о которых говорили проинтервьюированные:
1) концентрация и глубокое погружение в
свою деятельность;
2) занятие делом, которое человек выбрал
сам;
3) деятельность соответствует возможностям
и способностям человека;
4) у человека есть ясная цель;
5) работа получает прямую и незамедлительную обратную связь [9].
50
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Чиксентмихайи сделал вывод о том, что человек, находящийся в состоянии «потока», не
только глубоко удовлетворен, но также теряет
чувство времени, целиком погружаясь в свою
деятельность.
Сегодня все чаще предприниматели говорят
о необходимости создания особых условий в
окружении организации, влияющих на эффективность ее инновационной деятельности.
Под инновационным климатом понимается
комплекс условий, способствующий усилиям
работников в выдвижении и реализации новых
идей, в результате человек чувствует себя свободным, полностью мотивированным и готовым
к творческой работе.
Создание инновационного климата – непростая задача, для реализации которой требуются
большие усилия. Для того чтобы в организации
царил дух инноваций нужно производить изменения на уровне организационной культуры, что
невозможно сделать за небольшой отрезок времени. Однако, можно выделить ряд шагов, которые позволят сделать этот процесс более организованным.
Во-первых, для поддержания креативного
духа, руководитель организации должен обеспечить возможность доступа к необходимым ресурсам, информационным, финансовым, временным. Компания должна доверять способностям своих работников, делегируя им право распределения ресурсов и времени.
Во-вторых, человек, проявляющий инновационное поведение должен стать в компании
примером. Руководители всех уровней должны
постоянно открыто признавать заслуги людей,
выдвигающих ценные идеи. Участники проектных команд должны чувствовать себя свободными в выражении своих мнений.
В-третьих, инновационный климат не может
существовать в организации с жестко формализованным организационным построением. Инновации постоянно требуют активной координации между функциями и подразделениями, что
не достижимо при использовании исключительно формальных структур управления.
Нужно изыскивать возможности для организации общения специалистов вне служебной обстановки и использования целевых групп.
В-четвертых, в инновациях провалы и
ошибки неизбежны. Если в компании наказывают работников за каждую ошибку, то это сведет на нет все усилия руководства по мотивации.
Нужно давать возможность оступиться, но следует наладить работу по разбору и рефлексии по
каждой ошибке для предотвращения нового появления.
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В-пятых, большинство талантливых людей
достигают успехов в работе, когда они мотивированы не только вознаграждением, но и содержанием деятельности. Свобода творчества возникает лишь при определенном уровне автономии в работе.
Большинство задач по созданию и поддержанию инновационного климата в компании может быть решена путем разработки и реализации
адекватных систем мотивации.
Ключевое влияние на инновационный климат оказывает качество системы мотивации персонала на инновационное поведение. Ее оценку
важно производить на регулярной основе, поскольку от этого зависит скорость развития инновационно-ориентированной организации.
Оценка системы мотивации
Общепринятой модели оценки системы мотивации персонала в целях инновационного развития предприятия не существует.

Активное
проявление
инновационного
поведения

Качество системы мотивации можно оценить
через показатели ее результативности и эффективности.
Под результативностью мы будем понимать
то, насколько качество организации системы
мотивации достигает поставленных целей. Другими словами, то, насколько действия руководителей в области мотивации действительно мотивируют работников.
Под эффективностью будет рассматриваться
соотношение затрат на поддержание системы
мотивации к ожидаемому результату инновационной активности персонала.
В данной статье будет рассмотрена модель
оценки мотивации персонала с точки зрения ее
результативности.
Для оценки результативности системы мотивации, учитывая описанные выше способы мотивации работников инновационно-ориентированных предприятий, можно предложить следующую схему показателей.

Соответствие
задач
возможностям
Уровень
материального
вознагражден
ия

Качество
обратной
связи
Понимание и
принятие
ценностей

Рисунок 1. «Схема показателей оценки системы мотивации»
(составлено автором)

На наш взгляд пять приведенных в схеме показателей необходимы и достаточны для достоверной оценки состояния системы мотивации
организации, ориентированной на инновации.
Можно уточнять и расширять показатели с целью более точной оценки, но при этом важно
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учитывать, что такая детализация может приводить к усложнению системы оценки.
Рассмотрим, как оценить каждый из приведенных показателей для последующего включения их в общую модель.
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Показатель «Уровень материального вознаграждения» целесообразно оценивать одновременно в двух направлениях:
1) насколько уровень материальной мотивации достаточен для удовлетворения базовых потребностей сотрудника;
2) насколько уровень материальной мотивации соответствует сложившимся параметрам
рынка труда.
Первую оценку можно проводить через интервьюирование работника, посредством получения сведений от его коллег и непосредственного руководителя.
Варианты оценки здесь могут быть такие:
- уровень материальных выплат недостаточен для удовлетворения основных жизненных
потребностей; (0 баллов)
- уровень материальных выплат в целом достаточен; (4 балла)
- уровень материальных выплат достаточен и
комфортен для жизни; (5 баллов)
- уровень материальных выплат более, чем
достаточен. (3 балла)
Оценка соответствия материальной мотивации рыночному уровню проводится службой по
работе с персоналом. В качестве сравнения рекомендуется брать размер оплаты труда и прочих материальных форм стимулирования как денежных, так и не денежных, в аналогичных организациях, которые потенциально может предпочесть работник.
Варианты оценки здесь могут быть такие:
- уровень материальных выплат ниже аналогичных условий рынка более, чем на 20%; (0
баллов)
- уровень материальных выплат ниже аналогичных условий рынка на 5-15%; (4 балла)
- уровень материальных выплат соответствует или незначительно выше аналогичных
условий рынка; (5 баллов)
- уровень материальных выплат значительно
выше аналогичных условий рынка более чем на
20%. (2 балла)
При анализе данного показателя следует
учесть и тот факт, что значение достаточности
является оптимальным, а отклонения в сторону
ухудшения и значительного превышения – нерезультативными или неэффективными. Например, если уровень материальной мотивации работника ниже его основных потребностей и
(или) рыночного уровня, то он будет чувствовать неудовлетворенность, что может стать причиной поиска им нового места работа или способа дополнительного заработка и явно не будет
способствовать проявлению им инновацион52
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ного поведения. И наоборот, если размер получаемых материальных выгод от компании будет
существенно превышать его потребности и рыночный уровень, это может вызвать обратный
эффект в связи с превышением «оптимума мотивации». К тому же такая конфигурация будет
влиять на повышение стоимости системы мотивации и, как следствие, снижение ее эффективности. При этом, дальнейшие шаги по сокращению материальных стимулов вызовет несогласие и сопротивление со стороны работников, которые будут расценивать это как посягательство
на уровень их достатка.
Показатель «Понимание и принятие ценностей компании» важен не столько для оценки
знания сотрудниками ценностей компании,
сколько с точки зрения их принятия, а также
того факта насколько его собственные ценности
совпадают с ценностями компании, насколько
он ассоциирует себя, свою жизнь со своим предприятием.
Оценку здесь также можно проводить через
интервьюирование работника. В ходе интервью
можно предложить сотруднику назвать пятьсемь своих главных жизненных ценностей, далее приближенно сопоставить их с ценностями
компании. При этом названия не обязательно
будут совпадать, сопоставление можно провести по смыслу. Например, если сотрудник в качестве ценности называет «любовь к людям»,
можно сопоставить с ценностью компании «уважение к клиенту». Ценность «счастливая семья»
можно сопоставить с ценностью «сплоченный
коллектив».
Важность данного показателя состоит в том,
что ценности – сильнейший мотив для поведения. Чуждые, навязанные человеку ценности
для него, как правило, смысла не имеют и мотивацию не дают.
Варианты оценки этого показателя могут
быть такие:
- работник не разделяет ценностей компании;
(0 баллов)
- личные ценности совпадают с ключевыми
ценностями компании менее, чем на 50%; (2
балла)
- личные ценности совпадают с ключевыми
ценностями компании более, чем на 50%; (4
балла)
- личные ценности совпадают с ключевыми
ценностями компании на 70-100%. (5 баллов)
При сопоставлении важно выделять именно
ключевые ценности для инновационного развития. Главное здесь не то, чтобы все личные ценности совпали с корпоративными. Такого, скорее всего, не будет. Основным является то,
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чтобы сотрудник разделял хотя бы две-три ключевые ценности компании.
Показатели «Соответствие задач возможностям» и «Качество обратной связи» с точки зрения мотивации инновационной деятельности
очень важны, поскольку зачастую реализация
новых проектов связана с необходимостью применения работниками нестандартных подходов
и выхода за пределы своих профессиональных
навыков. Если у работника имеется нехватка
знаний, то следует вовремя ее распознать и оценить возможность получения таких знаний или
перепоручения задачи. К тому же, только малая
часть таких проектов будет иметь успех, большинство же работы, к сожалению, обречено на
неудачу. Творческие, вовлеченные люди более
подвержены спаду мотивации при возникновении таких ситуаций. Поэтому в поддержку системы мотивации должны в обязательном порядке быть организованы инструменты оценки
соответствия сложности размера задач реальным возможностям сотрудников и своевременная обратная связь по возникающим в процессе
их деятельности проблемам и вопросам.
Оценить показатель «Соответствие задач
возможностям» можно посредством анализа
паспортов инновационных проектов. Сравниваться будет показатель требуемой квалификации и количества сотрудников на проекте с текущим положением дел. При сравнении следует
учесть доступность информации по областям
знаний, которые не представлены в проектной
команде.
Варианты оценки показателя могут быть такие:
- более 50% требуемой квалификации или
численности отсутствует в проектной команде;
(0 баллов)
- большая часть квалификации работников
представлены в команде, численность недостаточна более чем на 30%; (2 балла)
- проектная команда укомплектована более
чем на 70%, более 30% квалификаций недостаточно, доступность информации по недостающим знаниям неудовлетворительная; (3 балла)
- проектная команда укомплектована более
чем на 70% по составу и квалификации, доступность информации по недостающим знаниям хорошая. (5 баллов)
Показатель «Качество обратной связи» зависит от того как выстроена система обратной
связи в проектной команде или в подразделении
и от того насколько обратная оказывает практическую и психологическую помощь и поддержку работнику.
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Наиболее показательной оценкой данного
показателя будет мнение сотрудника о том
насколько доступно и быстро он получает помощь при возникновении сложностей в работе.
Варианты оценки показателя могут быть такие:
- в большинстве случаев сотрудник вынужден решать вопросы самостоятельно, доступ к
ресурсам и помощи руководства затруднен; (1
балл)
- помощь в возникающих вопросах оказывается от случая к случаю; (3 балла)
- в большинстве случаев обратная связь и помощь оперативна и действенна. (5 баллов)
Показатель «Активное проявление инновационного поведения» характеризует то,
насколько сотрудник, обладающий ключевыми
инновационными компетенциями, проявляет их
в ходе инновационного процесса.
В статье «Развитие человеческого капитала
инновационно-ориентированного предприятия
через развитие инновационных компетенций сотрудников» нами приведена модель оценки инновационных компетенций с использованием
инструментария метода 360 градусов.
Смысл метода заключается в том, что проводится оценка сотрудника его руководителем,
подчиненными, коллегами, а также им самим
(самооценка). В результате оценки полученные
результаты сравниваются с эталоном. Оценка
эталон в данной методике характеризует желательный образ компетенций сотрудника, достаточный для реализации целей компании. Оценка
эталон для каждой должности будет разной в зависимости от того, где в какой степени данные
компетенции необходимо проявлять сотрудникам [10].
Оценивают сотрудника методом «360 градусов» посредством опроса его окружения. Опрос
как правило проводится в форме анкетирования,
анонимно. Далее просчитывается среднее арифметическое значение по каждой компетенции и
выстраивается график компетенций (рис. 2). Результаты оценки после определения представляются самому сотруднику.
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Рисунок 2. «Графический пример оценки инновационных компетенций»
(составлено автором)

Результаты оценок пяти предложенных показателей мы рекомендуем внести в разработанные таблицы, составляемые на первом этапе по

каждому работнику, задействованному в инновационном процессе (табл. 1).

Таблица 1 «Пример оценки показателей системы мотивации сотрудника»
(составлено автором)
Показатель

Значение оценки показателя

Уровень материального вознаграждения

уровень материальных выплат в целом достаточен; (4 балла)
уровень материальных выплат соответствует или
незначительно выше аналогичных условий рынка;
(5 баллов)

Количество баллов
(средняя оценка)
4,5 баллов

Понимание и принятие ценностей компании

личные ценности совпадают с ключевыми ценностями компании на 70-100%. (5 баллов)

Соответствие
возможностям

большая часть квалификации работников представлены в команде, численность недостаточна
более чем на 30%; (2 балла)

2 балла

помощь в возникающих вопросах оказывается от
случая к случаю; (3 балла)

3 балла

Качество
связи

задач

обратной

Активное проявление
инновационного поведения

5 баллов

креативность (3 балла)
предприимчивость (4 балла)
установка на обучение и развитие (5 баллов)

3 балла

сотрудничество (3 балла)
гибкость (3 балла)
Итоговое среднеарифметическое значение

3,5 балла

Анализируя представленный пример оценки
системы мотивации предложенным методом,
можно сделать вывод о том, что оценка 3,5 балла
свидетельствует о ее низкой результативности.
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В данном примере сотрудник компании с достаточным уровнем материальной мотивации, живущий в системе ценностей, схожих с компанией, но работающий над проектом в недостатке
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квалификации, численности проектной команды и неустойчивой обратной связи и помощи, не проявляет на должном уровне инновационные компетенции. В таком контексте система мотивации не достигает результатов и в
достаточной мере не стимулирует данного сотрудника на инновационную активность.
Для обобщения полученных результатов
можно объединить предложенные таблицы по
всем сотрудникам в сводную модель оценки системы. При усреднении значений показателей

следует избегать влияния усреднения крайних
значений, когда часть сотрудников по показателю оценивается 0 баллами, а часть 5 баллам –
среднее значение 2,5 балла не даст достоверную
оценку.
Сводная модель оценки системы мотивации
персонала инновационно-ориентированной организации можно представить в виде таблицы 2.

Таблица 2. «Пример сводной модели оценки системы мотивации инновационно-ориентированной
организации» (составлено автором)
Показатель

Количество баллов
(средняя оценка)

Выводы

Уровень материального вознаграждения

4 балла

приемлемый

Понимание и принятие ценностей компании

4,5 балла

высокое

3 балла

уровень задач превышает возможности сотрудников

3 балла

обратная связь неудовлетворительная

Активное проявление инновационного
поведения

3,5 балла

невысокой

Итоговое
значение

3,6 балла

оценка удовлетворительная

Соответствие задач возможностям
Качество обратной связи

среднеарифметическое

В графе выводы делаются отметки исходя из
значений оценки различных показателей, которые соответствуют полученной средней оценке
в баллах.
Заключение
Предложенная модель оценки позволяет проводить быструю и в достаточной мере надеж-

ную оценку системы мотивации персонала компании, ориентированной на инновации. При
этом руководство организации может увидеть
на каких направлениях мотивации необходимо
сконцентрировать усилия.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИУМА
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА РЕГИОНОВ
В работе предложена концептуальная модель формирования инновационного социума
региона в условиях устойчивого роста макроэкономики. В ее основе лежит позиционирование инновационного социума в системе управленческих приоритетов региона. Рассмотрена специфика факторов, определяющих механизмы и инструменты преодоления сложившихся ограничений в развитии инновационного социума дотационных регионов через последовательное формирование взаимоотношений «человек-пространство-экономика», которые позволят выстроить траекторию перехода от решения текущих проблем к реализации вектора долгосрочного инновационного роста. Методология исследования основана
на использовании комплекса общенаучных методов познания, включая: диалектическую логику, анализ и синтез, аналогию и моделирование, методы обработки рядов динамики.
Ключевые слова: устойчивый рост, инновационный социум, управление развитием инновационного социума региона, технологические инновации.
Введение
Масштабность территории, разнообразие потенциалов, условий, факторов производства в
условиях переплетения глобального (структурного) и циклического кризисов в России неизменно вызывают интерес к обоснованию теоретических и методологических подходов к определению вектора экономического развития
страны. В публикациях исследователей в период
2010–2018 гг. рассматривались различные модели экономического роста, основанные, главным образом, на повышении совокупной факторной производительности. Позиция ученых
состоит в том, что в выбранном временном интервале можно выделить два периода позитивной динамики в экономике, которые существенно отличаются друг от друга не только количественно, но и качественно [1]. Для первого
из них (2010–2014 гг.) характерны высокие в
начале, но стабильно снижающиеся темпы роста
экономики. Модель экономического роста
2010–2014 гг. основывалась на стимулировании
спроса, включая компенсацию потерь от кризиса и затем повышение зарплат, прежде всего
работникам бюджетного сектора. Источником
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финансирования данных мер были значительные объемы Резервного фонда, накопленные за
счет высоких рентных доходов предыдущего десятилетия. Контрольные значения показателей
развития информационного общества в принятой еще в 2008 г. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации не
были достигнуты в условиях реализации данной
модели.
В 2011 г. наметился поворот в определении
контуров социально-экономической политики
на следующее десятилетие в направлении экономики предложения, т.е. обеспечения развития
производственных секторов экономики, получивший отражение в «Стратегии-2020» [2]. В
ней были заложены основы новой модели экономического роста, сформулированные в Президентском Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
[3]. Можно утверждать, что с этого документа
начался второй период позитивной динамики в
экономике. Государственные ресурсы концен-
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трируются на инвестиционном обеспечении реализации национальных целей через приоритетные (национальные) проекты, а повышение потребительского спроса следует в основном за
инвестиционным спросом преимущественно в
производственной сфере, транспортной и социальной инфраструктурах. Предполагается, что
экономический рост обеспечивается за счет перехода к модели стимулирования предложения.
Финансирование намеченных проектов предполагается осуществлять почти исключительно
за счет средств федерального бюджета. Регионы
должны подписывать с федеральным правительством соглашения, содержащие обязательства
по достижению национальных целей в результате освоения соответствующих бюджетных
средств. Следует отметить, что в предложенной
схеме проектного финансирования не проработан вопрос о полных приведенных издержках
проектов, т.е. не оценены долгосрочные финансовые последствия их успешной реализации в
условиях конкретного региона. Отсутствует понимание того, хватит ли у собственника актива
(субъектов Федерации или муниципалитетов)
финансовых средств для эксплуатации новых
объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Центр стратегических разработок (ЦСР) по
заданию Президента РФ с 2016 г. осуществлял
разработку Стратегии развития страны 20182024, реализация которой позволит достичь серьезного повышения качества жизни, которое
будет обеспечено устойчивым экономическим
ростом. Для этого в Стратегии выделены семь
приоритетов, логика выстраивания которых связана с ответами на вопросы: «как есть?», «что
нужно?», «как делать?» [4]. Анализируя разнообразие трактовок приоритетов, содержащихся
в документе, следует, к сожалению, признать
непроработанность формулировок ключевых
результатов развития регионов по приоритету
«Развитие городов и регионов», связанному с
ответом на вопрос «как делать?». Справедливости ради, отметим, что разработчики стратегии
признают тот факт, что социально-экономическое развитие регионов и городов зависит от
уровня их самостоятельности и ответственности
перед социумом. Однако благополучие и качество жизни социума они связывают только с
обустройством пространства на своей малой родине, понимая под ним развитие жилищного хозяйства и транспортной инфраструктуры городов.
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ющей Стратегии на период до 2025 года [5], является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение
межрегиональных различий в уровне и качестве
жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития. Среди
основных тенденций пространственного развития Российской Федерации в последние десятилетия можно выделить две тенденции в соответствии с, во-первых, формированием в субъектах
РФ ограниченного числа центров экономического роста; во-вторых, существенными изменениями в пространственной организации производственных секторов экономики под воздействием различных благоприятных сочетаний
конкурентных преимуществ (факторов размещения), включая концентрацию инновационной
экономики в крупнейших и крупных городских
агломерациях и на территориях, в пределах которых расположена большая часть ведущих
научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Ориентируясь на международный опыт пространственного развития, разработчики Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года считают основным направлением развития России в условиях цифровизации экономики полицентрическое развитие. Это направление обеспечит рост
числа центров экономического роста, обладающих конкурентоспособной экономикой, а высокую связанность таких центров между собой, с
прилегающими территориями и точками выхода
на международные рынки. Перспективы же развития субъектов РФ в традиционном понимании
исходя из материалов Стратегии не ясны. Однако, учитывая исключительно высокую неоднородность пространства России, большая часть
этих общих направлений государственной политики пространственного развития представляется нам безадресной и не осуществимой. Подтверждением сказанному может служить невыполнение одного из первых пунктов майского
указа 2018 г. Президента РФ – достижение естественного прироста населения. По словам вицепремьера РФ Т. Голиковой цифры естественной
убыли населения за первые четыре месяца 2019
г. (около 150 тыс. чел.) превысили более чем в
два раза данный показатель за аналогичный период прошлого года, что является катастрофической потерей населения [6]. Наиболее значимые
потери населения понесли субъекты Приволжского, Дальневосточного и некоторых других
округов в пользу таких субъектов как Москва,
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Санкт-Петербург. В соответствии с классификацией, предложенной в Стратегии, это перспективные крупные центры экономического роста
Российской Федерации - города, образующие
крупные городские агломерации и крупнейшие
городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост Российской Федерации более 1 процента ежегодно [5].
Характер происходящих изменений вызывает научный интерес к проблеме формирования
концепции эффективности управления развитием регионов, обладающих специфическими
характеристиками. Концепция эффективности в
современном управлении позволяет рассмотреть понятие эффективности управления социально-экономическими системами в широком
понимании. Как отмечают исследователи по
данной проблематике, это понятие является относительным: то, что эффективно для одной системы, не будет эффективным для другой, что
обусловлено различием целей, приоритетов, интересов, возможностей, потенциала развития регионов. Между тем современная оценка эффективности региона требует качественного сопоставления различных систем, в том числе и отдельных ее элементов, пропорций развития.
Оценка эффективности социально-экономической системы региона должна не просто позволить оценить состояние качества его функционирования, определяющегося качеством жизни
его населения, но и раскрыть возможности его
дальнейшего развития, сформировать направление изменения эффективности, а также исследовать возможности эффекта. Важно не только
ускорить экономический рост, но и обеспечить
его устойчивость, а это возможно за счет развития человеческого капитала
Ориентированное на ключевой результат
развития управление разноуровневыми социально-экономическими системами подразумевает соответствие получаемых результатов установленным целям, для которых создана социально-экономическая система (регион). Этим
целям должны отвечать все сферы жизнедеятельности региона, все функции в рамках каждой сферы, все работы, выполняемые для реализации функций, и результаты, получаемые в результате их выполнения, которые, в свою очередь, должны быть адекватны установленным
ценностям. Такая взаимосвязь характеристик
цели и результата в региональном управлении
отражена в интегральном характере миссии существования региональной власти – формирование достойного качества жизни населения региона – в рамках Стратегии развития страны 201858
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2024 при реализации выбранной экономической
модели.
На наш взгляд, сформировалась необходимость введения в понятийный аппарат, используемый в концепции цифровой экономики, такого нового понятия, как инновационный социум. Анализ научной литературы по теме исследования позволяет утверждать, что содержательно-смысловое представление понятия «инновационный социум» как объекта исследования в литературе отсутствует.
Вначале определимся с сущностью понятия
«инновационный», определяющего объект исследования. Следует отметить, что в специальной литературе по инновационному и проектному менеджменту нам не удалось найти определения этому понятию. В связи с этим обстоятельством воспользуемся определением понятия «инновация» в переводе с лат. «innovatio»,
означающее изменение, обновление, улучшение. Поэтому, на наш взгляд, закономерно понимать под инновационным любой объект, способный к изменению, обновлению, улучшению.
Для определения понятия «инновационный
социум» воспользуемся ограниченным набором
принципов диалектического метода исследования этого понятия: системности, деятельности и
константности [7].
В соответствии с принципом системности
инновационный социум рассматривается в компонентном и структурном отношении как система, состоящая из ряда элементов. Именно
этот принцип открывает перспективы разграничения трех видов изменений социума: компонентный, структурный, целостный. Поэтому в
процессе изучения систем всегда возникает вопрос о допустимой степени типизации. При этом
выводы и рекомендации о компонентном составе, получаемые в результате системного анализа инновационного социума, зависят от конкретных целей его исследования.
Принцип деятельности дает возможность
рассматривать инновационный социум как продукт изменений в функциональном и динамичном планах. В этой связи раскрыть функциональную природу инновационного социума и
выявить полный компонентный состав любой
деятельности.
Принцип константности применяется при
анализе свойств инновационного социума. В
этой связи уместно определить сферу инновационного социума, включающую в себя пять базовых элементов: цели (потребности), потенциал
(способности), деятельность (содержание), отношения (форму) и институты (организацию).
Сфера инновационного социума формируется,
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по нашему мнению, на основе экономических и
неэкономических потребностей и способностей,
которые определяют существование деятельности, генерирующей соответствующие ей отношения по функциям и институты. Когда возникает рассогласование состояний в любом элементе или их совокупности, тогда и возникает
деятельность по приведению фактического состояния в соответствие с необходимым состоянием (изменение, преобразование). Роль интегратора всех элементов сферы инновационного
социума выполняет элемент «деятельность (содержание)».
Для иллюстрации концептуальных основ
управления развитием инновационного социума
в регионах РФ как социально-экономических
институтах общества прибегнем к инструментарию современной парадигмы «управление организационным развитием», призванной стать методологической основой конструирования и
внедрения управленческих технологий, позволяющих предвидеть последствия совершаемых
экономических действий и принимаемых решений. Суть технологии управления развитием инновационного социума заключается в сопровождении института (региона) от постановки цели
(выявления потребностей) до появления в нем
признаков самоорганизующейся (адаптирующейся к изменениям) системы. При этом единственной целью управления считает выявление
ключевой проблемы развития инновационного
социума в конкретном регионе и ее устранение.
Теория и практика развития инновационного
социума в регионе в существенной мере зависят
от общности проблематики выбора направленности развития, определяемой типологией регионов. В исследованиях ученых уже привычным
стало находить такие типы регионов как депрессивные, трудоизбыточные, наукоемкие, эффективные и т.п. Следовало бы отметить, что
назрела необходимость исследовать регион как
социально-экономический институт общества и
элемент инновационного социума страны для
определения уровня сформированности условий
устойчивого роста.
На наш взгляд, имеются две характерные
черты регионального развития, которые определяются степенью самостоятельностью развития
и уровнем относительной обособленности от общих направлений макроразвития, что оказывает
значительное влияние на решение основных задач новой модели экономического роста [2, 3, 4].
Необходимость измерения динамики инновационно-инвестиционной активности регионов в
достижении целей устойчивого роста позволяет
определить вектор динамики неоднородности
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развития инновационного социума. В конечном
счете именно показатели инвестиционной активности регионов являются объектом бюджетного регулирования, а показатели инновационной активности определяют потенциал конкурентоспособности региона.
В этой связи считаем заслуживающим внимания проведение дальнейших исследований динамики инновационно-инвестиционной активности дотационных регионов с целью идентификации дотационных регионов по уровню
сформированности условий развития инновационного социума в рамках реализации Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [8]. Для исследования выбран Приволжский федеральный
округ (ПФО), в котором субъекты округа достаточно однотипны и это позволяет распространить выводы по результатам анализа, проведенном даже на одном из них, на другие субъекты в
рамках ФО. Однотипность регионов ПФО определяется тем, что двенадцать из четырнадцати
регионов получают дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, удельный вес которых в структуре трансфертов бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета имеет тенденцию к росту [9].
В качестве временного интервала будем ориентироваться на динамику последних 8 лет с
опорой на значимые годы: 2010 год – год утверждения Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
2014 год – год начала структурного кризиса российской экономики, 2017 год – год определения
начала реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы.
Для проведения исследования были отобраны следующие показатели регионального
развития на основании доступности информационной базы для исследования в статистике за
представленные периоды [10, 11, 12]:
X1 - удельный вес организаций, имеющих доступ к интернету с максимальной скоростью передачи данных, %;
X2 - удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, %;
X3 - внутренние затраты на исследования и
разработки в процентах к ВРП, %;
X4 - число передовых производственных технологий, разработанных в регионе в расчете на
миллион человек экономически активного населения;
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X5 - удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
числе организаций, %;
X6 - интенсивность затрат на технологические инновации (по организациям промышленного производства), %;
X7 - удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %;
X8 – удельный вес организаций, использующих специальные программные средства для
проектирования, %;
X9 – удельный вес затрат на приобретение
программного обеспечения в общей сумме затрат на информационно-коммуникационные
технологии, %;
X10 - удельный вес средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов в общих затратах
на технологические инновации, %.
Систему факторов, используемых для оценки
уровня сформированности условий развития
сферы инновационного социума дотационных
регионов Приволжского федерального округа,
можно представить тремя уровнями с позиции
субъектности принятия управленческого решения. К уровню «государство» отнесены такие
факторы, как Х3, Х9, Х10; к уровню «бизнес» Х1, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8; к уровню «домашнее хозяйство» - Х2. При этом включение в систему
показателей параметров, касающихся домашних
хозяйств, считаем обоснованным, так как домохозяйство является основной единицей статистического учета, сбора и анализа данных.
В качестве результирующего показателя был
выбран параметр Y – региональная производительность труда, представляющая собой отношение ВРП региона в расчете на миллион человек экономически активного населения (млн.
руб. на млн. чел). Выбор связан с тем, что он
входит в список ключевых результатов развития
по приоритету «Технологическая революция»
Стратегии развития страны 2018-2024, а также
является основным индикатором регионального
развития [13]. Полагаем, что, используя передовые технологии, граждане реализуют свой потенциал, а поддержка их инициатив во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, обеспечит конкурентоспособность
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региональной экономики, а, в конечном счете,
привлекательность страны для каждого человека, готового и желающего трудиться.
Исследование параметров по данным за
2010 год показало существенную дифференциацию дотационных регионов ПФО относительно среднероссийского уровня, что отразилось, на наш взгляд, на итоговом показателе:
приблизиться к среднероссийскому уровню
удалось только двум регионам. Республика
Марий Эл ни по одному из десяти параметров
не соответствует среднероссийскому уровню
(табл.1). Кроме того, следует сделать еще
один, на наш взгляд, значимый вывод: между
показателем X10 и результирующим параметром наблюдается обратная связь, то есть чем
выше удельный вес средств бюджета субъекта
РФ и местных бюджетов в общих затратах на
технологические инновации, тем менее вероятно, что это приведет к росту региональной
производительности труда и наоборот. Это
утверждение справедливо для Республики Марий Эл, Пензенской области, Саратовской области, Республики Башкортостан, Оренбургской области и Пермского края. Проверка этой
гипотезы и оценка характера связей между параметрами, включенными нами в модель
оценки, осуществлялась с помощью корреляционно-регрессионного анализа. По данным
корреляционного анализа удалось установить,
что из представленных параметров по использованной выборке значений только три параметра (X1; X5; X8) из десяти имеют достаточно сильную связь с результирующим параметром. Связь показателя X10 c результирующим параметром очень слабая (коэффициент
корреляции 0,0141<0,3, согласно шкале
Чеддока). Оценка тесноты связи показателей в
построенном уравнении регрессии (рис.3) по
коэффициенту множественной корреляции
R>0,7 свидетельствует, что связь между факторами тесная. Параметры уравнения регрессии
показывают, что гипотеза о том, что между показателем X10 и результирующим параметром
наблюдается обратная связь, имеет смысл.
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Таблица 1. Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2010 г.
Регионы ПФО

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Кировская область
37,5 36,1
0,5
0,0
6,5
0,8
6,6
Республика Чувашия
51,3 44,4
0,4
11,7
13,7
1,8
8,9
Саратовская область
51,5 41,0
0,6
12,4
5,4
1,4
7,0
Республика
Башкортостан
65,7 49,4
0,5
2,0
10,0
0,9
5,5
Пензенская область
47,8 34,8
1,5
5,8
7,8
3,0
4,9
Республика Марий Эл
46,4 34,4
0,2
0,0
6,9
0,4
2,9
Оренбургская
область
56,7 42,0
1,1
4,7
12,5
1,5
2,7
Нижегородская
область
57,4 34,9
4,8
20,8
11,4
2,5
10,2
Республика Удмуртия
63,0 57,7
0,2
3,6
10,4
1,3
4,0
Республика
Мордовия
52,9 41,0
0,5
17,2
9,1
1,1
23,1
Пермский край
58,3 42,1
1,2
10,7
19,3
1,6
10,9
Ульяновская
область
54,4 44,1
2,9
7,5
6,1
1,0
17,6
Россия
56,7 48,4
1,4
11,5
7,9
1,6
4,8
в среднем
Источник: составлена автором на основе данных [10, 11, 12]

Проведем аналогичные расчеты по данным
2014 г. и 2017 г. Исследование параметров
оценки уровня сформированности условий развития инновационного социума в дотационных
регионах ПФО по данным за 2014 год (табл. 2)
также показало существенную дифференциацию дотационных регионов ПФО относительно
среднероссийского уровня, однако уровень оценок при этом повысился. Четыре региона нуждались в более высоком в среднем по России
уровне бюджетных вливаний в объем общих затрат на технологические инновации. По-прежнему имеет место высокое отклонение результирующего показателя регионов от среднероссийского уровня. Подтверждается обратная связь
между показателем X10 и результирующим параметром. Это утверждение справедливо для
Республики Марий Эл, Пензенской области, Саратовской области, Республики Башкортостан,
Оренбургской области и Пермского края, Республики Удмуртия. По данным корреляционного анализа (табл. 4) удалось установить, что из
представленных параметров по использованной
выборке значений ни один из десяти параметров
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X8

X9

X10

Y

7,6

6,4

36,6

234173,9

10,0

15,1

23,5

230225,7

11,3

13,1

68,9

274576,2

12,0

19,0

44,8

372158,5

8,0

23,9

80,7

251338,2

8,2

11,2

86,6

219665,1

10,8

19,2

40,1

430992,9

12,6

14,5

65,8

366744,9

14,3

11,0

63,9

330021,8

8,1
13,3

13,3
11,7

39,2
59,7

227034,1
444448,5

11,4

7,5

32,1

265626,5

13,2

15,8

68,8

499308,0

не имеет достаточно сильную связь с результирующим параметром. Нестабильность связей в
модели обращает внимание на несовершенный
характер набора включенных в нее показателей.
Связь показателя X10 c результирующим параметром очень слабая (коэффициент корреляции
0, 2012<0,3 согласно шкале Чеддока), что подтверждает вывод по данным 2010 г. Оценка тесноты связи показателей в построенном уравнении регрессии по коэффициенту множественной
корреляции R>0,7 свидетельствует, что связь
между факторами тесная, значимость уравнения
регрессии F достаточная.
Дифференциация дотационных регионов
ПФО относительно среднероссийского уровня
по данным 2017 года сохраняется. Саратовская
область ни по одному из десяти параметров не
соответствует среднероссийскому уровню. Попрежнему региональная производительность
труда регионов ПФО не соответствует среднероссийскому уровню (табл. 3). Вновь подтверждается вывод об отсутствии эффективной отдачи от вливания бюджетных средств в общую
сумму затрат на технологические инновации в
дотационных регионах ПФО.
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Таблица 2. Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2014 г.
Регионы ПФО

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y

Кировская область

68,6

60,1

0,5

0,0

8,3

1,7

7,0

6,4

15,6

43,9

374211,2

Республика Чувашия

80,5

70,3

0,6

7,3

22,6

3,5

12,1

9,7

12,9

12,9

347145,0

Саратовская область

79,4

65,0

0,6

15,9

6,5

1,4

2,5

11,2

19,6

62,5

449362,5

Республика
Башкортостан

83,1

67,4

0,7

3,5

8,9

2,2

8,2

12,1

21,6

28,1

636690,5

Пензенская область

82,6

63,6

1,2

47,8

16,3

5,5

7,0

9,1

12,1

85,5

415244,3

Республика Марий Эл

85,3

63,8

0,1

0,0

6,2

1,0

10,4

9,8

10,8

70,5

400547,8

Оренбургская
область

82,2

67,3

0,1

1,0

11,0

0,8

1,1

8,6

13,9

55,8

701802,0

Нижегородская
область

87,3

64,9

5,8

42,8

12,5

4,5

21,3

12,4

9,0

76,5

568389,7

Республика Удмуртия

87,6

73,5

0,2

0,0

9,9

2,2

11,2

11,1

12,7

50,7

547447,0

Республика
Мордовия

81,8

73,8

0,6

11,1

16,9

5,8

26,9

6,8

13,6

34,5

384674,1

Пермский край

84,3

67,5

1,2

15,6

9,8

5,1

9,4

12,3

11,5

59,8

758717,2

Ульяновская об- 78,2 61,9
3,2
41,4
4,4
1,7
12,0
ласть
Россия
81,2 69,9 0,92 18,58
8,8
2,9
8,7
в среднем
Источник: составлена автором на основе данных [10, 11, 12]

15,3

11,8

27,5

427619,9

11,9

13,82

67,1

784678,12

Список регионов, подтверждающих данную
гипотезу, остается таким же, что и в 2010 и 2014
гг. Корреляционный анализ данных 2017 года
позволил вновь выявить значимые связи: два параметра из десяти имеют достаточно сильную
связь с результирующим параметром: X2 и X8.
Причем показатель X8 повторно подтвердил
свою пригодность для построения корреляционно-регрессионной модели.
Отметим, что связь показателя X10 c результирующим параметром имеет обратный характер, как было выявлено по данным 2014 г., однако по-прежнему остается очень слабой, подтверждая сделанными нами ранее выводы.
Оценка тесноты связи показателей и значимости
в построенном уравнении регрессии по коэффициенту множественной корреляции R>0,7 свидетельствует, что связь между факторами тесная, значимость высокая.
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Следует признать, что для каждого инновационного социума дотационного региона России характерен уникальный набор факторов, поэтому любая модель в определенной степени
упрощает реальную ситуацию. Однако нетрудно
заметить такое главное изменение в типологической структуре субъектов ПФО как углубляющаяся межрегиональная дифференциация. Неэффективными регионами за весь наблюдаемый
период была половина всех дотационных регионов ПФО. Все указанные регионы можно отнести к проблемным, т.е. не способным самостоятельно решать свои проблемы или реализовать
свой высокий потенциал, и поэтому требуется
активная поддержка со стороны федерального
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Таблица 3. Исходные данные для оценки уровня сформированности условий развития
инновационного социума в дотационных регионах ПФО за 2017 г.
Регионы ПФО

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y

Кировская область

85,5

62,1

0,7

1,6

8,3

3,1

6,2

6,9

11,2

74,7

483947,2

Республика Чувашия

87,7

65,7

0,8

5,1

22,2

2,5

12,2

10,0

15,7

45,5

455613,8

Саратовская область

72,3

74,6

0,7

9,6

4,4

1,7

2,3

9,9

11,3

48,5

585894,7

Республика
Башкортостан

88,5

77,3

0,6

4,3

5,9

1,9

7,0

14,0

16,1

23,1

742374,0

Пензенская область

84,1

71,9

1,5

3,1

18,6

4,1

10,1

9,7

10,9

90,7

568805,3

Республика Марий Эл

79,3

72,1

0,1

9,2

5,8

1,1

14,2

8,1

8,7

58,9

521472,3

Оренбургская
область

92,9

80,7

0,1

1,0

5,2

3,2

3,2

10,0

10,7

44,1

859177,1

Нижегородская
область

93,3

69,9

6,0

17,7

9,9

6,7

15,4

12,5

20,0

80,1

743054,0

Республика Удмуртия

80,1

72,7

0,3

28,0

6,4

1,2

10,8

9,4

10,7

34,6

740599,9

Республика
Мордовия

79,6

66,3

0,4

24,0

12,3

2,0

27,5

6,0

11,1

32,5

512711,1

Пермский край

84,5

70,2

1,2

27,4

5,5

2,4

16,0

12,8

11,7

61,0

990109,3

Ульяновская область
Россия
в среднем

83,5

64,0

4,0

34,3

3,4

2,3

12,8

10,2

15,0

24,2

555692,0

83,2

76,3

1,36

19,43

7,5

2,4

7,2

11,2

18,9

63,8

1038601,53

Источник: составлена автором на основе данных [10, 11, 12]

бюджета. В вышеуказанных регионах основной
проблемой развития является неэффективность
управления технологическими инновациями.
Ученые и специалисты выделяют разнородный характер административных барьерных
препятствий в сфере инновационного развития.
Препятствия в сфере барьеров на разработку и
внедрение инноваций можно разделить на классификационные группы: «входные барьеры»,
«допускные барьеры» и «барьеры затрат». В
контексте статьи нас интересуют две последние
из них. По группе «допускные барьеры» при разработке и внедрении инноваций препятствиями
барьерного характера является сертификация,
патентование и лицензирование. Положитель-
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ным эффектом барьером затрат является выделение исследователям государственных грантов
и субсидий для осуществления инвестиционных
проектов, отрицательным является тот факт, что
большинство проектов требует долгосрочных
капиталов.
Проведем анализ патентной активности схожих дотационных регионов по показателю «инновационная активность» в 2017 г. (менее 25%):
Республика Марий Эл (7,1%), Кировская область (9,5%), Республика Чувашия (24,7%). Показатели патентной активности (в расчете
млн.чел. экономически активного населения)
представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Индексы патентной активности дотационных регионов ПФО за 2014 и 2017 гг.
Индексы
активности патентования

2014 г.
Республика
Марий Эл

Кировская
область

2017 г.
Республика
Чувашия

Изобретений
1,21
0,69
0,99
Полезных
0,52
0,81
0,79
моделей
Промышленных
0,02
0,09
0,15
образцов
Источник: составлена автором на основе данных [14]

Из данных таблицы следует, что за анализируемый период самые значительные успехи у
выбранных регионов имели место в активности
патентования изобретений и самые скромные –
в активности патентования промышленных образцов. Ярко выражено наличие территориальной дифференциации инновационного развития: почти абсолютным аутсайдером по приведенным в табл.4 показателям является Республика Марий Эл.
Вследствие имеющегося дисбаланса в элементе инновационного социума «институт» (в
частности, в шести регионах ПФО) возникает
необходимость деятельности по приведению
фактического состояния социума в соответствие с необходимым состоянием (предупреждение распада потенциала, поддержание инвестиционной способности к развитию, повышение мобилизационной готовности к изменениям). Анализ опыта наиболее успешных регионов России и обзор литературы, мы полагаем,
что определяющими для управления развитием
инновационного социума региона в России выступают такие факторы как выгодное географическое положение, наличие сырьевых и агроклиматических ресурсов. Несмотря на это, развитие происходит также за счет использования
человеческого капитала, улучшения институциональных условий для внешних и внутренних инвесторов и частично на основе технологических нововведений.

Республика
Марий Эл

Кировская
область

0,78

0,79

Республика
Чувашия
0,98

0,34

0,59

0,48

0,04

0,08

0,19

В этой связи можно предложить участие руководства дотационных регионов совместно с
госкомпаниями в разработке проектов развития
«Эффективный регион» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Опыт реализации проекта развития «Эффективный регион» в 36 регионах страны доказывает их эффективность. В частности, участие Нижегородской области в разработанном АО «ПСР» и Госкорпорацией «Росатом» проекте «Эффективный
регион» привело инновационный социум региона к формированию признаков самоорганизующейся системы [15].
В российской экономике проблемы сетевого
управления развитием инновационного социума
приобрели особую актуальность в свете обострившейся за последние годы ситуации, предопределившей возникновение устойчивых во
времени угроз. Складывающаяся ситуация предопределяет объективную необходимость преодоления сложившихся ограничений в развитии
инновационного социума через последовательное формирование взаимоотношений «человекпространство-экономика», которые позволят
уже в самое ближайшее время выстроить траекторию перехода от решения текущих проблем к
реализации вектора долгосрочного инновационного роста.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье представлен анализ факторов и сценариев, определивших изменение макроэкономической ситуации в международной энергетике в XXI веке. Выявлены основные закономерности развития рынка электрической энергии в рамках ключевых ее составляющих: генерация, транспорт, трансформация, распределение и аккумулирование. Приводятся несколько сценариев развития мирового рынка в виде прогнозов до 2035 года. Выделена роль интеллектуальных энергетических сетей в общей системе международного
энергетического рынка. Показано влияние цифровых технологий на развитие интеллектуальных энергетических сетей. Проанализирован опыт стран ОЭСР, включая США, по развитию распределительных энергетических систем. Изучен феномен «SMART GRID» и дано
определению понятию «Умные сети». Определена структура нового типа рынка энергетики в разрезе его новых технологических составляющих.
Ключевые слова: Интеллектуальные сети электроэнергии, умные сети, smart grid, энергетика, цифровые технологии, Интернет энергии.
Введение
В экономике XXI века происходят серьезные
структурные сдвиги, основанные на технологиях Индустрии 4.0, которые определяют контуры «новой» экономики. Характерными чертами и отличиями экономики нового тысячелетия являются «цифровизация», «сетевизация»,
«интеллектуализация» и «глобализация» инфраструктуры отраслей экономики. Передовыми
технологиями и драйверами развития данных
характеристик стали искусственный интеллект,
большие данные, роботизация и ряд других технических решений, определяющих современный профиль функционирования отраслей и текущую рыночную конъюнктуру.
Следует отметить, что страны эмитенты данных технологий, создающие и поддерживающие
технологические площадки, инновационные
экономические зоны и высокотехнологичные
кластеры и глобальные цепочки создания стоимости приобретают лидирующую роль в XXI
веке в геополитическом и экономическом транснациональном пространстве. Именно на основе
данных технологий произойдет масштабирование инноваций и будут созданы стандарты но-
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вых экономических отношений. Однако держателями патентов, и соответственно владельцами
прав на использование технологий в производстве продуктов, станут отдельные высокотехнологичные корпорации, включенные в глобальные цепочки создания стоимости, не территории
государств поддержавших внедрение технологий класса SMART в национальные отрасли, и
осуществить скорейший переход на новые стандарты производства и эксплуатации инновационных продуктов в 1 четверти XXI века [4, c.11].
На протяжении многих лет страны ОЭСР активно развивают свою энергетическую инфраструктуру. Одной из главных проблем с которой
сталкивается мировая энергетическая отрасль
являются потери энергии, связанные с проблемами передачи и распределения электроэнергии
(по статистике от 10 до 52%) (Наджар и др.,
2012). В качестве новых потребителей электроэнергии все больше становится различных электронных устройств и компьютерной техники,
которые требуют дополнительного электричества. Ожидается, что к 2030 году потребление
электроэнергия во всем мире увеличится на 76%
(Ramchurnetal., 2012).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Ученые и инженеры сталкиваются с проблемой роста загрязнений окружающей среды и
возникновению потерь, присущих традиционной сфере распределения и передачи электроэнергии. Решение подобных проблем возлагается на новую технологию, описанную в концепции «Smart Grid», опирающуюся на такие новейшие технологии как:
- эффективное распределение энергии с учетом современных цифровых технологий;
- твердотельная электроника;
- использование возобновляемых источников
электроэнергии;
- активное вовлечение потребителей в процессе создания и/или сохранения энергии;
- обратная связь с потребителями и коммунальными компаниями по вопросам потребления энергии в реальном времени через «смартсчетчики»;
- использование аккумуляторов электромобилей для хранения и распределения энергии.
Данные технологии разрабатываются и реализуются в ряде стран лидерах мировой экономики, пока остальные государства ожидают результатов применения инновационных технологий для принятия решений по их реализации.
Следует отметить, что США являются лидером
в этом направлении. Ответственными инфраструктурными организациями по внедрению пионерных технологий являются Научно-исследовательский институт электричества (EPRI),
Национальный институт cтандартов и технологий (NIST), Министерство энергетики (DoE),
Национальная ассоциация сельских электрических кооперативов (NRECA), Институт электричества им. Эдисона (EEI) и Американская ассоциация общественных отношений (APPA) (Lo
and Ansari, 2012). Правительства других государств содействуют усилиям по осуществлению
интеллектуальных сетей в ближайшем будущем. Например, Республика Корея запустила
проекта K-grid в 2002 году (Son and chung, 2009),
Индия создал целевую группу IndianSmartGrid
(Mukhopadhyay et al., 2012), а Китай уже сформировал экспериментальный проект SMART
GRID (Uslar et al., 2012). Также имеются ряд
важных усилий в продвижении "умных" сетей в
Европе, где были вложены значительные усилия
и средства внедрение автоматизированных си-
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стем контроля и учета электроэнергии и “зеленой” экологически чистой энергии. Однако американские исследователи нацелены на стратегию автоматизации и получения доходов от применения полупроводниковой электроники,
вкупе с информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ) для укрепления традиционной энергосистемы и перехода на новую и более эффективную интеллектуальную сеть.
Подавляющее большинство инвестиций в исследования Smart Grid получают финансирование из США (от 31% всех мировых инвестиций).
Не смотря на лидерство США в этом вопросе,
аналитики прогнозируют, что Китай догонит позиции своего оппонента, осуществляя непрерывный рост с инвестициями в размере $ 3,2
млрд по сравнению США, которые потратили
$4,3 млрд в 2012 году.
Технологии интеллектуальных сетей в энергетике приведут к в двухсторонней связи и распространению энергии, вместо традиционной
односторонней подачи от традиционных источников электрической энергии (Ramchurn et al.
2012 года) и информационных систем (Fadlullah
et al., 2012). Правительство США направило
свои инвестиций, используя сумму объемом
$3,4 млрд грантов на исследование интеллектуальных сетей (Güngör et al., 2011).
Многочисленные технологии, которые сейчас появляются на рынке, могут оказать значительное влияние на будущее сектора электроэнергетики и текущие затраты [2, с.10]. В нашем
отчете мы уделяем особое внимание тем из них,
которые, скорее всего, встанут на коммерческие
рельсы в течение следующих 10 лет и окажут
значительное влияние на традиционные элементы энергетической инфраструктуры (рис 1).
Данные технологии обсуждаются в первой половине настоящего отчета, при этом рассматривается как их экономическая составляющая, так
и возможность внедрения. Выделение именно
этих технологий также подтверждается многими выводами исследования, посвященного
будущему энергетических систем в Германии,
Европе и по всему миру на период до 2040 г., которое было подготовлено с привлечением 80
признанных международных экспертов сектора
электроэнергетики и связанных с ним секторов.
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Рисунок 1. Технологии, которые могут оказать большое влияние в последующие 100 лет [18]

Ускоренный темп изменений, сопровождающий технологические преобразования, представляет собой одновременно возможность и
угрозу для компаний сектора электроэнергетики. По мере того как клиенты все больше
узнают о новых полезных технологических возможностях, они начинают искать подобные
предложения. Клиенты получают информацию
о продукте и технологии не от компаний сектора
электроэнергетики, а из не связанных с ними источников в Интернете, у других клиентов, нетрадиционных игроков в рамках энергосети и
компаний клиентов.
Наибольшим вызовом для современных
крупных энергетических компаний становится
появление цифровых технологий в энергетике,
т.к. у рядовых потребителей возникает возможность получать индивидуальную услугу благодаря инновациям в области генерации, передачи, распределения, контроля, накопления, получения коммуникации. Такие изменения коснутся не все рынки сбыта и произойдут не за короткий промежуток времени. Изменения ландшафта энергетического рынка начинаются с появления интеллектуальных технологий на рынке
энергии (электронные площадки по сбыту электроэнергии) и появлении такого явления, как
«Интернет энергии», а также с таких новаций
как мобильная зарядка электромобилей
(plug&play). Технологии цифровой экономики
повлияли на создание новой политики крупных
68
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игроков энергорынка «Интеллектуальные сети
электроснабжения» (англ. Smart grid), которая
направлена на повышение эффективности использования ресурсов и к заметному снижению
затрат на строительство и эксплуатацию электросетевых объектов. Такие сети используют
информационные и коммуникационные технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии [10, c.2]. Согласно прогнозам от Международного энергетического агентства, полный переход на новую технологическую платформу в мировой энергетике потребует более
300 миллиардов долларов США инвестиций до
2030 года, при текущей рыночной емкости в
США порядка 1 млрд долларов (рис. 2).
Операторы энергосистем сталкиваются с неопределенностью и большей сложностью в работе, обусловленной появлением новых технологий производства электроэнергии и цифровых
технологий, изменением моделей потребления и
новыми рыночными возможностями.
Одной из ключевых предпосылок и одновременно факторов, влияющих на формирование
новой формы рынка электроэнергии, являются
«распределенные технологии производства и
хранения электроэнергии». Их появление явля-
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ется следствием снижения стоимости энергетического оборудования, которая в свою очередь
стимулирует рост локализованного производства электроэнергии. Данное обстоятельство является риском для дальнейшего развития сетевых энергетических компаний и ставит под сомнение способность сетевых компаний масштабно управлять потоками электроэнергии и
приведет к уходу потребителей к частным генерирующим компаниям или самостоятельной генерации. Например, в Австралии сравнительно

недорогие затраты на установку солнечных генераторов привели к тому, что электроэнергия,
полученная путем трансформации из солнечной
энергии, обеспечивает до 40% спроса на рынке.
Развитие технологий «хранения или аккумулирования электроэнергии» может помочь сетевым операторам управлять пиками спроса и
предотвращать перегрузки, уменьшая потребность в дополнительных финансовых вложениях в создание новых мощностей.
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Рисунок 2. Рынок систем управления интеллектуальными сетями в США (млн долл.)

Следующим немаловажным фактором развития нового рынка электроэнергии является изменение потребительской роли и их предпочтений.
Растущая популярность электромобилей и
климатического оборудования является новым
импульсом для формирования конъюнктуры
рынка.
Домашняя зарядка электромобилей (которая
обычно происходит в пиковые вечерние часы) в
сочетании с полуденными пики потребления
электроэнергии, которую потребители могут
производить посредством солнечных установок
на крыше, и ее избытки продавать обратно сетевым компаниям, может привести к более волатильным моделям ежедневного спроса на элек-
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тричество. Увеличение использования климатического оборудования для зданий также может
привести к перегрузкам системы. Чтобы справиться с этими новыми требованиями и избежать перегрузок, компаниям придется инвестировать в увеличение мощности, модернизацию
трансформаторов и защитные устройства.
Серьезным подспорьем для развития энергетического рынка и возможностями к оптимизации затрат на его развития являются цифровые
технологии, которые предназначены для преобразования сетевых операций. С каждым годом
беспилотные летающие устройства будут проводить работы, заменяя рабочих на местах, в то
время как датчики обеспечивают мониторинг
сети в реальном времени (табл. 1).
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Таблица 1. Цифровые технологии, используемые для развития
интеллектуальных энергетических сетей
Объект применения
Центры управления

Получаемый эффект
Предиктивная аналитика на основе технологий искусственного интеллекта
позволяет принимать решения в режиме реального времени

Коммунальные службы

Совершенствование механизмов планирования рабочей силы, маршрутов
заданий, коэффициенты загрузки мощностей

Эксплуатационные службы

Роботы и дроны выполняют работы с труднодоступными объектами (высотные здания и сооружения, объекты энергетической инфраструктуры, рекламные конструкции и т.д.)

Диспетчерские

Умные датчики и измерительные приборы могут качественно и оперативно
собирать данные о перегрузках и коротких замыканиях в сети в периоды
пиков потребления энергии

Службы управления

Наставники техники и инженеры обучают рабочих выполнять сложные тех-

персоналом

нические задания на тренажерах, реализованных технологиями виртуальной и дополненной реальности

Служба сервиса и работы

Повышение оперативности и точности данных для уведомлений о плановых

с клиентами

отключениях и профилактических работах
Обеспечение дополнительными цифровыми устройствами (смартфоны и
планшеты) рабочих для коммугникаций и принятия решений на месте

Прогнозное обслуживание, основанное на
машинном обучении и искусственном интеллекте, позволит сократить перебои в подаче
электроэнергии и улучшить инвестиционные и
эксплуатационные решения компаний. А роботизированная автоматизация процессов ускорит
работу «бэк-офиса». По данным BCG следующие цифровые технологии приведут к экономическим эффектам:
- расширенная аналитика и искусственный
интеллект значительно улучшат прогнозное обслуживание, используя компьютерное моделирование и новые источники для получения данных по сети для снижения погрешности в прогнозировании сбоев активов. Это позволит снизить расходы на техническое обслуживание до
20%.
- данные интеллектуальных счетчиков и технологий машинного обучения позволяют компьютерным системам точно находить неисправности и автоматически назначать работников для
их устранения. Клиенты также могут быть уведомлены смартфон текст о состоянии проблем и
их вероятной продолжительности. Эти методы
позволят ряду компаний сократить расходы на
управление инфраструктурой на 20%.
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- анализ больших данных можно использовать для уменьшения потерь распределения и
повышения эффективности считывания показаний счетчиков путем выявления случаев мошеннического использования счетчиков и предоставления фиктивных показаний потребления и
другого подозрительного поведения потребителей. Продвинутая аналитика позволяет сократить потери до 15% [8, c. 2].
Электроэнергетические системы по всему
миру находятся на стадии масштабной трансформации. В США данный процесс эволюции
энергосистем был исследован и ему дано описание с использованием различных терминов,
включая «smart grid» (пер. «умная сеть»), «модернизации энергосистемы» и «полезности будущего» (Romero Aguero et al. 2017). Множество
приведенных терминов подчеркивают необходимость в формулировании нового наименования «интеллектуальной системы управления
электроэнергии», на основе которой будет осуществляться контроль распределение электроэнергии в режиме «реального времени» и одновременно обеспечивать надежное и безопасное
обслуживание, которое позволит потребителям
активно участвовать и получать выгоду от развития рынка электроэнергии. Построение такой
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системы является важной задачей для многочисленных участников данной системы, состоящей
из разнородных объектов. Данное обстоятельность стало предпосылкой для появления новых
концепций, технологий и парадигмы.
Идея увеличения (приращения) полезности
энергосистем будущего охватывает все аспекты,
относящиеся к отрасли коммунального хозяйства, построена на развитии методологии и
адаптации технико-технологических систем к
новой клиентоориентированной реальности.
В состав данной области исследования данного направления включены:
Инфраструктура и инженерные аспекты, такие как автоматизированные системы контроля
и
учета
распределения
электроэнергии
(АСКУЭ) (далее «интеллектуальные энергосистемы» или «ИЭ»), работающие в реальном времени;
Процессы и организационные аспекты, такие
как обновленное планирование, содержание
операций, инженерные практики и стандарты,
обученная рабочая сила и соответствующие организационные структуры стейкхолдеров;
Аспекты ведения хозяйственной деятельности, такие как владение имуществом новых технологий и концепций (системы распределения
электроэнергии, интеллектуальные сети и т. д.),
и диверсификация схем обслуживания;
Нормативно-законодательные и политические аспекты, регулирующие динамику и структуру рынка и бизнес-модели компаний из энергетической отрасли.
Важно подчеркнуть, что темпы переходного
процесса к новой интеллектуальной системе
управления генерацией, распределением и поставок электроэнергии зависят от существующих и ожидаемых системных условий и тенденций регулирования рынка оказания коммунальных услуг населению.
Модернизация интеллектуальных энергосистемы и развитие систем распределения электроэнергии взаимосвязаны, однако «развитие»
не оказывает существенного влияния на «модернизацию». Модернизация сети проводится с целью повышения надежности, отказоустойчивости и эффективности системы, удовлетворения
растущих ожиданий в отношении обслуживания
клиентов и замены устаревающей базовой инфраструктуры. Она необходима для обеспечения беспрепятственного внедрения технологий
АСКУЭ, т. е. для подготовки сети к интеграции
высоких уровней проникновения АСКУЭ путем
минимизации потенциальных воздействий и выгодного использования соответствующих преимуществ.
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Ряд отраслевых исследовательских агентств
и консалтинговых организаций рассматривают
несколько сценариев развития рынка с появлением умных сетей, каждый из которых зависит
от того, как изменится нормативно-правовая
база в случае перехода на распределенную генерацию [9, c.8]:
1. Широкое распространение ухода клиентов
и снижение спроса на услуги сетевых компаний.
Значительное отключение от общей сети, вызванное распределенной генерацией, в сочетании с отсутствием обратной связи, побуждающей операторов оцифровывать и предлагать новые продукты, может привести к краху некоторые компании. Энергосетевые компании будут
вынуждены повышать ставки для оплаты существующих инвестиционных планов, что приведет к росту задолженностей и появлению малоэффективных активов. Задача для сетевых компаний будет заключаться в сокращении таких
активов, которые устарели в результате изменения энергопотребления. Данный сценарий маловероятен, поскольку распределенная генерация
является дорогостоящей и на данные момент менее надежной, чем централизованная электросеть.
2. Ограниченные дефекты, но увеличение
распределенной генерации на некоторых рынках. Традиционные сетевые компании, столкнувшиеся с ограниченным числом клиентов, будут стремиться к сокращению расходов за счет
внедрения новых цифровых технологий в целях
повышения эффективности работы. Для управления спросом на периодически возникающие
возобновляемые источники энергии им придется инвестировать в интеллектуальные технологии, которые позволят им динамично сбалансировать спрос и предложение в режиме реального времени.
3. Значительная распределенная генерация и
перспективное регулирование. На рынках со
значительной распределенной генерацией, для
некоторых потребителей по-прежнему сохраняется связь с сетями и реагируют на изменения в
регулировании, операторы будут свободны генерировать доходы от новых продуктов и услуг.
При поддержке регуляторов они будут разрабатывать и управлять рыночными платформами,
которые позволяют производителям распределенной энергии торговать электроэнергией с сетью. В этом случае регулирующие органы могут
легализовать ряд новых услуг для создания конкуренции. Следовательно, сетевым компаниям,
привыкшим работать в регулируемой, неконкурентоспособной среде, необходимо будет разработать планы модернизации, которые выходят
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за рамки роста их базы активов и вместо этого
подготавливают их к потенциально успешным
будущим разработкам.
Сетевым компаниям необходимо действовать в срочном порядке и по нескольким направлениям, так как они разрабатывают планы на будущее. Несмотря на множество переменных, менеджеры должны действовать смело и создавать

стратегию, основанную на том, где они хотят играть в цепочке создания стоимости. Им также
придется работать рука об руку с регулирующими органами и противостоять искушению копировать традиционные бизнес-модели.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СТАРТАПОВ И ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются инновационные стартапы, которые за редким исключением достигают уровня проекта. В условия Четвертой промышленной революции актуальными для регионов России являются разработки в области экстремальной автоматизации, в частности: роботизации, киберфизических систем, биотехнологий. Отсутствие
стимулирования инвестирования в инновационные стартапы и проекты могут оказаться
разрушительными для региональной экономики. Раскрыта специфика венчурных фондов,
инвестирующих в инновационные проекты, отмечены риски, которые создают сложности при создании инновационного продукта. Предложен механизм взаимодействия венчурного фонда с инициаторами инновационных стартапов, проектов, который позволит создать конечный результат, в виде коммерциализации продукта и услуг.
Ключевые слова: инновационные стартапы и проекты, венчурные фонды, рисковые ситуации, венчурное финансирование, рынок венчурных инвестиций.
Введение
На сегодняшний день, в рамках развития инновационной экономики в России развитие венчурного финансирования бизнеса может стать
ключевым фактором для перехода экономики
страны на новый уровень. В России важную
роль для перехода на инновационную модель
экономического роста и обеспечения необходимого уровня финансирования стратегически
важных направлений инновационного развития
национальной экономики играют инновационные стартапы и проекты. Благодаря их реализации формируется благоприятный инвестиционный климат, который в будущем позволит создать необходимые условия для поддержки инновационной среды российской экономики и повысить ее конкурентоспособность на международном рынке [1-2].
Стремительное развитие информационнокоммуникационных технологий координально
меняет нашу жизнь [3]. Вхождение в Четвертую
промышленную революцию меняет многие
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устоявшиеся бизнес-практики на более эффективные. Компании, которые не хотят меняться,
и адаптироваться к технологическим разработкам будет смещаться на конкурентном рынке.
Изменения в результате развития цифровых технологий вызывают потрясения или сбои, которые меняют образ жизни, личные отношения
или деловую активность [4].
В настоящее время необходимо найти решение по принятию и внедрению новых инновационных технологий для успешного ведения бизнеса, поэтому венчурный капитал играет определенную роль в создании новых бизнес-моделей, которые позволяют стартапам расти быстрее и имеют добавленную стоимость. Кроме
того, результаты работы и произведенные инновации больше, чем старые бизнес-модели [5].
Роль венчурных инвестиций
Успешный запуск инновационных продуктов
или услуг начинается с определения технологий, готовых к коммерциализации [6-7].
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В этом отношении готовность к инновациям
тесно связана с понятием «уровни готовности к
технологиям» (TRL), которые призваны обеспечить общее понимание состояния и стадии развития новых технологий [8].
Готовность к инновациям направлена на развитие инноваций и ее коммерциализацию. Роль
венчурного капитала можно рассматривать как
важное звено в обеспечении непрерывности деятельности. Перед инвестированием в стартапы
аналитики или внутренние стороны венчурного
капитала проведут анализ и отбор стартап-компаний. Механизм финансирования, осуществляемый венчурным капиталом, отличается от других финансовых отраслей и считается имеющим
высокий риск [9].
В рамках Четвертой промышленной революции особую значимость приобретает управление инновациями. Потребность внедрения инноваций на предприятии и позиционированию их
на рынке с целью коммерциализации показывает успешность нового предприятия [10-11].
В широком смысле это связано с оценкой и
управлением рисками, связанными с коммерциализацией инноваций. Он включает в себя такие
меры, как защита ресурсов, организация процесса и определение основных этапов передачи
технологии. Это требует обязательств со стороны высшего руководства [12-13].
Взаимодействие с внешними участниками,
например, потенциальными клиентами или
пользователями, также увеличивает шансы на
успешную коммерциализацию технологий [14].
Таким образом, концепция управления инновациями направлена на то, чтобы понять,
насколько команда разработчиков или менеджеров проекта в состоянии выполнить необходимые шаги для преобразования инновационной
технологии или результатов исследований в рыночный продукт и, наконец, для подготовки его
коммерциализации. Эти шаги могут включать,
например, прояснение вопросов собственности
и прав интеллектуальной собственности, подготовку бизнес-плана или исследования рынка,
привлечение капиталовложений из государственных и частных источников или привлечение конечных пользователей в проект.
Что такое венчурный капитал?! Венчурный
капитал в переводе с английского языка
«venture» — рискованный, авантюрный. Это капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, предприятий и фирм, стартапов, он имеет высокую степень риска. Венчурный капитал-это альтернативное небанковское
финансирование, направленное и, как ожидается, способное поддержать рост начинающих
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компаний. Венчурный капитал служит важным
связующим звеном для обеспечения непрерывности бизнеса [15].
Цель венчурных компаний, заключается в
том, чтобы определять и отбирать перспективные организации с инновационными предложениями, разработками, технологиями. Венчурные компании могут оказать начинающим компаниям помощь в реализации идей и потенциала
[16-17].
Крупные фирмы оказались гораздо менее
склонными к коммерциализации прямо из проекта, чем МСП, которые сильно привержены
коммерциализации. Из-за более незначительной
роли проектов крупные компании сообщили о
более слабом стратегическом выравнивании и
менее четких целях. Для них участие в исследовательском сотрудничестве означает наблюдение за технологиями, приобретение новых знаний и построение партнерских отношений.
Стартап, как начальный этап создания
инновационной продукции
Стартап-компании - это вид предпринимательства и новый бизнес в виде компаний, организаций и партнерств, которые занимаются технологиями [18]. Они преимущественно предназначены для поиска повторяющихся и измеримых предприятий и могут потом перерасти в
крупные предприятия. Усилия по развитию
стартап-бизнеса предпринимаются в форме инноваций на различных этапах его развития. Инновации, как правило, делается для поиска различных ответов и решений, которые возникают
в обществе, так что продукты, производимые
имеют преимущества в повседневной жизни.
Например, в Соединенных Штатах Америки
с 1991 по 2014 годы многие компании финансировались венчурным капиталом, который в значительной степени способствовал росту американских стартап-компаний. За период 1991-2014
годов венчурными компаниями было профинансировано 11 686 компаний [19].
Венчурные компании внесли большой вклад
в рост стартап-компаний в Европе и США [20].
Проведенные исследования по идентификации и измерению роли венчурного капитала в
отношении начинающих компаний выявили,
что многие начинающие компании сотрудничают с компаниями венчурного капитала на основе предоставленной помощи капиталу и
успеха создания инновационных продуктов,
сделанных стартапами [21].
К начальному этапу инновационного стартапа необходим отнести его инициацию и определение цели для получения нового и уникаль-
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ного продукта с использованием инновационных материалов или технологий. Стартапом
называют лишь начальные этапы развития инновационной компании. Выделяют следующие
этапы развития инновационной компании:
- посев (компания в процессе формирования,
существует лишь идея);
- стартап (коммерциализация идеи);
- ранний рост (выпуск и реализация продукта, стремление к точке безубыточности);
- расширение (увеличение доли компании на
рынке).
У стартапов существуют отличительные особенности:
- в основе лежит интересная бизнес-идея;
- курс на новый продукт;
- обычно создатели стартапов достаточно молоды;
- рискованность;
- главная цель – развитие идеи, а не заработок
денег;
- проблемы с финансированием.
На ранней стадии развития предпринимательства технологические предприятия часто
сталкиваются с проблемами малых экономик и
наличия низких активов. Для кредитования высоких технологий и новых технологий. Существующая проблема финансирования является
главным вопросом стартапа в нашей стране.
Определим имеющие варианты привлечения денежных средств в аналогичные проекты:
1. Классический (FFF) – friends, family, fools,
предлагает финансовую помощь родственников
и друзей, у которых есть желание и возможность
предоставить денежные средства на развитие
стартапа. У данного типа финансирования есть
существенный плюс – инвесторы изначально лояльно относятся к желающим начать собственное дело и не требуется длительных бюрократических процедур. Но, существует риск рарушения всех дружеских отношений при отрицательном результате стартапа [22].
2. Бизнес-ангелы или частные инвесторы.
Бизнес-ангелы вкладывают личные денежные
средства в проект на ранней стадии. Бизнес-ангелы присутствуют на выставках стартапов.
Презентовать им свою идею нужно быстро,
кратко, оговаривая самую суть, потому что данный тип инвестора не предоставляет большого
количества времени.
3. Краудфандинг предполагает сбор денежных средств от большого числа мелких заинтересованных сторон (инвесторов). Существуют
следующие известные площадки: BoomStarter
(отечественная площадка) и Kickstarter,
Indiegogo, Fig (международные площадки). К
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отрицательным сторонам можно отнести: площадка не популярна в нашей стране.
4. Предоставление займа денежных средств
под залог собственного имущества. Наиболее
высокий риск имеет данный способ финансирования. Высокая вероятность инноваций, которые не дадут высокой прибыли или окупаемости
затрат, могут привести к потерям всех заложенных банку активов. У данного способа есть и положительные стороны: высокая уверенность в
идеи стартапа, жестком контроле расходов [23].
5. Привлечение денежных средств за счет заинтересованности будущих потребителей. Для
стартапа B2C сектора: подписка клиентов на товар до появления самого продукта. За счет продажи продукции, которая еще даже не появилась
на рынке, стратап получает финансирование на
производство выпускаемой продукции. Для
стартапа B2B сектора: привлечение денежных
средств заинтересованных в будущем партнеров. Инициатор стартапа ищет рынки сбыта, которые в будущем будут приобретать продукцию
или услуги стартапа, проекта.
6. Акселераторы, которые готовы финансировать стартап и окажут помощь в дальнейшем
его развитии. Самым известным акселератором
в России считается Фонд развития интернетинициатив – российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый Агентством стратегических инициатив. В мире самыми известными акселераторами являются Y-combinator, 500
startups, TechStars, SOSV и Chinaccelerator. Акселератор может помочь и с адаптацией бизнесмодели, предложить инвесторов для последующего ее развития.
7. Гранты и конкурсы. Создатели проекта могут предоставить свою идею на конкурс, чтобы
впоследствии получить грант. Гранты могут
быть двух типов: государственные и коммерческие.
8. Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. Если у молодой команды интересный
проект, то венчурные фонды могут заинтересоваться в финансировании этого стартапа. Венчурный фонд получает за предоставление денежных средств ключевую долю молодого бизнеса. В чем же разница венчурных фондов и
фондов прямых инвестиций? Фонды прямых инвестиций (они же PE-фонды) работают с компаниям вне зависимости от этапа их жизненного
цикла. Венчурные же инвестиции занимаются
финансовой поддержкой лишь вновь созданных
компаний. Венчурный фонд – это финансовый
институт, аккумулирующий средства институциональных и индивидуальных инвесторов для
последующих вложений в рисковые проекты.
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Срок инвестирования может достигать 10 лет.
Отсутствие ежемесячных и ежегодных процентов, отсутствие необходимости в страховании
рисков, непризнание компании банкротом в случаи неудачи, участие венчурного инвестора в деятельности компании являются положительными аспектами венчурного инвестирования.
9. ICO как способ финансирования стартапа
[24]. В данном способе стоит выделить два термина. Токен – это цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги.
ICO – это выпуск токенов с целью привлечения
инвестиций. Разберем преимущества данного
способа привлечения денежных средств для развития стартапа. Во-первых, выпуск токенов с целью привлечения инвестирования упрощает бюрократические процедуры. Во-вторых, размещение токенов лучше инвестиционных фондов изза меньших трансакционных издержек налаживания контактов. Разберем недостатки. Во-первых, нужна команда разработчиков, способная
выпустить и поддерживать токен. Во-вторых,
высокий риск мошенничества. Риск обмана высок из-за отсутствия государственного регулирования. В-третьих, цена токенов не всегда
адекватно отражает стоимость доли компании.
Также стоит отметить, что данный способ мог
бы быть полезным стартапам ранее, когда на
криптовалюту был замечен растущий спрос.
Сейчас же можно сделать вывод, что, из-за падения спроса на криптовалюту, стартапом не
стоит стремиться найти финансирование с помощью этого спроса.
Особенность венчурных инвестиций при
инициации и реализации инвестиционных
проектов
Самыми известными венчурными фондами в
России считаются:
1) Runa Capital–это самый крупный венчурный фонд в России, который финансирует в основном только отечественные проекты. Принадлежит фонд корпорации Parallels. Максимальная
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сумма инвестиций фонда – 10 миллионов долларов США. Доля фонда достигает 40% в проектах.
2) Kite Ventures – основал фонд американский предприниматель российского происхождения Эдуард Шендерович. Максимальная
сумма инвестиций фонда – 10 миллионов долларов США. Доля фонда достигает от 3% до 30%
в проектах.
3) Almaz Capital – основные предметы финансирования фонда: медиа, телекоммуникации и
технологические бизнесы. Объем фонда составляет 72 миллиона долларов США, а сам Almaz
рассчитывает на 10-40% доли компании.
4) IMI.VC – фокусируется фонд на стартапах
медиа сферы, фирмах, основанных на социальных идеях или компаниях из игровой индустрии. Инвестирует фонд до одного миллиона
долларов, а претендует на долю в размере до
40% компании на ранней стадии развития.
За период с 2016 по 2017 годы венчурный рынок в Российской Федерации активно начал свое
развитие (рис. 1, 2). Анализ роста венчурных инвестиций в Российской Федерации показывает
положительную динамику в 2017 году относительно 2016 года. Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций остается сектор информационных технологий. Сделки в этом секторе в 2017 году составили 75% от общего количества сделок и 84% от
общей суммы всех сделок. Хотя количество сделок в секторе ИТ в 2017 году по сравнению с
2016 годом увеличилось на 15% (с 110 до 126
сделок), общий объем сделок в денежном выражении увеличился на 37% (c 149,6 млн долларов
США до 205,3 млн долларов США). По итогам
первой половины 2018 года в секторе информационных технологий состоялось 57 сделок общим объемом 77,6 млн долларов США (средний
размер сделки составил около 1,4 млн долларов
США) [25].
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Рисунок 1. Распределение венчурных инвестиций в российские активы
по стадиям развития компаний, млн долларов США
Источник: составлено авторами на основе [25]

Ранняя стадия
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Рисунок 2. Средний размер сделок по стадиям развития компаний, млн долларов США
Источник: составлено авторами на основе [25]

Рассматривая венчурный рынок, представляющий особый высокодоходный сегмент бизнеса,
где средняя доходность инвесторов составляет
около 30%, а у венчурных фондов с эффективным менеджментом доходит до 50% годовых.
Ситуацию соотношения издержек на приобретение доли в инвестируемой компании и будущих доходов для венчурных инвесторов характеризует принцип 3-3-3-1. Согласно данному
принципу 30% процентов инвестировано в проекты и становятся неудачными,
приносит
убытки инвесторам, 30% проектов приносят
либо низкую доходность, либо доход покрывает
только издержки на приобретение доли, 30%
проектов приносят высокую прибыль и 10%
проектов становятся сверхприбыльными для инвесторов и покрывают все издержки, связанные
с предыдущими неудачными вложениями.
Рынок венчурных инвестиций является в последнее время одним из главных движущих сил
для инновационного развития стран Запада и
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США. Основным институтом венчурного финансирования является венчурный фонд. Венчурный фонд – юридически зарегистрированное или
незарегистрированное объединение инвесторов
с целью осуществления совместных инвестиций,
аккумулирующее финансовые средства для инвестирования в венчурные проекты [26].
Венчурный фонд аккумулирует средства нескольких инвесторов с целью диверсификации
рисков. Этими средствами управляет профессиональная управляющая компания (УК). УК выступает в роли посредника между инвесторами
и компаниями-реципиентами. Как правило,
управляющая компания занимается и сбором
средств в фонд (fundrising).
Основными участниками венчурного фонда
являются генеральные и ограниченные партнеры. Первые несут неограниченную ответственность за деятельность венчурного фонда, и
при банкротстве будут отвечать за его обязательства не только в рамках своего вклада, но
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также и дополнительными ресурсами, если будет необходимо. Ограниченные партнеры представляют собой множество инвесторов, которые
своими долями составляют основной пул инвестиционных средств, которые будет направлены
на финансирование инновационных проектов.
Они несут ответственность только в рамках
своих инвестиций в венчурный фонд, что значительно снижает риски.
Венчурной компанией называется предприятие, которое занимается различными инновациями во всех сферах жизни [27]. Для венчурных
предприятий наличие финансирования на всех
этапах своего развития является обязательным,
поскольку сначала у таких предприятий имеются только собственные идеи, которые невозможно реализовать без денежных средств.
Использование преимуществ финансирования венчурных фирм предполагает, с одной стороны, способность и заинтересованность предприятий привносить современные разработки, с
другой же – наличие прогрессивной и надежной
финансовой системы [28].
В российской науке понятие «венчурный капитал» трактуется следующим образом:
Венчурный капитал – это долгосрочные вложения в рисковый капитал, которые инвестируются путем вложения в акции новых и быстрорастущих компаний с целью получения высокой прибыли после выхода из проекта.
Для венчурного инвестирования характерны
следующие особенности:
- венчурное инвестирование связано напрямую с инновационными проектам или научнотехнической деятельностью;
- активное участие инвесторов с целью минимизации рисков в управлении, начиная от экспертизы предпринимательских идей и заканчивая обеспечением ликвидности акций вновь созданной фирмы;
- высокие затраты на предварительные исследования;
- венчурный капитал органически связан с
человеческим фактором (объединение в себе
возможностей финансового капитала и интеллектуальных ресурсов);
- практическая оправданность высокой рискованности венчурного капитала;
- дробность финансирования инновационных
предпринимательских проектов (поэтапное выделение ресурсов в виде траншей) и различия в
прибыльности в разных фазах его жизненного
цикла.
Основными моделями венчурного финансирования являются:
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- финансирование при помощи средств, генерируемых институциональными инвесторами;
- финансирование через неформальный венчурный капитал;
- финансирование с помощью средств, предоставляемых специальными фондами компаний.
В различных источниках инфраструктуру
венчурной отрасли рассматривают в нескольких
аспектах:
1. Создание и обеспечение доступности поддержки инноваций. Ярким примером является
аренда офисных площадок, которые предоставляют бизнес-инкубаторы по льготным условиям [29].
2. Информационная прозрачность рынка венчурного капитала. Одна из важных проблем
рынка венчурного инвестирования – это недоступность информации о сделках. В России на
данный момент не распространенно разглашение основной информации и совершенных сделках на венчурном рынке. Это создает препятствие в развитии инвестиционной привлекательность среди молодых предпринимателей и будущих инвесторов.
3. Профессиональные компетенции участников рынка. Так же одним из направлений развития венчурного рынка – это привлечение квалифицированных участников. В России на данный
момент есть сложности с высококвалифицированными участниками венчурного рынка, которые могли бы профессионально действовать на
всех этапах жизненного цикла венчурного проекта. Для решения данной проблемы создают
всевозможные мастер-классы и образовательные программы, нацеленные именно на участников венчурного рынка.
4. Популяризация технологического предпринимательства и венчурного инвестирования.
На сегодняшний день в России есть лишь небольшое количество технологический проектов, которые смогли увеличить свою капитализацию после «выхода» инвестора, это не дает
положительного эффекта на привлекательность
данного направления среди молодых специалистов, так как данный бизнес связан с высокими
рисками [30].
Основные тренды, сложившиеся на рынке
венчурных инвестиций в 2018 году:
1) Существенная роль государства. Государственный сектор продолжает оказывать заметное влияние на формирование ландшафта российского венчурного рынка. Это касается как
рынка капитала (более четверти совокупного
объема венчурных фондов на рынке приходится
на фонды, созданные с государственным уча-
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стием) так и на рынок инвестиций: 19% венчурных инвестиций в 2018 г. было осуществлено с
участием фондов с госкапиталом.
2) Сектор ИКТ – по-прежнему в лидерах.
Cектор
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) по-прежнему остается в центре внимания венчурных инвесторов. Около
70% венчурных инвестиций – как по объему, так
и по числу – пришлись на сектор ИКТ. Анализ
динамики тренда с учетом отраслевых предпочтений новых игроков пока не позволяет говорить о существенном изменении ситуации: инвесторы не спешат увеличить присутствие на
рынке реальных технологий – более ресурсоемком, с длительным циклом инвестирования.
3) Государственная поддержка реального
сектора. Ключевую роль в поддержке инновационных компаний в секторах не относящихся к
ИКТ-сектору по-прежнему играют венчурные
фонды, созданные с участием государственного
капитала. За последние пять лет средняя доля
участия фондов с госкапиталом в инвестициях в
не ИТ-компании составила 72% по объему и
66% по числу.
4) Наращивание совокупного капитала венчурных фондов. Рынок капитала заметно вырос
после падения в 2014-2015 гг., превысив отметку в 4 млрд. долл., даже с учетом регистрируемого ежегодно определенного оттока фондов
с рынка (как тех, кто завершил свой инвестиционный цикл, так и тех, кто по тем или иным причинам преждевременно свернули свою деятель-

ность). Выход на рынок новых игроков и увеличение капитализации уже действующих фондов
можно расценивать как формирование стартовой площадки для перехода на новый виток инвестиционной активности.
5) Рост активности фондов PE на венчурном
рынке. Все более отчетливо проявляется интерес фондов PE к компаниям, находящимся на
стадии расширения, уже занявшим прочное место на рынке. Например, по объемам инвестиций стадия расширения – бесспорный лидер: рекордные за последние шесть лет 72%. При этом
налицо увеличение числа венчурных инвестиций с участием фондов PE – рост более чем в 13
раз по сравнению с 2014 г.
6) Корпорации становятся заметным игроком. Это проявляется не только в статистике инвестиций корпоративных фондов (более чем
двукратный рост по сравнению с 2014 г.), но и в
том, что крупные корпоративные структуры все
активнее выступают в роли LP венчурных фондов (недавний пример – АО "Вертолеты России"
и ОАО РЖД3). Кроме того, все чаще приходят
новости о запуске корпоративных акселераторов, в том числе с участием структур, связанных
с государством.
Анализируя рисунок 3, важно отметить, что
рост венчурных инвестиций произошел за анализируемый период в 2018 году (172 млн. долларов), что на 29,3% выше уровня 2017 года. Для
достижения уровня венчурного финансирования относительно 2013 года требуется не менее
29,65% (рис.3).
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Рисунок 3. Объемов венчурных инвестиций за период 2013 - 2018 годы, млн. долларов
Источник: составлено авторами на основе [30]

Драйвером роста сделки на стадии расширения, стали предпочтения инвесторов по отраслевым, стадийным и географическим распределениям: сектор ИКТ, подавляющее большинство
сделок происходит на посевной стадии развития
компаний, при этом Центральный федеральный
округ является лидером по инвестиционной активности. Отраслевые предпочтения венчурных
фондов остаются практически неизменными на
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протяжении последних пяти лет: в среднем 70%
инвестиций, как по числу, так и по объему приходятся на компании сектора ИКТ.
Географическое распределение инвестиций
не претерпело существенных изменений. Центральный федеральный округ составил – 79%
всех венчурных сделок за 2018 год. Увеличение
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объема инвестиций в Приволжском федеральном округе связано с зарубежными инвестициями.
Для перехода России на инновационный путь
развития важно развивать финансовые инструменты, которые будут помогать привлекать капитал в данную область. Россия уже более десяти лет имеет опыт в венчурном бизнесе, но до
сих пор не достигла зрелости в данном направлении. Развитие рынка венчурных инвестиций
является одним из приоритетов развития в стратегии инновационной политики страны. И одним из немаловажных направлений развития
данного рынка является активизация предпринимательства в стране. Главным образом венчурные инвесторы интересуются вложением капитала в создание и развитие новых технологий
в бизнес.
Риски венчурного финансирования
Существует множество видов рисков инновационных проектов, а это означает, что так же
разнообразны и их классификации. Но в большинстве случаев для инновационных проектов
выделяются такие группы рисков как неопределенность запросов рынка, конкурентная и технологическая неопределенность.
В целях анализа рисков для недавно созданной компании со стороны инвестиционной привлекательности следует производить оценку
риска на основе следующих параметров: уровень неопределенности рентабельности инвестиций (возврат и будущий доход инвестиций),
наличие асимметрии информации, соответствие
компании конъюнктуре занимающей ниши на
рынке, а также доля нематериальных активов в
структуре активов компании.
На первых этапах деятельности компании,
действительно, часто встречается неполнота информации и наличие факторов, из-за которых
нет возможности точно прогнозировать доходность компании. Исходя из этого наиболее вероятная стратегия, которой придерживаются инвесторы – это инвестиции на более поздних этапах
реализации проекта/функционирования компании в целях снижения уровня рисков. Так как на
начальном этапе у инвестора нет четкого представления о том, какое будущее будет у проекта/компании, а инициатор проекта в большинстве случаев обладает более обширными знаниями и представлением может принять финансовые решения, которые не будут находиться в
рамках интересов инвесторов. В этом заключается асимметрия информации и ее влияние на
бизнес.
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Еще одним параметром, на который стоит обратить внимание с точки зрения инвестиционной привлекательности для венчурных компаний, является доля нематериальных активов в
структуре капитала. Для венчурных проектов,
которые в большинстве случаев являются инновационными, характерно обладание преимущественно нематериальными активами, такими как
интеллектуальная собственность, ноу-хау. Данная особенность сопряжена с высоким уровнем
рисков, так как существуют сложности с оценкой, а также с защитой нематериальных активов.
Наиболее привлекательными для инвестирования с точки зрения инвесторов являются проекты на стадиях роста и расширения. Это связано с тем, что более ранних этапах жизненного
цикла требуется намного большее вливание денежных средств в развитие инфраструктуры
проекта и при этом существует высокая степень
неопределенности будущих доходов с этих проектов, именно поэтому на начальных этапах так
сложно привлечь инвесторов в проект.
Основными факторами для инвестиционной
привлекательности проекта с точки зрения венчурного инвестора являются:
•
перспективность жизнеспособности инновационной идеи;
•
потребности фирмы в необходимых объемах денежных средств;
•
возможные источники финансирования
проекта и приемлемую структуру капитала;
•
прогнозы ожидаемой доходности проекта, сроков его окупаемости и возможных рисков при его реализации.
К внеэкономическим факторам можно отнести:
•
имидж инноватора, состоящий из степени уникальности инновационной продукции,
уровня конкурентоспособности продукции на
рынке аналогичных товаров, авторитет высшего
менеджмента, сложившаяся система взаимоотношений с партнерами и конкурентами, имидж,
политическая поддержка.
•
опыт работы инноватора и его отраслевая принадлежность – инновационный проект
может оказаться менее привлекательным для
венчурного инвестора, если инноватор не имеет
достаточного опыта работы в сфере реализации
инновационного проекта.
•
социальная направленность инновационного проекта.
Оценка факторов привлекательности предполагает рассмотрение следующих аспектов:
•
определение степени новизны проекта
для существующего рынка аналогичной продукции;
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•
учет возможностей фирмы адаптироваться к внешней среде: изменениям в области
инфляции, налоговой политики, колебаниям рыночной инфраструктуры.
Управление рисками венчурных проектов заключается себе следующие элементы:
•
Оценка рисков;
•
Разработка и принятие управленческих
решений в условиях неопределенности и риска;
•
Разработка и принятие мер по уменьшению последствий наступления рисковых событий;
•
Управление изменениями, которые могу
возникнуть в ходе реализации проекта.
Оценка рисков является одним из основных
этапов при управлении рисками проекта или
компании. Для оценки риска изначально выявляются факторы, которые могу повлечь его возникновение. Их можно разделить на два основных блока – субъективные и объективные факторы. К субъективным факторам можно отнести
те факторы, которыми можно управлять при реализации проекта. К ним относятся: система менеджмента в компании, инновационный потенциал выпускаемой продукции, эффективность
взаимодействий между государством и компанией, а также много других факторов. В свою
очередь к объективным факторам можно отнести в целом макроэкономическую ситуацию, а
именно принятая в стране инновационная стратегия развития, экономическая ситуация, инфляция, валютные курсы, ставки по ОФЗ, а также
политическая ситуация в стране в целом.
При количественной оценке рисков используется следующая схема – вычисляется вероятность наступления рискового события и умножается на вероятный размер ущерба. Данный
расчет может производиться как по разным вилам рисков, так и по предприятию в целом в зависимости от целей оценки рисков. Для расчета
данного метода используется инструменты теории вероятностей и математической статистики.
Одним из ярких примеров количественной
оценки рисков – анализ чувствительности и метод сценарного анализа.
К основным методам по направлению возникновения риска и на его величину являются
защита и активное воздействие на риск. К данным методам можно отнести патентование, повышение квалификации сотрудников компании,
использование инноваций, а также подготовка
самого рынка и потребителей к новому продукту.
При помощи улучшения информационного
обеспечения деятельности компании, которая
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реализует венчурные проекты, можно повлиять
на определение и предсказуемость риска.
Методы, которые направлены на выявление и
дальнейшее устранение причин появления
риска, относятся к субъективным факторам возникновения рисков, так как ими можно управлять. Любое воздействие на риск подразумевает
под собой понижение его ущерба.
Существуют так же превентивные и репрессивные методы управления рисками. К превентивным методам относится методы минимизации риска, благодаря которым создаются условия, при которых не реализуются рисковые события. Так же к превентивным мерам можно отнести такие методы как страхование, при котором создается промежуток времени между
наступлением риска и получением компенсации
за его наступление. А при помощи репрессивных методов управления риском возникает возможность своевременного реагирования на уже
свершившийся риск.
К традиционным методам минимизации рисков венчурных проектов относят тщательный
отбор стартапов, проектов для инвестирования,
возможность ступенчатой модели финансирования, для такой модели характерен переход на
следующий этап финансирования, только при
условии, что на предыдущем этапе проект вышел на запланированные результаты. Так же к
традиционным методам относят диверсификацию, привлечение бизнес-ангелов для возможности получения опыта и знаний данного типа
инвесторов, которые могут дать более реалистичную оценку эффективности венчурного финансирования проекта.
Управление рисками
К механизму управления рисками можно отнести комплекс мер по их идентификации,
оценке и минимизации последствий наступления рисковых событий. В целях идентификации
рисков зачастую используют метод экспертных
оценок и метод аналогий. В случае оценки рисков применяют методы математической статистики и теории вероятностей, но в случае, когда
нет статистических данных, используют эвристические методы или как в случае с идентификацией рисков метод экспертных оценок.
Основное преимущество экспертного метода
– это простата его применения, возможность
применения в различных сферах, а также отсутствие необходимости в дорогостоящих программных средствах. Но при этом сложность
данного подхода заключается в том, что необходимо найти подходящий экспертов, а также существует высокая степень субъективности при
использовании метода экспертных оценок .
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Основным инструментом управления рисками является страхование. Однако для инновационной фирмы данный способ ограничения
риска не всегда доступен из-за высоких размеров страховых взносов. Кроме того, страховые
компании принимают к страхованию не все
риски, особенно связанные с инновационной деятельностью. Такой способ ограничения риска
чреват злоупотреблением со стороны страховщика и увеличивает затраты, а соответственно,
и стоимость риска. Иногда премия, которая запрашивается страховщиком за принятие риска,

превышает цену, которую страхователь считает
разумной за передачу данного риска.
Процесс управления рисками внутри каждого бизнес-процесса проходит несколько этапов:
1. Анализ финансовой отчетности компании.
На данном этапе проводится детальный анализ
строк финансовой отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках) для определения порога существенности для каждого
счета на основе сравнения с бенчмарком
(табл.1).

Таблица 1. Определение бенчмарка
Показатель
Выручка от продаж

Себестоимость
Коммерческие и административные расходы
Прибыль до налогообложения

Область применения
Может применяться для компаний, основным направлением деятельности которых является торговля. Применительно к групповой проверке, данный
бенчмарк может применяться, если внутри группы мы можем выделить центры
прибыли и центры затрат
Может применяться для компаний, для целей групповой проверки, если внутри
группы мы можем выделить центры прибыли и центры затрат
Может применяться для холдинговых компаний, не ведущих фактической деятельности. Для целей групповой проверки, бенчмарк может применяться к консолидирующим компаниям
Может применяться для компаний/групп компаний, ценные бумаги которых
обращаются на организованных торгах. Может применяться во всех случаях,
когда не применимы бенчмарки выручка, себестоимость, коммерчески или административные расходы

На основе порога существенности анализируются все счета из финансовой отчетности и

определяются те, что выше порогового значения. Существует четыре уровня порога существенности (табл. 2).

Таблица 2. Пороги существенности
Уровень

Порог

Рекомендации

Низкий

15%

Не рекомендуется к использованию

Средний

10%

Позволяет получить достаточно средний уровень уверенности в эффективности
выполняемых контрольных процедур. Мы можем работать с данным уровнем
уверенности, если располагаем достаточно надежной документацией по оценке
эффективности системы внутренних контролей

Достаточный

5%

Создает достаточно высокий уровень уверенности в эффективности выполняемых контрольных процедур. При выбранном уровне существенности мы можем
избежать чрезмерно тестирования контролей и бизнес-процессов

Высокий

2%

Приводит к самому высокому уровню уверенности в эффективности выполняемых контрольных процедур и функционировании бизнес-процессов. При данном уровне уверенности, мы должны оценить необходимость его выбора, поскольку это влечет увеличение объема работы по тестированию контрольных
процедур и бизнес-процессов
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2. Составление карты процессов компании.
На данном этапе на основе существенности счетов определяются основные бизнес-процессы,
оказывающие существенное влияние на формирование данных счетов в финансовой отчетности.
3. Проведение детальных интервью с сотрудниками компании. Данный этап является основанием для выстраивания понимания функционирования бизнеса с точки зрения одного из бизнес-процессов. Благодаря детальным интервью
с сотрудниками, отвечающими за определенные
секции в компании, выявляются «узкие места»,
на которые в дальнейшем ориентируются сотрудники при составлении матрицы рисков. Одним из важных пунктов проведения интервью с
сотрудниками является так же оценка компетентности и достаточного уровня понимания
выполняемого процесса.
4. WCGW – What Could Go Wrong (что может
пойти не так) – это определенные последствия,
которые могут наступить. На основе проведенных интервью и сложившего понимания бизнеспроцесса определяются основные WCGW.
5. Идентификация рисков, на основе предполагаемых WCGW определяются основные
риски для соответствующих бизнес-процессов.
6. Оценка вероятности наступления рисков и
определение наиболее существенных из них, которые будут в дальнейшем формализованы в
матрице. На данном этапе происходит конкретизация рисков и их точная формулировка для
каждого бизнес-процесса.
7. Создание контрольных процедур. Контрольные процедуры – это действия со стороны
компании, которые необходимо совершать с
определенной периодичностью в целях предотвращения наступления рисковой ситуации.
8. Моделирование схем бизнес-процессов. На
данном этапе выстраиваются схемы для каждого
бизнес-процесса, на которых на каждом этапе
процесса отмечаются выявленные до этого
WCGW и соответствующие им риски.
9. Выстраивание матрицы рисков и контрольных процедур. На данном этапе совмещаются в
матрицу все риски, их описание, уровни, и соответствующие им контрольные процедур, их
типы, методы проведения, ответственные сотрудники и все дополнительные данные, которые позволят эффективно выстроить систему
управления рисками в компании.
10. Тестирование операционной эффективности контрольных процедур. На данном этапе
происходит оценка эффективности контроля на
конец анализируемого периода, покрывающего
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

риск на основе выборки позиций для тестирования.
11. Составление реестра наблюдений. Это заключительный этап управления рисками проекта. На данном этапе на основе оценки операционной эффективности составляется реестр
выявленных недостатков и рекомендаций по совершенствованию процесса управления рисками.
Оценка вероятности наступления риска определяется исходя из следующих факторов:
1) Период появление риска – был ли данный
риск в прошлом периоде, или этот риск вводится
впервые.
2) Какой уровень риска был в прошлом периоде, если в прошлом периоде был низкий уровень риска и контроль за этим риском на конец
анализируемого периода был признан эффективным при тестировании операционной эффективности, то уровень риска будет признан так же
низким. В случае, если в прошлом периоде риск
был низким, но контроль за этим риском был
признан не эффективным, то в таком случае пересматривается контрольная процедура за этим
риском и уровень наступления рискового события признается высоким.
3) Если риск связан с передачей или сравнением данных между системами, и они находятся
в однородной среде, к примеру, данные из разных модулей в Oracle, то такой риск может быть
при прочих равных признан низким. Если данные сравниваются из разных систем, то риск
должен быть признан высоким.
4) И последним фактором, который может
повлиять на уровень риска, является вовлеченность в контроль менеджмента. Если требуется
вовлечение профессиональных работников, то
уровень риска должен быть высокий.
После идентификации рисков для всех бизнес-процессов следующим шагов в управлении
рисками является создание контрольных процедур.
Контрольные процедуры (контроли) – это
действия со стороны компании, которые необходимо совершать с определенной периодичностью в целях предотвращения или выявления
рисковой ситуации.
Рассмотрим классификацию контрольных
процедур.
1. По типу контрольной процедуры:
- Предупреждающая контрольная процедура
нацелена на то, чтобы предотвратить наступление рискового события.
- Выявляющая контрольная процедура. Целью данного типа контроля является обнаружение постфактум риска, который можно будет в
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последствии скорректировать или минимизировать.
2. По методам контрольный процедур:
- Автоматический контроль. Данный метод
контроля предполагает, что в проведении данного контроля участвуют только системы и автоматически настроение алгоритмы. Проверкой
данных процедур, как правило, является проверка кода алгоритма на полноту и адекватность.
- Комбинированный контроль. Данный метод
подразумевает вовлеченность в процесс сотрудника, который при этом работает с системами,
например, это может быть подтверждение той
или иной операции, проведение мониторинга
аномалий.
- Ручной контроль. Данный метод предполагает, что вся контрольная процедура проводиться самостоятельно сотрудником, без автоматизации процесса.
3. По частоте проведения контроля:
- Ежегодный контроль. Данный вид контроля
означает, что контрольная процедура проводится один раз в год, для подтверждения, что
контроль эффективен на конец анализируемого
периода.
- Ежеквартальный контроль. Данный вид
контроля чаще всего используется при финансовых контролях, связанных с выплатами квартальных премий, процессом закрытия отчетности за квартал. Отличительной особенностью

данного вида контроля является то, что для тестирования операционной эффективности данного контроля необходимо выбирать любой из
первых трех кварталов и обязательно четвертый
квартал для оценки эффективности на конец
анализируемого периода.
- Ежемесячный контроль. Данный вид контроля проводит на ежемесячной основе. Основным условием является, чтобы последний анализируемый месяц был непозднее, чем за 3 месяца до конца отчетного периода.
- Еженедельный контроль. Данный вид контроля используется в тех случаях, когда контрольное событие наступает чаще чем несколько раз в месяц.
- Ежедневный контроль. Данный вид контроля используется для тех контрольных событий, которые возникают на ежедневной основе,
к примеру, ежедневный мониторинг активностей.
- По запросу контроль. Данный вид контроля
применяется, когда не существует четкой частоты наступления контрольного события. В
случае возникновения этого вида контролей в
целях оценки операционной эффективности выбираются 25 или 40 позиций исходя из уровня
риска наступления рискового события.
Распределение выборки позиций для оценки
операционной эффективности контрольных
процедур, исходя из частоты контроля и уровня
риска (табл.3).

Таблица 3. Распределение позиций для тестирования контрольных процедур
Частота контрольной процедуры

Низкий
1
1+1
2
5
15
25

Ежегодный
Ежеквартальный
Ежемесячный
Еженедельный
Ежедневный
По запросу

Механизм эффективного инвестирования
в инновации
С учетом рисковых ситуаций сегодня актуальным является венчурное финансирование инновационных стартапов, проектов в регионах
нашей страны, предложенный механизм (рис.4)
позволит эффективно использовать инвестиции.
Как показано на рисунке, финансирование
должно быть без организаций-посредников, что
позволит быстро предоставить необходимую
сумму финансирования стартапа или проекта. За
полученные денежные средства непосред-
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Уровень риска

Высокий
1
1+1
3
8
25
40

ственно отвечает руководитель проекта, который ведет совместно с венчурным фондом мониторинг использования средств, контроль за
ними и предоставляет в венчурный фонд отчеты
о реализации проекта и полученном и вложенном финансировании проекта. Отсутствуют временные затраты на подготовку отчетов различным ведомствам, которые могут курировать
данный проект. Однако это не влечет к отказу от
отчетности, а лишь сокращает количество документации при запросе и траншах финансовых в
проект. В результате контрольных точек и по
окончании проекта отчетность представляется
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не только в венчурный фонд, но и другим заинтересованным организациям, лицам: курирующему ведомству (в министерство или департамент, управление).
Важность данного механизма взаимодействия венчурного фонда с инициаторами инновационных стартапов, проектов – это конечный
результат, в виде коммерциализации продукта и
услуг. Для реализации инновационных старта-

пов в проекты необходимо дополнительное финансирование, поскольку пробные партии образцов, будут требовать меньших вложений.
При выходе на большие мощности содействие в
регионе может оказать фонд регионального развития, дополнительные вложения частного бизнеса, однако, наибольшей долей участия инвестирования должен стать венчурный фонд.

Инновационный
стартап, проект

Технологические парки,
инжиниринговые центры

Венчурный фонд
Высокотехнологичное
оборудование

Инновационный товар,
услуга

Фонд
регионального
развития

Коммерциализация
инновационных товаров,
услуг

Рисунок 4. Венчурный фонд – стабилизатор рисков при инициировании
инновационных стартапов и проектов в регионах
Источник: составлено авторами

Тесная взаимосвязь науки и производства инновационных товаров, услуг и дальнейший их
сбыт (коммерциализация) с получением прибыли от реализации позволит эффективно выходить на новые национальные рынки и международные (трансграничные) рынки. На разработку
новых товаров (опытных образцов) в инвестиционных проектах финансирование венчурным
фондом должно быть безвозвратным. Инновация во всех отраслях региона должна безвозмездно получать финансирование для создания
нового востребованного товара на российских и
мировых рынках.
Заключение
В данной статье рассмотрено понятие венчурный фонд, специфика венчурных фондов,
инвестирующих в инновационные проекты и
риски, которые создают сложности при создании инновационного продукта. Венчурное фи-
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нансирование позволяет начинающим компаниям России на начальном этапе оказывать помощь инновационным стартапам, поддержку деятельности по созданию сетей, а также в содействие расширения доступа к рынкам новых продуктов. Существуют риски при финансировании
инновационных стартапов и проектов, однако,
рассматриваемые процессы управления рисками внутри каждого бизнес-процесса позволят
снизить их. Для эффективного инвестирования в
инновации предложен механизм взаимодействия венчурного фонда с инициаторами стартапов, проектов. Дальнейшим исследованием может стать рассмотрение инвестируемых средств
на развитие инновационных проектов, важно
учесть опыт экономически развитых стран, где
под венчурным инвестированием подразумевается приобретение акционерного, уставного капитала новых или растущих компаний.
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СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В статье предпринята попытка обобщить последствия функционирования компаний,
относящихся к экономике совместного потребления, обозначены области, на которые
оказывают влияние шеринговые стартапы, а также выделены положительные и отрицательные аспекты их работы.
Ключевые слова: экономика совместного потребления, шеринговая экономика, технологические единороги.
Введение
В рамках экономики совместного потребления, также известной как совместное использование или одноранговая экономика, люди по
всему миру готовы воспользоваться неиспользованным потенциалом многих активов, которыми
они владеют, или услуг, которые они могут
предоставить, для получения прибыли. Кризисы
и спады в экономике в сочетании с возможно-

стями Интернета породили ряд «предпринимателей», которые трансформируют свои личные
активы в доход.
Согласно опросу, проведенному в 2014 году
глобальной компанией Nielsen, предоставляющей данные и маркетинговую информацию, в
региональном разрезе респонденты в АзиатскоТихоокеанском регионе чаще всего делятся своими товарами (78%) и арендуют у других (81%).

Таблица 1. Региональные особенности поведения потребителей в рамках экономики
совместного потребления
Регион

Азиатско-Тихоокеанский регион
Латинская Америка
Ближний Восток
Европа
Северная Америка

Количество респондентов,
готовых сдать в аренду свои
активы, %
78
70
68
54
52

Количество респондентов,
готовых взять в аренду чужие
активы, %
81
73
71
44
43

Составлено автором. Источник: Nielsen
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В целом Nielsen изучила ответы более 30 000
респондентов в 60 странах в рамках своего интернет-опроса, чтобы определить, кто готов
присоединиться в экономике совместного потребления, с какими продуктами иди услугами и
в каком регионе [3].
Чем же готовы «делиться» участники рыночных отношений в рамках нового, только зарождающегося направления экономики? Согласно
тому же исследованию:
- 28% респондентов готовы сдать в аренду
или арендовать электронные устройства;
- 26% - интеллектуальной собственностью в
форме уроков и прочих обучающих услуг;
- 23% - электроинструменты;
- по 22% - велосипеды, одежда, предметы домашнего обихода, спортивное оборудование;
- 21% автомобили;
- 18% - предметы для кемпинга;
- 17% - мебель;
- 15% дома;
- 13% мотоциклы.
Ученые по всему миру разделились ровно пополам. Одни считают, что экономика совместного потребления не является чем-то новым и ее
невозможно выделить в отдельную категорию
для того, чтобы измерить и оценить ее влияние
на экономику в целом. Другие говорят о новой
экономической парадигме, о переходе от общества потребления к экономике совместного использования, и пророчат дальнейшие крупные
изменения в этом направлении.
Как бы то ни было, многие люди уже начали
зарабатывать посредствам сдачи в аренду личных вещей, присоединяясь к долевой экономике. Скорость, динамизм и масштаб изменений
указывают на формирование долгосрочной гло-

бальной тенденции, которую некоторые оценивают более чем в $ 25 млрд [3]. Согласно другому исследованию, рынок экономики совместного потребления может достичь $ 110 млрд [2].
Несмотря на споры, касательно будущего
экономики совместного потребления, важным
остается вопрос: каков масштаб влияния шеринговой экономики в настоящее время?
Это сложный вопрос, потому что появилось
множество спорных, неоднозначных задач, которые нужно решить прежде чем получить точную оценку воздействия экономики совместного потребления. В этой статье предпринята
попытка выделить сферы, на которые оказывает
влияние экономика совместного потребления, и
оценить степень этого влияния.
Глобальная экспансия
Точных, полных и достоверных количественных данных о масштабах деятельности предприятий, которые функционируют в рамках экономики совместного потребления, практически
нет. Можно найти только небольшие региональные исследования, согласно которым в последние несколько лет количество и масштабы работы таких компаний значительно увеличились.
Так, несколько исследование в области шеринговой экономики было проведено медународной компанией PricewaterhouseCoopers
(PwC), предлагающей услуги в области консалтинга и аудита. Согласно одному из них
(«Assessingthesizeandpresenceofthecollaborativee
conomyinEurope», 2016 г.) стоимость транзакций
и доход платформ в рамках экономики совместного потребления в Европе в 2015 году составили 28,1 млрд евро и 3,6 млрд евро соответственно, что практически в три раза больше по
сравнению с 2013 года (табл. 2) [6].

Таблица 2. Стоимость транзакций и доход платформ в рамках экономики совместного потребления
в Европе в 2013-2015 гг., млрд евро
2013
2014
2015

Стоимость транзакций, млрд евро
10,2
15,9
28,1

1,0
1,8
3,6

Доход, млрд евро

Источник: Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe, PwC

Несмотря на такой быстрый рост, влияние
этих платформ на общую экономику все еще
остается незначительным. Стоимость транзакций, равная 28,1 млрд евро составляет чуть
больше 0,35% от общих расходов европейских
домохозяйств на конечное потребление [1] в
2015 году.
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В основном рост доходов шеринговых платформ связан сервисами, оказывающими транспортные услугами и услуги аренды недвижимости. Компании, специализирующиеся именно на
этих двух направлениях, упрочнили свои позиции на рынке в период между 2013 и 2015 годами. Этот вывод подтверждается оценкой двух
крупнейших игроков в этих сегментах (а именно
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Uber и Airbnb), которые выросли в четыре и три
раза соответственно между 2014 и 2016 годами
[6]. В равной степени резко возросло количество
поисков по всему миру в отношении этих двух
самых известных цифровых платформ. Стоит
учитывать, что популярность платформы Airbnb
носит ярко выраженный сезонный характер: интерес к жилью на небольшие промежутки времени систематически достигает пика в летние
месяцы, а осенью снижается.
Исследование Европейской комиссии в области пиринговых (p2p, одноранговых) платформ
также подтверждает рост количества платформ,
работающих в рамках экономики совместного
потребления, в Европе. Согласно этому исследованию, в 2016 году в Европе зафиксировано
около 485 активных p2p платформ, из которых
4% являются наиболее популярными с более

чем 100 000 ежедневных посетителей. 323 платформы из общего количества онлайн-платформ
(т.е. 67%) классифицируются в качестве платформ, непосредственно относящихся к экономике совместного потребления [5].
Стоит отметить, что, несмотря на такие высокие количественные показатели, эти цифровые
платформы менее заметны в европейском экономическом пространстве по сравнению с другими
регионами. Это подтверждает исследование их
развития в мире «The Rise of the Platform
Enterprise», опубликованное в 2016 году. Европейские платформы, представленные в этом исследовании, составляют небольшую часть по
сравнению с другими регионами с точки зрения
их количества, рыночной стоимости и числа занятых (табл. 3).

Таблица 3. Региональное распределение цифровых платформ
Регион
Северная Америка
Азия
Европа
Африка и Латинская
Америка
Всего

Количество платформ
64
82
27
3

Рыночная капитализация, млрд
3 123
930
181
69

Количество сотрудников, млн
820
352
109
27

176

4 303

1 308

Составлено автором. Источник: «The Rise of the Platform Enterprise»

В географическом срезе рассматриваемые в
исследовании цифровые платформы в основном
расположены в Азии (47%), а не в Северной
Америке (36%) и Европе (15%). По уровню их
рыночной капитализации лидирует Северная
Америка, на чью долю приходится 73% капитализации от суммарной рыночной стоимости
всех цифровых платформ. В Европе этот показатель равен 4,2% [4].
Несмотря не небольшие размеры экономики
совместного потребления в сравнении с экономикой в целом, если опереться на ее стремительный рост в течение небольшого промежутка времени, то можно предположить, что
эта тенденция сохраниться в будущем. Согласно исследованию PwC, в 2013 году шеринговые компании, расположенные по всему
миру, получили доход в размере около $ 15
млрд, что составляет примерно 5% от совокупных доходов, а к 2025 году эта цифра может вырасти до $ 335 млрд [8]. В другом исследовании
«TheCostofNonEuropeintheSharingEconomy»,
проведенным для Европейского парламента,
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потенциал экономики совместного потребления оценивается еще более высоко - 572 млрд
евро [2]. Однако авторы исследований, делая
такие прогнозы, акцентируют свое внимание,
что этот потенциал может быть максимально
реализован только в идеальных условиях. В реальных условиях развитию шеринговой экономики будут препятствовать ряд факторов, среди
которых конкуренция, проблемы безопасности
и пр.
Экологический след
Экономика совместного потребления играет
большую роль в сохранении ресурсов. Это совершенно новый способ мышления и жизни.
В настоящее время человечество потребляет
огромное количество ресурсов. Согласно выводу, к которому пришел независимый аналитический центр Global Footprint Network в докладе
«A Big Foot on a Small Planet?» (Большой след на
маленькой планете?), для воспроизводства всех
ресурсов, которые потребляет человечество в
течение 1 года, Планете требуется 1 год и 4 месяца. При этом страны с высоким уровнем до-

№ 3 (51) – 2019

91

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
хода, как правило, имеют более высокую скорость потребления ресурсов [9]. Райдшеринговые и другие стартапы формируют условия для
более полного использования существующих
активов без необходимости создание новых, что
позволяет сохранить ресурсы. Кроме того, если
речь идет о пассажирских и грузовых перевозках, то цифровые платформы позволяют уменьшить «углеродный след», объединяя людей, которые едут одним маршрутом. В таком случае,
свободных мест в транспортном средстве становиться все меньше, водители быстрее компенсируют свои расходы, пассажиры получают более
дешевую поездку, дороги менее загружены, выхлопных газов меньше.
Противники экономики совместного использования утверждают, что более частое использование актива приводит к его более быстрому физическому износу. Соответственно, ремонт или
замена такого актива будут требоваться чаще.
По этой причине, скептики ставят под сомнение
масштабы экономии ресурсов, заявленные сторонниками совместного потребления. Но экономия ресурсов, несомненно, присутствует.
Измерение экономики совместного потребления и ее учет в официальной статистике
Правильный учет экономики совместного
потребления в частности и цифровой экономики
в более широком смысле в официальной статистике (добавленная стоимость, доходы, цены и
тарифы, количество созданных рабочих мест т.
д.) очень важен особенно с учетом растущей популярности этих видов деятельности. Важно
знать, подходят ли существующие методы сбора
данных и их регистрации для статистического
учета результатов деятельности предприятий,
относящихся к шеринговой экономике.
Прежде всего, нужно понять, к каким отраслям отнести предприятия, работающие на основе цифровых платформ и относящиеся к экономике совместного потребления. В цифровую
эпоху сложно придерживаться традиционной
отраслевой классификации.
По мнению некоторых экспертов, появление
высокоскоростного Интернета и мобильных
устройств делает отраслевую классификацию
своего рода атавизмом, поскольку технологические фирмы могут стирать любые границы и с
легкостью делают это.
Известные крупные «единороги», такие как
Uber, подрывают деятельность нескольких отраслей одновременно. Например, Uber и Lyft
вышли за рамки автомобильного сервиса по требованию и работают также в области электронной коммерции, в сегментах доставки продуктов
питания, туризма, проката скутеров, а также
92
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стремятся выпустить на дороги свой собственный парк автономных транспортных средств.
Шеринговые компании, а вместе с ними такие крупные технологические фирмы, как
Facebook, Google, Apple и Amazon (хотя они и не
относятся к экономике совместного пользования), не поддаются стандартной классификации,
поскольку они работают во многих отраслях
и/или влияют на них. Прежде чем говорить, о
том, как измерить вклад шеринговой экономики
в ВВП, необходимо понять к какой отрасли отнести эти компании.
В статье профессора маркетинга Уортонской
школы бизнеса при Пенсильванском университете Йорам Уинда (Yoram Wind), главного специалиста по продуктам и аналитике стартапа
OpenMatters Меган Бек (Megan Beck) и председателя совета директоров этого стартапа Барри Либерта (Barry Libert), говорится, что «границы в
индустрии стираются быстрыми темпами ... Сегодня технологии - это просто стандартная часть
корпоративной инфраструктуры, такая же, как
операционная деятельность или маркетинг. Технологии – это уже не индустрия сама по себе».
Когда сегодня компания становится публичной, ее относят к одной из отраслей согласно
Глобальному стандарту классификации отраслей (GICS), который используется для компаний, выходящих на один из фондовых рынков.
GICS, разработанный в 1999 году компаниями
Standard & Poor'sи MCSI, классифицирует компании среди 156 подотраслевых группировок в
соответствии с их основной деятельностью.
GICS объединяет эти подотраслевые группы в
69 отраслей, 24 отраслевые группы и 11секторов.
В последние годы GICS был несколько раз
пересмотрен: «Сектор телекоммуникаций» был
переименован в «Услуги связи». После этого
была создана новая подотрасль под названием
«Интернет-услуги и инфраструктура» в разделе
«ИТ-услуги», а компании, занимающиеся электронной коммерцией, были переведены из раздела «информационных технологий» в раздел
«дискреционных потребительских товаров». И
скорее всего, подобные изменения не являются
последними. Кроме того, подобным процессам
подвержены и национальные классификаторы
отраслей.
Вопрос «как измерить долю шеринговой экономики в ВВП» остается открытым. В настоящее время некоторые виды деятельности, попадающие под определение экономики совместного использования, не полностью отражены в
официальной статистике (или вообще не отражены). Причиной этого является тот факт, что
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современные методы расчета ВВП основаны на
традиционной аксиоме: фирмы создают добавленную стоимость в качестве производителей
товаров и услуг, в то время как домашние хозяйства являются исключительно потребителями
(или инвесторами, если речь идет о недвижимости).
Однако в современном мире все большее количество домохозяйств становятся «производителями» или имеют возможность стать ими в
рамках шеринговой экономики. Ранее роль домохозяйств в качестве производителей была
ограниченна, и подобная деятельность в статистике отражалась исключительно посредствам
оценки неформальной экономики. По мере того,
как все большее количество домохозяйств принимают участие в создании добавленной стоимости, границы производства размываются.
Если обратиться к практической стороне вопроса, то встает вопрос об источниках и методах
сбора данных о масштабах и результатах шеринговой экономики. Несмотря на то, что некоторые классификаторы отраслей (о чем говорилось выше) уже содержат категории, касающиеся информационных и коммуникационных технологий, по этим данным невозможно составить
полную картину экономики, в основе которой
лежит «обмен» активами.
К статистическим проблемам, которые порождаются экономикой совместного потребления, относятся сложности измерения цен, а, следовательно, и расчет индексов дефляторов и в
целом уровня инфляции. Цифровые платформы
предлагают товары и услуги по более низким ценам, что привело к усилению ценовой конкуренции. Структура потребления людей меняется,
поэтому должна меняться и корзина товаров, используемая для расчета индекса потребительских цен. Новые товары и услуги не сразу включаются в корзину товаров, на основе которой
рассчитывается индекс потребительских цен,
так как сам индекс не меняется постоянно.
Кроме того, необходимо как-то учесть бесплатные товары и услуги.
Взаимоотношения с традиционными игроками на рынке
Экономика совместного потребления быстро
расширяется. И естественно, что методы работы
шеринговых компаний вызывают протест со
стороны традиционных игроков, которые уже
сейчас поднимают вопросы о легитимности подобной деятельности. Ввиду того, что технологические стартапы в своих попытках охватить
как можно больше сегментов для привлечения
пользователей и обеспечения своей выживаемоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сти, работают в нескольких довольно прибыльных вертикалях бизнеса и предлагают более выгодные для потребителей условия, они подрывают работу традиционных компаний.
Деятельность технологических «единорогов» не просто усиливает конкуренцию в разных
сегментах рынка. Цифровые платформы трансформируют отрасли и заставляют переосмысливать ставшие привычными бизнес-модели. Как
уже было сказано, стартапы работают сразу в
нескольких сегментах, в каждом их которых уже
есть свой лидер, а зачастую не один. Это означает, что они бросают вызов не одной-двум компаниям-«гигантам», а сразу нескольким. Поэтому конкурентная борьба традиционных игроков на рынке, обладающих отличной репутаций,
лояльностью клиентов и запасом финансовой
прочности, будет весьма ожесточенной.
Так, например, крупные гостиничные сети
напрямую конкурируют с платфомой по размещению, поиску и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb. Airbnb сотрудничает с компаниями из других туристических сегментов (например, компаниями, предлагающими аренду автомобилей и авиакомпаниями), чтобы создать дополнительные стимулы
для туристов. Это напоминает программы лояльности, которые предлагают отели. Airbnb
также разработала программу «Journeys», в рамках которой принимающая сторона предоставляет не только жилье, но и туры, транспорт, питание и различные мероприятия (например, дегустация вин или альпинизм). Однако, сама компания считает, что не является прямым конкурентом для гостиничного бизнеса, так как у нее
другая целевая аудитория. Пользователи платформы – чаще всего молодые люди с ограниченным бюджетом, которые ценят возможность
быстро и дешево арендовать жилье на несколько
ночей. Кроме того, им также важен контакт с
местными жителями во время их пребывания в
других странах или регионах.
Slack - коммуникационная платформа, которая предоставляет программное обеспечение
для обмена сообщениями и видео на рабочем
месте. Это означает, что она конкурирует с
Microsoft, Skype, Facebook / Instagram, Apple,
Google и Zoom.
Uber явно конкурирует с традиционными
службами такси и компаниями, специализирующимися на аренде автомобилей. Однако Uber
также занимается доставкой продуктов питания
и розничных товаров, как и Amazon. Кроме того,
Uber инвестирует в автономные транспортные
средства, что означает, что он будет конкурировать со всеми, начиная с Alphabet и заканчивая
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традиционными производителями автомобилей
(например, General Motors, Ford и Tesla). Кроме
того, Uber Elevate заключила соглашение с Техасским университетом в Остине и исследовательской лабораторией армии США для разработки новой роторной технологии для транспортных средств, которые компания будет использовать в своей сети летающих такси
UberAIR. Поэтому компания будет конкурировать еще и с Airbus [7].
Говоря об усилении конкуренции с одной
стороны, стоит отметить возможности партнерств с другой. Так, например, Uber активно
сотрудничает с сетью отелей Hilton. Hilton разворачивает расширенную интеграцию приложения Uber в свои сервисы.
Не стоит забывать о том, что любое усиление
конкуренции приводит к положительным для
потребителей эффектам, начиная со снижения
цен и тарифов, заканчивая ростом качества товаров и услуг.
Социальные выгоды от «совместных» стартапов огромны. Существенным положительным
эффектом шеринговой экономики является
смягчение социальной изоляции. Совместное
использование активов позволяет завести новых
друзей и отправится в поездки, которые всего
десять лет назад казались невозможными, чаще
всего по финансовым причинам.
Уже сейчас в СМИ появляются дискуссии об
отрицательных аспектах деятельности компаний в формате шеринговой экономики. Среди
аргументов, как прямые минусы, так и косвенные (внешние экстерналии).
Самым важным аргументом против шеринговых компаний, который используют традиционные игроки в борьбе с ними, является проблема
безопасности. В СМИ появляется масса сообщений о том, что водители райдшеринговых компаний не проходят надлежащей проверки пред
трудоустройством. Среди водителей, которые
успешно прошли удаленную проверку, находятся осужденные за покушение на убийство,
обвиняемые в различного рода домогательствах. Результатом удаленных проверок водителей, которые проводят Uber и Lyft, стали несколько судебных разбирательств, в том числе и
касающихся убийств пассажиров.
Важной проблемой является также обеспечение конфиденциальности персональных данных, которые необходимо предоставлять пользователем цифровых платформ. Справедливо
будет отметить, что эта проблема касается как
небольших стартапов, так и традиционных игроков.
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К отрицательным внешним эффектам относятся шум и мусор в подъездах или рядом с домами или квартирами, сдающимися в аренду на
непродолжительный период времени. Это порождает многочисленные жалобы соседей.
Сделки между двумя домохозяйствами сопровождаются асимметричной информацией:
собственники активов знают больше обо всех
реальных и потенциальных дефектах своей собственности, чем человек, который заинтересован в ее покупке или временном пользовании.
Частично справиться с этой проблемой можно с
помощью отзывов предыдущих клиентов и рейтингов, подтверждающих добросовестность
владельца и качество товаров и услуг. В экономике совместного использования очень важное
значение играет обратная связь.
Регулирование экономики совместного использования
Не вызывает сомнений тот факт, что традиционные компании и технологические стартапы, работающие в одном направлении,
должны функционировать в равных условиях,
особенно если это касается нормативно-правовой базы.
Традиционные игроки обязаны соблюдать
строгие нормативные требования, стандарты и
регламенты, что влечет за собой дополнительные затраты. Естественно, что компании, функционирующие в рамках привычных бизнес-моделей, требуют такого же отношения к технологическим стартапам. Но эти стартапы работают
на основе моделей, которые кардинальным образом отличаются от моделей традиционных
компаний, и имеют совсем другую бизнес-культуру.
Например, традиционные гостиничный бизнес имеет серьезные ограничения своей пропускной способности, высокие барьеры входа и
несет значительные переменные издержки. Экономическая модель компании Airbnb является
более гибкой. Несмотря на то, что стартап не получает дохода непосредственно с прибыли от
сдачи в аренду недвижимости, компания генерирует хорошую прибыль за счет комиссионных
за посредничество. Традиционные гостиницы
обязаны соблюдать целый свод строгих правил
пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы и проч., что ведет к росту издержек
и уменьшению прибыли. Что касается Airbnb, то
совсем недавно в некоторых странах стали вводится правила, согласно которым любой собственник недвижимости, желающий сдавать ее в
аренду, обязан предоставить сертификат пожарной безопасности, план помещения с указанием

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
аварийных выходов, инструкции на случай пожара (на четырех языках). Но эти правила введены в некоторых странах и не всегда соблюдаются.
У транспортных компаний в экономике совместного пользования возникают более серьезные проблемы при столкновении с нормативноправовой базой. В июне 2018 года компании
Uber и Lyft получили повестки, в которых находился запрос на предоставление информации о
том, как каждая компания классифицирует
своих водителей. Кроме того, компании должны
были предоставить информацию по социальным
выплатам и предоставлению льгот. Все дело в
том, что обе райдшеринговые компании рассматривают своих водителей в качестве подрядных организаций, а не наемных сотрудников,
что освобождает их от предоставления социальных льгот (оплачиваемый отпуск, больничные и
пр.), а, следовательно, позволяет экономить.
Компаниям был выставлен строгий ультиматум
прокурором города Сан-Франциско: если Uber и
Lyft не смогут доказать, что их водители являются независимыми подрядчиками, то компании обязаны классифицировать их как наемный
персонал и выплачивать им минимальную заработную плату, предоставлять отпуск по болезни,
медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и пр.
Кроме того, поднимая вопрос о регулировании экономики совместного использования,
стоит помнить о сложностях налогообложения
новых поставщиков активов. Взимание небольших налоговых отчислений с такого рода доходов осложняется необходимостью самодекларирования домашних хозяйств. Если владелец актива предлагает его через официально зарегистрированную платформу, то процесс налогообложения значительно упрощается, потому что
все сделки на платформе фиксируются. Сложнее
отследить случайных поставщиков активов.
Рынок труда
Из предыдущего пункта следует, что экономика совместного использования несет изменения в традиционные трудовые отношения. Технологические стартапы предлагают более гибкие графики работы без официального оформления трудовых отношений. С одной стороны, это
может быть удобно для тех, кто не может или не
хочет работать в рамках стандартных графиков
(5-дневная рабочая неделя, или смены 2/2 и т.д.).
С другой стороны, не всегда поставщики услуг
в рамках шеринговой экономики будут охвачены трудовым законодательством, а, следовательно, они не защищены законом в вопросах,
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касающихся работы в ночное время, переработок, минимальной заработной платы, больничных и пр.
Заключение
Экономика совместного использования может привести к большему неравенству. Несмотря на то, что более низкие цены выгодны
для слоев населения с низким уровнем дохода,
дополнительные финансовые потоки получают
те домохозяйства, которые владеют наиболее
дорогими и ценными активами (недвижимость,
автомобили, лодки и т. д.). Такие активы могут
позволить себе домохозяйства со сравнительно
более высокими доходами.
Кроме того, выгоды экономики совместного
использования, особенно более низкие цены, не
могут быть использованы абсолютно всеми слоями населения из-за неравного доступа к цифровым платформам, для которого необходимо
иметь подключение к интернету, а также телефон или другое устройство с возможностью выхода в интернет.
Следует отметить, что товары и услуги, использование которыми можно «разделить» с
другими членами общества, чаще всего доступны в городах с высокой плотностью населения. Поэтому люди, которые живут в более изолированных районах, имеют меньше возможностей подключиться к шеринговой экономике.
Опросы населения показывают, что люди видят ряд преимуществ в совместном использовании активов. Тем не менее, с шеринговой экономикой связан ряд проблем, касающихся пользователей, работников и третьих лиц.
С одной стороны, экономика совместного потребления несет много положительных моментов, начиная с возможности более бережного отношения к природе и экономии ресурсов, заканчивая возможностью получить дополнительный
доход (пусть даже и небольшой).
С другой стороны, шеринговая экономика
поднимает ряд важных проблем, которые ставят
под сомнение ее дальнейшие перспективы развития. К ним относятся нормативно-правовая
база, в рамках которой будут функционировать
технологические стартапы, обеспечение безопасности клиентов, устранение внешних экстерналий и пр. Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года за анализ рынков с ассиметричной информацией, довольно скептически относится к новому направлению в экономике. Он говорит о том, что
Facebook, Airbnb и совместная экономика в целом не генерирует такой же мощный прирост
производительности, как при промышленной
революции.
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Но как бы то ни было реальность такова, что
технологические стартапы-«единороги», относящиеся к экономике совместного использования, начали выходить на фондовые рынки, и инвесторы готовы вкладывать в них огромные финансовые ресурсы. Эта новая экономическая модель затрагивает многие сектора деятельности.

Эта модель потребления бросает вызов всей торговой цепочке. Традиционные компании инвестируют в экономику совместного использования, сотрудничают и/или покупают стартапы,
которые обогащают их производственные процессы и диапазон поставок.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В статье анализируется современное состояние рынка труда Республики Крым. Рассмотрены факторы, определяющие тенденции развития регионального рынка труда. Выявлены основные проблемы рынка труда, связанные с последствиями демографического
кризиса, неравномерностью социально-экономического развития административно-территориальных образований региона. Обозначены положительные и негативные тенденции
изменения численности занятых в различных отраслях экономики. Рассмотрены возможности решения проблем развития рынка труда посредством реализации мероприятий в
рамках государственной программы занятости населения, государственной поддержки
развития предпринимательства и отраслевых производств региона.
Ключевые слова: региональный рынок труда, рабочая сила, уровень занятости, уровень
безработицы, трудовая миграция.
Введение
Происходящие преобразования жизнедеятельности общества, связанные с ускоренным
развитием инновационного сектора экономики,
находят свое отражение в проблемном характере функционирования рынка труда как органической составляющей национального рынка.
В настоящее время экономическое превосходство отдельных стран и регионов страны обусловлено степенью развития высокотехнологичных производств, которые не могут развиваться
без квалифицированных и разносторонне подготовленных кадров. При этом именно от условий
развития рынка труда напрямую зависит уро-
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вень эффективности использования труда – самого ценного ресурса в условиях современных
производственных отношений, имеющих инновационную направленность.
Рынок труда является ведущей подсистемой
национальной экономики, включая ту часть его
отношений, которая непосредственно связана с
функционированием труда. Будучи формой движения трудовых ресурсов, воплощая механизм
их организации и использования, он выступает
движущей силой социально-экономического
развития страны. Как часть национального
рынка, рынок труда, в свою очередь, состоит из
собственных подсистем, которые развиваются:
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во-первых, во взаимосвязи; во-вторых, по законам единого целого; в-третьих, имеют особые
тенденции развития, что придает ему противоречивости и динамизма.
Неравномерность развития региональных
рынков труда в РФ
В связи с тем, что в настоящее время ситуация на рынках труда по различным субъектам
РФ значительно отличается по уровням занятости и безработицы, региональным условиям
формирования спроса и предложения, распределению экономически активного населения по
сферам деятельности, актуальность анализа региональных особенностей рынка труда не вызывает сомнений.
Отметим, что региональный рынок труда
можно рассматривать как отдельный сегмент
общенационального рынка труда, на котором
формируются в соответствии с региональными
условиями спрос и предложение на рабочую
силу, а также ее равновесная цена.
В региональном аспекте основная функция
рынка труда состоит в перераспределении рабочей силы между регионами, видами экономической деятельности и сферами производства и
обеспечении рабочими местами экономически
активного населения региона. Неравномерность
развития региональных рынков труда в значительной степени зависит от размещения производительных сил, обусловленного имеющимися
природными ресурсами, историческим развитием и местными традициями, и отражает экономическую специализацию регионов страны.
Следует отметить, что в настоящее время
различия между региональными рынками труда
в России затрагивают не отдельные показатели,
а существуют по всему спектру количественных
и ценовых параметров – уровню занятости и безработицы, уровню вакансий и распространенности
неформальной занятости, уровню оплаты труда
и т.д. При этом во многих случаях различия являются весьма значительными. Так, согласно
данным статистического сборника «Регионы
России. Социально-экономические показатели –
2018», в 2017 году при среднероссийском значении показателя уровня занятости равном 65,5%,
в Чукотском АО значение этого показателя составляло 78,3%, а в Республике Тыва только
50,3% [4]. В последнем случае такая ситуация
означает, что рынок труда в этом регионе обеспечивал занятостью только половину потенциальной рабочей силы.
Анализируя такой показатель как уровень
безработицы населения, также можно увидеть
значительные расхождения по регионам страны.
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Так, в 2017 году при среднероссийском значении показателя уровня безработицы в 5,2% минимальный уровень безработицы, что вполне закономерно, был зафиксирован в городах федерального значения Москве (1,4%) и Санкт-Петербурге (1,7%), а максимальный – в Республике
Ингушетия (27%) [4].
Тенденции развития рынка труда в любом регионе страны определяются совокупным воздействием ряда важнейших факторов, к числу
которых можно отнести:
- демографические факторы (уровень рождаемости и смертности, темпы роста численности
трудоспособного населения и др.);
- уровень экономической активности населения;
- миграционные процессы;
- состояние экономической конъюнктуры (в
зависимости от специфики размещения производительных сил, с учетом фаз экономического
цикла, фактора сезонности и др.);
- научно-технический прогресс и возможности модернизации отраслевых производств;
- проводимые мероприятия в рамках государственной социально-экономической политики и пр.
Относительно влияния демографических
условий на состояние рынка труда, считаем необходимым акцентировать внимание на такой
негативной тенденции, характерной в настоящее время для всех регионов нашей страны, как
увеличение доли численности населения старше
трудоспособного возраста. Такая тенденция
стала результатом демографического кризиса
90-х гг. ХХ в., когда по всем регионам страны
было зафиксировано резкое снижение рождаемости населения.
Последствия демографического кризиса в
наши дни сказываются на увеличении удельного
веса возрастной группы «60 лет и старше» в общей численности населения и негативно отображаются на показателе демографической
нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1 тыс. чел. населения в
трудоспособном возрасте) в сторону его увеличения. Так, согласно статистическим данным, в
среднем по России доля лиц старше трудоспособного возраста имеет устойчивую тенденцию
к росту (2005 г. – 20,5%, 2010 г. – 22,3%, 2015 г.
– 24,6%). По данным Росстата, в 2017 году доля
населения старше трудоспособного возраста достигла 25,4% [9].
Анализируя региональные демографические
характеристики, влияющие на состояние рынка
труда Республики Крым, отметим, что доля численности населения старше трудоспособного
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возраста в 2017 г. в общей численности населения составила 28,1%, что на 2,7% выше показателя по РФ в целом. Если сравнивать региональный показатель демографической нагрузки по
Республике Крым с его среднероссийским значением, то разница весьма значительна. Так, согласно данным Росстата, в 2017 г. показатель демографической нагрузки в целом по РФ составляет 785, а по Крыму – 855 [9].
Рассматривая тенденции межрегиональной
миграции, как фактора, определяющего состояние регионального рынка труда, отметим, что в
России количество трудовых мигрантов составляет около 5-6 млн. чел. в год, из которых порядка 3 млн. составляет долгосрочная миграция
(на срок более 9 мес.), а 2-2,5 млн. – временная
трудовая миграция [6]. При этом внутренняя миграция в России вполне закономерно и предсказуемо реагирует на различия между региональными рынками труда. Так, потоки в регионы с
более высокой реальной заработной платой и
низкой безработицей всегда больше, чем в регионы с менее высокой заработной платой и высокой безработицей.
После вхождения Крыма в состав РФ миграционный прирост населения оказывает серьезное влияние на численность экономически активного населения региона. Так, по данным
Крымстата, миграционный прирост населения в
2015, 2016 и 2017 гг. составил 16,3, 11,1 и 8,3
тыс. чел., соответственно [9]. Если сопоставлять
значения коэффициента миграционного прироста Республики Крым и РФ в целом, то можно
увидеть трехкратное превышение данного коэффициента по Крыму, равного 43, над среднероссийским коэффициентом, равным 14 (по данным 2017 года). При этом отметим, что в 2015 г.
эти коэффициенты отличались по своему значению в 5 раз.
Динамика регионального рынка труда определяется соотношением спроса на рабочую силу
и ее предложением. Основные категории, характеризующие эффективность функционирования
рынка труда представлены следующими показателями: численностью рабочей силы, занятых,
безработных, экономически неактивного населения, уровнем безработицы и занятости населения.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Специалисты МОТ и Федеральной службы
государственной статистики в состав рабочей
силы включают лиц в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемом периоде (обследуемой
неделе) считаются занятыми или безработными
и обеспечивают предложение рабочей силы на
рынке труда. Структура рабочей силы представлена двумя категориями – «занятыми» и «безработными» лицами. Занятые – лица в возрасте 1572 лет, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату
или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на
рабочем месте в течение короткого промежутка
времени и сохранившие связь с рабочим местом
во время отсутствия. К безработным, в соответствии с определением МОТ, относятся лица в
возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый
период (обследуемую неделю) одновременно
удовлетворяли следующим критериям:
– не имели работы (доходного занятия);
– занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом
любые способы;
– были готовы приступить к работе в течение
обследуемой недели.
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не
имели работы, занимались поиском работы и
были готовы приступить к ней.
Уровень занятости – выраженное в процентах отношение численности занятого населения
определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы. Уровень безработицы (в соответствии с определениями МОТ) определяется как
выраженное в процентах отношение численности безработных определенной возрастной
группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной группы.
Современное состояние регионального
рынка труда Республики Крым
С целью изучения современного состояния
рынка труда Республики Крым, проанализируем
данные, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики.
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Таблица 1. Динамика показателей рынка труда в Республике Крым за 2015 -2017 гг.
(по данным выборочных обследований рабочей силы, тыс. чел.)
Показатели

Годы
2016
1909,6
901,1

2017
Среднегодовая численность постоянного населения
1913,0
Численность рабочей силы
915,5
в том числе:
Занятые
894,8
839,4
857,2
Безработные
69,2
61,7
58,4
Уровень занятости, %
60,1
59,2
60,3
Уровень участия в рабочей силе, %
64,8
63,5
64,4
Уровень безработицы, %
7,2
6,8
6,4
в том числе:
Среди городского населения
6,6
5,8
5,3
Среди сельского населения
8,1
8,0
7,3
Зарегистрированные безработные (на конец года)
7,4
6,1
5,7
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %
0,8
0,7
0,6
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы
8,2
10,2
11,6
службы занятости населения (на конец года)
Нагрузка незанятого населения, состоящего на регистрационном
1,2
0,7
0,6
учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года; человек)
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [5, 6, 9]

Одним из основных показателей, характеризующих состояние регионального рынка труда,
является численность рабочей силы. Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том,
что после вхождения Крыма в состав Российской Федерации наблюдается существенное сокращение численности рабочей силы в возрасте
15-72 лет, а именно: в период с 2015 г. по 2017 г.
значение показателя снизилось с 964,0 тыс. чел.
до 915,5 тыс. чел. (или на 5,0%). Причем в 2016
г. снижение составило 6,5%.
Если рассматривать занятое население, то и
здесь наблюдается схожая ситуация. Если в 2015
г. численность занятого населения составляла
894,8 тыс. чел., то в 2016 г. этот показатель составил 839,4 тыс. чел. (снижение на 6,2 %). В
2017 году численность занятого населения несколько выросла по отношению к 2016 г. (рост
на 2,1 %), но по отношению к 2015 г. отмечено
снижение на 4,2 %. Показатели уровня занятости и участия в рабочей силе за изучаемый период составляют в среднем 59,9% и 64,2 %, соответственно. Отметим, что их изменение является незначительным, поскольку коэффициенты
вариации для них составляют менее 1 %.
Важным показателем, определяющим состояние рынка труда и эффективность его функционирования с точки зрения эффективности реализации государственной политики занятости,

100

№ 3 (51) – 2019

2015
1901,5
964,0

является уровень безработицы. Учитывая специфику Крыма, как курортно-рекреационного
региона, отметим, что состояние регионального
рынка труда напрямую связано с фактором сезонности, когда пик безработицы приходится на
зимние месяцы.
Акцентируем, что статистика безработного и
зарегистрированного безработного населения
(по методологии МОТ) и уровень этих показателей свидетельствует о положительной динамике
этих процессов в Республике Крым. Так численность безработных в возрасте 15-72 лет сократилась с 69,2 тыс. чел. в 2015 г. до 58,4 тыс. чел.
(снижение на 15,4%). Численность зарегистрированных на конец года безработных за этот же
период сократилась с 7,4 тыс. чел. до 5,7 тыс.
чел. (снижение на 23 %). Следует отметить, что
опережение темпов снижения безработицы в
сравнении с темпами снижения численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет на фоне роста
среднегодовой численности постоянного населения с 1901,5 тыс. чел. в 2015 г. до 1913,0 тыс.
чел. в 2017 г. (рост на 0,6 %) объясняется,
прежде всего, увеличением доли населения моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности населения Республики Крым
(табл. 2).
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Таблица 2. Динамика возрастного состава населения Республики Крым за 2015 -2017 гг.
(на конец года, в % от общей численности населения)
Годы
2015
2016
2017
Население моложе трудоспособного возраста
17,3
17,7
18,0
Население в трудоспособном возрасте
55,3
54,6
53,9
Население старше трудоспособного возраста
27,4
27,7
28,1
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [4]
Показатели

Анализируя состояние регионального рынка
труда Республики Крым, следует отметить, что
уровень безработицы среди сельского населения
значительно выше, чем городского. Помимо
этого, в настоящее время отмечается тенденция
снижения уровня безработицы среди городского
населения более высокими темпами. Так, среднегодовые темпы снижения уровня безработицы
среди городского населения в рассматриваемый
период составляют 89,6 % (снижение за год в
среднем на 10,4 %), в то время как среди сельского населения этот показатель составляет 94,9
% (снижение за год в среднем на 5,1 %).
По данным Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в 2017 году в республике наблюдается «значительная дифференциация уровня
регистрируемой безработицы, которая свидетельствует в большей мере о социально-экономическом развитии региона. Наивысший уровень зарегистрированной безработицы – 2,5 % в

Раздольненском районе, наименьший – в Симферополе – 0,2 %, Ялте и Симферопольском районе – 0,3 %» [7].
По условиям обеспечения занятости также
можно констатировать серьезные различия по
регионам Крыма: в Симферополе на 1 ищущего
работу приходится свыше 13 предложений, Ялте
– около 6 предложений. При этом совершенно
противоположная ситуация наблюдается в сельскохозяйственных районах Крыма – Раздольненском, Ленинском, Нижнегорском и Первомайском, где на 1 вакансию претендуют более 2
человек [7].
Для сравнения приведем данные об уровне
безработицы и уровне зарегистрированной на
конец года безработицы в целом по РФ, Южному федеральному округу, Краснодарскому
краю и г. Севастополю (табл. 3).

Таблица 3. Динамика показателей занятости и безработицы в РФ и отдельных ее регионах за
2015 -2017 гг. (%)
Уровень занятости

Уровень безработицы

Уровень зарегистрированной безработицы
(на конец года)
2015 г. 2016 г. 2017 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Российская Федерация
65,3
65,7
65,5
5,6
5,5
5,2
1,3
1,2
1,0
Южный федеральный округ
62,0
62,6
62,8
6,7
6,4
6,0
0,9
0,8
0,7
Краснодарский
край
62,6
63,5
63,9
6,0
5,8
5,7
0,7
0,6
0,5
Республика Крым
60,1
59,2
60,3
7,2
6,8
6,4
0,8
0,7
0,6
г. Севастополь
62,2
59,6
60,9
8,3
6,2
4,6
0,2
0,2
0,2
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [4]

По уровню занятости в 2017 г. Республика
Крым находилась на 73 месте среди 85 регионов
Российской Федерации, а по уровню безработицы – на 56 месте [4]. Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет в Республике Крым
ниже, а уровень безработицы выше чем среднероссийская величина этого показателя, как и его
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значение в Южном федеральном округе, а также
в соседнем Краснодарском крае и г. Севастополе
(за исключением 2017 г.). Следует обратить внимание на тот факт, что в г. Севастополе за период с 2015 г. по 2017 г. уровень безработицы
удалось снизить на 44,6 %, а по Республике
Крым за этот же период – только на 11,1 %. Значения уровня зарегистрированной на конец года
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%, Болгарии – 6,3 %, Австрии – 5,5 %, Молдове
– 4,5 %, Венгрии – 4,3 %, Германии – 3,7 % [5].
Поскольку уровень занятости населения Республики Крым за последние три года практически не изменяется и находится на уровне 60%,
считаем целесообразным проследить динамику
среднегодовой численности занятых по видам
экономической деятельности (табл. 4).

безработицы в Республике Крым несколько
ниже, чем в среднем по РФ и Южному федеральному округу, но выше чем в Краснодарском крае
и г. Севастополе.
Для сравнения приведем данные по уровню
безработицы в 2017 г. в некоторых странах Европы. Так, в Греции он достиг 21,4 %, Армении
– 18,2 %, Испании – 17,4 %, Сербии 14,1 %,
Франции – 9,7 %, Украине – 9,5 %, Бельгии – 7,4

Таблица 4. Динамика среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности в Республике Крым за 2015 -2017 гг. (тыс. чел.)

Показатели

2015
всего

в%к
итогу
100,0

Годы
2016
в%к
всего
итогу
825,4
100,0

2017
всего

в%к
итогу
100,0

Среднегодовая численность занятых
852,7
840,4
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов128,4
15,1
117,4
14,2
105,1
12,5
ство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
8,1
0,9
8,3
1,0
8,0
1,0
Обрабатывающие производства
74,7
8,8
74,8
9,1
75,1
8,9
Строительство
90,6
10,6
75,4
9,1
78,1
9,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт авто168,2
19,7
164,0
19,9
165,7
19,7
транспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
52,4
6,2
50,5
6,1
54,7
6,5
Деятельность гостиниц и предприятий обще37,8
4,4
37,9
4,6
40,2
4,8
ственного питания
Деятельность в области информации и связи
8,0
0,9
8,2
1,0
11,3
1,3
Образование
63,3
7,4
66,0
8,0
65,9
7,8
Деятельность в области здравоохранения и
65,3
7,7
68,6
8,3
69,1
8,2
социальных услуг
Другие виды деятельности
155,8
18,3
154,2
18,7
167,1
19,9
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [3, 4]

Среди положительных тенденций отметим
небольшой рост удельного веса среднегодовой
численности занятых в ряде отраслей непроизводственной сферы: гостиничном хозяйстве и на
предприятиях общественного питания, организациях образования, здравоохранения и социальных услуг.
Среди негативных моментов выделим снижение удельного веса среднегодовой численности
занятых в строительстве и сельскохозяйственном производстве, а также высокий удельный
вес среднегодовой численности занятых в оптовой и розничной торговле. Как видно из табл. 4,
практически каждый пятый занятый в Республике Крым участвует в этом виде экономической деятельности.
По профессиональным группам в 2017 г.
наибольшую потребность работодатели испытывали в «водителях автомобиля (заявлено 2114
вакантных рабочих мест), продавцах продовольственных и непродовольственных товаров (1949
102

№ 3 (51) – 2019

рабочих мест), подсобных рабочих (3251 рабочее место), врачах (2028 рабочих мест), медицинских сестрах (1532 рабочих места), поварах
(1314 рабочих мест), горничных (1283 рабочих
места), официантах (1201 рабочее место)» [7].
Согласно итогам прогноза потребностей
рынка труда Крыма в специалистах различного
профиля, разработанного Министерством труда
и социальной защиты РК, в 2017 году наибольшая потребность в кадрах выявлена в отраслях,
курируемых Министерством образования,
науки и молодежи РК (2098 чел.), Министерством курортов и туризма РК (1441 чел.), Министерством промышленной политики РК (1385
чел.), Министерством культуры РК (1231 чел.),
Министерством экономического развития РК
(691 чел.), Министерством сельского хозяйства
РК (493 чел.) [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что рынок труда Республики Крым характеризуется дефицитом рабочих рук: спрос на рабочую
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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силу по ряду профессий опережает ее предложение и функционирует в соответствии с уровнем
деловой активности в регионе. Рост грузооборота, жилищного строительства и рекреационная направленность в Республике Крым определяют активизацию спроса на рабочую силу. При
этом растет спрос на квалифицированных работников, что объяснимо инновационной
направленностью социально-экономического
развития региона в соответствии с целевыми

ориентирами «Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года».
Важнейшим показателем, характеризующим
состояние рынка труда, является динамика среднемесячной заработной платы, которая представлена в таблице 5. Следует отметить, что показатель оплаты труда отображает не только ценовые параметры развития рынка труда, но и является одним из главных индикаторов уровня
жизни населения.

Таблица 5. Динамика среднемесячной заработной платы в Республике Крым
за 2015 - 2017 гг. (руб.)

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
Реальная начисленная заработная плата работников организаций (с учетом
регионального индекса потребительских цен)

2015

Годы
2016

2017

22440

24140

26165

22440

22519

24071

9535
10348
10273
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения
Реальная начисленная заработная плата работников организаций в % к про235,3
217,6
234,3
житочному минимуму
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [4]

Анализ данных таблицы 5 позволяет сделать
вывод о том, что показатель среднемесячной заработной платы в номинальном выражении за
исследуемый период имеет тенденцию к росту.
Так, в 2017 г. в сравнении с 2015 г. его величина
выросла на 3725 рубля или на 16,6 %. Однако, в
связи с тем, что параллельно наблюдался рост
потребительских цен на товары и услуги, население не ощутило существенного улучшения
уровня жизни, поскольку величина реальной
начисленной заработной платы работников организаций за этот же период выросла только на
1631 рубль или на 7,3 %. При этом отношение
реальной начисленной заработной платы работников организаций к прожиточному минимуму
практически не изменилось, а в 2016 г. наблюдается небольшое сокращение этого показателя.
Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о том, что в
2017 г. наивысшую среднемесячную начисленную заработную плату получали работники
сферы финансов и страхования – 52457 руб., занятые добычей полезных ископаемых – 42125
руб., работники государственного управления и
обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 36860 руб. Наименьшее вознаграждение за свой труд получали работники
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занятые в производстве кокса и нефтепродуктов
– 8850 руб., одежды – 9159 руб., лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 10213 руб. [7].
Согласно отчетам Министерства экономического развития Республики Крым, в 2017 году
величина отрицательного отклонения среднемесячной заработной платы от среднереспубликанского уровня составляет: в сельском хозяйстве – 7,6 тыс. руб., торговле – 6,7 тыс. руб., гостиничном хозяйстве – 6,5 тыс. руб., перерабатывающей промышленности – 2,1 тыс. руб., в сферах образования и здравоохранения – 1,8 и 1,4
тыс. руб., соответственно.
Как было отмечено выше, влияние на региональный рынок труда оказывает трудовая миграция. Согласно данным таблицы 6, численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу и действующий патент на осуществление трудовой деятельности
пока не столь значительна в сравнении с численностью рабочей силы (около 1 %), но темпы ее
прироста высокие, что в дальнейшем может повлиять на состояние регионального рынка
труда.
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Таблица 6. Динамика показателей трудовой миграции в Республике Крым
за 2015 -2017 гг. (чел.)
Годы

Средний темп
прироста, %

2015
2016
2017
Численность иностранных граждан, имевших действую80,1
53
62
172
щее разрешение на работу
Численность иностранных граждан, имеющих действую13,4
8021
9703
10314
щий патент на осуществление трудовой деятельности
14,0
8074
9765
10486
Всего
Источник: составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики [6]

С целью решения противоречий, определяющих современное состояние и тенденции развития рынка труда Крыма, Правительством РК
утверждена «Государственная программа труда
и занятости населения Республики Крым на
2018-2020 гг.». Отметим, что основной целью
политики в области занятости населения является обеспечение широких возможностей для
самореализации каждого человека, создание
условий, обеспечивающих развитие гибкого,
эффективно функционирующего рынка труда,
повышение качества жизни и сохранение здоровья трудоспособного населения Республики
Крым [1].
Также многие проблемы в развитии регионального рынка труда, по нашему мнению, могут быть преодолены в рамках реализации ФЦП
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
направленной на развитие промышленного и
сельскохозяйственного секторов экономики
Крыма, туристической отрасли, сферы услуг,
транспортной инфраструктуры полуострова.
Для разрешения проблемы, связанной с возможностями трудоустройства населения возрастной группы «60 лет и старше» и лиц предпенсионного возраста, в Республике Крым осуществляются мероприятия по реализации «Специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста
на период до 2024 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 3025-р от
30.12.2018г. [8]. Финансовое обеспечение мероприятий данной программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта
«Старшее поколение» в рамках действующего
национального проекта «Демография».
Считаем необходимым отметить, что серьезную поддержку для обеспечения сбалансированного развития рынка труда может оказать
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развитие предпринимательства в регионе, связанное, прежде всего, с курортно-туристическим и агропромышленным бизнесом, а также
развитием обслуживающей инфраструктуры. В
настоящий момент в регионе рамках программ
по развитию предпринимательства реализуются
следующие формы поддержки малого и среднего бизнеса: предоставление субсидий; выдача
льготных кредитов под низкую процентную
ставку; обучение ведению бизнеса в форме тренингов и лекций; предоставление объектов недвижимости в аренду на льготных условиях; допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе. Реализация данных мероприятий напрямую содействует обеспечению
занятости населения.
Оценивая состояние рынка труда Крыма с
точки зрения достижения запланированных результатов в рамках реализации «Государственной программы труда и занятости населения
Республики Крым на 2018-2020 гг.», можно
подытожить следующее. По значению показателя уровня регистрируемой безработицы, который, согласно программе, должен к концу 2020
года составить 0,6%, запланированный результат уже достигнут. Требуется лишь реализация
мер, препятствующих его возможному росту.
Показатель уровня безработицы планомерно
снижается и до 2020г. должен достигнуть 5,9%.
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников к концу 2020 года
должен составлять 33%. Коэффициент напряженности на рынке труда (по методологии
МОТ) должен снизиться до 4,1 ед. [1]. В этой
связи следует отметить, что по ряду показателей
достижение намеченных значений серьезно
усложняется степенью неравенства развития
производительных сил и социально-экономических условий отдельных районов Крыма. Как
было отмечено выше, в ряде районов Крыма сбалансированное развитие рынка труда затруд-
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нено в силу недостаточности развития транспортной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что развитие региональных рынков
в различных регионах РФ значительно отличается по уровням занятости и безработицы, региональным условиям формирования спроса и
предложения, распределению экономически активного населения по сферам деятельности. В
пределах административно-территориальных
единиц Крыма также наблюдаются значительные различия по обеспечению условий, как для

развития рынка труда, так и для обеспечения
возможностей устойчивого экономического роста. Активная государственная поддержка развития отраслевых производств, курортно-рекреационной сферы Крыма, а также предпринимательской инициативы в рамках реализации государственных и региональных программ развития способствует активизации занятости населения и приближению ключевых показателей,
отображающих эффективность развития рынка
труда, к среднероссийским значениям.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Преобразования в части регулирования сферы игорного бизнеса посредством установления жесткой лицензионно-разрешительной системы и налогового контроля не являются
достаточно эффективными. Государственная регламентация сводится, в основном, к манипулированию видами и ставками налога на игорный бизнес от 35 до 90%, что влечет за
собой рост чрезмерный налоговой нагрузки. В результате доходы в бюджет не увеличиваются. а руководители и собственники игорных заведений больше находят способов и схем
уклонения от уплаты налогов, создавая условия для развития новой криминальной среды.
Ключевые слова: налогообложение, налог на игорный бизнес, индустрия азарта, игорные зоны, налоговые поступления.
Введение
Необходимость изучения представленной
темы обосновывается, главным образом, высоко
латентным характером правонарушений, связанных с неуплатой налога на игорный бизнес,
что требует особого внимания со стороны как
налоговых, так и правоохранительных органов.
В этом смысле следует рассмотреть важнейшие
преобразования налогообложения игорного бизнеса и определить их эффективность и значимость для восстановления правового режима
РФ.
Актуальность данной темы связана с необходимостью более эффективного распределения
игорных зон, для того чтобы взимание налога на
игорный бизнес удовлетворяло потребностям
государства в развитии социально благополуч-

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по
1
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ного общества, формировании доходов бюджетов субъектов федерации, обеспечении устойчивости инвестиционных процессов, и в то же
время не угнетало деятелей одного из самого доходного сектора бизнеса, имеющего свой спрос
на рынке товаров и услуг.
Реформирование налоговой системы РФ в
части уплаты налога на игорный бизнес
Поддерживая политику местных властей, в
ноябре 2005 года был одобрен законопроект под
руководством комитета Госдумы по экономической политике, опубликованный позднее как ФЗ
№244, нормы которого запрещали, в частности,
организацию и проведение азартных игр за пределами игорных заведений1. В целях исполнения указанного закона осуществлялась повсеместная ликвидация соответствующих объектов
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
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игорного бизнеса как с улиц и магазинов, так и
из кафе и баров.
Согласно законопроекту в отдельных регионах появляются игорные зоны. Стоит отметить,
что размещение игорной зоны имело немаловажное значение для территориального субъекта, поскольку объем российского игорного
рынка составлял 4-6 млрд долл. Кроме того, размещение крупных казино могло стать «спасательным кругом» для областей, находящихся на
дотациях федерального центра, способные
выйти на самообеспечение.
Итак, 4 октября 2006 года президент Российской Федерации Путин В.В. предложил ради-

кальное решение проблемы нелегального игорного бизнеса, суть которого сводилась к его концентрации. В соответствии с утвержденным законопроектом, все заведения игорного бизнеса
до 1 июля 2009 года должны были быть переведены в специально выделенные законодательством зоны: в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также в Краснодарском крае (с 2014 года дополнительно – в Республике Крым1) (рис. 1). Границы зон контролируются региональными властями, которые, ко
всему прочему, до 1 июля 2007 года могли отказаться от осуществления игорного бизнеса на
своей территории.

Рисунок 1. Размещение игорных зон на территории Российской Федерации

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года законодательством внесены изменения в части
игорных зон, а именно «Азов-Сити» (Краснодарский край), прекратила свое существование
ввиду открытия казино в Сочи, поскольку в соответствии с НК РФ в рамках одного регионf не
может действовать более одной игорной зоны.
С одной стороны, казино в ликвидированной
зоне действительно потенциально менее выгодны за счет своей удаленности от городов.
Красная поляна в Сочи имеет крайне удачное
территориальное положение. Но игровая зона в
«Азов-Сити» заведомо была создана в малонаселенном районе, чтобы азартная сфера не имела
чрезмерного пагубного влияния. Однако, послеь

проведения Олимпиады в 2014 году в Сочи, власти приняли решение использовать все построенные объекты инфраструктуры под интегрированные развлекательные игорные зоны. В связи
с этим пришлось пожертвовать «Азов-Сити»,
чтобы соблюсти все требования налогового законодательства РФ.
Непосредственное управление игорными зонами осуществляют органы государственной
власти субъектов Федерации и, если управление
игорной зоной подотчетно нескольким субъектам, полномочия между ними определяются
также соответственно существующему соглашению. Органами управления игорными зонами

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 31 декабря 2006 г. №
297.
1
Федеральный закон от 22 июля 2014 г. N 278-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О госу-

дарственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 30 (часть I)
ст. 4279.
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также предоставляется отчетность об осуществлении контроля за соблюдением организаторами
азартных игр требований Федерального закона
№ 244.
Что касается предоставления на осуществление деятельности по организации азартных игр
специального разрешения, дающего право осуществлять указанную деятельность на территории игорной зоны при соблюдении соответствующих требований и ограничений, то одной из
мер государственного регулирования является
его аннулирование органом управления игорной
зоны в следующих случаях:
1) при полном или частичном несоответствии
игорного заведения законодательным требованиям;
2) нарушении установленного порядка организации и проведения азартных игр вне игорных
зон;
3) выявлении фактов предоставления недостоверной информации, либо неоднократное
нарушение порядка предоставления отчетной и
иной информации, предусмотренного Федеральным законом;
4) ликвидации в установленной форме являющегося организатором деятельности по проведению азартных игр юридического лица;

5) заявлении организатора игр.
Помимо этого, решение может быть аннулировано в случае несоблюдения установленных
требований Статьи 16 Федерального закона
№244.
В случае, если организатором азартных игр с
момента получения разрешения в течение трех
лет не было совершено действий, направленных
на осуществление деятельности по проведению
азартных игр в данной игорной зоне, выданное
разрешение также аннулируется1.
Стоит отметить, что при выборе регионов для
размещения игорных зон акцент делался на желании местных властей, в то время как географическое расположение, инвестиционные перспективы и туристическая привлекательность
ставились на второй план.
Другими словами, регион, выбранный для создания игорной зоны, должен быть готов к принятию большого потока игроков, в том числе
иностранных граждан, что на сегодняшний день
не наблюдается. Именно поэтому можно отметить такое низкое поступление налога на игорный бизнес.

Таблица 1. Динамика поступления налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет
Российской Федерации

ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в неко-

1
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Последствия введения игорных зон для
бюджетов субъектов Российской Федерации
На основании данных налоговой отчетности
не трудно убедиться в том, что власти не уделили
должного внимания выбору территориального
расположения игорных зон. Последствием этого
является низкий уровень поступления налога в
консолидированный бюджет РФ. В таблице 1,
представлена сравнительная характеристика поступлений от игорной деятельности в специально выделенных зонах и других регионах Российской Федерации.
При этом ФНС еще не представила отчет о
налоговой базе и структуре начислений по
налогу на игорный бизнес за 2018 год.
Следует указать на положительную динамику поступлений налога на игорный бизнес в

игорных зонах. В 2017 году общая сумма поступлений в игорных зонах составила 599 803
тысячи рублей, что на 32,34 % больше аналогичного показателя 2016 года. Это указывает на повышение популярности игорных зон среди обеспеченного населения.
Однако, анализируя данные за 10 лет, нельзя
не отметить, что после принятия Федерального
закона № 244-ФЗ, количество налогоплательщиков снизилось с 14 939 единиц в 2007 году до 23
единиц в 2010 году, что в процентном соотношении равно уменьшению на 99,85 %1.
Влияние изменения законодательства на изменение количества налогоплательщиков с 2007
года по 2017 год приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Изменение количества налогоплательщиков с 2007 по 2017 гг.

Также, в связи с открытием пятой игорной
зоны, прослеживается увеличение количества
налогоплательщиков с 728 единиц в 2014 году до
1187 единиц в 2016 году. Следует отметить, что
по итогам 2017 года произошел отток налогоплательщиков в количестве 384 единиц, что составляет 47,8 % от сегодняшнего количества налогоплательщиков.
Подсчитать экономический эффект введенного законопроекта представляется весьма
сложно. С одной стороны, бюджеты субъектов

РФ лишаются важной доходной статьи. Так, потери бюджета РФ за последние 10 лет отражены
на рисунке 3, в соответствии с которым наиболее
резкий упадок поступлений произошел за период 2007-2010 гг., примерно на 99,8 %.
С другой стороны, сохраненные денежные
средства, могут быть инвестированы в малый
или средний бизнес регионов путем вложений в
приобретение товаров и услуг, частично обернувшихся, в итоге, налоговыми доходами в бюджет.

Федеральная налоговая служба – Официальный
сайт [Электронный ресурс]. – М., 2017. – URL:

https://www.nalog.ru/rn70/
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Рисунок 3. Изменение суммы исчисленного налога на игорный бизнес с 2007 по 2017 гг.

Выводы
Принимая во внимание вышесказанное,
можно сделать вывод о главной цели Закона –
сокращение в стране числа игорных заведений и
ограничение их доступности. В этом смысле регионам стоит учитывать и нравственный аспект
проблемы, проявляющийся в обострение социальной обстановки. Большое количество клиентов становятся зависимыми. В то же время ограничение распространения объектов игорного
бизнеса подталкивает к открытию нелегальных
игорных заведений, от которых страдают не
только простые обыватели, но и государство,
недосчитавшееся своих доходов.
В силу неоднозначного значения игорного
бизнеса для страны возможное решение сложившейся проблемы также будет носить двойственный характер. С одной стороны, государству
стоит пересмотреть введение и распределение
соответствующим образом игорных зон. Для
этого необходимо проанализировать налоговые
поступления в новой игорной зоне и в случае их
существенного превышения в сравнении с
остальными разрешенными для азартной деятельности регионами уделить больше внимания

эффективного перераспределению таких территорий. В том случае, если налоговые поступления в Сочи не дадут больших перспектив на пополнение бюджетов субъектов РФ, следует рассмотреть иные элементы налогообложения игорного бизнеса (налоговые ставки, возможное введение налоговых льгот). Таким образом, основным направлением преобразования анализируемой деятельности должна быть ее легализация.
Другой аспект решения представленной ситуации заключается в ущербе нравственному
развитию общества. В этом смысле государству
стоит развивать политику, направленную на правовое воспитание граждан, а если данных мер
будет недостаточно, ввести систему более жестких ограничений на участие в азартных играх.
Указанные способы воздействия на простых
граждан и бизнесменов должны вывести один из
самых доходных секторов предпринимательской
деятельности на новый уровень развития экономики в целом, сохранив при этом финансовое состояние отдельных экономических субъектов,
становящихся участниками привлекательного
способа обогащения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье выделены основные методологические проблемы обеспечения долговой устойчивости Российской Федерации и предложены подходы к их решению. Выявлена необходимость установления в Бюджетном кодексе Российской Федерации предельных значений
показателей долговой устойчивости, дополнительной регламентации методов управления
государственным долгом и установления требований к управлению долгом государственного сектора. Обоснована необходимость разработки среднесрочной стратегии управления государственным долгом, описаны требования к ее содержанию, а также определена
необходимость проведения анализа долговой устойчивости и осуществления мониторинга
состояния долга государственного сектора.
Ключевые слова: долговая устойчивость государства, управление государственным
долгом, государственная долговая стратегия, оценка эффективности управления государственным долгом.
Введение
В условиях глобальной волатильности и низких темпов роста российской экономики одним
из главных приоритетов Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации является сохранение макроэкономической стабильности как базового условия
экономического роста и повышения уровня
жизни граждан. Необходимым условием для
поддержания макроэкономической стабильности является обеспечение долговой устойчивости Российской Федерации.
Ведение бюджетного правила позволило увеличить объем государственных финансовых активов Российской Федерации и стабилизировать
темп роста государственного долга, что способствовало обеспечению долговой устойчивости
Российской Федерации в 2017-2018 годах. Вместе с тем, волатильность на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также ряд внешних
ограничительных мер могут оказывать существенное среднесрочное негативное влияние на
долговую устойчивость Российской Федерации.
В этой связи для управления государственным долгом Российской Федерации актуально
совершенствование комплекса нормативных и
организационных мер, препятствующих принятию государством избыточных долговых рисков
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и
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соответственно выявление недостатков в методологии обеспечения долговой устойчивости
Российской Федерации.
Для выявления основных методологических
проблем обеспечения долговой устойчивости
Российской Федерации проведем анализ правовых основ управления государственным долгом,
а также дадим оценку практик управления государственным долгом Российской Федерации на
основе Методики оценки эффективности управления долгом (DeMPA). Указанная методика разработана Всемирным банком и представляет собой комплексный инструмент оценки различных
аспектов управления государственным долгом
на основе современных международных стандартов, не имеющий аналогов по широте распространения среди иностранных государств.
Анализ правовых основ управления государственным долгом Российской Федерации
Правовое регулирование – один из основных
элементов системы обеспечения долговой устойчивости суверенного заемщика. Качественное
законодательство лежит в основе эффективного
управления государственным долгом: оно обеспечивает стратегическое руководство, поддерживает профессионализм и оперативность деятельности управляющих долгом, а также определяет их полномочия и подотчетность [1].
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Таблица 1. Результаты оценки соответствия правовых основ управления государственным долгом
Российской Федерации международным стандартам
Основные требования к институциональной и правовой основе управления государственным долгом
Законодательство должно определять полномочия исполнительных органов власти по
осуществлению государственных заимствований и управлению государственным долгом
Нормативные правовые акты должны определять полномочия одного или нескольких органов исполнительной власти по осуществлению заимствований и иных связанных с
управлением государственным долгом операций
Законодательство должно определять полномочия одного должностного лица, обычно
министра финансов, по выбору финансовых инструментов, необходимых для осуществления заимствований
Законодательство должно определять полномочия одного должностного лица, обычно
министра финансов, по контролю за деятельностью органа исполнительной власти, ответственного за управление долгом
Законодательство должно определять полномочия одного должностного лица, обычно
министра финансов, по регулированию управления долгом
Законодательство должно определять полномочия центрального банка как агента государства при осуществлении управления долгом так, чтобы операции по управлению долгом были отделены от иных операций центрального банка
Нормативные правовые акты должны определять полномочия органа исполнительной
власти, ответственного за управление долгом
Нормативные правовые акты должны определять цель деятельности органа исполнительной власти, ответственного за управление долгом, как минимизацию затрат на обслуживание долга при минимизации рисков
Законодательство должно устанавливать требование о ежегодной публикации и предоставлении законодателям отчетности об управлении долгом, в которой содержится
оценка результатов в сравнении с заявленными целями и определенной стратегией
Законодательство о государственном долге должно распространяться на все долговые
обязательства, в том числе региональных органов государственной власти, внебюджетных фондов и государственных корпораций
Законодательство о государственном долге должно устанавливать ограничения в отношении долговых операций региональных органов государственной власти, внебюджетных фондов и государственных корпораций и механизм их контроля
Нормативные правовые акты должны устанавливать ограничения в отношении видов
государственных ценных бумаг, параметров риска и содержания среднесрочной стратегии управления долгом
Законодательство должно определять целей управления долгом
Законодательство должно устанавливать требование о проведении внешнего аудита
управления государственным долгом
Законодательство должно устанавливать требование о разработке стратегии управления
долгом
Законодательство должно определять цели осуществления заимствований
Законодательство должно определять полномочия органов исполнительной власти на
эмиссию новых долговых обязательств, ограничивая предельный объем заимствований и
(или) предельный объем государственного долга
Законодательство и (или) иные нормативно-правовые акты должны определять полномочия исполнительных органов власти по использованию производных инструментов и
осуществлению операций по управлению долговыми обязательствами
Нормативные правовые акты должны устанавливать методы контроля операционных
рисков, а также процедуры осуществления расчетов, ведения учета и доступа к системе
учета долга
Нормативные правовые акты должны устанавливать кодекс поведения и правила относительно конфликтов интересов должностных лиц, управляющих государственным долгом
Источник: анализ автора на основе международных стандартов [1, 2, 3]
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Проведенный анализ системы нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих управление государственным долгом, в
том числе на основе сопоставление данных актов
с международными стандартами (см. табл.1),
позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, законодательство Российской
Федерации создает соответствующую международным стандартам институциональную основу
управления государственным долгом, определяя исчерпывающий перечень полномочий
управляющего долгом и разграничивая данные
полномочия между различными органами.
Во-вторых, сложившаяся в Российской Федерации система нормативно-правового регулирования управления государственным долгом не
устанавливает требования к процессу управления государственным долгом и не определяет
исчерпывающий перечень методов управления
государственным долгом. Данная ситуация повышает операционные риски управления государственным долгом, так как регулирование
значительной части правоотношений, формирующих функциональную основу управления долгом, осуществляется внутренними неопубликованными актами Министерства финансов Российской Федерации. В этой связи, для снижения
операционных рисков требуется закрепление
основных понятий, процедур и механизмов,
применяемых при управлении государственным
долгом Российской Федерации, в нормативных
правовых актах Минфина России или Правительства Российской Федерации.
Кроме того, в российском законодательстве
определены лишь некоторые механизмы управления государственным долгом. Так, наиболее
полно в Бюджетном кодексе Российской Федерации описан только механизм реструктуризации1. Базовый механизм управления государственных долгом – рефинансирование – прямо
не упоминается в российском законодательстве,
однако косвенно определяется в Бюджетном кодексе Российской Федерации2. Выкуп и обмен

государственных ценных бумаг не определяются российским законодательством, однако
Бюджетный кодекс Российской Федерации
определяет ряд полномочий Минфина России,
напрямую связанных с данными механизмами3.
Немаловажно, что как в приведенных определениях механизмов управления государственным
долгом, так и во всем комплексе нормативноправового регулирования госдолга отсутствует
указание на необходимость поддержания разумной степени риска долгового портфеля, что свидетельствует о недостаточном регулировании
управления рисками долговой устойчивости.
В-третьих, в нормативных правовых актах
Российской Федерации не определены долгосрочные предельные значения показателей долговой устойчивости, установление которых
наряду с долгосрочными бюджетными целями
является частью системы регулирования управления государственным долгом. К примеру, европейский Пакт стабильности и роста устанавливает долгосрочные предельные значения для
дефицита и долга в 3% и 60% ВВП соответственно4. В Российской Федерации такие целевые значения устанавливаются на трехлетний
период в федеральном законе о федеральном
бюджете (в качестве верхних пределов государственного долга и размера дефицита федерального бюджета), а также на пятилетний период в
государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (в качестве индикаторов ее
исполнения)5.
Также в качестве долгосрочного ориентира
долговой стратегии Российской Федерации
можно рассматривать бюджетное правило, закрепленное в 2017 году в Бюджетном кодексе
Российской Федерации6, согласно которому
предельный объем заимствований определяется
как сумма расходов на обслуживание долга и
выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на погашение
долга, отклонения величины фактически полученных ненефтегазовых доходов федерального

Пункт 1 статьи 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2
Пункт 5 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации
3
Пункт 6 статьи 98.1 и пункт 2 статьи 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации
4
Article 1. Protocol No 12 On the excessive deficit procedure. Consolidated versions of the Treaty on European
Union and the Treaty on the Functioning of the European
Union // EUR – Lex URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E121 (дата обращения: 30.06.2019)
5
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
320 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
6
Федеральный закон от 29.07.2017 N 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета»
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бюджета от плановой величины, предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете и отклонения величины нефтегазовых доходов федерального бюджета, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть и фактическго валютного курса, от величины нефтегазовых доходов федерального бюджета, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть и прогнозируемого валютного курса. Вместе с тем, бюджетное
правило не может в полной мере считаться аналогом долгосрочного показателя долговой
устойчивости, так как оно определяет лишь рамочные условия определения необходимых в
будущем объемов заимствований, которые
должны быть дополнены количественными ориентирами, позволяющими управляющему долгом и инвесторам построить прогноз денежных
потоков, влияющих на текущее управление государственным долгом.
В-четвертых, нормативные правовые акты,
регулирующие управление государственным
долгом в Российской Федерации, и иные официальные документы не определяют цель управления государственным долгом как мобилизацию
требуемого объема финансирования с минимальными издержками и при разумной степени
риска, что противоречит лучшим мировым
практикам[3]. Отсутствие формализованных целей управления государственным долгом Российской Федерации снижает стабильность и
прозрачность управления, а также увеличивает
операционные риски (особенно в части координации целей и инструментов реализации долговой, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики).
Необходимо отметить, что до 2017 года цели
и задачи управления государственным долгом
Российской Федерации содержались в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, обязательное
предоставление которых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу Российской Федерации закреплено законодательно1, однако
при подготовке данных документов на период
2018-2020 годов и на период 2019-2021 годов
цели управления государственным долгом в них
не включались.
Кроме того, цели управления государственным долгом Российской Федерации отражаются

в Основных направлениях государственной долговой политики. Данный документ был подготовлен Минфином России трижды: на период
2012-2014 годов, на период 2013-2015 годов, а
также на период 2017-2019 годов. При этом отсутствие ежегодной актуализации данного документа, его ненормативный характер, а также не
представление данного документа на рассмотрение Государственной Думе не позволяют сделать вывод о соответствии практики отражения
целей управления государственным долгом в
данном документе международным стандартам.
Подпрограмма 4 «Управление государственным долгом и государственными финансовыми
активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»2 содержит цель, задачи, основные мероприятия и
основные индикаторы достижения целив области управления государственным долгом. Однако данные показатели относятся не к долговой
политике Российской Федерации, а исключительно к самой госпрограмме. К примеру, в мировой практике основная цель управления государственным долгом состоит в финансировании
общегосударственных потребностей и платежных обязательств с минимальными затратами
при разумной степени риска [3]. В рассматриваемой подпрограмме данная цель выделяется как
задача, а анализ рисков управления долгом и создание устойчивого источника финансирования
дефицита федерального бюджета не упоминается вовсе. В целом цель, результаты, задачи, основные мероприятия и индикаторы госпрограммы дают представление о направлениях
развития долговой политики до 2024 года, однако не могут заменить формулирование целей
управления государственным долгом в долговой
стратегии, так как выделение из них целей и задач непосредственно долговой политики не
представляется возможным.
Таким образом, в настоящее время долгосрочные цели и задачи в области государственной долговой политики не сформулированы ни
в одном официальном документе. При этом цели

Статья 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
320 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

1

118

№ 3 (51) – 2019

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Минфина России в области управления государственным долгом включаются в публичную декларацию целей и задач Минфина России1.
Существующая российская практика имеет
аналоги в развитых странах, к примеру: цели
управления долгом содержатся в Долговой стратегии Канады, являющейся частью закона о
бюджете Канады2, но не содержатся в бюджетном законодательстве Канады3; цели деятельности Финансового агентства Федеральной республики Германии, управляющего государственным долгом, содержатся в информационно-аналитических материалах агентства4, но
не содержатся в нормативно-правовом акте,
определяющем его полномочия5.
Однако несмотря на данный опыт, необходимо признать более рациональным закрепление целей управления долгом в нормативных
правовых актах, так как такое закрепление позволяет повысить доверие инвесторов к проводимой государством долговой политики ввиду
того, что закрепленные в законодательстве цели
управления долгом не могут быть изменены без
политического контроля парламента и надлежащего общественного обсуждения. По этим причинам закрепление целей управления долгом в
нормативных правовых актах нашло отражение
в законодательстве большинства развитых и
многих развивающихся стран, например Турции6.
В-пятых, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие управление
государственным долгом, не распространяются
на долговые операции, проводимые государственными корпорациями, и не определяют требования к управлению долгом государственных
корпораций. Необходимость включения долга
государственных корпораций в сферу нормативного регулирования управления государственным долгом следует из возможности перехода

долговых обязательств с баланса государственных корпораций на баланс государства в случае
финансовых затруднений корпораций. Координация государственного долга и долга государственных корпораций посредством нормативноправового регулирования в различных юрисдикциях нашла разное отражение, к примеру, в законодательстве Новой Зеландии управление
долгом государственных корпораций регулируется распространением ограничений бюджетного законодательства на долги государственных корпораций (верхних пределов долга и расходов на его обслуживание), а в Лесото – посредством предварительного контроля (санкционирования) операций по управлению долгом
государственных корпораций министерством
финансов [2].
Оценка практик управления государственным долгом Российской Федерации на
основе методики Всемирного банка
Организация системы управления государственным долгом играет важную роль в обеспечении долговой устойчивости государства, не
только позволяя минимизировать вероятность
возникновения кризиса из-за ошибок при управлении долгом, но и уменьшая эффект от воздействия негативной экономической конъюнктуры.
Требования эффективного управления общественными финансами по отношению к отдельным элементам системы управления долгом
наиболее изложены в Методике оценки эффективности управления долгом (DeMPA), подготовленной экспертами Всемирного банка и позволяющей произвести оценку соответствия существующей системы управления долгом данным требованиям и определить необходимые
направления совершенствования управления
долгом [4, 5, 6].
На основе сопоставления современных практик управления государственным долгом Российской Федерации и передовых стандартов

Публичная декларации целей и задач Минфина России на 2019 год // Министерство финансов Российской Федерации URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/Publichka_2019.pdf
(дата обращения: 30.06.2019)
2
Debt Management Strategy for 2018–19 // Government
of
Canada
URL:
https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/anx-03en.html (дата обращения: 01.05.2018)
3
Financial Administration Act (R.S.C., 1985, c. F-11)
URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/ (дата
обращения: 30.06.2019)
4
Portfoliomanagement Schuldenmanagement wurde die
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH

URL: https://www.deutsche-finanzagentur.de/de/institutionelle-investoren/portfoliomanagement/ (дата обращения: 30.06.2019)
5
Gesetz zur Regelung des Schuldenwesens des Bundes (Bundesschuldenwesengesetz - BSchuWG) (Geändert durch Art. 1 G v. 13.9.2012 I 1914; Ausfertigungsdatum: 12.07.2006) URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bschuwg/BJNR146610006.html#BJNR14661000
6BJNG000100000 (дата обращения: 30.06.2019)
6
Law on Regulating Public Finance and Debt Management (Law No. 4749; Accepted On: 28.3.2002) URL:
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2018/12/Law-onRegulating-Public-Finance-and-Debt-ManagementLaw-no.-4749.pdf (дата обращения: 30.06.2019).
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управления государственным долгом, изложенных в DeMPA, можно выделить следующие методологические проблемы обеспечения долговой устойчивости Российской Федерации.
Во-первых, законодательство Российской
Федерации не устанавливает требования к разработке, реализации и составлению отчетов о
реализации среднесрочной долговой стратегии.
Устранение данной проблемы возможно путем включения в состав документов, предоставляемых в Государственную Думу одновременно
с проектом федерального закона о федеральном
бюджете, долговой стратегии Российской Федерации на период 5 лет (данный период будет соответствовать целевой величине дюрации портфеля ОФЗ). Кроме того, для устранения данной
проблемы следует включить в состав документов, представляющихся в Государственную
Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета, отчета о реализации долговой стратегии в отчетном году,
содержащего оценку результатов управления
долгом в сравнении с целями, задачами и целевыми показателями управления долгом, содержащимися в долговой стратегии Российской Федерации.
Реализация данной меры позволит создать
надежную правовую основу управления долгом,
так как ежегодный анализ результатов реализации данной стратегии позволит обеспечить
транспарентный и ответственный подход к
управлению государственным долгом, соответствующий лучшим мировым практикам.
Во-вторых, отсутствует регламентация содержания стратегии управления государственным долгом Российской Федерации, в том числе
требование о необходимости включения в стратегию целевых ориентиров, определяющих приемлемые уровни долговых рисков, а также иных
элементов, необходимых для минимизации рисков принятия решений, способствующих принятию в ходе управления государственным долгом
избыточных рисков [7, 8, 9]. Схема определения
таких элементов приведена на рисунке 1.
В основе формирования стратегии управления государственным долгом лежит определение
краткосрочных и среднесрочных целей управления государственным долгом и целевых интервалов количественных параметров, характеризующих достижение таких целей (к примеру, необходимого объема государственных заимствований для финансирования дефицита федерального бюджета; максимально допустимого объема расходов федерального бюджета на обслуживание государственного долга; минимального
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уровня ликвидности отдельных выпусков государственных ценных бумаг, обеспечивающего
справедливое ценообразование и т.д.).
Также с учетом того, что на устойчивость
государственного долга влияют различные
внешние факторы, в основном макроэкономические (к примеру, уровень ставок денежного
рынка; курсы конвертации валют и т.д.), для
формирования обоснованной среднесрочной
долговой стратегии необходимо прогнозировать
динамику таких факторов, а также определять
их наиболее вероятные значения (базовый сценарий) и наихудшие значения указанных факторов, вероятность наступления которых существенна (сценария стресс-теста).
На основе прогнозных сценариев, а также
анализа портфеля ранее выпущенных долговых
обязательств необходимо определить количественные значения параметров сформированного портфеля долговых обязательств (к примеру, необходимый объем государственных заимствований для рефинансирования сформированного долгового портфеля; необходимый
объем расходов федерального бюджета на обслуживание сформированного долгового портфеля; необходимый объем операций обмена или
эмиссии долговых обязательств для поддержания ликвидности ранее выпущенных выпусков
государственных ценных бумаг). Данный элемент стратегии управления государственным
долгом позволяет определить основные внутренние ограничения для достижения целей
управления государственным долгом (например, высокие фиксированные купонные платежи по ранее выпущенным долгосрочным государственным ценным бумагам могут ограничивать возможность сокращения расходов на обслуживание государственного долга в среднесрочной перспективе).
Целевые интервалы параметров, характеризующих достижение целей управления государственным долгом, и результаты сценарного анализа ранее сформированного портфеля долговых обязательств позволяют определить целевые интервалы параметров портфеля выпускаемых государственных ценных бумаг (к примеру,
предельный спред доходности выпускаемых
среднесрочных ОФЗ к уровню ставок денежного
рынка с учетом прогнозируемых ставок денежного рынка; предельная доля инструментов с
плавающей ставкой в общем объеме выпускаемых государственных ценных бумаг с учетом
прогнозируемых ставок денежного рынка; предельная доля инструментов, номинированных в
иностранной валюте, в общем объеме выпускаемых государственных ценных бумаг с учетом
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паритета прогнозируемых процентных ставок в
иностранной валюте и рублях). При этом такие
целевые интервалы параметров портфеля выпускаемых государственных ценных бумаг, как
и прогнозируемые значения параметров сформированного долгового портфеля должны определяться как для базового, так и для стресс-сценария.
В результате определения целевых интервалов параметров портфеля выпускаемых государственных ценных бумаг можно осуществить выбор инструментов и методов управления государственным долгом на основе количественного
анализа альтернативных инструментов и методов (к примеру, определение соотношения объема выпускаемых ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК, позволяющего заимствовать наибольший объем денежных средств с учетом предельного значения
спреда доходности к уровню ставок денежного
рынка на основании анализа спроса на ОФЗ-ИН
и ОФЗ-ПК, ставок денежного рынка и инфляции), что и является основной функцией среднесрочной стратегии управления государственным долгом.
Вместе с тем, для минимизации рисков возникновения долговых кризисов в ходе формулирования среднесрочной стратегии управления
государственным долгом могут также определяться предельные значения основных макроэкономических факторов, при которых смоделированный долговой портфель потеряет устойчивость и прогнозироваться вероятности достижения указанных параметров (обратный стресстест).
По результатам такого дополнительного анализа осуществляется выбор инструментов и методов управления государственным долгом, которые позволят сохранить устойчивость сформированного долгового портфеля при приближении фактических значений макроэкономических факторов к пределам, определенным в ходе
обратного стресс-теста.
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Регламентация содержания стратегии управления государственным долгом Российской Федерации позволит повысить результативность
управления государственным долгом, так как
обеспечит должностных лиц, ответственных за
текущее управление государственным долгом,
количественно обоснованными критериями выбора объема, типа и вида размещаемых ценных
бумаг с учетом необходимости минимизации
стоимости государственных заимствований при
сохранении приемлемого уровня риска, что позволит достичь краткосрочных и среднесрочных
целей управления долгом с большой вероятностью и меньшими затратами на текущее управление государственным долгом.
Вместе с тем для реализации данной меры
потребуется создание системы стратегического
планирования управления государственным
долгом, базирующейся на количественных
оценках издержек заимствований и уровней
долговых рисков в зависимости от сформированного портфеля долговых обязательств и прогноза макроэкономической конъюнктуры. Комплексность и охват данной системы будут сравнимы с современными системами управления
рисками ведущих банков, что потребует значительных финансовых и организационных затрат
на ее создание.
Однако именно управление государственным долгом на основе количественно обоснованной стратегии управления долгом позволяет
осуществить надлежащий контроль над уровнем
долговых рисков и минимизирует вероятность
наступления долгового кризиса, макроэкономический и фискальный ущерб от которого значительно превышает издержки, необходимые для
создания надлежащей стратегии управления
государственным долгом.
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Рисунок 1. Схема определения основных элементов среднесрочной стратегии управления
государственным долгом

В-третьих, не проводится регулярный анализ
долговой устойчивости Российской Федерации.
Для устранения данной проблемы необходимо разработать методологию проведения анализа устойчивости государственного долга Российской Федерации и ежегодно его проводить
[10]. В ходе проведения такого анализа необходимо следующее прогнозировать уровень государственного долга и выплат, необходимых для
его обслуживания и погашения, на период не менее 18 лет (срок до погашения наиболее долгосрочных ОФЗ), а также оценивать зависимость
параметров долговой устойчивости от различных сценариев макроэкономических и бюджетных условий. На основе такого анализа можно
сделать вывод об уровне риска возникновения
долгового кризиса в долгосрочной перспективе.
Кроме того при проведении анализа устойчивости государственного долга целесообразно
оценивать качество стратегии управления долгом, а также фактических результатов управления долгом как мер, обеспечивающих долговую
устойчивость в досрочной перспективе, в том
числе определять способность долгового портфеля противостоять негативным изменениям
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макроэкономической конъюнктуры. Проведение такой оценки позволит управляющему долгом определить направления совершенствования долговой стратегии, позволяющие снизить
риск долгового кризиса и увеличить долгосрочную устойчивость долгового портфеля к шокам
валютного и денежного рынков.
Основным результатом проведения анализа
устойчивости долга должна быть корректировка
краткосрочных и среднесрочных решений в области управления долгом, позволяющая снизить
уровень долгосрочных долговых рисков.
Важность реализации данной меры для
управления государственным долгом Российской Федерации трудно переоценить, так как ее
реализация создает надежный механизм анализа
влияния текущих решений в области долговой
политики (например, решения о сроке обращения или порядке определения купонных платежей при планировании выпуска государственных ценных бумаг) на долгосрочную устойчивость долга.
В-четвертых, не опубликовано агентское соглашение между Банком России и Минфином
России, на основе которого Банк России выпол-
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няет функции генерального агента Правительства Российской Федерации по управлению государственным долгом. Устранение данной проблемы путем публикации указанного соглашения увеличит открытость проведения операций
по управлению долгом, а также будет способствовать увеличению доверия инвесторов как к
долговой политики, осуществляемой Минфином России, так и к денежно-кредитной политике, реализуемой Банком России.
В-пятых, не регламентировано управление
рисками государственного долга Российской
Федерации [9].
Для устранения данной проблемы необходимо установить правила управления рисками
государственного долга Российской Федерации,
определяющие комплекс мероприятий, направленных на оперативное выявление, мониторинг
и минимизацию рисков, и порядок их осуществления. Кроме того, необходимо минимизировать конфликт интересов при управлении рисками государственного долга, в том числе возможным созданием отдельного структурного
подразделения в Минфине России, ответственного исключительно за контроль рисков государственного долга и структурных ограничений
портфеля долговых обязательств, установленных стратегией управления долгом.
Реализация данной меры позволит увеличить
эффективность процедур оценки и управления
рисками, происходящих в настоящее время без
надлежащей правовой и институциональной основы. Управление долговыми рисками является
одной из ключевых задач управляющего долгом, так как минимизация рисков позволяет осуществлять государственные заимствования в необходимом объеме в любых макроэкономических условиях. В свою очередь надлежащие
управление рисками, согласно стандартам
управления общественными финансами, требует надежной институциональной основы в
виде подробных руководств, направленных на
соблюдение в ходе управления долгом стандартов управления рисками, а также выделения отдельных подразделений, контролирующих соблюдение данных руководств в текущей деятельности управляющего долгом.
В-шестых, не проводится регулярный мониторинг состояния долга государственного сектора (долга публично-правовых образований
Российской Федерации, а также организаций,
находящихся в собственности или под контролем публично-правовых образований). Для
устранения данной проблемы необходимо:
- установить требования к организациям, составляющим госсектор, по ежемесячному
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предоставлению отчетности о величине и структуре их долговых обязательств, объеме заимствований, объеме и характере иных долговых
операций, а также платежеспособности (аналогичную отчетности, предоставляемой в настоящее время публично-правовыми образованиями);
- определить критерии, позволяющие количественно оценить вероятность влияния обязательств публично-правовых образований или
организаций госсектора, на долговые риски Российской Федерации (к примеру, оценить
насколько вероятна неплатежеспособность АО
«ДОМ.РФ», а также насколько вероятно, что в
случае неплатежеспособности данной организации будет необходимо осуществить дополнительные расходы федерального бюджета и (или)
дополнительные государственные заимствования);
- установить ограничения на осуществление
заимствований и структуру долга тех организаций, составляющих госсектор, вероятность влияния обязательств которых на долговые риски
Российской Федерации является существенной
(аналогичные ограничениям, установленным в
настоящее время в отношении публично-правовых образований);
- публиковать не реже чем два раза в год информацию о долге госсектора, соответствующую международным стандартам [11].
Реализация данной меры позволит контролировать риски, связанные с влиянием долговых
обязательств публично-правовых образований и
организаций, составляющих госсектор, на долговую устойчивость Российской Федерации, а
также уменьшить неопределенность, связанную
с необходимостью поддержания платежеспособности отдельных организаций за счет ухудшения долговой устойчивости Российской Федерации. Кроме того, будет создана система долговой отчетности, соответствующая мировым
стандартам и являющаяся надежным основанием для планирования деятельности как управляющего долгом, так и инвесторов, что позволит
снизить стоимость заимствований (так как инвесторы смогут точнее определять кредитный
риск при инвестициях в государственные ценные бумаги).
Заключение
В результате проведенного исследования выявлены следующие основные направления совершенствования методологии обеспечения
долговой устойчивости Российской Федерации.
1. Определение в нормативно правовых актах
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лей долговой устойчивости, дополнительная регламентация методов управления государственным долгом, а также установление требований к
управлению долгом государственного сектора
позволит повысить доверие инвесторов к проводимой государством долговой политике, а также
снизить операционные риски управления государственным долгом Российской Федерации.
2. Разработка среднесрочной стратегии
управления государственным долгом Российской Федерации и переход к управлению государственным долгом на основе реализации такой стратегии приведет к существенному снижению рисков принятия решений, не учитывающих необходимость обеспечения долговой
устойчивости в среднесрочной перспективе,

увеличит транспарентность управления государственным долгом, а также позволит осуществлять парламентский контроль над управлением государственным долгом.
3. Проведение в ходе управления государственным долгом Российской Федерации анализа долгосрочной долговой устойчивости Российской Федерации и мониторинга состояния
долга государственного сектора повысит вероятность своевременного выявления рисков, реализация которых может существенно снизить
долговую устойчивость Российской Федерации,
и позволит осуществить превентивные меры по
минимизации таких рисков.
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СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, НОВЫЙ ВИД ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА
В статье проанализированы характеристики нового для российского фондового рынка
инструмента, структурных облигаций. В облигациях данного вида могут быть заинтересованы инвесторы, готовые к повышенным рискам. В статье определены перспективы
данного инструмента на национальном фондовом рынке.
Ключевые слова: корпоративные облигации, облигации без защиты, капитала, облигации с частичной защитой капитала, уровень риска, облигации с встроенным деривативом.
Введение
Российская экономика в течение последних
лет функционирует в условиях жесткого санкционного давления со стороны стран Запада, вопрос формирования финансовых ресурсов предприятиями, в свете закрытия западных рынков
для подавляющего большинства российских
эмитентов стал весьма актуальным (закрыты
практически все возможности привлечения: размещение депозитарных расписок на акции, еврооблигаций, получение консорциальных кредитов). В этих условиях регулятором была сделана ставка на развитие внутреннего фондового
рынка. В целях стимулирования развития национального рынка ценных бумаг необходимо
было обеспечить условия прихода на рынок всех
групп инвесторов: предприятий, имеющих свободные денежные средства, физических лиц,
располагающих определенными накоплениями
с одной стороны, и с другой - законодательно
определить, ввести инструменты, оптимально
удовлетворяющие потребности бизнеса в решении задачи привлечения денежных ресурсов с
рынка.
Стимулирование прихода частных инвесторов на фондовый рынок вполне результативно
осуществлялось посредством введения индивидуальных инвестиционных счетов двух типов,
чем удовлетворялись потребности как более активных, так и менее активных инвесторов.
Частным инвесторам, не готовым к высоким
рискам, не готовым к покупке ценных бумаг через брокерские компании, Минфином был предложен достаточно специфический инструмент
ОФЗ-н, так называемые народные облигации,
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приобретаемые в более понятном для подавляющей части населения страны режиме, через
банки. Проводя первые выпуски данной ценной
бумаги, Минфин позиционировал ее как инструмент, выпускаемый не в целях покрытия дефицита государственного бюджета, а в основном
предназначенный для ознакомления населения с
возможностями фондового рынка страны. Поскольку в целом инструмент показал себя как
достаточно успешно размещаемый, Минфин перешел к повышению объемов выпуска данной
ценной бумаги.
Несмотря на постоянное сокращение количества эмитентов в последние годы (в 2018 г. не
было проведено ни одного IPO), российский рынок акций также привлекателен для инвесторов,
поскольку российские компании выплачивают
достаточно высокие дивиденды, принципиально
изменив в последние три года схему выплаты
дохода по акциям, перейдя к схеме выплаты
промежуточных дивидендов. Кроме того, на
данный момент на рассмотрении в Думе находится законопроект, в соответствии с которым в
России могут быть введены разные виды обыкновенных акций. Предполагается ввести акции
двух видов: учредительские, предоставляющие
больший объем прав в части управления акционерным обществом и так называемые инвестиционные, потенциальные инвесторы в данном
случае будут больше ориентированы на получение дохода от инструмента, располагая меньшими возможностями участия в управлении
АО. На развитых рынках версия деления обыкновенных акций на определенные виды используется достаточно результативно. По-нашему
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мнению, и для российского рынка предлагаемый подход достаточно прогрессивен. Введение
деления на виды обыкновенных акций позволит
учредителям бизнеса, держателям крупных, значимых пакетов проводить значительные дополнительные эмиссии долевых инструментов,
обеспечивая поступление денежных средств в
компанию по линии акционерного капитала, в
меньшей степени подвергаясь опасности потери
контроля над бизнесом. Обыкновенные акции
инвестиционной группы как инструмент в большей мере ориентированный на доход будут в
определенной мере приближаться по своим характеристикам к облигациям.
Рынок корпоративных облигаций
Самые большие успехи на данный момент
достигнуты регулятором в развитии рынка корпоративных облигаций. С одной стороны облигации стали более привлекательным объектом
инвестирования, а с другой – ценные бумаги
этой группы на данный момент оптимальным
образом способны удовлетворить потребности
бизнесов разных уровней в привлечении финансовых ресурсов с рынка. Регулятором была решена задача введения инструментов, позволяющих предприятиям привлекать денежные средства в комфортном режиме с точки зрения затрат времени. Для этого необходимо было вводить инструменты ряда облигаций, сохраняя за
ними статус эмиссионных ценных бумаг, одновременно ограничивая возможности выпуска
неэмиссионной и, соответственно, плохо контролируемой такой ценной бумаги как вексель.
Регулятор смог ограничить возможности банков, всегда игравших ведущую роль на вексельном рынке, введя повышенный коэффициент
риска по активам этой группы.
За новыми видами облигаций должна была
закрепляться возможность достаточно быстрого
выпуска при определенном сохранении контроля за выпуском ценной бумаги. Регулятором
при этом был учтен опыт коммерческих бумаг,
обращающихся на американском рынке. Были
введены и на данный момент успешно функционируют такие ценные бумаги как биржевая облигация и коммерческая облигация. Если затраты времени, связанные с выпуском стандартной эмиссионной ценной бумаги облигации, и
соответственно отсрочка в получении денежных
средств по результатам проведения эмиссии достаточно значительны, то новые виды облигаций позволили привлекать денежные средства
достаточно быстро. При эмиссии биржевых облигаций присвоение идентификационного номера выпуска осуществляется биржей, которая
допускает эту ценную бумагу к организованным
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торгам, при эмиссии коммерческих облигаций –
Национальным расчетным депозитарием. И в
том и другом случаях присвоение идентификационного номера осуществляется в достаточно
короткие сроки, пять рабочих дней. Коммерческие облигации начали размещаться с 2016 г.,
объем размещений данных ценных бумаг за
2016 г. превысил 3 млрд руб., в 2017 г. составил
2,7 млрд руб., а по итогам 2018 г. -79,5 млрд руб.
В 2018 году регулятором был сделан значительный шаг в повышении инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций, для
облигаций, выпущенных после 1 января 2017
года и номинированных в рублях, с января 2018
года введен новый порядок налогообложения. В
соответствии с п.1 ст. 214.2 НК РФ в том случае,
если процентный доход по облигации не выходит за пределы величины ставки рефинансирования, увеличенной на 5 %, полученный доход
не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, для случаев превышения устанавливается ставка налога в размере 35%. Кроме
того, простимулированы долгосрочные инвестиции в облигации, при нахождении облигации
в собственности инвестора до погашения, держатель ценных бумаг освобождается от уплаты
НДФЛ от разницы цен покупки и продажи инструмента. Грамотный инвестор должен учитывать тот факт, что размер необлагаемого купонного дохода нестабилен и зависит от размера
ставки рефинансирования, при ее снижении
большее количество облигаций будет попадать
под налогообложение. Предложенная новация,
безусловно, поможет привлечь новых инвесторов на рынок корпоративных облигаций.
На рынке должны быть удовлетворены потребности самых разных групп инвесторов, в
том числе нацеленных на повышенную доходность по инструментам и готовых к высоким
уровням рисков, интересам этих групп инвесторов соответствуют такие ценные бумаги как
структурные облигации.
Этот новый вид долговых ценных бумаг был
определен российским законодательством в
2018 г. с Законом №75-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” в определенной мере был ликвидирован
значительный пробел в правовом регулировании, при этом были также учтены значительные
изменения в санкционном законодательстве, которые серьезно снижают уровень предсказуемости последствий использования инструментов,
структурированных в соответствии с зарубежным правом.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Впервые был законодательно определен инструмент, являющийся аналогом нот (Notes), достаточно активно использующихся на развитых
инвестиционных рынках. Пояснительная записка к проекту Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “ О рынке
ценных бумаг” и иные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
структурных расписок содержат следующие
статистические данные по структурным продуктам на мировом финансовом рынке: объем ценных бумаг данного вида, находящихся в обращении – около 2 трлн долларов, объем продаж ежегодно – около 500 млрд долларов. Причем более
70% от всех обращающихся структурных продуктов являются продуктами с частичной защитой капитала.
Даже на таких не самых крупных рынках как
рынки Швейцарии, Ирландии, Голландии инструменты этой группы размещаются в объемах
сотен миллионов долларов ежегодно (для рынка
каждой отдельно взятой страны).
Необходимо отметить, что до принятия 75ФЗ на российском рынке осуществлялись выпуски облигаций с привязкой выплаты дополнительного дохода к различным финансовым переменным, однако эмитенты вынуждены были
обеспечивать полную защиту номинальной стоимости инструмента на момент погашения. На
рынке присутствовали предложения инструментов, структурированных в соответствии с иностранным правом, так называемые маркетинговые “структурные облигации”, которые представляли собой комбинации различных финансовых инструментов, включающих функцию защиты капитала. Подобные инструменты могли
называться по-разному: “инвестиционные облигации”, “структурные продукты”, “структурные
облигации”, все они в соответствии с российским законодательством структурными облигациями не являлись.
Для того чтобы обойти действовавшее положение о необходимости выплаты номинала облигаций эмитентам приходилось прибегать к достаточно сложным вариантам структурирования
выпусков ценных бумаг, российские банки и
профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляли эмиссии структурных продуктов от лица SPV, иностранных дочерних организаций российских компаний и банков. Введенные Западом против России санкции серьезно усложнили эмиссионный процесс структурных продуктов, сделав необходимым использование для эмиссионных целей иностранных компаний, не являющихся аффилированными по отношению к российским банкам и
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профессиональным участникам рынка ценных
бумаг. Присутствие в схеме выпуска реально
действующей иностранной финансовой организации приводит к сокращению доходности, как
для эмитентов, так и для потенциальных инвесторов. Тот же выбор вариантов структурирования выпуска существует для российских эмитентов и при эмиссии еврооблигаций, как оптимальный с точки зрения финансового результата
в подавляющем большинстве случаев в досанкционный период выбирался вариант размещения бумаг через SPV, специально создаваемую
для целей эмиссии иностранную дочернюю
структуру и крайне редко использовался вариант, в котором в роли эмитента выступал крупный западный инвест-банк, выпускающий долговые инструменты в целях кредитования российского заемщика в размере привлеченных денежных средств в дальнейшем. Значительная
комиссия банка-андеррайтера делает этот вариант выпуска малопривлекательным.
На данный момент в соответствии с вступившим в действие 75- ФЗ по новому виду эмиссионных ценных бумаг право владельцев бумаг на
получение выплат по облигациям может возникать в зависимости от наступления или
ненаступления определенных обстоятельств.
С введением нового вида облигаций как для
эмитентов, так и для инвесторов, возникает целый ряд преимуществ, обеспечиваемых бумагой:
- возможность выпуска инструмента из серии
non-capital protected на российском рынке, избегая дополнительных издержек, связанных с иностранной инфраструктурой и возможных серьезных потерь в связи с санкциями;
- возможность выпуска надежного инструмента, поскольку условия выпуска контролируются регулятором, в данном случае имеет место
выпуск эмиссионной ценной бумаги.
Положения 75 Закона соответствуют общемировым практикам, отсутствовавшие ранее в
российском законодательстве элементы полностью имплементированы. Представители профессиональных участников рынка ценных бумаг оценивают закон как достаточно хорошо
проработанный. К ключевым для определенной
75 Законом ценной бумаги относятся следующие характеристики:
1. Отсутствие гарантии выплаты номинала,
допущение плавания номинала с привязкой к каким-либо финансовым показателям. К таким показателям могут относиться наступление или
ненаступление одного либо нескольких собы-
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тий, предусмотренных п.1 ч.29 ст.2 ФЗ (положение, относящееся к производным финансовым
инструментам):
- изменение определенных показателей
(уровня цен на ценные бумаги, товары и валюту;
- исполнение или неисполнение обязательств
со стороны третьих лиц;
- другие обстоятельства из числа определенных ФЗ или ЦБ РФ в отношении наступления,
которых нет четкой определенности.
Необходимо отметить, что аналогичный подход на российском финансовом рынке в отношении определения нефиксированных (плавающих) выплат уже применялся, это дополнительный доход, купон или увеличивающийся номинал по классическим облигациям, например, с
привязкой к индексу инфляции (облигации ОАО
“РЖД” с плавающим купоном, облигации федерального займа с индексируемым номиналом в
ФГУП “Почта России”) или с привязкой к цене
золота (облигации ООО “ВТБ Капитал Финанс”).
В международной практике классическим
инструментом, обеспечивающим частичную защиту капитала, являются структурные ноты
(structured notes) со следующими характеристиками:
- платежи по инструменту следуют за биржевыми индексами рынков развивающихся стран,
различных валют, нефти;
- платежи могут находиться в зависимости от
определенного кредитного события, либо изменения кредитного показателя (качества рейтинга) компании или пула активов (кредитные
ноты (credit linked notes)).
2. Адресация инструмента со сложно просчитываемым уровнем риска вследствие высокого
уровня неопределенности в части наступления
определенных событий квалифицированным
инвесторам и защита инвесторов с низким уровнем квалификации.
В отношении структурных облигаций Законом введены следующие ограничения:
- запрет досрочного погашения по инициативе эмитента, за исключением случаев, не зависящих от воли эмитента, но указанных в решении о выпуске;
- ограниченный перечень потенциальных
эмитентов, возможность выпуска облигаций без
защиты капитала предусматривается только
для:
- кредитных организаций, брокеров, дилеров;
- специализированных финансовых обществ,
которые наделяются правом выпуска облигаций
данного вида в соответствии с предметом и целями своей деятельности.
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- требование наличия обеспечения, структурные облигации, выпущенные дилерами, брокерами или специализированными финансовыми
обществами должны обеспечиваться залогом
денежных требований и (или) иного имущества;
- адресация квалифицированным инвесторам
и индивидуальным предпринимателям;
- защита инвесторов – физических лиц.
Поскольку в соответствии с принятым законом эмитенту структурных облигаций можно
будет отказаться от частичной или полной выплаты номинала при наступлении событий, не
зависящих от эмитента, это позволяет говорить
о том, что на рынок выходит достаточно интересный вариант инвестиционного инструмента,
который занимает промежуточное положение
между инструментами с достаточно высоким
риском (акции, товары) и низко рискованными
инструментами (депозиты, облигации), данный
вид облигаций позволит инвесторам рассчитывать на повышенную доходность при условии
принятия дополнительных рисков.
Однако на данный момент далеко не все вопросы, связанные с выпуском этого типа облигаций решены, например, к числу таких вопросов относится выпуск структурных облигаций в
рамках программы. На данный момент Банком
России внесены изменения в стандарты эмиссии
в части регистрации структурных облигаций
(15.02.2019), однако соответствующие изменения еще не внесены ни в положение “O раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” от 30.12.2014 г. № 454-П ни в инструкцию от 27.12.2013 г. № 148-И “О порядке
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, возможно, необходимо
будет вносить изменения и в Налоговый кодекс
в отношении налогообложения дохода, полученного по структурным облигациям.
Действующей на данный момент редакцией
стандартов эмиссии ценных бумаг установлено,
что в том случае, если определение цены покупки облигаций либо определение величины
купона, задается формулой с определенным количеством переменных, то эмитент не может изменять значения этих переменных по своему
усмотрению. В настоящее время существует рыночная практика в отношении выпусков облигаций, по которым предусматривается выплата дополнительного дохода, назначения эмитентом
расчетного агента с предварительным заключением с ним договора. При этом в качестве расчетного агента чаще всего выступает аффилированное с эмитентом лицо, в роли расчетного
агента может выступить и сам банк-эмитент,
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при условии, что указанное выше требование
будет соблюдено. Этот вариант решения вопроса применительно к структурным облигациям, очевидно, будет не вполне корректен, поскольку является потенциально конфликтным.
Конфликт интересов эмитента и расчетного
агента особенно четко будет проявляться в ситуациях, когда в качестве базисного актива структурной облигации выступает актив, не обращающийся на публичных торгах, и соответственно, стоимости которого достаточно
сложно дать справедливую оценку. Аффилированность эмитента и расчетного агента может
приводить к серьезному нарушению прав инвесторов и степень корректности расчетов размера
выплат по структурным облигациям в случае
фиксации дефолта по бумагам может быть поставлена под сомнение. Стандарты эмиссии
структурных облигаций на данный момент содержат указание на обязанность эмитента устанавливать порядок определения размера выплат
по бумагам в решении о выпуске структурных
облигаций, однако уточнения по поводу лица, на
которое может быть возложено осуществление
расчетов, не вводятся. Особенно актуальным
становится этот вопрос при необходимости подтверждения факта дефолта эмитента, в зависимости от наступления которого находятся как
размер выплат держателям структурных облигаций, так и сама возможность их осуществления.
Поскольку экономическая природа структурных облигаций такова, что они должны рассмат-

риваться как облигации с встроенным деривативом, то гораздо более корректным вариантом в
этом случае было бы наделение независимой организации функциями расчетного агента. В
пользу именно этого варианта решения вопроса
говорит и международная практика. Так стандартной документацией, разработанной Международной ассоциацией свопов и деривативов
(ISDA) в отношении кредитных дефолтных свопов для предотвращения конфликта интересов
участвующих сторон предусматривается формирование независимого комитета, определяющего факт реализации кредитного риска, из
числа участников финансового рынка.
Заключение
Законодательное определение нового вида
долговых ценных бумаг – значимый шаг в
направлении развития линейки инвестиционных
инструментов, присутствующих на российском
рынке ценных бумаг. Возможность выпуска аналога достаточно активно использующихся на
развитых рынках инструментов на национальном рынке в соответствии с российским законодательством освобождает участников рынка от
необходимости обращения к иностранному
праву и структурам, что однозначно определит
высокий уровень заинтересованности потенциальных эмитентов в инструменте и востребованности облигаций этого вида среди инвесторов,
ориентированных на размещение денежных
средств с повышенными рисками и соответственно с высокой ожидаемой доходностью.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ АКТИВА
В ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Некредитные финансовые организации с 2014 года перешли под регулирование Банка
России, который выбрал практику бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО. Переход с 2018 года на учет по МСФО 9 «Финансовые инструменты»
потребовал от организаций использование в учете нового инструмента «амортизированная стоимость». Расчет амортизированной стоимости финансовых активов сопряжен с целым рядом оценочных процедур и формированием профессиональных суждений.
Все это потребовала и изменения в порядке подтверждения амортизированной стоимости активов и со стороны аудиторов. В статье акцентируется внимание на основных проблемах при аудиторской проверке, связанных с оценкой амортизированной стоимости финансовых активов.
Ключевые слова: финансовые активы, амортизированная стоимость, первоначальное признание актива, эффективная процентная ставка, доходы (расходы) при размещение денежных средств по ставке, отличной от рыночной.
Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными или практическими задачами
Принятие 23 июля 2013 г. Федерального закона N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному
банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков" [1] привело к значительным изменениям в учете и отчетности большого числа финансовых организаций, попавших под действие этого закона. Прежде всего
эти изменения были связаны с принятием единого плана счетов бухгалтерского учета для
всех некредитных финансовых организаций, в
основе которого была положена концепция и
архитектура плана счетов бухгалтерского
учета кредитных организаций.
Другим значимым изменением в системе
учета и отчетности этих организаций явился
переход на отраслевые стандарты бухгалтерского учета (далее – ОСБУ), в основе которых
лежат международные стандарты финансовой
отчетности (далее – МСФО). Банк России при
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разработке отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций не только подтвердил свою приверженность МСФО, но и представил свое видение порядка ведения бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО. Тем самым Банк России поставил точку в дискуссии, растянувшейся на долгие годы, о методе составления
финансовой отчетности: метод трансформации или учет по стандартам МСФО. Выбран
второй метод как наиболее полно отражающий
требования международных стандартов в течение всего отчетного периода.
Аудиторы, которые дают свое заключение о
достоверности финансовой отчетности, столкнуться с двумя моментами: с одной стороны,
практически отпадает необходимость в дополнительных аудиторских процедурах при проверке отчетности, составляемой по РПБУ и по
МСФО, они в значительной степени совпадают. С другой стороны, аудиторы сталкиваются с необходимостью выражения мнения о
корректности профессиональных суждений по
вопросам, которые ранее перед ними не возникали и связаны с неопределенностью в дея-
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тельности, как самого клиента, так и окружающей его внешней среды. В свою очередь данные профессиональные суждения
существенно меняют отчетность организации, а
значит и мнение пользователя о ее надежности, состоятельности и непрерывности деятельности, что налагает на аудитора серьезный
груз ответственности.
Формулирование целей статьи (постановка задачи)
В данной статье будет показано, насколько
сильное влияние на финансовую отчетность
оказывает исполнение требований МСФО в
учете финансовых активов. Кроме того, необходимо обратить внимание практикующих
аудиторов на доказательную базу по тем вопросам учета, которые в значительной степени
зависят от высказанного профессионального
суждения клиента.
Та область бухгалтерского учета, которая
прежде всего требует от клиента высказать
свое профессиональное суждение – это, безусловно, учет финансовых активов. Методологической базой для принятия того или иного
профессионального решения в этой области
является вступивший в действие МСФО 9
«Финансовые инструменты» [2].
Изложение основного материала исследования
Согласно этому стандарту, все финансовые
активы можно разделить на две противоположные группы: оцениваемые по справедливой стоимости и оцениваемые по амортизированной стоимости. Не будем подробно останавливаться на глубоко отличных бизнес-моделях, которые применяет организация в
управлении финансовыми активов. Скажем
лишь, что выбор организации той или иной
бизнес-модели в дальнейшем определяет весь
«жизненный путь» данного финансового актива [3].
В данной статье я подробнее остановлюсь
на амортизированной стоимости, которая, на
мой взгляд, в нашей стране применялась не часто в оценке финансовых активов, в отличии от
справедливой стоимости, порядок исчисления
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которой предложен в МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» [4].
Итак, руководствуясь МСФО 9 «Финансовые инструменты», Банк России разработал несколько отраслевых стандартов бухгалтерского
учета, основанных на этом стандарте [5, 6, 7].
Под амортизированной стоимостью в соответствии с ОСБУ признается сумма, в которой
финансовый актив оценивается:
- при первоначальном признании,
- увеличенная на начисленные процентные
доходы (с учетом корректировок),
- за вычетом выплат в погашение основной
суммы долга, полученных процентных доходов,
- уменьшенная на величину обесценения.
Банк России определил два возможных метода определения амортизированной стоимости: линейный метод и с помощью эффективной процентной ставки (ЭПС). Выбор метода
определяется самой организацией и закрепляется в ее учетной политике. При этом следует
руководствоваться достаточно простым правилом: «если срок погашения (возврата) финансовых активов составляет менее одного года
при первоначальном признании, или если разница между амортизированной стоимостью
финансового актива, определенной методом
ЭПС, и амортизированной стоимостью финансового актива, определенной линейным методом, не является существенной» возможно
применение более простого метода расчета
амортизированной стоимости – линейного, в
основе которого лежит процентная ставка,
установленная условиями договора.
Например, условие займа: 01 марта 2018
года выдан заем в размере 1 260 000 рублей на
срок до 01 марта 2021 года под 15% годовых.
Дополнительные условия займа: ежемесячное
погашение части основного долга в размере 35
000 рублей, начисленных за текущий месяц
процентов и комиссии в размере 2,5% от первоначальной суммы займа (то есть 875 рублей
- ежемесячная комиссия).
В этом случае амортизированная стоимость
выглядит так (табл. 1).
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Таблица 1. Расчет амортизированной стоимости линейным методом, руб.
15%
Даты

Суммы

Остаток

Проценты

Комиссия

Амортизированная
стоимость (без
обесценения)

01.03.2018

1 260 000

01.04.2018

35 000

1 225 000

16 052

875

1 225 000

01.05.2018

35 000

1 190 000

15 606

875

1 190 000

01.06.2018

35 000

1 155 000

15 160

875

1 155 000

01.07.2018

35 000

1 120 000

14 714

875

1 120 000

01.08.2018

35 000

1 085 000

14 268

875

1 085 000

01.09.2018

35 000

1 050 000

13 823

875

1 050 000

01.10.2018

35 000

1 015 000

13 377

875

1 015 000

На каждую отчетную дату (например,
01.04.2018) амортизированная стоимость определяется следующим образом:
- сумма, в которой финансовый актив оценивается при первоначальном признании –
1260000 рублей,
- увеличенная на начисленные процентные
доходы и комиссии – 16052 рубля +875 рублей,
- за вычетом выплат в погашение основной
суммы долга, полученных процентных доходов,
комиссий – (35000+16052+875) рублей.
Итого амортизированная стоимость на
01.04.2018 года составляет 1 225 000 рублей.
Расчет эффективной ставки процента в
нашем примере необходим, т.к. заем является
долгосрочным, и кроме того сопряжен с дополнительными вознаграждениями для кредитора в
виде комиссии. По условиям займа эффективная
процентная ставка определяется по формуле
внутренней ставки доходности (IRR) и фиксируется на момент первоначального признания в
размере 17,79% (табл. 2).
Если организация сочтет разницу между
амортизированной стоимость, рассчитанной по
ЭПС, и линейный линейным методом, существенной, то расчет амортизированной будет
осуществляться с учетом корректировок. Природа этих корректировок связана с тем, что
начисление процентных доходов происходит по
ЭПС, отличной от ставки по договору. ЭПС базируется на концепции временной стоимости
денег, согласно которой денежные средства, полученные ранее более ценны.
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Если мы сравним амортизированную стоимость на одну и ту же дату - 01.04.2018 года, по
получим, что амортизированная стоимость
займа по линейному методу составляет 1 225
000 рублей, а с использованием метода ЭПС – 1
225 722 рубля. Отличие как раз и составляет дополнительный процентный доход, возникающий из перераспределения доходов от предоставленного займа во времени. В первые годы
обслуживания предоставленного займа организация будет показывать положительные корректировки, как например, на 01.05.2018 года амортизированная стоимость по ЭПС будет составлять уже 1 191 355 рублей, что больше амортизированной стоимости займа, рассчитанной линейным методом – 1 190 000 рублей. Корректировка уже составит 1 355 рублей (дополнительно перераспределенный доход за март и апрель 2018 года). Но уже к 01.10.2019 года произойдет перелом в перераспределении процентных доходов: амортизированная стоимость, рассчитанная по ЭПС, станет меньше амортизированной стоимости. Объяснение этому факту
простое: с этого момента обесценение стоимости предоставленных денежных средств превышает их номинальную стоимость. Расчет процентных доходов с учетом временной стоимости
денег не приводит к дополнительным прибылям
или убыткам, а связан исключительно с их перераспределением внутри периода займа.
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Таблица 2. Расчет амортизированной стоимости с учетом эффективной процентной ставки, руб.
Даты

Сумма

Проценты

Комиссия

Амортизированная стоимость до оттока денежных
средств

Амортизированная стоимость после
оттока денежных
средств

1 260 000

1 260 000

Процентный доход

Корректировки

01.03.2018

1 260 000

01.04.2018

35 000

16 052

875

1 277 649

1 225 722

17 649

722

01.05.2018

35 000

15 103

875

1 242 333

1 191 355

16 611

633

01.06.2018

35 000

15 160

875

1 208 042

1 157 007

16 687

652

01.07.2018

35 000

14 240

875

1 172 687

1 122 572

15 680

565

01.08.2018

35 000

14 268

875

1 138 296

1 088 152

15 724

580

01.09.2018

35 000

13 823

875

1 103 394

1 053 696

15 242

544

01.10.2018

35 000

12 945

875

1 067 976

1 019 156

14 280

459

01.11.2018

35 000

12 931

875

1 033 431

984 625

14 275

469

01.12.2018

35 000

12 082

875

997 969

950 011

13 344

386

01.01.2019

35 000

12 039

875

963 318

915 404

13 307

393

01.02.2019

35 000

11 593

875

928 226

880 758

12 822

354

01.03.2019

35 000

10 068

875

891 893

845 950

11 135

192

01.04.2019

35 000

10 701

875

857 799

811 223

11 849

273

01.05.2019

35 000

9 925

875

822 216

776 417

10 994

194

01.06.2019

35 000

9 810

875

787 292

741 607

10 875

191

01.07.2019

35 000

9 062

875

751 657

706 721

10 050

114

01.08.2019

35 000

8 918

875

716 620

671 827

9 899

106

01.09.2019

35 000

8 472

875

681 237

636 890

9 410

63

01.10.2019

35 000

7 767

875

645 521

601 879

8 631

-11

01.11.2019

35 000

7 580

875

610 310

566 855

8 430

-25

01.12.2019

35 000

6 904

875

574 537

531 757

7 682

-97

01.01.2020

35 000

6 688

875

539 206

496 642

7 448

-115

01.02.2020

35 000

6 242

875

503 599

461 481

6 956

-161

01.03.2020

35 000

5 236

875

467 526

426 415

6 044

-66

01.04.2020

35 000

5 351

875

432 388

391 162

5 973

-253

01.05.2020

35 000

4 747

875

396 463

355 841

5 301

-321

01.06.2020

35 000

4 459

875

360 826

320 492

4 984

-350

01.07.2020

35 000

3 884

875

324 835

285 077

4 343

-415

01.08.2020

35 000

3 567

875

289 070

249 627

3 993

-449

01.09.2020

35 000

3 121

875

253 124

214 128

3 497

-500

01.10.2020

35 000

2 589

875

217 030

178 566

2 902

-562

01.11.2020

35 000

2 229

875

181 067

142 962

2 501

-603

01.12.2020

35 000

1 726

875

144 900

107 299

1 937

-664

01.01.2021

35 000

1 338

875

108 802

71 589

1 503

-710

01.02.2021

35 000

01.03.2021
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892

875

72 592

35 825

1 003

-764

403

875

36 278

0

453

-825
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Все вышеизложенное верно при условии, что
процентная ставка по займу соответствует условиям рынка аналогичных финансовых активов.
В ходе аудиторской проверки одной из важных
процедур является проверка соответствия ЭПС
рыночной процентной ставке по каждому финансовому активу (в частности, в нашем примере – условиям займа).
Если в дату первоначального признания финансового актива используются наблюдаемые
исходные данные и ЭПС существенно отличается от рыночной процентной ставки, то расчет
амортизированной (справедливой на момент
первоначального признания) стоимости будет в
обязательном порядке осуществляться по рыночной процентной ставке методом дисконтирования денежных потоков. Ни в коем случае не
линейным методом.
При расчете амортизированной стоимости
финансового актива (займа) в момент его перво-

начального признания неизбежно возникают доходы (расходы), связанные с несовпадением
ЭПС и рыночной процентной ставки, основанной на наблюдаемых данных или полученной
расчетным способом на основании исключительно на наблюдаемых на рынке исходных данных. Эти доходы и расходы не являются процентными, а связаны с предоставлением займа
по ценам ниже или выше рынка. Аудиторы
должны удостовериться, что организация,
предоставляя заем по ставке ниже рыночной, в
полном объеме признает свои убытки в момент
выдачи займа.
В приведенном выше примере, если предположить, что рыночная цена займа составляет
15% годовых, а он размещен под 2% годовых,
убыток на дату выдачи займа составляет
(01.03.2018) 177997 рублей и должен быть признан в отчете о финансовых результатах за 1
квартал 2018 года (табл. 3).

Таблица 3. Расчет убытка от предоставление денежных средств по ставке ниже рыночной

Кредит

Остаток

Проценты

Комиссия

Амортизируемая стоимость до
оттока денежных
средств

Амортизируемая
стоимость
после оттока денежных
средств

1 082 003

1 082 003

Процентный
доход

Корректировки
177997

01.03.2018

1 260 000

01.04.2018

35 000

1 225 000

2 140

875

1 094 923

1 056 908

12 920

9 905

01.05.2018

35 000

1 190 000

2 014

875

1 069 119

1 031 230

12 211

9 322

01.06.2018

35 000

1 155 000

2 021

875

1 043 544

1 005 648

12 314

9 417

01.07.2018

35 000

1 120 000

1 899

875

1 017 266

979 493

11 619

8 845

01.08.2018

35 000

1 085 000

1 902

875

991 189

953 411

11 696

8 919

2%

Данный убыток в дальнейшем будет компенсирован начисленным процентным доходом по
рыночной ставке, который ежемесячно будет существенно отличаться от реально получаемых
процентных доходов по ставке 2% годовых. Эта
разница в таблице 3 представлена в графе «Корректировки», подлежит отражению на счетах
бухгалтерского учета и участвует в формировании балансовой стоимости данного займа, подтверждается аудитором по соответствующей
статье баланса и отчета о финансовых результатах.
Возможна и обратная ситуация: предоставление денежных средств по ставке существенно
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

выше рыночной. В этом случае у компании,
предоставившей заем на таких условиях, возникает доход, который должен быть признан в отчете о финансовых результатах на момент
предоставления, если рыночная процентная
ставка базируется на наблюдаемых исходных
данных. Расчет амортизированной стоимости
займа и дохода будет в данном случае производиться также по рыночной, а не договорной его
стоимости.
В приведенном в данной статье примере,
если предположить, что рыночная процентная
ставка по аналогичным займам равна 15% годо-
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вых, а заем выдан под 25% годовых, первоначально признанный доход составит 210 033
рубля.
Выводы из данного исследования
Введение новых правил учета финансовых
активов вызвано необходимостью обеспечить
объективное сравнение величины различных активов, инвестированных на разные сроки, а
также оценка их рентабельности.
Кроме того, новые правила учета финансовых активов, в частности займов, позволяют
оценить их стоимость на условиях отличных от
рынка. При выдаче займов ниже рынка очевидно, что у такой сделки есть некий скрытый
мотив. Вот цену этого мотива и необходимо рассчитать и показать пользователям отчетности.

Таким образом, аудиторам следует помнить,
что, подтверждая балансовую стоимость займа,
необходимо собрать всю информацию по данному займу, отраженную на счетах бухгалтерского учета:
- предоставленных денежных средств,
- начисленных процентов по предоставленным денежным средствам,
- начисленных прочих доходов по займу,
- корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость предоставленных денежных
средств,
- резервов на возможные потери.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается понятие «емкость целевого рынка», проблемы проведения экономического анализа в Российской Федерации на примере рынка женских рубашек в г. Санкт-Петербурге. Приведены преимущества и недостатки метода «снизувверх». Посчитана емкость рынка женских рубашек г. Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: экономический анализ, отраслевой анализ, емкость рынка, рынок
женских рубашек в г. Санкт-Петербург.
Введение
Перед запуском любого товара на рынок,
для более четкого планирования своих возможностей, любому руководителю следует
уделить внимание анализу емкости рынка. Емкость рынка – размер рынка определенного товара или услуги, выраженный в совокупном
объеме продаж товара за расчетный период;
или общий спрос на категорию товаров, выраженный в покупательской способности населения. Часто вместо понятия «емкость рынка»
используются его синонимы: размер и объем
рынка.
Емкость целевого рынка, как часть отраслевого экономического анализа
На сегодняшний день, для проведения качественного анализа, зачастую мы можем
столкнуться с недостатком необходимой информации. Это вызывает серьезную потребность у больших корпораций в качественных
аналитиков. Грамотные умения анализировать
и синтезировать имеющиеся данные, могут
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сыграть ключевую роль при принятии управленческих решений и серьезно повысить эффективность бизнеса. В нашей стране эта проблема стоит достаточно остро, ведь рыночная
экономика совсем недавно пришла в Россию, а
анализировать данные за предыдущие периоды просто не имеет никакого смысла, по объективным причинам. Поэтому, на сегодняшний день, предпринимателям сложно найти не
только готовый качественный анализ по своей
отрасли, но и поиск данных, зачастую становится большой проблемой. Данные либо закрыты широкому кругу лиц, либо продаются
специалистами за большие деньги. Но тем не
менее, из-за обязательств вести определенную
отчетность открыто, можно опираться на различные статистические данные и самостоятельно пытаться анализировать рынок. Данная
работа, в том числе будет посвящена и этому,
мы проведем анализ емкости рынка женских
рубашек в г. Санкт-Петербург, используя дан-
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ные из множества источников [7] и путем применения ранее известных [8, 9] и новых инструментов анализа, составим прогнозируемый объем.
В нашей статье мы хотим акцентировать
внимание именно на фактической емкости
рынка. Фактическая или реальная емкость
рынка – размер рынка, основанный на текущем
уровне развития спроса на товар или услугу
среди населения. Фактическая емкость рынка
определяется на основании текущего уровня
знания, потребления и использования товара
среди потребителей. Для расчета этого вида
емкости необходимо провести анализ имеющихся в нашем распоряжении данных, касающихся спроса на наш товар (таких как, средняя
цена, анализ потребительского сегмента,
норма потребления товара за расчетный период и т.д.). Полученные данные могут объективно отражать текущее положение дел как в
отрасли, так и конкретно на рынке данного
продукта.
Для того, чтобы рассчитать емкость целевого рынка, необходимо сперва собрать необходимую информацию с помощью маркетинговых исследований рынка, а также определить принципы расчета емкости.
Найти входящую информацию для анализа, порой бывает проблематично и приходиться высчитывать данные, опираясь на знания предыдущих лет, собственного опыта и
анализа схожих товаров на рынке.
Далее, необходимо выбрать один из трех
методов расчета. Существует три базовых метода определения емкости целевого рынка: метод расчета емкости «снизу –вверх», метод
расчета емкости «сверху-вниз» и расчет емкости рынка на основе реальных продаж. Рассмотрим каждый из методов оценки емкости
рынка более подробно.
Метод «снизу-вверх» является самым распространенным способом расчета объема
рынка. Он определяет емкость рынка с точки
зрения текущего уровня спроса. Емкость
рынка по методу «снизу-вверх» равна сумме
всех ожидаемых покупок товара целевой аудиторией за расчетный период (на практике принято рассчитывать годовую емкость рынка).
Метод «сверху-вниз» предполагает определение размера рынка на основе данных внут-
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ренних продаж всех игроков рынка за расчетный период (при невозможности охватить всех
игроков – достаточно взять только крупных,
составляющих 80-90% продаж рынка).
Метод от реальных продаж. Суть метода –
отслеживание продаж отдельных категорий
товаров по реальным чекам покупателей, которые представляют реальные покупки аудитории [5].
В данном методе используются только
крупные сетевые магазины, с которыми заключаются соглашения на предоставления данных
и данные магазины используются в качестве
репрезентативной выборки. В результате полученные данные можно экстраполировать на
территорию всей страны.
В таком методе определения объема
рынка невозможно вычленить отдельную
аудиторию, но зато можно реально оценить:
сколько штук отдельных видов товаров, по каким ценам, в каком объеме продано на рынке
за расчетный период. А универсальная методика позволяет анализировать информацию в
динамике.
Работая с ограниченным количеством
данных по нашему товару, лучшим методом
будет являться первый из рассмотренных - метод «снизу-вверх». На него мы и будем опираться в представленном далее исследовании.
Нашей целью является выявить емкость
рынка женских блузочных изделий в городе
Санкт-Петербург. Нами были выбраны две основные возрастные группы 20-30 лет и 30-40,
т.к. мы видим их основными потребителями
предлагаемого товара, обладающих наиболее
высокой платежеспособностью. Для примера
мы рассмотрим два подхода к сбору входящих
данных, необходимых при расчете конечного
результата.
Первой группой будут являться жительницы города, в возрасте 20-30 лет. При расчетах мы будем опираться на уже имеющиеся
данные, анализируя их и вычленяя необходимые сведения, для конечного анализа именно
нашего продукта.
Начнем с анализа продаж одежды в России (рис. 1). Проанализировав рынок Российской Федерации, мы получили данные:
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Рисунок 1. Продажи одежды в России, 2013-2017 гг. (млрд долларов)

Продажи одежды в России составляют 46
млрд $ [3].
Переведем в рубли по действующему
курсу и получим 2 956 893 800 000 рублей.
Основным сегментом рынка является
женская одежда, на которую приходится по
Возраст (лет)
Население
в т.ч. в возрасте:
До 1 года
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 более

данным разных источников от 50 до 60 %
рынка.
Исходя из этих цифр посчитаем продажи
женской одежды, взяв средние 55%, что составляет 1 626 291 590 000 р.

Муж. и Женщ.

Мужчины

Женщины

146 804

68 044

78 760

1 880
7 702
8 558
7 408
6 690
7 828
11 879
12 537
11 194
10 981
9 280
9 835
11 155
9 610
7 637
13 230

966
3 958
4 389
3 791
3 418
3 993
6 035
6 270
5 505
5 008
4 439
4 545
4 947
3 964
2 942
874

914
3 744
4 169
3 617
3 272
3 835
5 844
6 267
5 689
5 373
4 841
5 290
6 208
5 646
4 695
9 356

Рисунок 2. Распределение численности населения России по полу и возрастным группам
на 1 января 2017 года (тысяч человек)
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Наша возрастная группа 20-30 лет. Исходя
из данных выше (рис. 2), можно посчитать, что
на эту возрастную группу приходится:
3 835 + 5 844= 9 679 млн чел., что составляет 9
679/78 760 = 12% от всего женского населения.

Рассчитаем, сколько из продаваемой
одежды приходится на группу 20-30 лет:
1 626 291 590 000 * 0.12 = 195 154 990 800 р.

1%
5%

6%

Футболки/Топы/Рубашки
Верхняя одежда

30%

11%

Трикотаж
Платья
Низы

20%

Обувь

7%

Аксессуары
Пиджаки/Жилеты

20%

Рисунок 3. Структура ассортимента женской одежды, обуви, и аксессуаров
в натуральном выражении

Мы видим, что по статистике, футболки/топы/рубашки составляют 30% от общего ассортимента продаж женской одежды.
Предположим, что на блузки и рубашки
приходится 13%
Тогда из продаваемой одежды на группу 2030 лет, блузок продают на:
Наименование изделия (шт.)
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей
Брюки мужские из джинсовой ткани
(джинсы)
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей
Пальто женское зимнее из шерстяных или
хлопчатобумажных тканей
Блузка женская из искусственных или синтетических тканей
Брюки для детей школьного возраста из
джинсовой ткани
Летнее платье для девочек дошкольного возраста
Джемпер мужской
Джемпер женский

195 154 990 800 * 0,13 = 25 370 148 804 р.
Чтобы найти норму потребления, найдем
среднюю цену:
Имея данные за 2009 г., по которым видим
цифру 1325,66 р. за штуку. Посчитаем цену на
2017 год, с учетом инфляции.
2007

2008

2009

1062,56

1167,27

1302,45

1195,06

1308,11

1507,08

471,63

528,43

618,29

7423,44

7773,36

8320,94

1047, 75

1175,83

1325,66

585,20

650,15

759,05

302,87

349,06

415,06

1022,86
911,26

1129,86
1004,57

1267,62
1130,29

Рисунок 4. Средние потребительские цены по России в 2007-2009 гг.
(в руб. за ед. измерения)
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Рост инфляции составил 93. 51%.
Получается, что мы можем предположить
рост цены на 93.51%, и получим новую, равную 2565,26 р.
Найдем примерное количество проданных
ед. товара:
25 370 148 804/ 2 565, 26 = 9 889 893 шт.
Таким образом, размер рынка в количественном выражении равен – 988 тыс. штук. в
год и 25 370 148 804 рублей.
Далее, рассмотрим возрастную группу 3040 лет. В данном случае будем опираться на
данные по внутреннему рынку Санкт-Петербурга и аналитическим методом вычислим
недостающие данные.
Проанализировав рынок г. Санкт-Петербург, мы получили данные:
1) Численность женского населения в
Санкт-Петербурге, в возрастной группе 30-40
лет, равна – 467 289 ч. (согласно Петростат) [6].
2) Чтобы найти норму потребления товара
за период, разделим всю целевую аудиторию
на 3 группы: офисные работницы (в среднем 3
шт. В год), женщины в декретном отпуске (1
шт. в год) и остальные жительницы города, как
работающие, так и домохозяйки (в среднем, 2
шт. в год).
3) Далее, найдем среднее значение =
(3+2+1)/3= 2. Следовательно, 2 шт. в год – искомая норма потребления.
4) Размер рынка в количественном выражении (в тыс. шт.).
Емкость рынка за период N (тыс. шт.) =
Численность целевой аудитории рынка (в тыс.
чел.) * норма потребления товара за период N
(в шт.)
467,289*2= 934, 548 тыс. штук
5) Размер рынка в денежном выражении (в
тыс. руб.)
Емкость рынка за период N (тыс. руб.) =
Численность целевой аудитории рынка (в тыс.
чел.) * норма потребления товара за период N
(в шт.) * средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке (в руб.)
Изучив рынок, мы сделали вывод, что
средняя цена на блузочное изделие в СПб.
равна – 2777 рублей.

Получаем, 467,289*2*2777= 2 595 323 106
рублей.
6) Для более точных подсчетов найдем
примерное количество человек в наших, выделенных группах. В целом рождаемость в городе Санкт-Птетербург равна 64573 в год, а на
нашу возрастную группу приходиться 35 688
детей, учитывая возможность рождение более
одного ребенка, получим цифру, равную 34
688, что будет являться числом женщин в декрете в возрастной группе 30-40 лет, в СПБ.
7) Т.к. на данную категорию, мы выделил
норму потребления, равную 1 шт., то получаем: 1) 34 688 *1= 34 688 шт. 2) 34 688*2 777
= 96 328 576 рублей, как результат для данного
сегмента.
8) Оставшихся 432 601 тыс. женщин, отнесем к 2 другим категориям, и тогда их средняя норма потребления будет рана 2,5 рубашки
в год.
9) Получаем, 432601*2,5= 1 081 502 шт. и
1 081 502* 2 777= 3 003 331 054 руб.
10) Сложив все расчеты, получим новый
результат
Емкость рынка за период N (тыс. шт.) =
1 081 502 + 34 688 = 1 116,19 тыс. шт.
Емкость рынка за период N (тыс. руб.) =
3 003 331 054 + 96 328 576 = 3 099 659,63
тыс. руб.
Нами было рассмотрено два варианта подхода к сбору информации, для проведения необходимых расчетов. Учитывая численность
обеих возрастных групп и полученные результаты, мы можем сделать вывод, что проведенные расчета близки к сегодняшней реальности,
т.к мы получили похожие результаты, учитывая погрешность в вычислениях и разный количественный состав исследуемых групп.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
данный тип анализа достаточно универсален и
позволяет получать важную информацию,
даже в условиях ограниченности данных. Проанализирую достаточное количество информации, вы можете получить необходимые данные, которые позволят более точно планировать дальнейшее развитие вашего предприятия
и позволит максимизировать прибыльность
бизнеса.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Железнодорожный транспорт способствует повышению производственно-экономических показателей в отраслях экономики, удовлетворению возрастающих потребностей общества в объемах и качестве перевозок, решению социальных проблем и др. В
этой связи система управления персонала железнодорожного транспорта требует
особого внимания. В статье приведен количественный и качественный анализ состава
работников в организации, аспекты кадровой политики, роль руководящего состава.
Подчеркнута необходимость более четкой регламентации правовой деятельности в
сфере управления кадрами и повышения уровня подготовки квалифицированных специалистов на железнодорожном транспорте. Даны рекомендации по повышению эффективности системы развития и управления человеческими ресурсами в ОАО «РЖД».
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, эффективность производства, мотивация труда, кадровая политика, повышение квалификации кадров.
Введение
Социально-экономические
достижения,
проводимые в стране, напрямую зависят от
уровня развития производства, научных исследований, современных разработок, где важнейшую роль играет человеческий труд. Попрежнему, самым ценным для предприятия является не новейшая техника и технологии, а
персонал.
Эффективная кадровая политика в условиях проводимых реформ влияет на успешное
функционирование сферы железнодорожного
транспорта.
Стратегия развития компании и деятельность кадровой политики должны непременно
согласовываться с интересами персонала, соблюдением технологической дисциплины на
железнодорожном транспорте и итогами работы в отрасли.
Вместе с тем, механизм реализации современной кадровой политики требует дополнительной научной проработки, основанной на
многофакторном анализе и системном подходе, что в настоящее время остается малоизученным и непроработанным. В результате
этого компаниям и отрасли, в целом, приходится платить чрезмерно высокую цену за

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сбои в проектах и снижение производительности труда.
Таким образом, актуальность исследования
системы управления человеческими ресурсами на предприятиях железнодорожного
транспорта весьма велика.
В настоящее время, на наш взгляд, важнейшими аспектами кадровой политики являются:
- создание общей стратегии управления и
развития в сфере железнодорожного транспорта;
- реализация единой тарифной политики и
системы оплаты труда;
- создание материальных стимулов и социальных гарантий;
- проведение постоянной работы по повышению квалификации кадров;
- эффективная работа с профсоюзами.
При этом стоит отметить значимую роль
руководящего состава в системе кадровой
службы. Работа руководящих кадров должна
выстраиваться на текущем и долгосрочном
планировании на базе программ управления
карьерой руководителей. Для каждого руководителя и специалиста предприятия разрабатывается своя программа планирования карьеры
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в зависимости от потребностей компании, личных качеств кандидата, различных стимулов и
перспектив карьерного продвижения.
Механизм кадровой работы во всех сферах
деятельности компании формируется в результате осуществления кадровой политики, стратегии компании и принципов работы с персоналом.
Кроме того, немаловажным фактором в
условиях реформирования экономической системы России является нормативно-правовая
база, определяющая механизм реализации кадровой политики в сфере железнодорожного
транспорта. Она формирует правовую деятельность в организации, четко определяя правовое положение всех категорий работников.
Можно констатировать, что задачи в сфере
железнодорожного транспорта до 2030 года
будут выполнены в случае подготовки квалифицированных специалистов в области государственного управления и железнодорожного
транспорта. Здесь стоит отметить о необходимости внедрения в сфере железнодорожного
транспорта качественного образовательного
процесса в таких областях как - логистика,
межтранспортное взаимодействие и более узкие направления.
Для выполнения вышеперечисленных условий в Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030
года требуется выполнить мероприятия кадровой инфраструктуры [1]:
- выявить необходимые потребности в специалистах с соответствующим уровнем образования, квалификацией, стажем, которые
смогли бы решать стратегические задачи компаний;
- регламентировать на правовом уровне возможность прохождения практики студентами
вузов с постепенной адаптацией и готовности
к последующей практической работе на железнодорожных предприятиях;
- усилить возможности научной стажировки, обмена и обучения научно-педагогических работников вузов в компании транспортного комплекса для повышения их практической и профессиональной квалификации;
- налаживать тесный контакт между работодателями и образовательными учреждениями
в целях подготовки специалистов рабочих специальностей, востребованных на рынке труда;
- внедрять интегрирующие образовательные технологии с участием компаний транспортного комплекса и образовательных учреждений;
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- мотивировать молодых специалистов для
работы в компаниях железнодорожного транспорта, поддерживать и укреплять эффективную молодежную политику для установления
долгосрочных стабильных трудовых отношений;
- повышать престиж профессий в сфере железнодорожного транспорта при помощи грамотной долгосрочной политики;
- разработать и внедрить системы мониторинга, оценки и контроля за человеческими ресурсами, способные более эффективно управлять кадрами на железнодорожном транспорте.
Все эти процессы, на наш взгляд, важно реализовывать, используя три ключевых подхода теории управления человеческими ресурсами [3]:
- системный;
- ситуационный;
- процессный.
Рассмотрим каждый подход по порядку.
При системном подходе организация рассматривается как единый бизнес-процесс. В
нем инструментами для достижения целей являются персонал, структура управления, производственные технологии и т.д.
Ситуационный подход предполагает использование определенных методов в случае
возникновения конкретной ситуации.
Множество факторов внутренней и внешней среды оказывают воздействие на деятельность компании, поэтому в практике не существует универсального способа решения проблемы.
Процессный подход позволяет провести
комплексный анализ системы управления для
структурирования всей работы предприятия.
Данный подход направлен на построение
главных бизнес-процессов и способствует
уходу от личных качеств сотрудников и руководителей компании. Отметим, что преимущества процессного подхода определяют необходимость его применения в большинстве российских компаний.
В процессе исследования в статье были изучены ключевые показатели оценки кадрового
потенциала организации, рассчитанные на основе методов количественного и качественного анализа состава персонала [2].
Кроме того, для определения наиболее эффективных аспектов управления кадрами на
предприятии были использованы эмпирические методы анализа и синтеза, которые позволили модернизировать систему управления
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персоналом на примере компании ОАО
«РЖД».
Результаты исследования
Кадровый потенциал организации определяет возможности основного (штатного) персонала, представляющего собой стратегический ресурс организации, призванный выполнять определенные трудовые функции и достигать поставленные компанией организационные цели.
Кадровый потенциал организации характеризуется количественными и качественными
показателями [2].
Количественный анализ работников предприятия позволяет определить обеспеченность
трудовыми ресурсами (например, при расширении производства без привлечения дополнительных работников, или с целью экономии на
оплате труда и др.).
При этом количественный анализ проводится по видам деятельности сотрудников (работники основной деятельности / неосновной
деятельности) и по категориям персонала (рабочие / служащие).
Кроме того, для количественного состава
предприятия требуется определить численность работников:
- списочную;
- явочную;
- среднесписочную.
Списочная численность работников – это
численность персонала на конкретную дату согласно табеля учета рабочего времени, а также
с учетом принятых и уволенных сотрудников.
Явочная численность работников – это
число работников из списочного состава, которые приходят на работу с целью выполнения
какого-либо производственного задания.
Среднесписочная численность работников
– это тот кадровый состав предприятия, для которых данная организация является основным
местом работы.
Качественный анализ работников предприятия позволяет определить уровень профессиональной и квалификационной пригодности работников, резервы для повышения эффективной деятельности организации и совершенствования структуры персонала.
Целью анализа кадрового потенциала является выявление текущей и стратегической
обеспеченности организации необходимыми
человеческими ресурсами в соответствии с задачами функционирования и развития компании [2].
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Качественный анализ предприятия предполагает выявление следующих показателей:
- половой состав работников;
- возрастной состав и средний возраст сотрудников;
- интенсивность движения персонала;
- коэффициент совместительства в организации;
- уровень образования;
- стаж работы в должности;
- стаж работы в организации;
- количество работников, совмещающих
должности;
- уровень квалификации персонала и др. [2].
Расчет коэффициентов интенсивности
оборота движения персонала производится
по указанным показателям следующим образом [2].
Коэффициент текучести кадров рассчитывается за отчетный период.

Кув
* 100 %
С
,
(1)
где Ктек – коэффициент текучести персонала;
Кув – количество уволенных за отчетный
период в компании, представляющее сумму
уволившихся по собственному желанию и по
инициативе администрации;
С – среднесписочная численность персонала за отчетный период.
Коэффициент оборота по приёму персонала:
Кпрп
Коб.пр. 
Чср * 100 ,
(2)
где Коб.пр. – коэффициент оборота по приему персонала;
Кпрп – количество принятого на работу
персонала, чел;
Чср – среднегодовая численность персонала, чел.
Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
Кув
Кв 
Чср *100 , (3)
где Кв – коэффициент оборота по выбытию;
Кув– количество уволившихся работников
чел;
Чср – среднегодовая численность персонала, чел.
Коэффициент постоянства кадров:
Чр
Кпост.к. 
*100 %
Чср
, (4)
Ктек 

№ 3 (51) – 2019

147

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
где Кпост.к. – коэффициент постоянства
кадров;
Чр – численность работников, проработавших в организации в течение всего года (среднегодовая численность персонала – количество уволившихся работников);
Чср – среднесписочная численность работников за этот период.
Коэффициент совместительства в организации рассчитывается по формуле:

ЧЗД
ЧФЛ ,
(5)
где КС – коэффициент совместительства;
ЧЗД – число занятых должностей;
ЧФЛ – число физ. лиц на этих должностях.
Превышение нормативного стандарта коэффициента совместительства 1,0 свидетельствует о недостаточном обеспечении профессиональными кадрами.
Главная цель оценки уровня квалификации
персонала: определение его влияния на конечный результат деятельности предприятия, т.е.
производительность труда.
Коэффициент уровня квалификации персонала в организации рассчитывается по формуле:
(0,42 * Чо  0,36 * Чс  0,22 * Чк )
Ккв 
Чобщ
, (6)
где Ккв – уровень квалификации персонала;
Чо – количество работников с высшим и
средне специальным образованием, чел.;
Чс – количество работников со стажем не
ниже указанного в должностной инструкции
по данной специальности, чел.;
Чк – количество работников, прошедших
повышение квалификации в анализируемом
периоде, чел.;
Чобщ. – общее количество работников в
данной службе, чел.
0,42; 0,36; 0,22 — коэффициенты значимости, соответственно, квалификации, стажу работы сотрудников и периодичности повышения их квалификации в росте производительности труда.
Проведем анализ практических аспектов
управления человеческими ресурсами на примере крупнейшей железнодорожной компании
России ОАО «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»).
ОАО «Российские железные дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Кс 

148

№ 3 (51) – 2019

Эксплуатационная длина сети Российских
железных дорог сегодня составляет 85,5 тыс.
км. Доля в грузообороте транспортной системы России – 45,3% (с учетом трубопроводного транспорта). Доля в пассажирообороте
транспортной системы России – 26,4% [5].
Компания – один из крупнейших работодателей в стране. В ОАО «РЖД» работают порядка 1 млн человек.
Персонал является ключевым активом компании и определяющим фактором достижения
ее стратегических целей [4].
Ключевые цели холдинга – это рост эффективности труда работников и последовательная оптимизация расходов.
Возможности для оптимизации создаются
за счет совершенствования бизнес процессов и
технологии работы, внедрения передовых методов организации труда, в частности: за счет
снижения внутрисменных потерь и «уплотнения» рабочего времени, сокращения малозагруженных, неэффективных рабочих мест,
совмещения профессий.
В целях обеспечения ОАО «РЖД» профессиональными кадрами происходит активный
поиск и привлечение лучших работников путем проведения на основе внутреннего конкурса в рамках ОАО «РЖД» предварительного
подбора кандидатов на занятие вакантных
должностей, что способствует активной горизонтальной и вертикальной ротации персонала, а также сокращению времени поиска потенциальных претендентов.
Сегодня в РЖД поддерживается порядка 10
типовых HR-процессов. Все они одинаково
важны для компании и требуют постоянного
совершенствования, в том числе за счёт автоматизации и цифровизации.
Один из ключевых HR-процессов – оценка
персонала. Исходя из результатов оценочных
процедур принимаются решения о назначениях, обучении, зачислении в кадровый резерв. Работа ведётся на платформе Единых
корпоративных требований к персоналу по четырём блокам («Корпоративные компетенции», «Профессиональные компетенции»,
«Потенциал и мобильность», «Результативность и опыт»), что позволяет компании принимать решения, основываясь на объективных
критериях.
В настоящее время в компании обновляется
и расширяется инструментарий оценки, это
позволит получить максимум необходимой
информации о работнике для принятия кадровых решений. Вся информация по работнику в
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итоге будет сводиться в единое заключение,
так называемый «Комплексный отчёт по кандидату», этот инструмент также станет доступным для руководителей и специалистов по
управлению персоналом.
В целевой модели система должна по заданным критериям формировать список потенциальных кандидатов на ту или иную целевую
позицию. А каждый работник, зайдя в свой
личный кабинет, сможет увидеть свои оценки,
обратную связь от руководителя, возможности
для своего карьерного роста и получить рекомендации для обучения.
Ещё один процесс – работа с руководителями, их обучение, продвижение и формирование кадрового резерва.
Компания сфокусирована на том, чтобы выращивать ключевых руководителей своими силами. Корпоративная система назначений
предполагает, что руководитель растёт поэтапно, переходя на следующий уровень по результатам оценочных процедур, подтверждающих, что он нарастил нужные компетенции и
прошёл обязательное обучение [5].
Сегодня ОАО «РЖД» стремится выполнить
ряд ключевых задач: повысить конкурентоспособность компании, обеспечить холдинг в полной мере персоналом необходимой квалифика-

ции, продвигать и развивать профессиональные способности сотрудников, развивать социальное обеспечение кадров [4].
Проводимая системная социально-ориентированная политика в компании позволила сохранить стабильность трудовых ресурсов в период неблагоприятных макроэкономических
условий в 2017 г. [5].
Так, например, показатель текучести кадров в 2017г. снизился на 0,8% по сравнению с
данными 2016г. и составил 6,7%. Увольнения
происходили за счет выхода на пенсию лиц,
достигших пенсионного возраста и естественного оттока.
В 2017 г. в ОАО «РЖД» списочная численность персонала насчитывала 755 тыс. работников. При этом доля руководителей в общей
численности персонала составила 57,7 тыс.
чел; специалистов и служащих – 220,3 тыс.
чел; основную долю составили рабочие 477,1
тыс. чел. (рис. 1).
Еще одним положительным достижением в
компании в 2017 г. стал факт повышения
уровня образования среди сотрудников.
К началу 2017 года численность работников
с высшим образованием выросла на 0,6% и составила 31,4% от общей численности персонала (рис. 2).

29,20%

Рабочие

Руководители

Специалисты и служащие

7,60%
63,20%

Рисунок 1. Категории персонала в ОАО «РЖД», 2017 г.
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Рисунок 2. Уровень образования сотрудников в ОАО «РЖД», 2017 г.

В этой связи средний возраст работников в
2017 г. составил 39,1 года.

В ОАО «РЖД» сформировалось необходимое соотношение возрастного состава, обеспечивающее обновление, передачу знаний и преемственность компании (рис. 3).
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Рисунок 3. Возрастной состав персонала в ОАО «РЖД», 2017 г.

150

№ 3 (51) – 2019

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
В отношении гендерного состава основную
долю заняли мужчины (рис. 4).
Так, в ОАО «РЖД» в 2017 г. работало 236,1
тыс. (31,3%) женщин, при этом 133,3 тыс. женщин (52,6%) занимали руководящие посты и
должности специалистов.
Компания стремится в полной мере выполнять условия Коллективного договора, в частности в области повышения заработной планы
для сотрудников [6].

Таким образом, в 2017 г. рост заработной
платы для всех работников составил 1,5% с
марта, а с октября месяца рабочим проиндексировали дополнительно оплату на 4%, остальным работникам на 2,5%.

Женщины
31,30%

Мужчины
68,70%

Рисунок 4. Гендерный состав работников в ОАО «РЖД», 2017 г.

В целом по итогам 2018 г. среднемесячная
заработная плата работников, участвующих в
перевозках, составила 55635 руб. По сравнению с данными 2017 г. она выросла на 9,4%.
Также в 2018 г. был обеспечен рост производительности труда на 6,8% против данных
2017 г.
В настоящее время компания стабильно
удерживает высокие позиции по величине заработной платы на региональном уровне.
Так в 2017 г. средняя заработная плата в
ОАО «РЖД» на 29% была выше среднестатистической по стране, за исключением показателей в Ямало-Ненецком автономном округе и
Сахалинской области.
Подчеркнем, что компания уделяет особое
значение мотивации персонала и повышению
эффективности системы оплаты труда.
Здесь выстроен классический подход материального поощрения сотрудников, включающий текущие и дополнительные выплаты [4].
При этом текущее премирование выплачивается за индивидуальные и коллективные достижения сотрудников по итогам работы,
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направленное на материальное стимулирование труда.
В 2017 г. за счет текущей системы премирования компания достигла значительных качественных и объемных показателей.
Дополнительное премирование направлено
на выполнение сотрудниками конкретных производственных задач.
Стоит отметить, что в 2017 г. 27,6% сотрудников в ОАО «РЖД» работали достаточно
длительное время в компании – от 5 до 10 лет,
23,6% трудилось более 10 лет, лишь небольшая доля сотрудников 14,3% работала в компании до 1 года. Данные показатели показывают достаточно низкий процент текучести
кадров (рис. 5).
В настоящее время текущее управление человеческими ресурсами в компании ведется в
рамках следующих направлений [7]:
- обеспечение холдинга в полной мере персоналом необходимой квалификации;
- улучшение системы мотивации труда и
выполнение персоналом корпоративных задач;
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- формирование самообучающейся организации с непрерывным совершенствованием
квалификации персонала;

- эффективная деятельность сотрудников во
внепроизводственной сфере;
- реализация активной молодежной политики.
27,60%

30%

23,60%

25%
20%

19,30%

15,20%

14,30%

15%
10%
5%
0%

до 1 года

1-3 года

3-5 лет

5-10 лет

более 10 лет

Рисунок 5. Стаж в должности в ОАО «РЖД», 2017 г.

В целях достойного формирования и развития персонала ОАО «РЖД» реализует на практике различные виды образовательной,
учебно-воспитательной и оздоровительной деятельности [6].
На основе компетентностного подхода компания проводит непрерывное обучение для
всех категорий работников.
Большую роль в системе образования занимает созданный на базе холдинга АНО ДПО
«Корпоративный университет РЖД». В рамках
бизнес-школы он проводит обучение и повышение квалификации управленческих компетенций руководителей первого и второго уровней управления, входящих в кадровый резерв.
В 2017 г. возрастная структура работников
компании распределилась следующим образом:
- 41,6% от общей численности персонала
составляли сотрудники до 35 лет;
- 25,2% до 30 лет.
В этой связи отметим, что холдинг уделяет
важное значение в поддержке и развитию молодежи.
В частности, сегодня в компании реализуется проект «Молодежь ОАО «РЖД». Он призван улучшать профессиональные способно-
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сти молодых сотрудников, а также поддерживать и стимулировать их в достижении лучших
корпоративных результатов [5].
Правлением компании ежеквартально подводятся итоги соревнования трудовых коллективов ОАО «РЖД».
В течение 2017 года призовые 1, 2, и 3 места
по итогам работы в I-IV кварталах занимали
779 коллективов филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», а по итогам работы
за 2017 год признаны победителями 30 коллективов Компании.
Заключение
В заключении отметим, что в ОАО «РЖД»
проводится эффективная кадровая политика
персонала, направленная не только на стабильное функционирование деятельности компании, но и на достижение высоких результатов
за счет непрерывного развития кадрового потенциала, поддержания сильной корпоративной культуры.
Рост количества инициируемых молодежью предложений и проектов, направленных
на повышение эффективности деятельности
компании, стал результатом проводимой работы. Данное обстоятельство несомненно
определяет инновационное развитие холдинга
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«РЖД», а также рост вовлеченности молодых
работников в решение корпоративных задач.
Таким образом, реализация обоснованного
экономического и правового механизмов си-

стемы управления кадрами в ОАО «РЖД» будут способствовать дальнейшему росту производительности труда и эффективной деятельности компании в сфере железнодорожного
транспорта.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В статье рассматривается специфика экономической безопасности через призму трендов экономических преступлений. Приводятся данные социологических опросов, всемирного обзора экономических преступлений, данные Генеральной прокуратуры России и региональные показатели МВД по Республике Крым. Показано, что уголовно-правовое поле
страны оставляет пространство для недостаточно полного учета всех видов преступлений, что затрудняет видение объективной и реальной картины. Большинство экономических преступлений по разным причинам не находит отражения в официальной статистике и уровень их латентности находится в пределах 70-95%. оэтому предлагаются маркеры для диагностики степени соответствия территориальных данных общероссийским
тенденциям.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические преступления, тренды,
Республика Крым.
Введение
Экономическая преступность в России имеет
ярко выраженную территориальную, отраслевую и структурную специфику, значимо отличающуюся от общемировых тенденций. Укоренившийся правовой нигилизм и трансформационные процессы в социально-экономическом
положении россиян, рассматриваемые в контексте криминологических гипотез Дональда Р.
Кресси и Эдвина Х. Сазерленда [1], позволяют
составить сопоставимые “треугольники” предпосылок совершения противоправных действий
в сфере экономики для России и для общемировой тенденции (рисунок. 1). Согласно данным
“Обзора российской экономической преступности PwC 2018” [2, с. 23], среди базовых элементов предпосылок экономических преступлений
“абсолютным лидером” допустимо считать возможность (или способность) это преступление
совершить. При этом внешние факторы (в отличие от глобальных тенденций) в форме давления
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и/или стимула играют наименее важную роль
при принятии решения совершить противоправный поступок.
Материалы и методы
Опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 16
февраля 2019 года, свидетельствует о том, что
“62% россиян по-прежнему не верят в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране”
[3, с. 6], а совокупная оценка доли “коррупционной ренты, уровня давления правоохранительных органов на бизнес, сложности бюрократических процедур и конкуренции со стороны теневого рынка” [3, с. 16] (как основных факторов,
препятствующих нормальному ведению бизнеса) системно растет.
При этом данные Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 год (в отличие
от данных отечественной правовой статистики),
позволяют констатировать не только рост
уровня экономической преступности в России,
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но и фиксировать темп ее роста, все более опережающий общемировую тенденцию (рис. 2). И
если “уровень зафиксированных в 2016 году

экономических преступлений в России превышал общемировой показатель на 12 п.п.” [2, с.7],
то к 2018 году превышение достигло уже 17 п.п.
[4, с. 5]

Данные не включают ответы тех респондентов, кто указал «не знаю»
Рисунок 1. Мотивы совершения экономических преступлений в России и в мире в целом [2, с. 23]

Рисунок 2. Число компаний, столкнувшихся с экономическими преступлениями [2, с. 7]

Тот факт, что представленные данные опираются не только на показатели формальной правовой статистики, но и на результаты опросов
национальных респондентов, лишь усугубляют
негативную значимость растущей экономической преступности в стране. Согласно данным
опроса руководителей российских компаний
“59% респондентов назвали экономическую
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преступность среди ключевых экономических
характеристик условий ведения бизнеса в
стране” [5, с. 9]. При этом допустимо констатировать наличие отраслевой специфики, характеризующей не только сиюминутные оценочные
утверждения, но (что на наш взгляд еще более
значимо) и оценку динамических трендов в масштабах экономической преступности (рис. 3).
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Рисунок 3. Оценка состояния и динамики экономической преступности в стране
по данным опроса руководителей российских предприятий [5, с. 35]

При среднем значении предшествующей динамики в 51% по совокупности характеристик
“увеличился” и “не изменился”, лишь 4 из 9 анализируемых сфер деятельности набрали меньшее значение (и это, - с учетом того, что “меньшее”, - это 50% (3 из 4) и 45%)! В случае структурного рассмотрения оценки текущего состояния положение дел выглядит еще более удручающе: оценка по этому показателю ниже сред-

него значения в 59% (из оценивших уровень экономической преступности как “очень высокий”
и “скорее высокий”) по 5 из 9 рассматриваемых
видов деятельности оценки превышают “средний уровень” и составляют от 60 до 70%.
В этих условиях, становится очевидной несостоятельность оптимистичных данных портала
правовой статистики Генеральной прокуратуры
(рис. 4).

Рисунок 4. Зарегистрировано преступлений экономической направленности [6]
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У любого беспристрастного исследователя
возникает обоснованный вопрос, связанный с
поиском источника выявленных противоречий и
причинами явного несоответствия данных официальной статистики, и оценочными суждениями руководителей субъектов хозяйствования.
Первичной причиной такого “расхождения” статистической отчетности, публикуемой в России
в сфере уголовного преследования и правосудия
по уголовным делам, на наш взгляд, следует
считать существование трех основных единиц
учета (преступление, уголовное дело и обвиняемый). Как следствие, - статистическая информация, основанная на различных единицах учета
(каждая из которых имеет свои достоинства и
недостатки), которые следует знать для ее корректных анализа и интерпретации.
Преступление допустимо считать наиболее
«подвижной» единицей учета, статистические
данные на основе которой наиболее подвержены изменениям, связанным с изменениями
ведомственных практик учета. Если в одном
году практика учета отдельных преступлений
меняется, например, в способе отображения отдельных эпизодов в статистике преступлений,
то это может значительно отразиться на статистике. В итоге то, что выглядит как спад или
рост выявленных/расследованных преступлений, в реальности может быть не чем иным, как
изменением практик учета, а не практик выявления или расследования преступлений [7].
Наиболее убедительным свидетельством «сконструированного» характера данных о преступлениях экономической направленности является

статистика обвиняемых, дела которых были переданы в суд.
Результаты
Анализ данных информационно-аналитических справок МВД по Республики Крым за
2015-2018 годы свидетельствует о том, что как
общее количество выявленных лиц, обвиняемых
в совершении преступлений экономической
направленности, так и их количество по отдельным видам преступлений показывают, что резкое снижение количества преступлений экономической направленности в 2014, 2015 и 2017
годах, является, скорее всего, результатом изменения учетной политики, так как количество обвиняемых было относительно стабильно [8]. То
есть фактическая активность по передаче в суд
уголовных дел в отношении «экономических»
обвиняемых была стабильной, а количество выявленных и расследованных преступлений резко
менялось [9, 6].
Адресное исследование данной проблемы,
проводившееся Центром стратегических разработок (с участием Европейского университета в
Санкт-Петербурге и Института проблем правоприменения), позволило констатировать (рисунок 5), что “природа статистических данных об
экономических преступлениях в России, доступных исследователям и другим заинтересованным лицам, накладывает свои ограничения
на их использование и интерпретацию” [9, с. 8],
а сама “существующая статистика правоохранительных и судебных органов не позволяет говорить об уровне давления на бизнес и освещает
скорее активность и характер работы самих правоохранительных органов” [9, с. 6].

Рисунок 5. Составы преступлений экономической направленности по уголовным делам
по классификационным составляющим Генпрокуратуры и МВД РФ [10]
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Экономическую преступность в уголовноправовом поле для нашей страны образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. Так, раздел VIII «Преступления
в сфере экономики» состоит из трех глав: гл.21
«Преступления против собственности»; гл.22
«Преступления в сфере экономической деятельности»; гл.23 «Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях».
При этом, в совместном Указании Генпрокуратуры России и МВД России перечислены составы преступлений экономической направленности по уголовным делам. Многие из указанных составов предполагают наличие в статистической карточке “дополнительных условий, при
которых выявленное преступление может быть
отнесено к преступлениям экономической
направленности” [10].
Поэтому любой исследователь экономической преступности при использовании данных
правоохранительных органов не является полностью свободным ни в выборе трактовки определения категорий экономических преступлений, ни в методологии их учета. Преступления
экономической направленности “по уголовным
делам, предварительное расследование по которым производится в форме дознания” [10],
имеют множество граней учета и позволяют

“оптимизировать” реальную картину дел в зависимости от целей исследования и специфики ведомственного учета.
Выявление и подтверждение фактов совершения экономических преступлений и правонарушений осуществляется в процессе расследования и судебного рассмотрения дел правоохранительными структурами, однако, если учесть,
что (согласно результатов “10-го Глобального
исследования по профессиональному мошенничеству и злоупотреблениям за 2018 год” Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE)) лишь 31% из выявленных
случаев профессиональных мошенничеств приводит к уголовной ответственности обвиняемых
[11, с. 17], а сами мошеннические схемы до выявления функционировали в среднем около 15
месяцев [11, с. 3], то результаты Всемирного исследования экономических преступлений позволяют констатировать тот печальный, на наш
взгляд, факт, что правоохранительные органы
выявляют и фиксируют в своем учете от 2-4 до
8-12% реально совершаемых экономических
преступлений (рис. 6). Большинство экономических преступлений по разным причинам не
находит отражения в официальной статистике и
“уровень их латентности находится в пределах
70-95 %” [12].

Рисунок 6. Методы обнаружения экономических преступлений и мошеннических действий
[2, с. 11; 11, с. 18; 4, с. 27]
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Предпринятые попытки выявления математического алгоритма прогнозных показателей
динамики экономических преступлений по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации (рис. 7) позволяют предложить альтернативу: либо мы признаем тот факт, что в официальный учет попадает максимум до 60% от
реально выявленных экономических преступлений и коренным образом меняем управленческие подходы к проблеме экономической преступности (и опираемся на полиноминальную
функцию); либо продолжаем реализовывать социальный заказ на позитивные преобразования

в хозяйственной жизни страны (и используем
степенную функцию как ориентир для отчетности) [13].
Обоснованность такого утверждения косвенно подтверждается и динамикой статистических материалов Министерства внутренних дел
Российской Федерации (рис. 7), согласно которым преступления экономической направленности имеют тенденцию к росту по полиноминальной функции [14].

Рисунок 7. Математические алгоритмы прогнозирования преступлений экономической
направленности в РФ (на основе массивов статистических данных Генеральной прокуратуры
Российской Федерации за 2009-2017 гг.), в тыс. ед. [13]

Утверждение о том, что учтенная преступность не отражает реальной криминологической
обстановки, может быть косвенно перепроверено и подтверждено сравнительным анализом
статистических показателей учета с более или
менее устойчивым характером показателей криминальной статистики по категориям преступлений (небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжких и особо тяжких). Согласно исследований А.В. Селезнева “малый удельный вес преступлений небольшой и средней тяжести и соответственно высокий удельный вес тяжких и
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особо тяжких деяний свидетельствуют о высоком уровне латентности” [15, с. 11]. Проведя
сравнение по общероссийским и крымским показателям зарегистрированных преступлений
(табл. 1), мы можем обоснованно констатировать, что структура зарегистрированных преступлений по России в целом (рисунок 8.) остается практически неизменной и характеризуется
явным стремлением удерживать ситуацию в
“установленных рамках”.
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Рисунок 8. Структура зарегистрированных преступлений в РФ в 2015 и 2018 гг.
(по степени тяжести) [6]

Сводная доля преступлений средней и небольшой тяжести на уровне 78% явно противоречит тенденции, выявленной в ходе исследований PwC по российской специфике ущербов от
экономических преступлений

(рис. 9), согласно которой 74% совершенных
преступлений экономической направленности
должны были бы быть отнесены к категориям
средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Рисунок 9. Долевая структура финансовых убытков в результате экономических преступлений
в России и мире (в % от респондентов) [16, с. 9]

Еще более наглядной, на наш взгляд, является преобразование структуры
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зарегистрированных преступлений по Крыму
(рис.10).
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Рисунок 10. Структура зарегистрированных преступлений в Крыму в 2015 и 2018 гг.
(по степени тяжести) [17]

Наблюдаемая трансформация структуры преступности региона (табл. 1) свидетельствует о
“статистическо-учетном” характере произошедших преобразований и на фоне статус-кво с тяжкими и особо тяжкими преступлениями фикси-

рует тенденцию манипуляции учетными данными, направленную на создание более позитивной картины с масштабами преступности в
регионе, чем она есть на самом деле.

Таблица 1. Динамика структуры зарегистрированных преступлений
(по степени тяжести) в РФ и Крыму [14; 17]
Наименование показателя
Зарегистрировано
преступлений,
всего по РФ
Из них по Республике Крым
Зарегистрировано преступлений особой тяжести, всего по РФ
Из них по Республике Крым
Зарегистрировано тяжких преступлений, всего по РФ
Из них по Республике Крым
Зарегистрировано преступлений средней тяжести, всего по РФ
Из них по Республике Крым
Зарегистрировано преступлений небольшой тяжести, всего по РФ
Из них по Республике Крым

2015
2388476

2016
2160063

27842
126360

2017
2058476

2018
1991532

23747
107422

21711
113712

22414
112201

680
393295

640
350357

817
323591

940
335973

4882
820354

4102
748387

3791
706636

3613
660056

13731
1048467

11456
953895

8837
914535

9209
883301

8549

7549

8266

8652

Пытаясь конкретизировать поле учета для целей нашего исследования, мы опирались на данные учета Прокуратуры Республики Крым по
форме 4-ЕГС, как наиболее удобную для обработки форму промежуточной статистической
отчетности, а также с учетом включения в нее не
только дел, находящихся в производстве по линии ОВД, но и иных правоохранительных органов (СК, ФСБ, ФТС, ФССП и ОГПН).

164

№ 3 (51) – 2019

Годы

Основываясь на этих данных, мы рассчитали
долевое участие Крыма в общероссийской экономической преступности (как процентное отношение экономических преступлений в Крыму
к экономическим преступлениям по России в целом) (рис. 11).
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Рисунок 11. Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности
по данным формы 4-ЕГС Прокуратуры Республики Крым [8]

Наглядно прослеживается скачкообразный
волновой рост данной категории преступлений.
Выявленные тренды допускают возможность
обоснованно констатировать, что доля преступлений экономической направленности по Рес-

публике Крым и г. Севастополю (в совокупности) с 2017 года превышает долевой общероссийский показатель и (при сохранении существующих тенденций развития по полиноминальной функции) лишь к началу 2020 года
сравняется с ним (рис. 12).

Рисунок 12. Долевое участие зарегистрированных преступлений экономической направленности
в общем поле зарегистрированных преступлений (по данным Портала правовой статистики
Генеральной прокуратуры Российской Федерации) [6]
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При анализе динамики данного показателя
только по Крыму становится очевидным экспоненциальный рост с отставанием от общероссийского на “фиксированные” 1,5 п.п., что свидетельствует об “искусственном” характере
удержания его значения на заданном уровне.
Попытка анализа специфики расследования преступлений экономической направленности в
Республике Крым и стремление выявить структурные динамические изменения в ней, вынудили нас рассчитать относительные процентные
доли зарегистрированных преступлений экономической направленности от общих показателей
по зарегистрированным преступлениям (рис.
12). Допустимо доказательно констатировать,
что, начиная с 2016 года, реализуется нисходящая тенденция доли предварительно расследованных преступлений экономической направленности. Статистически данный тренд отразился в официальных данных лишь с 2017 года,
однако полностью подтвержден показателями
не расследованных ПЭН, скачкообразный рост
которых с 2017 года позволяет предположить
сохранение данной негативной тенденции (при

сохранении системной динамики) и в последующие 2-3 года.
Учитывая то, что преступления экономической направленности в г. Севастополь носят специфический характер, значимо отличающийся
от общекрымского, дальнейший анализ показателей осуществлялся только по массиву данных
Республики Крым. Расчёт и сравнение доли
предварительно раскрытых и не раскрытых
ПЭН по России в целом и по Крыму (как процентное соотношение к зарегистрированным
преступлениям экономической направленности
на территории) (рисунок 13), дали возможность
выявить серьезные несоответствия между общегосударственными и крымскими тенденциями,
начиная с 2017 года (а по не раскрытым делам, уже с 2016 года). Выявленные тренды не могут
быть объяснены исключительно проблемами
учета ПЭН и/или уровнем профессиональной
компетенции сотрудников правоохранительных
органов, а, следовательно, допустимо предположить, что наиболее вероятной причиной искажения трендов наличие внешнего воздействия на
их динамику.

Рисунок 13. Сопоставление динамических структурных тенденций по предварительно расследованым
и не расследованным ПЭН (от зарегистрированных ПЭН) по России и Крыму
(расчётные данные по массиву статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации) [6]

Для проверки валидности данного утверждения нами был выбран косвенный показатель, отражающий количество ПЭН, приходящихся на
одно выявленное лицо совершившее преступление экономической направленности (рисунок
14). Данный показатель использовался нами в
качестве “маркера” и позволил диагностировать
степень соответствия территориальных данных
общероссийской тенденции. Чем ниже его величина, тем по большему количеству дел не установлен потерпевший и/или многограннее состав
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статей уголовного кодекса, приходящийся на
одно зарегистрированное ПЭН. Динамика данного маркера полностью подтверждает выдвинутую нами гипотезу о наличии серьезных
структурных проблем в экономической преступности региона и позволяет обоснованно предполагать экспоненциальный рост количества не
раскрытых ПЭН в 2-3 ближайших года при сохранении существующего отношения к ПЭН.
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Рисунок 14. Динамика маркерного показателя, отражающего количество зарегистрированных дел
по ПЭН на одно выявленное лицо, совершившее преступление экономической направленности
(по данным форм 4-ЕГС Прокуратуры Республики Крым) [17]

Всемирный обзор экономических преступлений позволяет сравнить структурные различия
по распространенности тех или иных видов экономических преступлений по России и миру
(рисунок 15), но территориальные карточки
учета ПЭН и информационно-аналитические

справки МВД по Республике Крым [18] не обладают такой полнотой дифференцирования, что
вынудило нас использовать первичные сводные
данные Главного информационно-аналитического центра МВД РФ (для России) и форм 2-Е
и 4-ЕГС Прокуратуры Республики Крым (для
анализа территориальной специфики).

Рисунок 15. Основные виды экономических преступлений в России и в мире (по данным Всемирного
обзора экономических преступлений за 2018 год [4, с. 18] и Российского обзора экономических
преступлений за 2018 год [2, с. 8])
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Обращает на себя внимание, что экономические преступления в России принципиально
превышают среднемировой показатель по “взяточничеству и коррупции”, а также по “мошенничеству при закупках” [2, с. 8]. Применительно
к Крыму (рисунок 16), укрупненная структура
основных видов ПЭН имеет два принципиальных отличия от сводных структурных данных по
России:

- во-первых, преступления, относимые непосредственно к сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) находятся на уровне 60%
от общероссийского;
- во-вторых, по преступлениям “против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления” (глава 30 УК РФ) Крым на треть
превышает общероссийский уровень.

Рисунок 16. Сопоставление структуры зарегистрированных преступлений экономической направленности по России и Крыму по укрупненным направлениям учета (по данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ [14] и Прокуратуры Республики Крым [8]) за 2018 год, %

Такая ситуация может быть объяснена только
избыточным кредитом доверия к ключевым госслужащим территории со стороны федерального
центра и их активными попытками воспользоваться этим кредитом доверия в своих коммерческих интересах. При этом, разработка и реализация конкретных преступных схем возлагается
на “стрелочников-временщиков”, назначаемых

на средний уровень управления. Видимо не случайно абсолютное большинство даже зарегистрированных СК и МВД дел по этому виду
ПЭН приходится на: “злоупотребление должностными полномочиями” (ст. 285 УК РФ),
“превышение должностных полномочий” (ст.
286) и “взяточничество” (ст. 290-292) (рис. 17).

Рисунок 17. Прогнозные ожидания в отношении экономических преступлений
на ближайшую перспективу [2, с. 25; 4, с. 7]
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Справедливость такого обоснования косвенно подтверждается и результатами Всероссийского обзора экономических преступлений,
свидетельствующими о том, что “Как в России,
так и во всем мире экономические преступления
совершают преимущественно руководители
среднего звена (47 % и 37 % соответственно),
однако доля преступлений, совершенных руководителями высшего звена, также выросла с 15
% в 2016 году до 39 % в 2018 году” [2, с. 15].
Допустим вывод о том, что нынешние проблемы
с ПЭН в Крыму находятся за пределами непосредственно сферы экономической деятельности, следовательно, не могут быть кардинально

решены только на уровне борьбы правоохранительных органов с исполнителями преступных
схем
Заключение
Применительно к ближайшим ожиданиям в
отношении структуры экономических преступлений, Крым (как полноправный субъект Российской Федерации) столкнется с концентрацией ПЭН в сфере закупок, взяточничества, коррупции и скачкообразным ростом киберпреступлений.
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ОТВЕЧАЮЩЕЙ АКТУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Статья посвящена подбору эффективной системы защиты информации в организациях с учетом существующих угроз, и появившихся требований за последние два года. Приведены данные об угрозах, уязвимостях и средствах защиты за 2018-2019 годы из отечественных и зарубежных источников. Рассмотрены способы оценки систем защиты информации. Описана методика расчета эффективности системы защиты и приведены
результаты оценок различных систем защиты. Показано, что система защиты, отвечающая современным требованиям, включает: антивирус, сетевой экран, сканер уязвимостей, подготовленных специалистов, а также, в отдельных случаях, средства защиты от
кибератак, направленных на отказ в обслуживании.
Ключевые слова: система защиты информации, угрозы информационной безопасности,
уязвимости систем, средства защиты информации, ущерб организации, безопасность
предприятия, методы оценки экономической эффективности.
Введение
Правильный выбор средств защиты информации должен основываться на требованиях регуляторов (ФСБ, ФСТЭК), рекомендациях стандартов и текущему списку угроз с учетом их актуальности. Если по первым двум пунктам существует официальный набор документов, то по
текущим угрозам информация разбросана по
различным аналитическим отчетам и блогам
экспертов, которые периодически обновляются.
Так же при анализе текущего состояния угроз
специалисту по информационной безопасности
приходиться сопоставлять и сводить множество
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данных, которые отличаются качественными характеристиками.
В данной работе рассматривается состав системы защиты организации с учетом угроз и инцидентов за 2018-2019 годы.
Статистика инцидентов информационной
безопасности (ИБ)
Существует много статей с подборкой различной статистической информации, собранной
из разных источников [11, 14]. Основной проблемой при использовании таких результатов
является правильное сопоставление данных, не-
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обходимое для ранжирования и получения оценок. Например, часть данных может быть выражена количественно, а другая часть в процентах.
Источником их информации являются различные аналитические агентства, которые занимаются сбором и анализом сведений об имевших место инцидентах. Например, отчеты
CISCO по информационной безопасности [7].
Основным методом их получения является
опрос представителей организаций, что влечёт
определённые недостатки, в том числе связанные с субъективностью.
Так же источниками данных могут быть различные IT-компании, предоставляющие ежегодные/ежеквартальные отчеты по своим продуктам. Многие используют автоматизированные
системы для регистрации данных об инцидентах. Например, АО «Лаборатория Касперского»
собирает данные Kaspersky Security Network и

информацию об обнаруженных угрозах для отчетов об ИТ-угрозах [9]. Собранные таким образом данные ограничены и имеют узкую направленность.
Весной 2018 года независимый российский
информационно-аналитический центр «AntiMalware.ru», занимающийся вопросами обеспечения информационной безопасности и противодействия вредоносному программному обеспечению, провел открытое исследование российского рынка информационной безопасности.
С помощью онлайн-опроса была собрана статистика по инцидентам информационной безопасности, с которыми сталкивались российские организации в течение года [2]. Результаты опроса
о выявленных инцидентах были сгруппированы
по типам угроз и подсчитана частота упоминаний (табл. 1).

Таблица 1. Актуальные угрозы, отмеченные российскими компаниями
Угроза

Частота

Оценка

Вредоносные программы

75%

1

Шифровальщики и вайперы

39%

0,52

DDoS-атака

32%

0,43

Несанкционированный доступ к информации

30%

0,40

Утечка конфиденциальных данных

23%

0,30

Майнинг криптовалюты

22%

0,29

Потеря данных (не шифровальщики)

19%

0,25

Взлом веб-ресурсов

17%

0,23

Таблица 2. Наиболее актуальные киберугрозы для международных компаний
Угроза

Доля

Оценка

Фишинг

22%

1

Вредоносное ПО

20%

0,9

Кибератаки (с целью дезорганизации деятельности)

13%

0,59

Кибератаки (с целью хищения денежных средств)

12%

0,55

Мошенничество

10%

0,45

Кибератаки (с целью хищения объектов интеллектуальной собственности)

8%

0,36

Спам

6%

0,27

Атаки изнутри организации

5%

0,23

Стихийные бедствия

2%

0,09

Шпионаж

2%

0,09

Исследования проводились и международными организациями. Подразделением «Ernst &
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проведено 21-е международное исследование
1400 респондентов (директоров по информационным технологиям, директоров по информационной безопасности и других руководителей) по

вопросам сферы кибербезопасности [6]. Результаты анализа ответов по актуальности угроз и
уязвимостям, представляющим повышенный
риск, приведены в соответствующих таблицах
(табл. 2, табл. 3).

Таблица 3. Уязвимости, по которым риски значительно возросли
Уязвимость

Доля

Оценка

Неосмотрительность/неосведомлённость сотрудников

34%

1

Устаревшие средства контроля безопасности

26%

0,76

Несанкционированный доступ

13%

0,38

Уязвимости, связанные с применением облачных технологий

10%

0,29

Уязвимости, связанные с использованием смартфонов/планшетов

8%

0,24

Уязвимости, связанные с социальными сетями

5%

0,15

Уязвимости, связанные с технологиями Интернета вещей

4%

0,12

Банк данных угроз безопасности информации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» [3]
содержит сведения об обнаруженных уязвимостях. Используя статистику наиболее часто вы-

являемых уязвимостей, получены данные о самых распространенных ошибках по категориям
Common Weakness Enumeration (CWE) [12] за
2018-2019 годы (табл. 4).

Таблица 4. Количество ошибок за 2018-2019 годы
Количество

Оценка

CWE-264 Permissions, Privileges, and Access Controls
Неправильная настройка прав, привилегий и средств управлением доступом

507

1

CWE-284: Improper Access Control
Неправильный контроль доступа к ресурсу

484

0,95

CWE-119: Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory
Buffer
Выход операции за границы буфера в памяти

339

0,67

CWE-20: Improper Input Validation
Недостаточная проверка вводимых данных

220

0,43

CWE-200: Information Exposure
Раскрытие информации

139

0,27

CWE-79: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site
Scripting')
Непринятие мер по защите структуры веб-страницы («Межсайтовая сценарная
атака»)

121

0,24

CWE-704: Incorrect Type Conversion or Cast
Некорректное приведение типа

100

0,2

CWE-399 Resource Management Errors
Ошибки управления ресурсами

50

0,1

CWE-254 7PK - Security Features
Ошибки в средствах защиты

48

0,09

CWE-416: Use After Free
Обращение к “освобожденным” участкам памяти

44

0,09

Категория
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Для получения единой оценки проведем нормирование собранных значений относительно
величины максимального показателя. Для этого
найдем наибольшее значение во-вторых столбцах каждой из таблиц 1-4 и разделим значения
столбцов 2 на найденное значение.
Сбор сведений об ущербе, нанесённом компаниям и фирмам, затруднён тем, что каждый
инцидент - это еще и удар по имиджу и рейтингу

компании. Поэтому доступны только приблизительные результаты, полученные с помощью
опроса представителей организаций.
Консалтинговая компания «Accenture» и
частная исследовательская организация в области информационной безопасности «Институт
Ponemon» провели исследование в 11 странах,
опросив 2647 руководителей, с целью изучения
влияния кибератак на экономику. Результаты
представлены в (табл. 5) [13].

Таблица 5. Ущерб от киберпреступлений
Категория атаки

Ущерб, млн $

Вредоносные программы

2,6

Веб-атаки

2,3

Dos-атаки

1,7

Злонамеренные сотрудники

1,6

Фишинг и социальная инженерия

1,4

Злонамеренный код

1,4

Кража устройств

1,0

Шифровальщики

0,7

Ботсети

0,4

Собранные данные об угрозах сведем в одну
таблицу, оценив для каждой угрозы актуальность, уязвимость и возможный ущерб. Актуальность угрозы рассчитывается как сумма оценок важности угрозы (табл. 1, 2), а уязвимость к
угрозе – сумма оценок важности уязвимостей,

влияющих на реализацию угрозы (табл. 3, 4).
Полученные значения необходимо нормировать, для чего разделим каждое значение на
сумму всех значений — т.е. получим долю, относительно суммы всех значений.

Таблица 6. Угрозы ИБ
№

Угроза

Актуальность

Уязвимость

Ущерб, руб.

1.

вредоносные программы

0,21

0,10

169 000 000,00

2.

Шифровальщики и вайперы

0,14

0,07

45 500 000,00

3.

DDoS-атака, Кибератаки (с целью дезорганизации
деятельности)

0,10

0,07

110 500 000,00

4.

Несанкционированный доступ к информации

0,09

0,19

65 000 000,00

5.

Утечка конфиденциальных данных, Кибератаки (с
целью хищения объектов интеллектуальной собственности)

0,15

0,18

91 000 000,00

6.

Майнинг криптовалюты, Мошенничество

0,07

0,04

26 000 000,00

7.

Потеря данных (не шифровальщики)

0,02

0,07

91 000 000,00

8.

Взлом веб-ресурсов

0,08

0,13

149 500 000,00

9.

Фишинг

0,10

0,07

91 000 000,00

10.

Атаки изнутри

0,02

0,09

104 000 000,00
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Средства защиты ИБ (СЗИ)
В настоящее время на рынке существует
много СЗИ, предлагающих различный функционал по защите от киберугроз. По целям защиты

их можно разделить по категориям. В каждой из
категорий имеются продукты-лидеры, используемые в большинстве случаев для заданных целей.

Таблица 7. Средства защиты информации
Категория
Защита от вредоносных программ

Защитные меры

Стоимость

Kaspersky Lab (с большим отрыKaspersky Endpoint Security стандартвом), Dr.Web, ESET, Avast и
ный: 20000 руб./год
Microsoft.

Cisco (c отрывом), Check Point,
Fortinet, Palo Alto Networks,
Защита сетевого
Microsoft; упоминаются пропериметра
дукты «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», «Фактор-ТС».

Cisco ASA 5500-X: 25000 руб.

Защита от целевых атак

Kaspersky Lab (с большим отрыKaspersky Anti Targeted Attack Platform
вом) и Trend Micro. Единично
Advanced Russian Edition: 10000000 руб.
упоминаются Check Point, Palo
/ год
Alto Networks, Cisco и Microsoft.

Защита от
DDoS-атак

Qrator Labs, Kaspersky Lab,
Сloudflare, Cisco, Check Point, а
также услуги по подписке различных интернет-провайдеров.

Средства анализа защищенности

1: 0,0,0
2: 0,1,0

3: 0,1,1
5: 1,0,1
4: 1,0,0
5: 1,1,0
9: 1,0,0
10: 1,0,0

QRATOR SMB 1Gb/s: 19000 руб./мес.

3: 1,0,0

Kaspersky DDoS Prevention, Basic Level
Russian Edition. 1-Resource 1 year Renewal License: 580 644,78 руб./год

3: 1,0,0

Positive Technologies (с большим
отрывом), Nessus, «Сканер-ВС» XSpider 7.8, лицензия на 4 хоста, гаранот НПО «Эшелон», а также еди- тийные обязательства в течение 1 года:
нично Qualys, Rapid7 и про14000 руб./год
дукты open sourse.

4: 1,0,1
5: 1,0,1
8: 1,0,1

Система управления учетными Microsoft (с большим отрывом),
записями
«Аванпост», One Identity, Blitz.
(IDM/IGA)
Защита от утечек (DLP)

Защита

Microsoft AD (встроена в ОС, по цене
Microsoft Windows Server 2012 x64
Standard 2CPU / 2VM): 50000 руб.

Ростелеком-Solar, «СёрчИнформ», InfoWatch, Zecurion,
КИБ Серчинформ: 187750 руб.
«Гарда Технологии», Falcongaze
и Kaspersky Lab.

4: 0,1,1
10: 0,1,1

5: 0,0,1

ПО Positive Tecnologies Application Fire8: 0,0,1
Защита веб-ре- Positive Technologies, Wallarm, а wall: 750 000 руб.
сурсов от взлома также услуги по подписке раз(WAF)
личных интернет-провайдеров. Qrator Wallarm (Web Application Fire8: 0,0,1
wall): 30000 руб./мес.
IBM, Micro Focus (бывший HPE)
Система монии «Эшелон». Единично упомиMaxPatrol SIEM MPX-SIEM-Baseторинга событий
наются Positive Technologies,
H1000-EXT: 3 000 000 руб.
и анализа инциSplunk, McAfee, AlienVault и
дентов (SIEM)
NeuroDAT.

Система управления ИБ

Специализированные решения
почти не используются, в анкетах указываются самостоятельно Курс Система управления информациразрабатываемые консоли или
онной безопасностью: 35 000 руб.
системы управления продуктами
определенного вендора
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4: 1,1,0
5: 1,1,0
6: 0,1,1
9: 1,0,0
10: 0,0,1
4: 1,0,1
5: 1,0,1
6: 0,1,1
7: 0,1,0
9: 0,0,1
10: 0,0,0
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Кроме технических средств защиты, в некоторых случаях поставленных целей можно достичь организационными мерами, такими, как
обучение персонала, о чем свидетельствуют отчеты cisco annual report. Таким образом, взломы
системы безопасности способствуют инвестициям в технологии и обучение.
Согласно исследованию, проведенному
«Anti-Malware.ru» можно выделить следующие
бренды по убыванию упоминаний производителей СЗИ (табл. 7) [1]. В таблице 7 представлена
примерная стоимость выбранного продукта, так
как цена большинства комплексных средств
рассчитывается индивидуально, а также из-за
того, что производители не размещают цены на
СЗИ во всеобщем доступе ввиду конкуренции. С
точки зрения потребителя это мешает подобрать
экономически целесообразное средство защиты,
а также порождает конкуренцию цен, а не качество продуктов.
В таблице 7 сопоставлены средства защиты с
угрозами (из табл. 6). Влияние средств защиты
на актуальность, уязвимость и ущерб от угрозы
обозначено цифрой (номер угрозы из табл. 6) и
знаками «1» и «0», которые означают, что данная защитная мера защищает с данной стороны.
Оценка экономической эффективности
системы защиты
Можно выделить три подхода к оценке системы защиты: экспертный, аналитический (логико-вероятностный), модельно-расчетный (статистический) [5]. В каждом из подходов имеются определённые допущения и упрощения
при проведении анализа систем защиты. Используя собранные данные можно выполнить
расчет возможного ущерба организации с учетом используемых средств защиты информации.
Полученные таким образом значения, носят вероятностный характер, но подходят для ранжирования и сравнения систем защиты информации.
Основной показатель защиты информации –
снижение ущерба благодаря защитным мерам:
избежание опасных ситуаций, предотвращение
инцидентов, блокирование опасных действий и
т.д. Показатель защиты через снижение ущерба
– величина случайная, имеющая различные значения в разные временные периоды. В общем
случае показатель защиты (З) можно выразить
формулой:
З = У0 - У,
(1)
где У0 – ожидаемый ущерб, при отсутствии
средств защиты,
У – величина ущерба с учетом влияния
средств защиты.
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Стоимость системы защиты косвенно влияет
на показатель защиты. Для расчета необходимо
просуммировать стоимость защитных мер. Однако лицензирование некоторых средств защиты осуществляется по подписке, с необходимостью продления каждый год, поэтому необходимо свести к одному временному промежутку
стоимости всех защитных мер. Для средств защиты покупаемых одноразово можно разделить
их стоимость на период амортизации – 5 лет.
Приходим к формуле для расчета стоимости системы защиты, состоящей из n средств защиты
информации:
С = ∑ СЗИi.С, i =1..10,
(2)
где СЗИi.С – стоимость i-го средства защиты
входящего в систему защиты.
Показатели защиты и стоимости системы защиты по отдельности не отражают ее эффективность. Приобретение новых средств защиты –
увеличение стоимости может не привести к
уменьшению ущерба. Экономическая целесообразность системы защиты зависит от величины
снижения ущерба с учетом ее стоимости.
Можно считать, что предотвращённые возможные потери являются доходом организации, а
систему защиты как средство инвестирования.
Специалистами в области информационной безопасности был введён термин Return on
Investment for Security (ROSI) [4, 8]– возврат инвестиций в безопасность. Он определяет,
сколько времени потребуется для возврата вложенных инвестиций. Для подсчета значения
ROSI используется формула:
ROSI =( З - С )/ С,
(3)
где С – стоимость системы защиты за период
(год),
З – величина снижения ущерба, благодаря защитным мерам.
Коэффициент ROSI показывает насколько
велик экономический эффект от используемых
средств защиты:
ROSI < 0 – невыгодно,
ROSI > 0 – незначительный эффект,
ROSI > 1 – выгодно,
ROSI > 10 – значительный эффект.
Показатель ROSI сильно зависит от стоимости защиты – любое дешёвое средство защиты,
вне зависимости от того насколько оно защищает, будет иметь больший коэффициент, чем
дорогое. В пределе любое бесплатное средство
будет иметь ROSI равным бесконечности. Поэтому коэффициент ROSI следует использовать
не для сравнения, а для группировки систем защиты по эффективности.
Таким образом, используя коэффициент
ROSI, можно сгруппировать различные системы
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защиты по эффективности от их приобретения.
Если затем выбрать в группе систему с наибольшей величиной снижения ущерба, то будет получена самая экономически целесообразная система защиты.
Результаты оценки вариантов защиты
Используя Таблицы 6 и 8, проведем исследование различных конфигураций систем защиты.
Учитывая предпочтения и потребности организаций в 2018-2019 годах определим наиболее
эффективные конфигурации, рассчитав показатели.
Из выбранных защитных мер (табл. 8) составим все возможные комбинации. Имея 12 защитных мер получим 2^12 = 4096 комбинации.
Для каждой комбинации защитных мер – k,
определяется совокупная матрица защиты, где
для каждой угрозы определено влияние:
Вk = [СЗi.А, СЗi.У, СЗi.П], i =1..10,
где СЗi.А – снижение воздействия угрозы i,
СЗi.У – предотвращение инцидентов от
угрозы i,
СЗi.П – компенсация последствий инцидента
от угрозы i.

Вариант, при котором защитные меры не используются, определит исходный возможный
ущерб, необходимый для оценки величины снижения потерь:
У0 = ∑ (Угроза_i.А * Угроза_i.У) *
Угроза_i.П, i =1..10,
где Угроза_i.А – актуальность угрозы i,
Угроза_i.У – уязвимость к угрозе i,
Угроза_i.П – ущерб от угрозой i.
Допустим, что при использовании защитных
мер влияние защиты полностью устраняет уязвимость и ущерб, а актуальность снижает в 2
раза. Таким образом, получим формулу расчета
ущерба для системы защиты состоящей из комбинации защитных мер k:
Уk=∑ (Угроза_i.А*0,5* СЗi.А *
Угроза_i.У*СЗi.У) * Угроза_i.П*Сзi.П, i =1..10
Используя формулы (1-3) для каждой из комбинаций рассчитаем показатели. Для отдельных
СЗИ (табл. 8) и для систем защиты включая все
виды средств (табл. 9).
Максимальный возможный ущерб –
5 478 970,88 руб.

Таблица 8. Результаты расчета показателей для отдельных средств защиты
Комби
нация

Система защиты

Защита,
руб

Стоимость,
руб.

ROSI

1 Kaspersky Endpoint security

1 965 478,36

2 Cisco ASA5505-K8

1 436 025,66

4 Kaspersky ATA

2 245 545,60

10 000 001,00

-0,78

8 QRATOR SMB

397 641,70

228 001,00

0,74

397 641,70

580 001,00

-0,31

16 Kaspersky DDoS Prevention
32 XSpider
64 Microsoft AD

2 583 531,06

20 001,00

97,27

5 001,00 286,15

14 001,00 183,52

345 950,24

10 001,00

33,59

1 237 204,81

37 551,00

31,95

256 PT WAF

757 389,57

750 001,00

0,01

512 Qrator Wallarm

757 389,57

360 001,00

1,10

1024 MaxPatrol SIEM

2 263 408,45

600 001,00

2,77

2048 ISMS Course

2 340 598,38

35 001,00

65,87

128 KiB SearchInform
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Таблица 9. Результаты расчета показателей комплексных систем защиты
Комби
нация

Защита,
руб.

Система защиты

Стоимость, ROSI
руб.

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, KiB
SearchInform, Microsoft AD, XSpider, Kaspersky DDoS Pre3831
5 461 108,02
vention, Kaspersky ATA, Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

11 661 551,00

-0,53

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, PT WAF, KiB SearchInform,
3567 Microsoft AD, XSpider, QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Cisco 5 461 108,02
ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

11 699 551,00

-0,53

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF, KiB
SearchInform, Microsoft AD, XSpider, Kaspersky DDoS Pre4095
5 461 108,02
vention, QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Cisco ASA5505-K8,
Kaspersky Endpoint security

12 639 551,00

-0,57

Таблица 10. Наиболее эффективные системы защиты по ROSI
Комби
нация

Защита,
руб.

Система защиты

2 Cisco ASA5505-K8

ROSI

1 436 025,66

5 001,00 286,15

32 XSpider

2 583 531,06

14 001,00 183,52

34 XSpider, Cisco ASA5505-K8

2 782 351,91

19 001,00 145,43

3 401 504,03

25 001,00 135,05

33 XSpider, Kaspersky Endpoint security

4 549 009,42

34 001,00 132,79

35 XSpider, Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

4 747 830,28

39 001,00 120,74

66 Microsoft AD, Cisco ASA5505-K8

1 781 975,90

15 001,00 117,79

96 Microsoft AD, XSpider

2 635 012,96

24 001,00 108,79

3 747 454,26

35 001,00 106,07

4 600 491,32

44 001,00 103,55

3 Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

67

Microsoft AD, Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

97 Microsoft AD, XSpider, Kaspersky Endpoint security
...

...

...

...

...

132 KiB SearchInform, Kaspersky ATA

2 245 545,60

10 037 551,00

-0,78

196 KiB SearchInform, Microsoft AD, Kaspersky ATA

2 245 545,60

10 047 551,00

-0,78

2 340 598,38

10 635 001,00

-0,78

3076 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Kaspersky ATA
3140

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Microsoft AD, Kaspersky
ATA

2 340 598,38

10 645 001,00

-0,78

3204

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, KiB SearchInform,
Kaspersky ATA

2 340 598,38

10 672 551,00

-0,78

3268

ISMS Course, MaxPatrol SIEM, KiB SearchInform, Microsoft
2 340 598,38
AD, Kaspersky ATA

10 682 551,00

-0,78

1028 MaxPatrol SIEM, Kaspersky ATA

2 263 408,45

10 600 001,00

-0,79

1092 MaxPatrol SIEM, Microsoft AD, Kaspersky ATA

2 263 408,45

10 610 001,00

-0,79

1156 MaxPatrol SIEM, KiB SearchInform, Kaspersky ATA

2 263 408,45

10 637 551,00

-0,79

2 263 408,45

10 647 551,00

-0,79

1220
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MaxPatrol SIEM, KiB SearchInform, Microsoft AD,
Kaspersky ATA
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Результаты сравнения систем защиты по коэффициенту ROSI (табл. 10):
- наибольший коэффициент ROSI: 286,15,
- наименьший коэффициент ROSI: -0,79.
- коэффициент ROSI при использовании всех
защитных мер: -0,53.
Системы, обеспечивающие наибольшую защиту, представлены в таблице 11.

- Максимальная величина защиты: 5 461 108,02
руб.
- Количество комбинаций с наибольшей защитой: 672.
- Разница между максимальной защитой и максимальным ущербом: 17862,86 руб.
- Наименьшая величина защиты: 345 950,24 руб.

Таблица 11. Ранжирование систем защиты по величине защиты
Комби
нация

Система защиты

Защита,
руб.

Стоимость,
руб.

ROSI

2089 ISMS Course, XSpider, QRATOR SMB, Kaspersky Endpoint
security

5 461 108,02

297 001,00

17,39

2091 ISMS Course, XSpider, QRATOR SMB, Cisco ASA5505-K8,
Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

302 001,00

17,08

2153 ISMS Course, Microsoft AD, XSpider, QRATOR SMB,
Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

307 001,00

16,79

2155 ISMS Course, Microsoft AD, XSpider, QRATOR SMB, Cisco 5 461 108,02
ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

312 001,00

16,50

2217 ISMS Course, KiB SearchInform, XSpider, QRATOR SMB,
Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

334 551,00

15,32

2219 ISMS Course, KiB SearchInform, XSpider, QRATOR SMB,
Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

339 551,00

15,08

2281 ISMS Course, KiB SearchInform, Microsoft AD, XSpider,
QRATOR SMB, Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

344 551,00

14,85

2283 ISMS Course, KiB SearchInform, Microsoft AD, XSpider,
5 461 108,02
QRATOR SMB, Cisco ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

349 551,00

14,62

2569 ISMS Course, Qrator Wallarm, QRATOR SMB, Kaspersky
Endpoint security

5 461 108,02

643 001,00

7,49

2571 ISMS Course, Qrator Wallarm, QRATOR SMB, Cisco
ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

648 001,00

7,43

...

...

...

...

...

512 Qrator Wallarm

757 389,57

360 001,00

1,10

256 PT WAF

757 389,57

750 001,00

0,01

768 Qrator Wallarm, PT WAF

757 389,57

1 110 001,00

-0,32

72 Microsoft AD, QRATOR SMB

743 591,94

238 001,00

2,12

80 Microsoft AD, Kaspersky DDoS Prevention

743 591,94

590 001,00

0,26

88 Microsoft AD, Kaspersky DDoS Prevention, QRATOR SMB

743 591,94

818 001,00

-0,09

397 641,70

228 001,00

0,74

16 Kaspersky DDoS Prevention

397 641,70

580 001,00

-0,31

24 Kaspersky DDoS Prevention, QRATOR SMB

397 641,70

808 001,00

-0,51

64 Microsoft AD

345 950,24

10 001,00

33,59

8 QRATOR SMB
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Системы защиты отсортированные по стоимости представлены в таблице 12.

- Наибольшая стоимость системы защиты – 12
639 551,00 руб.
- Наименьшая стоимость – 5 001,00 руб.

Таблица 12. Ранжирование систем защиты по стоимости
Комби
нация

Система защиты

Защита,
руб.

4095 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF,
KiB SearchInform, Microsoft AD, XSpider, Kaspersky DDoS
Prevention, QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Cisco
ASA5505-K8, Kaspersky Endpoint security

ROSI

5 461 108,02

12 639 551,00

-0,57

4093 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF,
5 461 108,02
KiB SearchInform, Microsoft AD, XSpider, Kaspersky DDoS
Prevention, QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Kaspersky Endpoint security

12 634 551,00

-0,57

4031 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF,
KiB SearchInform, XSpider, Kaspersky DDoS Prevention,
QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Cisco ASA5505-K8,
Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

12 629 551,00

-0,57

4063 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF,
KiB SearchInform, Microsoft AD, Kaspersky DDoS Prevention, QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Cisco ASA5505-K8,
Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

12 625 551,00

-0,57

4029 ISMS Course, MaxPatrol SIEM, Qrator Wallarm, PT WAF,
KiB SearchInform, XSpider, Kaspersky DDoS Prevention,
QRATOR SMB, Kaspersky ATA, Kaspersky Endpoint security

5 461 108,02

12 624 551,00

-0,57

...

...

...

...

...

34 XSpider, Cisco ASA5505-K8

2 782 351,91

19 001,00 145,43

66 Microsoft AD, Cisco ASA5505-K8

1 781 975,90

15 001,00 117,79

32 XSpider

2 583 531,06

14 001,00 183,52

64 Microsoft AD
2 Cisco ASA5505-K8

Заключение
В результате проведённого анализа такие
средства, как сетевой экран, антивирус и курсы
повышения квалификации по информационной
безопасности для персонала подтвердили свою
эффективность, и дают наибольшую отдачу при
защите информации. С учетом актуальных угроз
за последние годы к вышеперечисленным необходимо добавить сканер уязвимостей.
Наихудшие результаты показали средства защиты от целевых и DDos-атак, в связи с необходимостью их использования только в определенных случаях, а также высокой ценой. Согласно коэффициенту ROSI стоимость QRATOR
SMB и Kaspersky DDoS Prevention, а так же PT
WAF переоценена. Следствием чего является то,
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345 950,24
1 436 025,66

10 001,00

33,59

5 001,00 286,15

что системы защиты, включающие полный перечень защитных мер являются избыточными.
Системы защиты информации, имеющие
низкую стоимость наиболее выгодны, что подтверждается популярностью бесплатных аналогов, однако, величина защиты, обеспечиваемая
ими в 2-3 раза ниже максимальной. Система
управления учетными записями (Microsoft AD),
ранее являвшейся основой политики безопасности, в одиночку уже не справляется с современными угрозами.
Наилучший результат по коэффициенту
ROSI, с учетом величины защиты обеспечивает
комбинация 35 (XSpider, Cisco ASA5505-K8,
Kaspersky Endpoint security) – 120,74. Плохой результат системы, включающий MaxPatrol SIEM
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и Kaspersky ATA, показывает, что они предназначены для выполнения одних и те же задач, но
с разных сторон.
Наилучший результат по величине защиты, с
учетом коэффициента ROSI обеспечивает комбинация 2089 (ISMS Course, XSpider, QRATOR
SMB, Kaspersky Endpoint security) – 17,39. Самые дорогие системы защиты обеспечивают
максимальное снижение ущерба, но имеют отрицательные коэффициент ROSI, т.е. они избыточны и слишком дороги. Среди них сетевой
экран и сканер уязвимости дают максимальную
отдачу, что подтверждает тот факт, что наибольшая опасность исходит от всемирной сети Интернет.

Таким образом, из результатов исследования
можно сделать вывод, что система защиты, отвечающая современным требованиям, включает: антивирус, сетевой экран, сканер уязвимостей, подготовленных специалистов, а также, в
отдельных случаях, средства защиты от кибератак, направленных на отказ в обслуживании.
Для конкретной организации дополнительные
защитные меры должны определяться актуальностью угроз для нее, возможным ущербом и
требованиями.

Список литературы:
1. Анализ рынка информационной безопасности в
России. Часть 2 [Электронный ресурс] // AntiMalware.ru. – 2019. – URL: https://www.antimalware.ru/analytics/Market_Analysis/analysisinformation-security-market-russia-part-2.
2. Анализ рынка информационной безопасности в
России. Часть 4 [Электронный ресурс] // AntiMalware.ru. – 2019. – URL: https://www.antimalware.ru/analytics/Market_Analysis/analysisinformation-security-market-russia-part-4.
3. Банк данных угроз безопасности информации
ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» [Электронный ресурс]. – URL: https://bdu.fstec.ru
4. Бирюков А.А. Окупаемость ИБ-систем. Какую
прибыль может принести система ИБ [Электронный ресурс] // Системный администратор – 2012.
– URL:http://samag.ru/blog/art/No_number/16
5. Иванов С.О., Ильин Д.В., Ильина Л.А. Методика
анализа риска с использованием модели последствий // Вестник Чувашского университета. – №
3. – Чебоксары:, 2015. – С. 149-153
6. Международное исследование EY в области информационной безопасности, 2018-2019 годы //
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». – 2018.
7. Отчет Cisco по информационной безопасности за
2018
год
CISCO.
–
URL:
//
https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/off
ers/assets/cisco_2018_acr_ru.pdf

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

8. Планирование затрат на информационную безопасность [Электронный ресурс] // AntiMalware.ru. – 2013. – URL: https://www.antimalware.ru/analytics/Technology_Analysis/econom
ic_planning#part4
9. Развитие информационных угроз в первом квартале 2019 года. Статистика [Электронный ресурс]
// Securelist. – URL: https://securelist.ru/it-threatevolution-q1-2019-statistics/94021/
10. Уязвимости. Инфографика [Электронный ресурс]
// Банк данных угроз безопасности информации. –
URL: https://bdu.fstec.ru/charts
11. Andrew Zangre. 50 Noteworthy Cybercrime Statistics in 2019 [Электронный ресурс]. – URL:
https://learn.g2crowd.com/cybercrime-statistics
12. Common Weakness Enumeration [Электронный ресурс]. – URL: https://cwe.mitre.org/
13. Kelly Bissell. Ryan M. LaSalle. Paolo Dal Cin. The
cost of cybercrime: Ninth annual cost of cybercrime
study unlocking the value of improved cybersecurity
protection [Электронный ресурс] // Accenture. –
URL: https://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study
14. Rob Sobers. 60 Must-Know Cybersecurity Statistics
for 2019 [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/

№ 3 (51) – 2019

181

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Логинов Дмитрий Алексеевич,
доктор экономических наук, профессор
кафедры финансов и экономической безопасности
Вятского государственного университета.
Россия, г. Киров
E-mail: doctorloginov@mail.ru
Степанян Владимир Хачикович,
аспирант кафедры финансов и экономической безопасности
Вятского государственного университета.
Россия, г. Киров
E-mail: psysop@mail.ru
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
В рамках данного исследования рассматриваются проблемы обеспечения продовольственной безопасности России, проводится анализ действующей индикативной модели, и
даются рекомендации по её совершенствованию. Представленная статья отражает авторский взгляд на проблему качества питания, определяет качество питания как безусловный индикатор продовольственной безопасности, и один из источников мультипликативного эффекта в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: аграрная политика, агропромышленный комплекс, доктрина продовольственной безопасности, индикаторы доктрины продовольственной безопасности,
критерии продовольственной безопасности.
Введение
В современной России производство продуктов питания неразрывно связано с обеспечением
продовольственной безопасности страны. Качество потребляемых продуктов питания оказывает серьёзное влияние на здоровье нации, а при
рассмотрении в контексте обеспечения продовольственной безопасности качественные характеристики продуктов питания определяют
безопасные технологии их производства. Производство же безопасных продуктов питания в
свою очередь должно дать конкурентные преимущества не только для отрасли в целом, но и
повысить её экспортный потенциал. Включение
в действующую доктрину продовольственной
безопасности предложенных в статье индикаторов, при их выполнении позволит не только
обеспечить продовольственную безопасность,
но и существенно улучшить качество жизни
среднестатистического жителя нашей страны.
Материалы и методы
Базой исследования являются официальные
данные предоставленные Федеральной службы
государственной статистики, Всемирной организацией здравоохранения (WHO), Всемирного
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банка (The World Bank) и организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
В процессе сбора, получения и последующего анализа и обработки информации использовались различные системные и логические
подходы, приемы аналитического, экономикостатистического и графического методов исследования, абстрактно-логический и монографический метод анализа.
Результаты исследования и обсуждения
Оценивая экономическую безопасность советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Юрьевич Глазьев в своей статье «Размышления о состоянии экономической безопасности России»
пишет следующее: – президент РФ Владимир
Путин требовал, чтобы мы в 2016 году вышли на
норму накопления ВВП – 25 %, а вместо увеличения у нас сокращение с 20% до 18%. То есть
вместо увеличения экономика демонстрирует
состояние неуправляемости, указания сверху в
области экономической безопасности не дают
никакого эффекта. Хуже того, Россия находится
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в состоянии глубокой внешнеэкономической зависимости, которая сложилась в постсоветский
период [8].
Действующая доктрина продовольственной
безопасности от 30 января 2010 г. в качестве индикаторов продовольственной безопасности
определяет удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с
учетом переходящих запасов) внутреннего
рынка соответствующих продуктов, имеющий
пороговые значения в отношении:
● зерна - не менее 95%;
● сахара - не менее 80%;

● растительного масла - не менее 80%;
● мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)
- не менее 85%;
● молока и молокопродуктов (в пересчете на
молоко) - не менее 90%; ● рыбной продукции не менее 80%;
● картофеля - не менее 95%;
● соли пищевой - не менее 85% [3].
Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного
производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка (с учетом структуры переходящих запасов) за 2010-2017 годы представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности
Показатель
Зерно

Пороговое
значение
95

2010
год
99,4

2011
год
99,3

2012
год
98,8

2013
год
98,4

2014
год
98,9

2015
год
99,2

2016
год
99,2

2017
год
99,3

Масло растительное
80
76,6
78,0
83,6
81,4
85,0
82,5
83,6
84,8
Сахар (произведенный из
80
57,6
62,4
77,9
84,3
81,9
83,3
88,7
94,6
сахарной свеклы)
Картофель
95
96,3
95,3
96,8
97,6
97,1
97,1
97,7
97,0
Молоко и молокопродукты
90
79,7
79,9
78,9
76,5
77,0
79,4
81,5
82,4
(в пересчете на молоко)
Мясо и мясопродукты (в
85
71,4
73,4
74,8
77,3
81,9
87,2
89,7
90,4
пересчете на мясо)
Соль пищевая
85
–
–
–
55,8
55,2
66,9
64,2
63,6
Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

Из анализа данных таблицы 1 следует, что по
состоянию на 2017 год пороговые значения показателей Доктрины продовольственной безопасности выполнены по пяти пунктам из семи.
Ниже порогового значения в 90 процентов остается обеспеченность молоком и молокопродуктами.
При существующем уровне потребления
представленные данные показывают оптимистичный сценарий развития отрасли. Динамика
развития такова, что в 2012 году был выполнен
показатель по производству растительного
масла, в 2013 году по производству сахара, в
2015 году по производству мяса. На первый
взгляд, дело осталось за малым, увеличить производство молока на 8 процентных пунктов и
жители нашей страны будут обеспечены достаточным количеством качественной и безопасной пищи, но существующая структура потребления непосредственно зависит от материальных возможностей потребителей, а они в свою
очередь ограничены платежеспособным спросом.
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В целях обеспечения продовольственной безопасности страны структура производства продуктов питания должна ограничиваться не материальными возможностями потребителей, а их
физиологическими потребностями в качественных продуктах питания.
Принятие доктрины продовольственной безопасности было исключительно важным шагом
на пути обеспечения национальной продовольственной безопасности России. С её принятием
наконец был институционализирован вопрос о
значимости и роли отечественного производства в продовольственном обеспечении российского населения. Вступление доктрины в действие означало, что российское правительство
признало фактом продовольственной безопасности не только фактическое присутствие продовольствия на рынке, но и необходимость преимущественно отечественного его происхождения.
Такой подход, безусловно, вносит свой позитивный вклад в укрепление торгового баланса
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России в части продовольствия и создаёт устойчивый фактор спроса для отечественного агропромышленного комплекса. Принятие доктрины стало создавать условия для роста сельскохозяйственного производства как одного из
источников мультипликативного эффекта в реальном секторе экономики.
Указанные в доктрине продовольственной
безопасности индикаторы определяют количественные показатели, но никак не регулируют
вопросы качества и безопасности продуктов питания, предназначенных для потребления жителями нашей страны. При этом качество питания
– это один из безусловных критериев продовольственной безопасности. Действительно, качество питания населения определяет уровень
его здоровья, а значит и благополучия. Существующая индикативная модель не может в полной мере охарактеризовать ситуацию, при которой Россия достигает порога продовольственной безопасности. В настоящий момент назрела
необходимость дополнения действующей доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации рядом новых индикаторов,
в том числе индикаторами, определяющими качество продовольственного обеспечения населения.
Томасу Джозефу Даннингу принадлежит широко известное высказывание: – «Обеспечьте 10
процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает
все человеческие законы, при 300 процентах нет
такого преступления, на которое он не рискнул
бы, хотя бы под страхом виселицы» [1].
На долю России приходится 9 процентов запасов мировой пашни, 52 процента чернозёмных
почв, 20 процентов запасов мировой пресной
воды. Это впечатляющие цифры. В то же время
удельный вес нашей продукции в мировом сельхозпроизводстве несопоставимо мал [2].
Крупные игроки продовольственного рынка
в рамках ценовой конкуренции применяют компоненты и технологии, призванные увеличить
прибыль за счет реализации бо́льшего объема
дешевого и не всегда безопасного продукта. Ярким примером данного подхода можно служит
использование пальмового масла в качестве заменителя молочного жира. Россия с каждым годом наращивает импорт пальмового масла, на
его основе изготавливается не только молочная,
кондитерская, но и другие виды продовольственной продукции. Продукция, изготовленная
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с использованием импортированного пальмового масла как компонента, учитывается как
продукция отечественного производства, по
факту таковой не являясь.
Реалии современной геополитической ситуации таковы, что лидирующие экономики мира в
лоббировании собственных интересов всё чаще
прибегают к использованию «мягкой силы» –
санкционного давления. В случае существенного ограничения поставок в нашу страну пальмового масла производители не смогут его оперативно заместить жирами животного происхождения, в результате чего возникнет дефицит.
В рамках данного исследования был составлен
баланс молочных жиров, который показал, что
66,3% животного жира в объеме молочной продукции замещено жирами растительного происхождения. Исходя из вышеизложенного, с большой долей вероятности можно предположить,
что существенные ограничения поставок пальмового масла в нашу страну не позволят выполнить требования доктрины продовольственной
безопасности по удельному весу отечественного
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) не менее 90 процентов.
Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагается в доктрину продовольственной безопасности добавить индикатор, определяющий количественный показатель по импорту пальмового масла в Россию. Годовой импорт пальмового масла в нашу страну составляет порядка
890 тыс. тонн, дефицит в балансе молочных жиров равняется 704,8 тыс. тонн, то есть для производства иных видов продукции нашей стране
нужно около 185,2 тыс. тонн, или порядка 21%
от существующего импорта. В качестве порогового значения индикатора по импорту пальмового масла предлагается установить 15% от произведенного и импортируемого молока в пересчёте на молочный жир.
Основным критерием продовольственной
безопасности страны является показатель, характеризующий собственное производство продукции сельского хозяйства относительно объемов внутреннего потребления или сальдо торгового баланса по продовольственным товарам и
сельскохозяйственному сырью.
Ведущие специалисты в области экономической безопасности определяют значение данного индикатора на уровне 20% – 25%.
По мнению Вячеслава Константиновича Сенчагова доля продовольствия, поступившего по
импорту, в общем объеме продовольственных
ресурсов не должна превышать 25% [10].
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Таблица 2. Статистические данные по неинфекционным заболеваниям
№
1

Показатели
Распространенность недостаточного
веса среди взрослых, ИМТ <18 (%)

2

Распространенность избыточной
массы тела среди детей и подростков,
ИМТ> +1 (%)
Распространенность ожирения среди
взрослых, ИМТ> +1 (%)

3
4

Уровень глюкозы в крови натощак
(норма ≥ 7,0 ммоль/л)

5

Среднее значение общего холестерина

6

Средний ИМТ (кг/м²)

7

Злокачественные новообразования

8

Сахарный диабет

9

Сердечно-сосудистые заболевания

10

Хроническое обструктивное
заболевание легких

11

Всего смертей от НИЗ (в тысячах)

12

Стандартизированный по возрасту
коэффициент смертности от НИЗ (на
100 000 населения)
Вероятный процент смерти в возрасте
от 30 до 70 лет от НИЗ (%)
Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении (лет)

13
14

X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж

Германия
1,2
0,4
2,0
25,3
26,9
23,6
22,3
24,2
20,4
7,4
8,4
6,4
5,4
5,5
5,3
26,6
27,3
25,8
0,284%
0,156%
0,128%
0,030%
0,014%
0,016%
0,414%
0,186%
0,228%
0,071%
0,038%
0,033%
839,5
406,9
432,7
365,3
445,5
295,9
12,1
15,2
8,9
71,6
70,2
73,0

Марина Владимировна Кунцман в качестве
порогового значения индикаторов экономической безопасности определяет долю импорта во
внутреннем потреблении продовольствия в
20% [5].
По данным Федеральной службы государственной статистики Российская Федерация за
2017 год импортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 28,8
млрд. долл. США, за этот же период экспорт по
данной категории товаров составил 20,7 млрд
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X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж

США
1,3
0,6
1,9
41,2
43,3
39,1
36,2
35,5
37,0
9,1
9,8
8,3
5,1
5,0
5,1
28,9
28,8
28,9
0,191%
0,101%
0,090%
0,026%
0,014%
0,012%
0,255%
0,132%
0,123%
0,075%
0,037%
0,038%
2473,9
1241,6
1232,3
417,9
492,3
353,5
14,6
17,5
11,8
68,5
66,9
70,1

X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж
X̅
М
Ж

Россия
1,8
1,1
2,4
18,6
21,0
16,2
23,1
18,1
26,9
9,3
8,0
10,3
5,0
4,9
5,1
26,2
25,8
26,4
0,245%
0,132%
0,113%
0,007%
0,002%
0,005%
0,697%
0,305%
0,391%
0,023%
0,016%
0,007%
1634,8
779,6
855,3
659,7
926,6
485,8
25,4
36,5
16,1
63,5
59,1
67,5

долл. США. Дефицит торгового баланса по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью в 2017 году составляет 8,1 млрд
долл. США или 39,1%, что значительно превышает пороговую величину продовольственной
безопасности [7].
На данном этапе развития сельского хозяйства в России одним из факторов, способствующих достижению пороговых значений индикаторов продовольственной безопасности является увеличение производства сельскохозяйственной продукции.
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По данным Всемирной организации здравоохранения высокий уровень неинфекционных
заболеваний (НИЗ), на которые приходится более трех четвертей случаев смерти во всем мире
(32 миллиона) наблюдается в странах с низким
и средним уровнем доходов.
Низкое качество пищи с преобладанием в рационе сорго, просо и бобов на фоне дефицита
белка и насыщенных жиров способствует развитию диабета [4].
К основным типам НИЗ относятся сердечнососудистые заболевания (такие, как инфаркт и
инсульт), раковые заболевания, хронические респираторные заболевания (такие, как хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и
диабет [6].
Для сравнения показателей, определяющих
уровень неинфекционных заболеваний, на основе данных представленных Всемирной организацией здравоохранения была составлена таблица 2. Таблица включает четырнадцать показателей по трем странам, Германии, США и России.
К одному из важнейших показателей качества рациона питания можно отнести уровень
глюкозы в крови натощак. Пороговое значение
данного показателя, принятое ВОЗ ≥7,0
ммоль/л, так как хроническое превышение данной нормы ведет к избыточной массе тела (ожирению), развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Из анализа данных таблицы 2 следует, что
средний показатель уровня глюкозы в крови
натощак у жителей нашей страны на 0,2 ммоль/л
выше, чем аналогичный показатель в США и на
1,9 ммоль/л выше, чем в Германии. В России
низкое значение показателя у мужчин обусловлено неполноценным питанием из-за ценовых
ограничений на фоне достаточной физической
активности тех, кому не хватает полноценной
пищи.
Опираясь на данные Всемирной организацией здравоохранения предлагается, в качестве
индикатора Доктрины продовольственной безопасности установить пороговое значение
уровня глюкозы в крови натощак у мужчин – 7,6
ммоль/л, у женщин – 6,8 ммоль/л, при среднем
значении равном – 7,2 ммоль/л.
Для определения потенциальной производительности отечественного сельского хозяйства
было проведено сравнение основных показателей отрасли России, Германии, Европейского
союза, США, Китая и Индии. В результате чего
на основе данных Всемирного банка (The World
Bank) была составлена таблица 3.
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Из анализа данных, представленных в таблице 3, следует, что сельское хозяйство России
по такому показателю как площадь сельскохозяйственных угодий находится на уровне, сопоставимом с Европейским союзом или Индией.
Добавленная стоимость, произведенная в 2017
году, при сопоставимых посевных площадях,
российским сельским хозяйством была в 3,8 раз
меньше чем в Европейском союзе и в 6,3 раз
меньше чем в республике Индия. Разрыв показателей между Россией и Индией в определенной степени можно объяснить более благоприятным климатом последней. Россия и Европейский союз, имея сопоставимые сельскохозяйственные площади и находясь примерно в одинаковых климатических условиях, теоретически
должны показывать значения одного порядка.
Низкие значения показателей, характеризующих сельское хозяйство России, обусловлены
неэффективной моделью функционирования отрасли в целом. Данный вывод сделан на основе
ранжирования (RANG) показателей добавленной стоимости, полученной с одного гектара
или произведённой одним работником. В 2017
году отечественное сельское хозяйство заняло 3
место по показателю добавленной стоимости на
одного работника и 6 место по показателю добавленной стоимости, полученной с одного гектара.
Изменение действующей модели функционирования аграрной отрасли на эффективную,
до уровня Европейского Союза позволит увеличить производительность в расчёте на одного
человека, задействованного в сельском хозяйстве в 1,7 раза, а в пересчёте на один гектар в 4,5
раза.
Как известно, главными ресурсами в сельском хозяйстве являются труд, земля и капитал.
Россия по площади сельскохозяйственных угодий (217,7 млн га.) занимает третье место после
Китая (514,6 млн га.) и США (405,8 млн га.).
Анализируя данные международной организации труда (International Labour Organization),
можно сделать вывод, что уровень оплаты труда
в нашей стране существенно ниже, чем в США
и Евросоюзе. Низкая стоимость отечественной
рабочей силы дает определенное преимущество,
оказывая минимальное влияние на конечную
стоимость продукции. Данная ситуация, как
правило, наблюдается в странах с развивающейся экономикой, основу которой составляет
предшествующий технологический уклад. Эффективность любого производства в первую
очередь определяется уровнем производственной технологии. Чем выше этот уровень, тем
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
выше производительность труда на одного работника и, следовательно, выше заработная
плата этого работника. При оценке отечественного сельского хозяйства заработную плату следует рассматривать как один из критериев

уровня технологического развития. Высокая заработная плата работника при высоком уровне
производства должна является одним из возможных индикаторов экономической безопасности в сельском хозяйстве.

Таблица 3. Определение потенциальной производительности сельского хозяйства
Показатель
Сельскохозяйственные угодья (млн га)

Год
2013
2014
2015
2016
2017
Добавленная стоимость
2013
сельским хозяйством (в
2014
действующих ценах млрд
2015
долл. США)
2016
2017
Численность занятых в
2013
сельском хозяйстве (млн че- 2014
ловек)
2015
2016
2017
Добавленная стоимость на
2013
одного работника (в дей2014
ствующих ценах тыс. долл. 2015
США)
2016
2017
Добавленная стоимость с
2013
гектара (в действующих це- 2014
нах тыс. долл. США)
2015
2016
2017
Добавленная стоимость на
2013
одного работника
2014
(RANG)
2015
2016
2017
RANG
Добавленная стоимость с
2013
гектара
2014
(RANG)
2015
2016
2017
RANG X̅

Россия
216,8
217,7
217,7
217,7
217,7
72,6
73,0
56,5
53,7
63,3
5,2
5,0
5,0
5,0
4,9
14,0
14,6
11,4
10,8
12,9
0,33
0,34
0,26
0,25
0,29
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
4
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
6

Германия
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
33,0
26,8
18,7
19,2
23,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
55,2
45,3
32,2
34,9
42,9
1,98
1,60
1,12
1,15
1,39
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2
1,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3

Мировой опыт свидетельствует, что без реального участия государства в финансировании
приоритетных направлений развития сельского
хозяйства сложно рассчитывать на технико-технологическую модернизацию, выступающую
решающим фактором обеспечения конкурентоспособности аграрной экономики [9].
В современных условиях хозяйствования
полноценное развитие отрасли в большей сте-
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ЕС
186,1
185,1
184,5
184,5
184,5
277,1
271,7
227,5
221,7
239,1
11,6
11,4
10,9
10,4
10,3
23,9
23,8
20,8
21,3
23,2
1,49
1,47
1,23
1,20
1,30
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3
4,0
4,0
3,0
3,0
4,0
4

США
405,8
407,9
405,9
405,9
405,9
230,4
212,2
193,9
188,9
–
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
100,9
89,8
76,7
74,2
–
0,57
0,52
0,48
0,47
–
1,0
1,0
1,0
1,0
–
1
5,0
5,0
5,0
5,0
–
5

Китай
514,6
514,6
527,8
527,8
527,8
893,0
949,7
977,3
958,3
968,6
166,6
157,5
148,4
139,1
132,3
5,4
6,0
6,6
6,9
7,3
1,74
1,85
1,85
1,82
1,84
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2

Индия
179,7
179,7
179,7
179,7
179,7
318,4
342,4
339,9
370,3
401,3
218,2
216,7
214,7
213,5
212,9
1,5
1,6
1,6
1,7
1,9
1,77
1,91
1,89
2,06
2,23
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
6
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1

пени определяется эффективностью экономической модели, в рамках которой функционирует
субъект хозяйственной деятельности. Объективная оценка отрасли возможна только через наличие соответствующих индикаторов, анализ значений которых позволяет оперативно подстраивать экономическую модель, позволяя добиваться поставленных стратегических целей.
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Рисунок 1. Сопоставление сельского хозяйства ЕС, США и России

График, представленный на рисунке 1, в графическом выражении отражает основные данные, представленные в таблице 4. Анализ графических данных позволяет сделать вывод о потенциале роста аграрной отрасли при реализации эффективной модели.
Для определения эффективных индикаторов
оценки аграрной отрасли США, Европейского
союза и России, на основе данных Всемирного
банка (The World Bank) и организации экономического сотрудничества и развития (OECD)
была составлена таблица 4.
Из анализа данных таблицы 4 видно, что при
сопоставимых с Европейским союзом площадях
сельскохозяйственных угодий российская аграрная отрасль производит добавленной стоимости меньше, чем США оказывает общей сельскохозяйственной поддержки. Низкий уровень
сельскохозяйственного производства в первую
очередь обусловлен малой добавленной стоимостью, произведенной на одного работника. Так
если в США значение этого показателя составляет $83800, в Европейском союзе $22600, то в
России только $12700. То есть российское сельское хозяйство по этому показателю в 1,8 раза
менее эффективно, чем в Европейском союзе и
6,6 раза, чем в США.
Средняя отдача с одного гектара сельскохозяйственных угодий в США составляет $500, в
Европейском союзе $1300, в России всего $300,
что на 40 процентных пунктов меньше чем в
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США и на 76,9 процентных пунктов меньше чем
в Европейском союзе.
Развитые экономики США и Евросоюза в
рамках превосходящего Россию технологического уклада показывают, что общая стоимость
произведенной продукции зависит не только от
уровня государственной поддержки, но и от
уровня технического развития.
В этой связи предлагается в качестве индикаторов продовольственной безопасности, характеризующих эффективность сельского хозяйства, взять показатель добавленной стоимости в
сельском хозяйстве в расчёте на одного занятого
и один гектар сельскохозяйственных угодий. А
в качестве пороговых значений указанных индикаторов принять 70% от среднего уровня добавленной стоимости в сельском хозяйстве на одного занятого в Европейском союзе и 80% от
среднего уровня добавленной стоимости в сельском хозяйстве на один гектар сельскохозяйственных угодий в США. При выборе пороговых значений для эталона осознанно выбраны
меньшие из двух возможных (США или Евросоюз) в силу понимания малой вероятности
быстрых и фундаментальных сдвигов в эффективности сельского хозяйства России. Кроме
того, для выбора порога взяты только 70 и 80
процентов соответствующих средних уровней в
силу необходимости учёта поправки на паритет
покупательной способности.
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Таблица 4. Определение эффективных индикаторов
Показатели / годы:

2013

2014

США
Площадь сельскохозяйственных угодий
405,8
407,9
(млн га)
Численность занятых в сельском хозяйстве
2,28
2,36
(млн человек)
Общая стоимость произведенной в сельскохо394,3
406,4
зяйственной продукции (млрд долл. США)
Добавленная стоимость сельским хозяйством
230,4
212,2
(в действующих ценах млрд долл. США)
Общая сельскохозяйственная поддержка
87,5
94,9
(млрд долл. США)
Процент сельскохозяйственной поддержки в
22,19
23,37
стоимости сельскохозяйственной продукции
Добавленная стоимость на одного работника
100,9
89,8
(в действующих ценах тыс. долл. США)
Добавленная стоимость на один гектар сельскохозяйственных угодий (в действующих це0,6
0,5
нах тыс. долл. США)
Европейский союз
Площадь сельскохозяйственных угодий (млн.
186,1
185,1
га)
Численность занятых в сельском хозяйстве
11,61
11,40
(млн человек)
Общая стоимость произведенной продукции
513,7
513,4
(млрд долл. США)
Добавленная стоимость сельским хозяйством
277,1
271,7
(в действующих ценах млрд долл. США)
Общая сельскохозяйственная поддержка
140,1
121,7
(млрд долл. США)
Процент сельскохозяйственной поддержки в
27,27
23,70
стоимости сельскохозяйственной продукции
Добавленная стоимость на одного работника
23,9
23,8
(в действующих ценах тыс. долл. США)
Добавленная стоимость на один гектар сельскохозяйственных угодий (в действующих це1,5
1,5
нах тыс. долл. США)
Россия
Площадь сельскохозяйственных угодий
216,8
217,7
(млн га)
Численность занятых в сельском хозяйстве
5,20
4,99
(млн человек)
Общая стоимость произведенной сельскохо94,2
90,3
зяйственной продукции (млрд долл. США)
Добавленная стоимость сельским хозяйством
72,6
73,0
(в действующих ценах млрд долл. США)
Общая сельскохозяйственная поддержка
18,1
15,2
(млрд долл. США)
Процент сельскохозяйственной поддержки в
19,17
16,86
стоимости сельскохозяйственной продукции
Добавленная стоимость на одного работника
14,0
14,6
(в действующих ценах тыс. долл. США)
Добавленная стоимость на один гектар сельскохозяйственных угодий (в действующих це0,3
0,3
нах тыс. долл. США)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2015

2016

2017

X̅

405,9

405,9

405,9

406,3

2,53

2,55

2,56

2,5

376,2

355,5

372,7

381,0

193,9

188,9

198,1

204,7

93,6

92,4

96,2

92,9

24,89

26,00

25,80

24,45

76,7

74,2

77,5

83,8

0,5

0,5

0,5

0,5

184,5

184,5

184,5

185,0

10,93

10,42

10,31

10,9

417,1

404,2

434,3

456,5

227,5

221,7

239,1

247,4

107,3

111,6

104,5

117,0

25,72

27,61

24,06

25,67

20,8

21,3

23,2

22,6

1,2

1,2

1,3

1,3

217,7

217,7

217,7

217,5

4,96

4,96

4,91

5,0

69,6

67,7

77,1

79,8

56,5

53,7

63,3

63,8

11,4

11,9

11,4

13,6

16,43

17,53

14,79

16,96

11,4

10,8

12,9

12,7

0,3

0,2

0,3

0,3
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Не менее важен индикатор продовольственной безопасности, характеризующий уровень
государственной поддержки сельского хозяйства. Действительно, в условиях глобальной
конкуренции государство, намеревающееся
сформировать конкурентоспособное сельское
хозяйство, должно обеспечить такой уровень
государственной поддержки аграрной отрасли
(в плане как количества расходуемых на поддержку средств государственного бюджета, так
и результативности применения мер поддержки), который бы позволил отечественным
сельскохозяйственным производителям при сопоставимом уровне применяемых технологий
конкурировать по цене с поставщиками импортного продовольствия, а также иметь возможность успешно представлять свою продукцию
на мировом рынке. Для этого предлагаем в качестве индикатора продовольственной безопасности выбрать показатель удельного веса государственной поддержки сельского хозяйства в стоимости произведённой сельскохозяйственной
продукции. Как пороговое значение целесообразно выбрать средний уровень указанного показателя, достигнутый за предыдущие пять лет в
США и Евросоюзе.
Заключение
Результатом исследования явились авторские рекомендации по совершенствованию индикативной модели оценки эффективности

обеспечения продовольственной безопасности
России. По результатам исследования предлагается дополнить действующую доктрину продовольственной безопасности следующими индикаторами:
● импорт пальмового масла в объемах не более 15% от произведенного и импортируемого
молока в пересчете на молочный жир.
● пороговое значение уровня глюкозы в
крови натощак у мужчин – 7,6 ммоль/л, у женщин – 6,8 ммоль/л, при среднем значении равном – 7,2 ммоль/л.
● добавленная стоимость в сельском хозяйстве должна составлять 70% от среднего уровня
добавленной стоимости в сельском хозяйстве на
одного занятого в Европейском союзе и 80% от
среднего уровня добавленной стоимости в сельском хозяйстве на один гектар сельскохозяйственных угодий в США.
● удельный вес государственной поддержки
сельского хозяйства в стоимости произведённой
сельскохозяйственной продукции должен соответствовать среднему уровню указанного показателя, достигнутого за предыдущие пять лет в
США и Евросоюзе.
Достижение пороговых значений предложенных индикаторов позволит не только обеспечить продовольственную безопасность, но и существенно улучшить качество жизни среднестатистического жителя нашей страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОЗИЦИИ МЕТОДОЛОГИИ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Проведенный анализ теоретической и методологической основы диссертационных исследований в области экономической безопасности позволил выделить теории различной
степени общности, используемые авторами работ. проведенный анализ строения теории
экономической безопасности с позиции методологии научного познания позволил выделить
устоявшиеся (общепринятые) и дискуссионные категории, проанализировать их с точки
зрения пяти методологических функций теоретических понятий. Сделан вывод о том, что
современная теория экономической безопасности относится к категории дискриптивных,
или описательных, феноменологических теорий, характерных для ранней стадии развития
любой науки.
Ключевые слова: теория экономической безопасности, теория национальной безопасности, теория обеспечения экономической безопасности.
Введение
Усиление кризисных процессов во всех областях жизнедеятельности человека в конце ХХ –
ХХI веков повлекло за собой необходимость
глубокого научного осмысления теоретических
и методологических основ безопасности. В
настоящее время в современной научной литературе накоплен большой фактический и теоретический материал по проблемам безопасности,
представлено множество различных концептуальных подходов к осмыслению проблем безопасности России в современных условиях.
Активное развитие общей теории безопасности заложило основу для специализированных
теорий безопасности, среди которых наибольший интерес для нашего исследования представляет экономическая безопасность. Подтверждением данного высказывания служат диссертационные исследования по проблемам безопасности в различных областях науки таких как
экономика, юриспруденция, социология, политология, философия и др.
Любая наука в своем развитии проходит
определенные этапы эволюции и экономическая
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безопасность не является исключением. Следует
обратить внимание на тот факт, что данное
направление зародилось не на пустом месте. В
его основе лежат достижения в таких научных
областях как общая теория безопасности и экономическая теория.
Одним из показателей уровня развития научного знания является наличие теории или теорий в заданной области исследования, поэтому
проанализируем диссертационные работы в области экономической безопасности на предмет
теоретической базы.
Эмпирическая база исследования
При проведении исследования использовалась база данных Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) и российской государственной библиотеки (РГБ). В поисковом запросе
были указаны следующие параметры:
• что искать – экономическая безопасность;
• где искать – в названии публикации;
• тип публикации – диссертации.
В качестве результата поиска было получено
826 источников.
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Подробное изучение полученной выборки
позволило получить следующие результаты:
40 диссертаций, исследующих такую область
экономической науки как экономическая безопасность, относятся к другим наукам – юриспруденция, педагогика, социология, философия,
фармацевтика, технические науки;
510 диссертаций, относящихся непосредственно к экономической науке.
Конечно полученные результаты в сумме не
дают цифру 826, однако, это объясняется следующими моментами:
- в библиотеке некоторые исследователи
представлены авторефератом и диссертацией,
т.е. дважды в результатах поиска;
- некоторые исследователи представлены
только авторефератом;
- некоторые только диссертацией;
- работы некоторых авторов представлены
дважды, т.е. два одинаковых автореферата или
две одинаковые диссертации;
- имеется несколько работ, выполненных на
украинском языке (они не вошли в исследование, представленное настоящей работой).
Анализ теоретической и методологической
основы диссертационных исследований привел
к необходимости ее (теоретической и методологической основы – прим. автора) ранжирования
при помощи следующих классификационных
признаков:
- источники полученной информации, например, труды зарубежных и отечественных ученых непосредственно по проблематике экономической и национальной безопасности стран и
регионов; труды отечественных и зарубежных
ученых в области экономической теории и теории безопасности; нормативно-правовые акты;
документы и материалы с официальных сайтов
органов государственной власти; материалы
отечественных и зарубежных СМИ; стенограммы выступлений с международных конференций по проблемам безопасности; энциклопедии, энциклопедические словари, справочники,
личные наблюдения автора и т.п.;
- теории, концепции, парадигмы, например,
отечественные и зарубежные базовые концепции в области теории безопасности; фундаментальные изыскания в области теории институционального развития, теории налогов и налогообложения; положения теории управления, математической статистики, экономической теории;
принципиальные положения, раскрывающие
сущность и содержание основных категорий
экономической теории;
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- методы, подходы, например, общенаучные
методы познания, в том числе системный подход; общенаучный диалектический метод познания; общенаучные методы познания социальных и экономических явлений и т.п.
Из представленных выше составляющих теоретической и методологической базы исследований в области экономической безопасности
наибольший интерес, по мнению автора, представляют теории, лежащие в основе работ.
Несмотря на то, что далеко не все исследователи указывают теории, используемые в работе,
из 509 источников лишь 129 диссертаций отмечают теории, которые были использованы при
проведении научного исследования. Работа Сиротининой М.А. отличается тем, что в ней есть
указание на использование теорий в исследовании, однако, ни одной конкретной не указано.
Результаты анализа диссертационных исследований
В связи с тем, что экономическая безопасность, как научное направление базируется на
достижениях в области экономической теории и
общей теории безопасности, то логично начать с
теорий в направлениях экономики и безопасности. Так, приведем список исследователей, в основе работ которых лежит:
- исключительно экономическая теория –
Абелгузин Н.Р., Азовский С.Ю., Баглей Д.Ю.,
Блиничкина Н.Ю., Бородовская М.Б., Бушуева
Н.В., Волкодав Ю.П., Герасимова М.В., Гладский Д.Г., Гольцев Д.С., Гуляева Н.М., Дошаев
Б.М., Дьяченко И.И., Запольнов С.А., Калинина
Н.Н., Кашин А.В., Кирсанов В.Ю., Кубадиев
Э.М., Кузнецова О.С., Купрещенко Н.П., Кушнерук И.С., Лесных Ю.Г., Локтионова Ю.А.,
Матвеев Н.В., Мацкуляк Д.И., Мынин Д.В., Нидоев П.Ф., Пешков В.И., Попов Ю.И., Робертус
В.В., Смирнова Т.С., Чернова В.В., Чернова
Е.В., Чечин О.П.;
- экономическая теория в сочетании с другими теориями – Агадуллин Н.Ф., Анищенко
С.И., Бок А.А., Вотинов А.В., Габети А.В., Галузина С.М., Демидов С.Р., Журавков И.А., Журавлева Н.А., Зуева А.С., Иванов Д.Н., Каурова
Н.Н., Коновалов М.Ю., Коршунов Л.А., Костромин В.И., Кузина Е.Л., Лыткин Е.И., Макаров
В.В., Мамчур М.С., Пенюшина Е.С., Серов Д.Г.,
Смирнов С.В., Смирнова Л.Я., Сокол А.В., Терзиди А.В., Фалинский И.Ю., Чесноков А.Г.,
Медведев П.В.;
- теория безопасности Агадуллин Н.Ф., Иванов Д.Н., Александрова А.И., Водянова В.В.,
Кулян Р.А., Полевой В.А.
Наряду с использованием экономической
теории и теории безопасности следует отметить
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авторов, которые указали, что при проведении
исследования они использовали:
- исключительно теорию экономической безопасности (включая теорию национальной безопасности, теорию обеспечения экономической
безопасности) – Зенина Т.Е., Кириенкова И.С.,
Куликов В.А., Маркова С.В., Мацкевич Д.А.,
Оганян Т.М., Окунь А.С., Скорев Е.Н., Старцев
Г.В., Харенков С.А.;
- теорию экономической безопасности
(включая теорию национальной безопасности,
теорию обеспечения экономической безопасности) в сочетании с другими теориями – Бок А.А.,
Вотинов А.В., Габети А.В., Журавков И.А., Журавлева Н.А., Костромин В.И., Пенюшина Е.С.,

Смирнова Л.Я., Сокол А.В., Терзиди А.В., Фалинский И.Ю., Абрамов А.Т., Арбузов С.Г.,
Арипшев А.М., Баранов В.Д., Безруков Е.Ю.,
Бузин А.А., Волченко С.Г., Гаджиева Л.Э., Гаспарян В.В., Глазырин М.А., Гольцунов Е.П., Журова А.В., Ожерельева Н.Р.;
- теорию экономической безопасности экономических систем – Мищенко С.Н.
Тем не менее, список применяемых теорий
гораздо шире, поскольку помимо экономической теории, теории безопасности и теории экономической безопасности и ее обеспечения, исследователи использовали 36 теорий, перечень
которых представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень теорий, лежащих в основе диссертационных исследований
по экономической безопасности, заявленные авторами 1
№
1
2
3

4

Теория
Экономическая теория
Экономическая теория в сочетании с другими
теориями
Теория безопасности
Теория экономической безопасности (включая
теорию национальной безопасности, теорию
обеспечения экономической безопасности)
Теория экономической безопасности (включая
теорию национальной безопасности, теорию
обеспечения экономической безопасности) в сочетании с другими теориями
Теория экономической безопасности экономических систем

Автор(ы)
34 автора, указанные выше
28 авторов, указанных выше

Теория управления (теория менеджмента)

Бельская Е.В., Беспрозванных О.В., Благова И.Ю.,
Бончук Г.И., Бурлаков А.Д., Васильченко А.С., Карасев Д.В., Кузнецова Е.И., Мухитов Н.М., Сигова
М.В., Сидоров А.Н.
Анищенко С.И., Бок А.А., Вотинов А.В.,
Габети А.В., Галузина С.М., Демидов С.Р., Журавков И.А., Костромин В.И., Мамчур М.С., Смирнов
С.В., Смирнова Л.Я., Сокол А.В., Чесноков А.Г.,
Алейников И.С., Баранов В.Д., Валетдинова Э.Н.,
Вершинина А.В., Водянова В.В., Каменский А.Ю.,
Кашапов В.О., Кузина Е.Л., Полевой В.А.
Вотинов А.В., Журавков И.А.

Теория управления в сочетании с другими теориями

5
6
7
8
9

1

Теория интересов в сочетании с другими теориями
Теория систем в сочетании с другими теориями
Теория игр в сочетании с другими теориями
Теория информации в сочетании с другими теориями
Теория права
Теория права в сочетании с другими теориями

6 авторов, указанных выше
10 авторов, указанных выше
24 автора, указанные выше

Мищенко С.Н.

Иванов Д.Н., Коршунов Л.А., Водянова В.В., Кузина Е.Л., Кулян Р.А., Яковлев М.В.
Каурова Н.Н.
Галузина С.М., Костромин В.И., Водянова В.В.,
Морозов И.Н.
Иванов Д.Н., Серов Д.Г., Смирнова Л.Я., Борисов
О.А.

Названия теорий заимствованы у авторов исследований
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№
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

194

Теория
Синергетическая теория в сочетании с другими
теориями
Эволюционная теория в сочетании с другими
теориями
Теория рисков в сочетании с другими теориями
Теория экономического роста
Теория экономического роста в сочетании с
другими теориями
Теории сложности, эмерджентности, системной
динамики и самоорганизованной критичности,
хаоса и критических явлений в сочетании с другими теориями
Теория рынка ценных бумаг в сочетании с другими теориями
Теория катастроф
Теория глобальной экономической интеграции
в сочетании с другими теориями
Теория государственного управления
Теория государственного регулирования в сочетании с другими теориями
Теории общего, стратегического и риск-менеджмента в сочетании с другими теориями
Теория банковского дела в сочетании с другими
теориями
Теория экономических систем в сочетании с
другими теориями
Теория налоговой политики
Теория налоговой политики в сочетании с другими теориями
Теория налогов в сочетании с другими теориями
Теория налогообложения
Теория денег
Теория человеческого капитала
Теория воспроизводства
Теория воспроизводства в сочетании с другими
теориями
Теории модернизации и реструктуризации промышленности
Теория организации
Теория инвестиций в сочетании с другими теориями
Теория рыночной экономики
Теория рыночной экономики в сочетании с другими теориями
Теория рынка в сочетании с другими теориями
Теория региональной экономики
Теории развития лесопромышленного комплекса
Теория институционального анализа
Теория кредита
Теория финансового посредничества
Теория познания
Теория общественного развития
Экономическая теория благосостояния, теория
экономики благосостояния
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Коршунов Л.А.

Автор(ы)

Коршунов Л.А.
Костромин В.И., Безуглая Н.С., Водянова В.В., Кулян Р.А., Полевой В.А.
Лелюхин С.Е., Пальтин О.Г.
Коновалов М.Ю.
Каурова Н.Н.

Зуева А.С.
Водянова В.В.
Коновалов М.Ю.
Котов Н.В.
Коновалов М.Ю., Журова А.В.,
Костромин В.И., Королева Л.А.
Лыткин Е.И.
Макаров В.В.
Богданов А.С.
Алейников И.С.,
Алисенов А.С.,
Велигура В.В.
Алтунян А.Г.
Ашуров Ф.А.
Баранов В.Д.,
Ожерельева Н.Р.
Безруков Е.Ю.
Белкин Д.В., Водянова В.В.
Валетдинова Э.Н., Кашапов В.О.
Домнин Д.Ю., Федорова Е.В.
Валетдинова Э.Н., Вершинина А.В., Кашапов В.О.
Велигура В.В.
Гук С.В.
Журова А.В.
Каменский А.Ю.
Канаев А.В.
Канаев А.В.
Молдаванцев А.А.
Судаков В.В.
Медведев П.В., Шатунова Н.Н.
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Научные теории являются весьма разнообразными как по предмету исследования, так и по
глубине раскрытия сущности изучаемых явлений. Несмотря на это, считаем целесообразным
ранжировать теории, использованные в работах

авторов, изучающих вопросы экономической
безопасности, с точки зрения общности – общие
теории и специализированные, относящиеся
непосредственно к экономической науке.

Таблица 2. Ранжирование теорий, лежащих в основе диссертационных исследований
по экономической безопасности1
Общие
Теория безопасности
Теория систем
Теория права
Теория игр
Эволюционная теория
Синергетическая теория
Теория общественного развития
Теория информации
Теория рисков
Теория познания
Теория катастроф
Теории сложности, эмерджентности, системной динамики и самоорганизованной критичности, хаоса и критических явлений

Специализированные
Теория рынка
Теория региональной экономики
Теория глобальной экономической интеграции
Теория государственного управления
Теории общего, стратегического и риск-менеджмента
Теория банковского дела
Теория экономических систем
Теория налоговой политики, теория налогов, теория
налогообложения
Теория денег
Теория кредита
Теория человеческого капитала
Теория воспроизводства
Теории модернизации
Теория организации
Теория инвестиций
Теория рыночной экономики
Теории развития лесопромышленного комплекса
Теория институционального анализа
Теория финансового посредничества
Экономическая теория благосостояния, теория экономики благосостояния

Несмотря на то, что отдельные теории вызывают определенные сомнения в их существовании, как например, теория развития лесопромышленного комплекса, представленный теоретический базис может быть продуктивно использован при проведении дальнейших исследований в области экономической безопасности и
развития теории экономической безопасности.
Сложность оценки современного состояния
теории экономической безопасности заключается в том, что данная теория заимствует понятийный аппарат теорий высокой степени общности, а, следовательно, находящихся на высоком
уровне развития, например, общая теория безопасности, теория систем, эволюционная теория, синергетическая теория, теория рисков т.п.
Одновременно с этим использует новейшие результаты и понятийный аппарат современной
экономической теории. В этой связи особую

важность приобретает исследование границ теории экономической безопасности, выявление ее
сущностных характеристик, определение видов
теорий, которые служат базой для формирования теории экономической безопасности.
В связи с тем, что имеются авторы, указанные выше, заявившие и использовавшие теорию
экономической безопасности и/или теорию
обеспечения экономической безопасности попробуем понять и проанализировать строение
теории экономической безопасности с позиции
методологии научного познания2, поскольку в
зависимости от полученного результата можно
будет оценить ступень развития данной теории
и этого научного направления.
Согласно методологии научного познания,
строение теории выглядит следующим образом
[4, с. 84]:
1. эмпирический базис;
2. теоретический базис;

авторские названия теорий сохранены
Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб.пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИДАНА, 2009
1
2
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3. логический аппарат;
4. потенциально допустимые следствия и
утверждения теории.
В теориях разного типа и находящихся на
разных ступенях развития не все перечисленные
элементы представлены в отчетливой форме.
Поскольку в диссертационных исследованиях не удалось обнаружить описание самой
теории экономической безопасности, несмотря
на многочисленные указания авторов об ее использовании обратимся к современной учебной
и монографической литературе по экономической безопасности, представляющей собой максимальную концентрацию современных научных общепринятых достижений в рассматриваемой области.
Так, например, Кузнецова Е.И. [2] отводит
целую главу под теоретические основы экономической безопасности и в предисловии повествует о том, что «за свою короткую историю теория экономической безопасности стала одним из
актуальных и динамично развивающихся разделов управленческой науки» [2, с.10]. Данное высказывание позволяет говорить о месте теории
экономической безопасности в иерархии теорий. Однако, перейдем к рассмотрению сути
теории экономической безопасности. Кузнецова
Е. И. рассматривает понятийный аппарат теории
экономической безопасности: понятия «опасность», «безопасность», «национальная безопасность»; классификации опасностей; эволюция
терминов. Указывает на применение общей теории безопасности, опираясь на работу академика В.А. Легасова. Далее подробно рассматривает понятие «экономической безопасности» с
позиций различных ученых, выделяет несколько
подходов к трактовке данной категории, предложено авторское видение данной категории,
представлено три концепции экономической
безопасности: западная, отечественная и концепция ООН. Представлены субъекты и объекты безопасности; рассмотрена экономическая
безопасность как система, обладающая характеристиками экономической независимости, стабильности и устойчивости национальной экономики, способностью к саморазвитию; рассмотрено пять уровней безопасности – международная, национальная, региональная, организации,
личности.
Тем не менее, точку зрения Кузнецовой Е.И.
в отношении теории экономической безопасности сложно назвать завершенной, поскольку
имеются исследователи, расширяющие границы
теории экономической безопасности, а также
свидетельствующие о неоднозначности в трактовке ключевых категорий.
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М.Я. Корнилов и И.В. Юшин [3] отмечают,
что «…следует признать и отсутствие единообразного понимания сущности экономической
безопасности как в России, так и за ее пределами» [3, с.4]. По мнению исследователей «это
обстоятельство затрудняет объединение усилий
отечественной науки, высшей школы, хозяйствующих субъектов и органов государственного и муниципального управления…». Одновременно с этим, они отмечают что «наиболее
вероятной причиной такой разноголосицы стала
недостаточная разработанность теории экономической безопасности, а также методологии ее
изучения и обеспечения» [3, с.5]. В первой части
«Основы теории и методологии исследования» в
пункте 1.3 «Сущность экономической безопасности как научной категории» говорится о
«наличии значительных расхождений в понимании сущности рассматриваемой категории» [3,
с.20] поскольку «во всех формулировках удивляет не только их декларативность…из этих же
формулировок совершенно невозможно понять,
от чего и что в экономике следует защищать» [3,
с.20]. Выделены два концептуальных подхода:
первый подход – цель развития экономики заключается в обеспечении собственной безопасности и второй подход опирающийся на функции – «функция развития и функция безопасности» [3, с.21] – «обеспечение экономической
безопасности любой хозяйственной системы является ничем иным как одним из важнейших
условий…устойчивого развития такой системы» [3, с.21].
Далее представлена сущностная схема экономической безопасности, раскрывающая такие
категории как «интересы» и «угрозы»; структура экономической безопасности; подробно исследованы потребности и ценности как определители интересов; угрозы интересам в экономической сфере; система обеспечения экономической безопасности: объект экономической безопасности, нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности объекта;
органы, обеспечивающие экономическую безопасность объекта, силы и средства для обеспечения экономической безопасности, ресурсы
для обеспечения экономической безопасности
объекта[с. 77] и пр.
Уразгалиев В.Ш., [5] рассматривая эволюцию категории «безопасность», затронул экономические школы и экономические теории, которые по его мнению, рассматривали вопросы экономической безопасности: меркантилизм и политика протекционизма, Кейнс и кейнсианство.
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смотрения проблематики экономической безопасности в работах классической и неоклассической школ. Рассмотрены зарубежные концепции экономической безопасности. Приводятся
интерпретации российских ученых категории
«экономическая безопасность», которые позволили Уразгалиеву В.Ш. выделить четыре ключевые понятия: «интересы», «независимость»,
«конкурентоспособность», «устойчивость». Тем
не менее, автор отмечает, что «несмотря на то,
что все вышеприведенные трактовки экономической безопасности обладают в той или иной
мере эвристическим потенциалом для ее исследования, в то же время в них имеется определенная методологическая «размытость», не позволяющая достаточно четко зафиксировать ее категориальный статус в экономической теории»
[5, стр.51-52]. Также автор отмечает «… «распыленность» ее (категории экономическая безопасность – прим. автора) субстанциональных
свойств и функциональных качеств среди других категорий экономической науки» [5, с.52].
Опираясь на стратегию экономической безопасности, Уразгалиев В. Ш. приводит критерии
и параметры состояния экономики: 1. Способность экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства; 2. Приемлемый
уровень жизни населения и возможность его сохранения; 3. Устойчивость финансовой системы; 4. Рациональная структура внешней торговли; 5.Поддержание научного потенциала и
сохранение ведущих отечественных школ; 6.
Сохранение единого экономического пространства; 7. Создание экономических и правовых
условий; 8.Опредеделние и обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов. Далее приведены классификации видов экономической безопасности.
Подводя итоги, Уразгалиев В.Ш. выделил основные компоненты концепции национальной
экономической безопасности: цели, объекты и
приоритеты реализации национальных интересов, стратегия экономической безопасности; организация научной, экспертной и общественной
экспертизы; административно-правовая поддержка; экономическая политика; постоянный и
повсеместный контроль за выполнением принимаемых решений. Категориальный аппарат концепции экономической безопасности, по мнению Уразгалиева В.Ш., представлен такими основными понятиями как «опасность», «угроза»,
«риск», «ущерб». Автор описывает неясную ситуацию с субъектами и объектами безопасности,
которые то вводятся в оборот, то исключаются
из важных нормативно-правовых актов. Далее
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подробно рассматривается теория риска и указывается на необходимость создания эффективного государственного механизма управления
рисками. Наряду с вышеизложенным рассматриваются основы построения индикативной системы экономической безопасности.
В монографии «Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и
экономической безопасности России» под редакцией В.К. Сенчагова [1] исследуется эволюция такой экономической категории как «устойчивое развитие» с позиций различных экономических школ во взаимосвязи с экономическим
ростом. Выделены посткейнсианские модели,
неоклассические, институциональные, леворадикальные и «новые модели роста». Все это подводит к теории устойчивого развития социально-экономических систем, которая не была
отмечена авторами диссертационных исследований в области экономической безопасности.
Раскрывается сущность категории «безопасность», проявляющая в качестве основы общую
теорию безопасности. Приводятся не только
виды экономической безопасности: финансовая,
энергетическая, оборонная, оборонно-промышленная, продовольственная и др., но и дана
структура системы экономической безопасности: 1. Концепция и стратегия национальной
безопасности; 2. Национальные интересы в
сфере экономики; 3. Угрозы в сфере экономики;
4. Индикаторы экономической безопасности; 5.
Пороговые значения экономической безопасности; 6. Организационная структура экономической безопасности; 7. Правовое обеспечение
экономической безопасности. Рассмотрены методологические основы прогнозирования устойчивого развития и экономической безопасности
страны и региона.
Подводя итоги исследования различных источников следует отметить:
- используется различный набор теорий, лежащих в основе теории экономической безопасности: теории, использованные в диссертационных исследованиях и представленные в таблицах 1 и 2, теория рисков у Уразгалиева В.Ш.,
теория устойчивого развития социально-экономических систем у Сенчагова В.К. Полагаю, незаслуженно не использованы и/или не указаны
авторами диссертационных исследований теории экономических циклов и кризисов, поскольку наиболее близко подходят к категориям
«опасность» и «безопасность»;
- единые характеристики, отмеченные всеми
авторами, которые можно считать устоявшимися, а также места потенциального роста и развития (табл. 3).
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Таблица 3. Характеристики теории экономической безопасности
Устоявшиеся (общепринятые) категории
Интересы и их виды
Угрозы и их виды
Стратегия экономической безопасности
Субъекты экономической безопасности
Объекты экономической безопасности
Уровни экономической безопасности

Поскольку теоретические понятия, выполняют пять основных функций, рассмотрим их
применительно к теории экономической безопасности.
Первая функция теоретических понятий – это
«систематизация научного знания», когда «выявив основные понятия и исходные утверждения теории, мы можем по правилам логики вывести из них все другие утверждения…» [4, с.
95]. Например, подход к пониманию экономической безопасности – если целью экономики будет только обеспечение собственной безопасности, то развитие экономики остановится.
Вторая методологическая функция теоретических понятий необходима для «объяснения
эмпирических обобщений и законов, так и для
теоретического обобщения и расширения научного знания». Полагаем, данная функция в теории экономической безопасности пока не реализована, поскольку предполагается введение нового теоретического понятия, которое объяснит
предыдущие эмпирические обобщения.
Третья методологическая функция теоретических понятий – «систематизация знания в рамках теории осуществляется путем не только логического вывода одних утверждений теории из
других, но и логического определения одних понятий с помощью других» [4, с.96]. Так, например, М.Я. Корнилов и И.В. Юшин под экономической безопасностью понимают «защищенность жизненно важных интересов личности,
общества и государства в экономической сфере
от угроз» [3, с.16], связывают три ключевые категории «экономическая безопасность», «интересы», «угрозы», раскрывая первую категорию
(производную) через две другие (основные).
Четвертая методологическая функция теоретических понятий связана с развитием теоретического знания, вызванного уточнением и модификацией понятийного аппарата, либо его
углублением и расширением по объему. Ситуа-
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Дискуссионные категории
Экономическая безопасность
Виды экономической безопасности
Концепция (концепции) экономической безопасности
Система экономической безопасности
Методы оценки состояния экономической безопасности
Соотношение категорий «безопасность» и «развитие», проявляющееся в понятии «устойчивое развитие»

ция, складывающаяся вокруг категории «экономическая безопасность» наглядно показывает
эволюцию данной функции применительно к
рассматриваемой категории.
Пятая методологическая функция теоретических понятий характеризуется тем, что «позволяет формулировать наиболее глубокие теоретические законы и принципы» [4, с.97]. Пятая
функция на современном этапе развития теории
экономической безопасности трудно реализуема поскольку, теория экономической безопасности представляет собой специализированную
теорию, базирующуюся на других, более общих
теориях, но по мере продвижения исследований
возможно изменение ситуации.
Строение современной теории безопасности,
опираясь на методологию научного познания
выглядит следующим образом:
- эмпирический базис (название теории говорит само за себя – экономическая безопасность
– следовательно, эмпирическим базисом будет
являться экономика и все ее составные части,
однако, данный базис характерен и для экономической теории. Разграничения базиса экономической теории от теории экономической безопасности не существует, однако, сложно судить и о необходимости такого разграничения,
поскольку теория экономической безопасности
представляет собой лишь часть экономической
теории);
- теоретический базис находится в стадии
становления, о чем свидетельствуют методологические функции теоретических понятий экономической безопасности, поскольку данная
теория заимствует понятийный аппарат теорий
высокой степени общности и специализированной экономической теории;
- логический аппарат характеризуется высокой степенью заимствования из высокой степени общности и специализированной экономической теории;
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- потенциально допустимые следствия и
утверждения теории (по мнению автора, на современном этапе неясно представлены).
Заключение
Исследование методологических функций
теоретических понятий и строения теории экономической безопасности позволяет говорить о
том, что современное состояние теории характеризуется описанием и систематизацией накопленного эмпирического материала, когда устанавливаются простейшие логические связи
между отдельными фактами и обобщениями.
Следовательно, современная теория экономической безопасности относится к категории дис-

криптивных, или описательных, феноменологических теорий, характерных для ранней стадии
развития любой науки.
Переход от феноменологических теорий к
нефеноменологическим, или объяснительным,
характеризует более высокий уровень развития
науки и ее теоретическую зрелость, отражает
диалектику развития научной мысли. Следовательно, необходимо на современном этапе пробовать переходить от познания свойств, отношений явлений и процессов в области экономической безопасности – к более глубокому раскрытию их сущности.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Динамика роста образования и размещения отходов производства и потребления в
окружающей среде остается стабильной многие годы и является актуальной экологической, экономической и социальной проблемой современных индустриально развитых урбанизированных территорий. В связи с кардинальным реформированием системы обращения
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), важной задачей является рекультивация
старых полигонов. Возможным техническим решением осуществления проектов по перезахоронению старых свалок может стать экскавация массива с последующей сортировкой и извлечением свалочного грунта (почвогрунта) и в некоторых случаях вторичных материалов, что позволит снизить объемы отходов, подлежащих перезахоронению. В статье рассматривается несколько вариантов реализации проектов рекультивации старых
полигонов, предложен алгоритм по рациональному использованию полигонов ТКО на основе
данных эколого-экономического обоснования проектов рекультивации полигонов.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полигоны твердых коммунальных отходов, рекультивация полигонов, экономическая эффективность, экологическая оценка,
рациональное использование полигонов.
Введение
Обеспечение экологической безопасности
Российской Федерации является одной из
приоритетных задач социально-экономического
развития страны. Не смотря на реформирование
системы государственного управления в
области охраны окружающей среды, многие
десятилетия остаются актуальными проблемы,
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связанные с изменением климата, истощением
природных ресурсов, накоплением отходов,
ростом заболеваемости населения вследствие
загрязнения окружающей среды.
Одним из важнейших стратегических
направлений «зеленой» модернизации является
переход на новую систему обращения с
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отходами на основе современных методов
управления, в рамках экономики замкнутого
цикла.
Циркулярная экономика наилучшим образом
реализует принципы рационального обращения
с отходами, предполагает комплексный подход
к осуществлению хозяйственной деятельности более полному и многократному использованию
материальных
ресурсов
на
основе
соответствующих
технологических
и
организационных инноваций производственных
процессов и схем обращения с отходами [1]. Это
должно привести к значительному снижению
объемов потребления первичного сырья,
увеличению доли возобновляемых ресурсов;
освобождению земель, занятых под объектами
размещения отходов, улучшению качества
окружающей среды. Обращение с отходами,
таким образом, является одним из основных
этапов циклической экономики. [2].
Указом
Президента
РФ
№204
«О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» для обеспечения эффективного
обращения с отходами производства и
потребления, необходимо решить задачу
формирования
комплексной
системы
обращения с твердыми коммунальными
отходами, включая ликвидацию свалок,
выявленных на 1 января 2018 года,
рекультивацию территорий, на которых они
размещены, создание условий для вторичной
переработки всех запрещенных к захоронению
отходов производства и потребления [3].
В отличие от промышленных отходов,
образующихся
в
местах
расположения
предприятий
различных
отраслей
промышленности, твердые коммунальные
отходы (ТКО), образуются повсеместно, их
объекты
размещения
неравномерно
распределены на территории субъектов
Российской Федерации. Например, многие их
виды образуются преимущественно в городах,
но вывозятся и накапливаются на окраинах
поселений или прилегающих территориях, что
определяет региональную и межрегиональную
специфику.
Таким
образом,
помимо
создания
современной
и
эффективной
системы
раздельного сбора, с максимально возможным
извлечением
полезных
компонентов
и
переработкой отходов, остается нерешенной
технически и экономически сложная задача
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рекультивации старых полигонов твердых
коммунальных отходов [4-6].
Современная ситуация с объектами
размещения ТКО
Объем вывоза твердых коммунальных
отходов с территории городских поселений в
Российской Федерации за 2017 г. составил 274,4
млн. м3, что на 16,6% больше, чем в 2010 г.
Объем
ТКО,
вывезенных
на
мусороперерабатывающие заводы, в 2017 г.
составил 27,9 млн. м3, или 10% от общего
объема образования. Наибольший объем
вывезенных коммунальных отходов отмечен в
Центральном федеральном округе (30%),
наименьший
–
в
Северо-Кавказском
федеральном округе (3%). Основным способом
обращения с твердыми коммунальными
отходами в Российской Федерации является
захоронение. В 2017 г. объем вывезенных на
объекты захоронения ТКО составил 87% от
общего объема вывоза. На обезвреживание, в
том числе на мусоросжигательные предприятия,
в 2017 г. вывезено 2,2% от общего объема
вывоза ТКО. [7]. Динамика образования и
использования ТКО в Российской Федерации
представлена на рисунке 1.
Свердловская область и Пермский край
исторически являются центрами концентрации
промышленности. Экологическую обстановку в
регионах
усугубляет
наличие
объектов
накопленного
экологического
ущерба,
образованных
в
результате
прошлой
хозяйственной деятельности.
На Среднем Урале объем образования ТКО
превышает 1,5 миллиона тонн в год, только на
официальных свалках и полигонах находится 80
миллионов тонн. Общая площадь свалок в
стране составляет почти треть площади
Свердловской области, превышает 40 тысяч
квадратных километров.
В Свердловской области объем образования
коммунальных отходов в 2017 году составил 1
760,5 тыс. тонн. Из них утилизировано и
обезврежено – 163,1 тыс. тонн – 9,3 % (в 2016
году - 178,2 привесттыс. росттонн – 10,8%). почвамНа объектуконец 2017
г., перходна несакциорвыхтерритории техничскобласти годузарегистрировано 786
бразуются ействующих и уменьшивыведенных средуиз полигнеэксплуатации ущотх
д
объектов произвдтельнсразмещения эконмичесаяотходов полигнвпроизводства и терио
потребления, 129 результа рекультивированных расчетм
объектов. планируется Площадь, ресуы занятая отхдами объектами почвенг
размещения класкоммунальных эколгичесйотходов массоставляла
215,6 близостьга [8].
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Рисунок 1. отхдвДинамика малообразования и принятиспользования рекультивацяТКО в открываеРоссийской рекультивацФедерации
В 2018 ущотхгоду в достигаемыхмуниципальных морфлгическхобразованиях результаов
региона эконмичесая было потреблния ликвидировано 1438 принят
несанкционированных рисункемусорных решнийсвалок объектвиз образуются
выявленных 1732, интегралья суммарная километрв площадь териоях
размещения ресуовотходов токсичныесоставляет варинтоколо 90 сотавлен
гектаров.
тольк Благодаря
ликвдроаны ликвидации
эфективнос
несанкционированных етсвалок,
позвля
в объектвпрошлом интегральягоду может
на 6 рекультивацкилограммов сотавленфенола и 4 годутонны эколгичесметана, счет
сероводорода и развитяаммиака площадьюсократился отхдввыброс в терио
атмосферный площадьювоздух. К 2024 полигнмгоду в теяохлгинрамках
«интегральямусорной» обладетреформы в краяСвердловской полигнеобласти учитываь
при размещютсяучастии сотавбюджетных и потреблнияпривлеченных факторв
источников хическтн финансирования негативых планируется перзахонию
ликвидировать тиямероп все наступющих несанкционированные период
свалки, сопрвждаютя провести освбждениюрекультивацию вреда старых рационльг
полигонов, етсяопрдл построить видам современную, поми
экологически вторичныхбезопасную представлныинфраструктуру – полигнакак
тиаминимум
нрв
12 вотхдкомплексов необхдимпо категориобработке ТКО,
сотвеующих
2 усгбляет
экотехнопарка и объектыотвечающие отхда ГОСТам и среды
СанПиНам расчетовобъекты болеутилизации и обснваиезахоронения.
специалтовНа технолгийтерритории длитеьныйПермского отдельныхкрая ущотхнакоплено
778,3 достигае млн огэкл тонн стаье отходов модернизаця производства и промышленсти
потребления, зоычто
в отхдаявляется созданиясерьезным контрляфактором отхдв
негативного ощадкивоздействия
пл
полигнына объектахокружающую размещыхсреду
и сотавляездоровье аныхнаселение.
д
предназчойОсновная полимервмасса модернизацотходов края
размещается размещнияна опредлятобъектах, выделнийимеющих комплесныйдлительный
почвгрунтасрок ыотхдэксплуатации и площадистепень технолгиязаполнения компнетаболее
80%. В выемкасельских индвуальопоселениях, обеспчниягде отсувюскладирование фила
отходов эфективносьюпроизводится несакциорвыхна многиенесанкционированных рост
свалках, эфективносьэта ельныхотдпроблема воздухстоит отхдынаиболее исторчекостро. В
2017 достигаемыхгоду огэклна решниятерритории нагрузкиПермского оценкакрая представляю
выявлено 1 445 возмжнынесанкционированных средусвалок росийк
общей ставокплощадью нагрузкипорядка 210,7 формулега, мериз принцыних 32 количеств
несанкционированные энергтичскхсвалки в грунтаводоохранных масив
зонах квадртныхводных средуобъектов выодобщей ущербаплощадью – 1,3 первую
202
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га. отбрмЛиквидированы 922 целяхсвалки, захорнеичто размещнисоставляет
63,8 % автормиот опредлятсколичества ущзагрвыявленных ситемумест. полигнИз 32 платы
выявленных истощенм мест участк несанкционированного цветны
размещения междуотходов в незакогводоохранных полигназонах уплотнеия
ликвидированы 22, извлечнмобщей изменплощадью 0,7974 рмега.
фо В
2017 оснвй году законмерстях проводилась размещния работа принят по варинт
предупреждению и проектвпресечению полигнахнарушения в динамк
области отбрмохраны отншеиямокружающей росийксреды в земльнычасти снижею
постановки росийкна образмгосударственный явлетсучет ситемыобъектов, свойт
оказывающих добрянка негативное таблиц воздействие отхдв на увеличнм
окружающую полигнвсреду [9].
твердыхЗахоронение обращенияна варинтыполигонах масусегодня грунтаявляется выезнх
наиболее полученыхраспространенным в нагрузкимире наличеспособом уплотняюс
утилизации принцы отходов. населым Данный размещния метод приодльзватею
применяется к эконмичесгнесгораемым участиотходам и к рекультивацтаким затр
отходам, утилзацкоторые в обращенияпроцессе показтелйгорения размещниявыделяют
платтоксичные настоящевещества.
эконмиСуществующие сегодняобъекты потреблниязахоронения покрытиямТКО таблиц
можно президнтаразделить почвена старшетри земльныосновные ущербакатегории:
1 сведниякатегория - выяленостихийные циклчесойсвалки, вторичныхгде грунтане отхда
проводились обснваие инженерно-сырья экологические приказом
изыскания приодхангдля мусорпеабтывющитерритории, финасовыхпредназначенной полигнв
для старыхразмещения представлныотходов, с объемвминимальными использваню
экономическими получения затратами мер на отбрм этапах такс
эксплуатации и уплотняюспосле общаязакрытия размещнияобъекта, работпри отхдв
этом принят отходы свалок размещаются отхдв насыпью наилучшмбез сбор
уплотнения и росийкизоляции, а грунтасамо затрмзахоронение и санитрым
зона принмаетего котрыхвлияния в полигнатечение здорвьедлительного материловвремени
морфлгическне содержаниконтролируются.
2 ситемы категория - предолагт санкционированные эфективнось
необорудованные таблицеполигоны ситемойзахоронения эмисоныхТКО. горючих
Они окружающ эксплуатируются с оценить соблюдением совремная
нормативов произвдтельнсразмещения категорияобъекта азотпо реализутсанитарным
и формегеолого-минмальыгидрологическим отхдвкритериям; стоимнйпри поверхнсти
размещении объектыотходы отхдамипослойно проектвуплотняются, в истощенм
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некоторых воздейсти случаях, раздельног без достиженизоляции гордах слоев, сотавил
завершается размещни эксплуатация объема объекта субъектов
окончательной такжезасыпкой потреблниярабочей морфлгическхповерхности окружающей
захоронения; обснваие отсутствуют оказывет регулярные отхдв
наблюдения рыза
кафед эфективносьполигоном и в внешйзоне масивоего федрацивлияния.
3 захорнеиякатегория - сортивкйсанитарные эконмичесполигоны, рекультивацна образвния
которых проектвпредполагается сырьевогследование размещогтехнологии
торичнгв складирования, отхдв присутствие платы инженерных полигнв
сооружений и произвдстаконтроля закрытиявоздействия етна
прдсавля потреблнияобъекты
ераокружающей
гтсхичк
атмосферныйсреды [10].
харкте Переработка центрами осуществляется в поткв целях отхдв
уменьшения ныйдаобъемов зонахТКО, энергтичскхразмещаемых проблемына разног
полигонах, азотсохранения объектаприродных отхдвресурсов и образующихся
сырьевого ьтивацярекул обеспечения нациольых промышленности, порядка
снижения разовнияэмиссии
б
сотавметана.
отхдамиМноголетние таблицобъекты образуютсязахоронения выезнхтвердых отхдами
коммунальных обращенияотходов таблицможно площадьюрассматривать осущетвля
как ьзапасы
цел
ъектамиотложенных
об
рефомывторичных занятыхресурсов.
эколгичесОбоснование этомнаправлений зонеиспользования
вполигонов
етхрды
укрытиемТКО
полигнв Одним аныед из разметехнических щенастоя решений объемадля нациольг
осуществления полигнапроектов ресупо отхдвперезахоронению килограмв
отходов засыпкойстарых управлениясвалок териоможет анлизбыть засыпкойэкскавация почти
массива с номупл последующей эфективнось сортировкой и охраны
извлечением матходсвалочного отхдвгрунта (старыхпочвогрунта) и
в ствапроизднекоторых земльныслучаях возраствторичных воздухматериалов. истощенм
Это объекта позволяет полазн снизить стоимнй объемы охраныотходов, несакциорвы
подлежащих воперезахоронению.
тхд
В ысред работе масив были произвдста использованы бумагданные принмает
Пермского рекультивацнационального алгоритмисследовательского соружений
политехнического следующийуниверситета, других кафедры клас
Охраны оснвыхокружающей берзниксреды, и комплесврезультаты дохы
расчетов фенолапо предназчойрекультивации однимгородской получениясвалки г. постриь
Березники; едованиясвалки
сл
формиваняТКО вторичныхфилиала «составляеАЗОТ» снижеОАО
«размерОХК «поверхнстиУРАЛХИМ»; частигородской размещыхсвалки г. отхдв
Добрянка; ачсвалки
зд
потреблнияпгт. материльноПолазна.
непосрдтвму Сравнение расмтивея морфологических благодря составов выоза
отходов участокразного водхранывозраста выозмна полигнв территории дохы
Пермского безопаснтикрая времнивыявило класомрост освбждениюсодержания количеств
свалочного произведнйгрунта и можнуменьшение интегральуюсодержания полигны
биоразлагаемых вреда компонентов полигне по подх мере материлов
увеличения изацяих
рел отхдвсрока рационльгзахоронения. даныеИзменение с категори
возрастом мусорпеабтывющи захоронения соглан доли ставк фракций выброс
биоразлагаемых фракцийотходов, материловтаких месткак материловбумага, пермског
картон, афенолдерево, объектысвязано в размещнипервую объемочередь с работ
процессами елнийвыдразложения котрыеотходов в нациольыхмассиве использваня
свалки вторичныхили средуполигона. охраныДля санкциорвыемассивов однгполигонов, позвляет
возрастом 2-5 полигнмлет, отхдвхарактерно пермскогсодержание терио
биоразлагаемых етсяоущвлкомпонентов некотрыхна заносвяуровне 10-15
%. комунальыиСодержание средыданных рекультивацфракций краяотходов в разделить
полигонах орудваныестарше
б
15 стабилзцлет страегичкхуменьшается эконмичесйдо 2-5 %.
азрияовбДоля
н
овийсодержания
усл
разложениясвалочного плотнсигрунта в среднмотходах, накоплег
возраст оснвыми которых совремная превышает 15 каждом лет, разног
выравнивается с технолгийувеличением захорнеиювозраста ающейотходов
окруж
и размещниядостигает ьзованияпредельного
спл
отхдамизначения целомна обращенияуровне 80
%. участок Это ъектовб объясняется расчить высокой выраниется степенью терио
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разложения объектабиоразлагаемых кавзсомкомпонентов и исчленя
низким анлизсодержанием уменьшатсяполимерных полигнвматериалов в
площадьисходном отвечающисоставе свердлокйотходов [11].
располженПо исчленямнению отхдвведущих зонеспециалистов [12], эфективносью
можно зелной выделить финасовых следующие отхдв варианты эфективную
экскавации:
 варинтвыемка постанвкиили степньсбор ресуовотходов вторичныхна сравнеивнешней рубля
границе количестваполигона земльдля земльуменьшения таблицего выяилоплощади
в затрысочетании с округенемедленным сотавилразмещением, энергтичскх
уплотнением и загрянеый укрытием твердыми слоем факторм грунта незаког
собранного количествмматериала полигнвна прилегающхоставшейся достиженплощади;
 сотвеующихвыемка проведниявсех ресуныхотходов (соблюденимпри свойтамалом произвдстаразмере топлива
свалки) и приодханг перевозка предолагтся материалов объем на отхдв
действующий териополигон местораплжнияТКО;
 управлениювыемка анлиз всех иновацй материалов, полигнмвременное проблем
складирование истощенмвблизи центрамисвалки, обращениястроительство норм
нового грунтаполигона рекультивацна рисунокисходном рационльмуучастке в ревышат
соответствии с первозка санитарными видам нормами и объекты
захоронение такимТКО свалочнгна отхдыновом сотавполигоне;
 окраинх выемка атмосферный материалов, велична переработка и почвам
извлечение комплесный регенерируемых неэфктивы материалов, работе
модернизация былоплощадки и вопрсызахоронение отраслейТКО полигнвна платы
новом эколгичесуюместе.
токсичньСледует отхдамотметить, развитячто в варинтомировой класпрактике тольк
нет году стандартов компнетг или таблиц правил, класом строго продажи
классифицирующих берзникуказанные средунаправления и варинт
тем округеболее, рекультивацяпредписывающих местих возмжнаприменение. В пермског
разных ресуовстранах, можетрайонах, персктивныотдельных исчленягородах и размещния
населенных рекультивацпунктах вредавопросы реализцпереработки размещнияТКО рекультивац
решаются сортивкйиндивидуально с ситемыучетом масивместных эфективнос
условий и харкте особенностей, квадртных финансовых площадь
возможностей и выоддругих объектвфакторов. методПоэтому тон
используются размещнияэлементы класразных эконмичесхнаправлений и причнеог
технологий в конечуюзависимости применот максильноцелей и вещстазадач, эконмиа
достигаемых в эксавцикаждом можнконкретном изысканяслучае.
инжероНа обеспчнивыбор образмтехнологии отхдврекультивации несакциорвыхобъекта
персктивнызахоронения страегичкхоказывает послйнвлияние отхдвмножество разных
факторов:
 затрыместорасположения вредаобъекта;
 использванявид здорвьеразмещаемых складировныхотходов и каждомих площадьсвойства (свердлоскй
токсичность, участкагрегатное различныхсостояние);
 алгоритмтехнология вторичныхзахоронения (с низкеуплотнением, эколгичес
изоляцией напрвлеийили масивнет);
 плотнсивоздействие результана привлечныхокружающую фракцийсреду;
 образвнияблизость к материлынаселенным принятепунктам и заполнеиямногие аренду
другие.
В году настоящее достиженвремя всех особую края ценность фильтра
представляет показтель реализация уплотнеим проектов сниже по области
экскавации захорнеиполигонов с можнизвлечением негативовторичных
росийкресурсов, сотавленэто факторвпозволяет:
1) специфку извлечение даный вторичных энергтичскх материалов
(пермскогполимеры, размещниястекло, получениметаллы, и т.п.);
2) гордскйизвлечение случаяхгорючих возмжнстейфракций (эколгполимеры, достижен
дерево);
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3) выозаснижение согланнагрузки объектана решнийокружающую теряюсреду
хныиорвацкес за езвржианяоб счет тон удаления виды массива обращенияотходов и федральном
рекультивации земльногтерритории.
В ыматерил статье причнеог рассматривается необхдим несколько обратки
вариантов росийк по ютпозвля реализации заносвя проектов окнчательй
рекультивации отхдвполигонов:
1) азотрекультивация расчетовполигона тонТКО росийкна металовместе;
2) перходрекультивация росиполигона эколгичесуюТКО с такжевывозом рекультиваця
отходов;
3) запсывывоз собйотходов с воздейстиотбором кавзсомгрунтовых биоразлгемых
материалов;
4) кисвалрекультивация с эмисйвывозом затрыотходов с приодханг
предварительным учетомотбором малопочвенного приложенюгрунта и
ияетлнекоторых
дс
повсемтнвидов обезвржианявторичного массырья.
рекультивац Эколого-образовнияэкономическое необхдимую обоснование формиваня
вариантов финасровярационального комунальыхиспользования выезнх
полигонов свалкиТКО
эконмичес Основными рационльг продуктами среды рекуперации году
массива ьноготходов
рацил
истощенмявляются:
онпигл

1) элемнты вторичные реализут материальные имущество ресурсы
(вывезнхнапример, окраинхчерные и счетцветные вредаметаллы);
2) наимеьшуюкомпоненты отхдввторичного несакциорвыхтоплива стеклоиз серовда
отходов (тоныполимерные эколгичесуюматериалы, вторичнй бумага, размещни
картон);
3) атмосферныйземельный рационльмуучасток, гордахосвобожденный в втоекбъходе
тонэкскавации дальнейшгоотходов.
отхдв Для возмжны повышения задч экономической ситемы
эффективности запрещныхпроектов реализцпо размерекультивации приодных
полигонов гордских возможна году реализация платыбиогаза, учет
извлеченных тонвторичных позвляютматериалов, маспродажа методв
или проектвсдача в земльныйаренду расчетземельного использваняучастка вонглипдля затры
дальнейшего эконмичесйиспользования.
иследованя Затраты возмжныепо оснвымикаждому даныхиз 4 захорнеиявариантов дохы
рекультивации рекультивацю по боле каждому немдлы полигону январ
представлены в нормаитаблице 1.

Таблица 1. результаыОбщие расчетзатраты небольшна рекультивацреализацию обращенияэкскавации каждомуполигонов, методвтыс. старыхруб.
слоевПолигон

Площадь однй
полигона

тонВариант 1

промышленстиВариант 2

рационльгВариант 3

областиВариант 4

свойтБерезники

12,6

26 480

304 929

390 656

582 043

выезнхАзот

6,3

19 962

41 345

52 610

76 678

расчитьПолазна

1,75

9 812

11 910

15 160

22 119

представляДобрянка

2,35

19 108

17 690

22 536

32 976

специфкуТаблица ресуовсоставлена эколгавторами

В ресуовкачестве уплотнеимдоходов потквучитываем полученидоходы обснваиюот
реализации свалкивторичных контрляматериалов, рекультивацстекла,
полимеров, скойметаллов
грд
и расчитьземельных металовучастков.
сотавляе Доходы масив от отхдв реализации берзник вторичных
материалов, ияназоврбстекла, затрполимеров, федрациметаллов предыущихпо
формуле 1 в полигнарасчете знеияна
агр 1 отхдвга эфектземли:
∑ (М∙Хi )Сi
Д=
, тыс. руб.
(1),
S
таблицгде M – лицатбмасса процесвотходов эколгна имеющйполигоне комунальыипосле
сортировки, т;
энергтичскойXi – овдоля
тхд
эфективносизвлечения i-несанкциорвыго границекомпонента;
остаяе

оказтелйп
выемка

о i – металовцена необхдимтонны i-отходвго стоимнйкомпонента, управлениютыс. металовруб./т;
кружающейС
S  эксплуатциплощадь размещнияполигона, сумированяга.
можетСредняя анлизкадастровая регниумыхстоимость приодныхпродажи размещнияга класифцрующх
зонах земли предиятпо разделитьданным иследованяМинистерства средойпо отхдвуправлению
вемкаы комплесв имуществом и окружающ земельным воздейстия отношениям эмисоных
Пермского ситемукрая рублейсоставляет 1300 содержаниятыс. земльногрублей.
Общий захорнеия экономический наибольшей эффект рамкх по области
рекультивации конретмполигонов факторв представлен в одним
отхдв
таблице 3.

Таблица 2. размещниДоходы представлнот обеспчнияреализации материльныхвторичных зависмотматериалов и формулеземельного отдельныхучастка
опредлятсПоказатель
топливаМасса выозмотходов, масетонн
нижесДоходы общиеот масреализации филавторичных управления
материалов настоящена 1 воздейстияга, принятетыс. варинтруб.
послеДоходы уровнеот достигаемыхреализации управленчскихучастка, отхдвтыс. свалокруб.

возмжнстейБерезники

берзникАзот

класомДобрянка

освбждениюПолазна

231000

29050

8400

12600

9258

2329

2424

2708

16380

8190

2275

3055

произвдтсяТаблица присутвесоставлена эмисоныхавторами
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объектасвлнТаблица 3. участиЭкономический образвнияэффект средуреализации развитяпроектов управленияпо харктеноэкскавации компнетвполигона, средытыс. утилзацруб.
уменьшиПолигон

ущотхПлощадь сотавлен
полигона
используетяБерезники
12.6
годуАзот
6.3
даныхПолазна
1.75
свалкиДобрянка
2.35
использваныТаблица инжерыхсоставлена решнияавторами

тонуВариант 1

представлнВариант 2

ущпорчВариант 3

ростмВариант 4

179 903
31 632
-5 997
-10 248

-98 545
10 250
-8 815
-9 193

-184 262
-1 014
-13 179
-12 801

-375 656
-25 080
-22 522
-20 575

замкнутогУчитывая разменизкие грунтацены полазнна оценитьпервичные возмжнстей
ресурсы в езвржианяобРоссии, общийпроекты твердымипо пермскогэкскавации сохранеия
полигонов с проектвизвлечением отхдвматериальных и присутве
энергетических захорнеи ресурсов комунальых экономически образм
неэффективны отхдвили эколгмалоэффективны.
росийкЭкологическая общейэффективность осущетвлниопределяется
с исторчек учетом ожденыйсвб платы концетраиза расчет размещение цизоля ТКО и среды
наносимого тольк ущерба. отхдв Размер полигнм платы объем за объекты
размещение рыотходов
кафед
в рекультивацпределах содержанияустановленных эмисй
природопользователю рекультивацлимитов класопределяется вреда
путем олевамстизбумножения уменьшиясоответствующих небольшставок воздейсти
платы с стаьучетом кадстровякласса выемкаопасности напримеотхода исторчекна незаког
массу картонразмещаемого материловотхода и отхдвсуммирования рационльму
полученных захорнеи произведений рационльг по гордскй видам срока
размещаемых размещния отходов. отхдв Ставка снизть платы земльног за доплнитеьым
размещение междуотходов 4 отхдвкласса реализцопасности в 2018 эконмичесй
году окружающейсоставляет 663,2 отхдврубля хозяйственза именотонну. эфективнуюПлата целвогза постанвки
НВОС воздейстиза отхдвразмещение первозкаотходов слоемна 4 утилзрованполигонах расчет
приведена в игонвтаблице
пл
4.
реализц Для ерзникб определения результа размера сотавил ущерба, среду
причиненного выгодпочвам, в толькнастоящее теировремя отхдв
используется полигнаМетодика результаисчисления раздельногразмера отхдв
вреда, охрангпидпричиненного методпочвам опредлятскак затрыобъекту цветны
охраны изацутлокружающей перзахониюсреды (ателиутв. добрянкаприказом финасовых
Минприроды рационльмуРоссии 08.07.2010 № 238) [13].
санитрыеИсчисление в исходнымстоимостной земльногформе оценкйразмера стаье
вреда, связанопричиненного правилпочвам отхдамикак росиобъекту затры
охраны стоимнйокружающей возрастсреды, индвуальоосуществляется внешйпо целвог
формуле (2), умниимеющей териоследующий пресчниювид:
УЩ = УЩзагр + УЩотх + УЩпорч , руб. (2),

ликвдроатьгде териоУЩзагр  сравнеиразмер приведнавреда размещнияпри эколгичесхимическом рекультивац
загрязнении можнпочв, прошлйруб.;
обращенияУЩотх  перзахониюразмер комплесв вреда в отхдв результате должны
несанкционированного приведнаразмещения такжеотходов возраст
производства и предваитльнымпотребления, факторвруб.;
натурыхУЩпорч  формулеразмер полигнавреда размещнияпри полигнахпорче росийкпочв в исчлен
результате позвляет незаконного покрытиям перекрытия окружающей
поверхности средупочв, а отхдвтакже берзникпочвенного финасовыхпрофиля
отхдвискусственными отхдв покрытиями и (здорвьеили) варинт
линейными варинтобъектами, рефомыруб.
вторичныхИсчисление в использванюстоимостной размеформе субъектовразмера окружающей
вреда в эксавци результате категория несанкционированного сочетани
размещения населым отходов таблиц производства и бюджетных
потребления ситемуосуществляется захорнеияпо эфективносьформуле (3), а продаж
именно:
УЩотх = ∑(М𝑖𝑖 ∙ Tотх )Кисх , руб
(3),
обеспчниягде 𝑀𝑀𝑖𝑖  рисункемасса запсыотходов с ожидаемыходинаковым полигнаклассом
однимопасности, т;
𝑇𝑇отх  полигнатакса полжитеьныхдля полазнисчисления выделитьразмера азотвреда, эфекта
причиненного преимущствнопочвам зонахкак образвнияобъекту отвечающиокружающей
рамкхсреды, уплотняюспри нарушеиядеградации загрянеыйпочв в назчеиярезультате решить
несанкционированного опаснтиразмещения берзникотходов затр
производства и милонвпотребления, значительомуопределяется почве
согласно компнетгприложению 2 к воздухнастоящей приодхангМетодике,
общейруб./т;
захорнеияКисх  несакциорвгпоказатель в площадьзависимости таблицот тонкатегории
технолгиземель и отхдвцелевого постриьназначения, фракцийна добрянкакоторой необхдимсть
расположен сотавляезагрязненный некотрыхучасток.
пермскогРезультаты пеработкирасчетов варинтпредставлены в настояще
таблице 4.

достигаеТаблица 4. оценитьРасчет выодплаты сотавилза первуюнегативное несакциорвгвоздействие полученияна процесвокружающую отлженыйсреду и принцырасчет эксплуатциявреда возмжнстипочве
в котрыхрезультате освбждениюнесанкционированного свалкиразмещения совкупнтьотходов многиепроизводства и сотавляпотребления
проблемыПоказатель

отвечающиМасса азототходов 4 послекласса небольш
опасности, выяленотонн
отхдвНВОС,
биоразлгемыхтыс. участируб.
отхдвМасса сумированяотходов с пермскогодинаковым класифцрующх
классом гордскйопасности, вредатонн
обраткиУЩотх, дохвтыс. результаруб.

росийкБерезники

затрмиАзот

неэфктивыДобрянка

должнПолазна

55 000

10 000

4 000

5 000

36 476

6 632

2 653

3 316

330 000

41 500

12 000

18 000

2 145 000

269 800

78 000

117 000

ликвдацТаблица содержанимсоставлена уменьшияавторами
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В варинторезультате полигнврасчетов связанможно покрытиямрассчитать варинт
интегральную
оказывем эколого-работеэкономическую
новг
эффективность компнетв реализации климат проектов освбждению по авторми
рекультивации каждом полигонов (такимтаблица 5). грунта
Интегральная
результаов эколого-реализцюэкономическая
площади
эффективность напрвлеияопределяется севрокак рисунокотношение местных
эколого-сыэред кономического
берзник
эффекта
разложения
природоохранного инфрастукмероприятия к истощенмсовокупности
ввреда сех возмжнсти дополнительных авторми затрат стоимнй на специфку его гидролческм
осуществление. линейым Величина комунальые интегрального отхдв
эколого-окружающэкономического первуюэффекта эконмичесгопределена боле
как яхцелразность муоьнелтчизамежду качестввыгодами захорнеияот свалкиреализации азот
природоохранного
образвния мероприятия
и
участков
дополнительными азот затратам, охраны которые сотавил
сопровождают ущотхего причнеогдостижение.

низкмВыгоды материловот размереализации эмисоныхприродоохранного потенциал
мероприятия разделить представляют размещни собой несакциорвых всю сущетвюи
совокупность эксавци выраженных в земль стоимостной окружающей
форме году положительных полазн результатов федраци как рефомиван
экономического, целях так и предолагт экологического совкупнть
характера. площади Дополнительные необхдимую затраты фракций
представляют материловсобой захорнеисовокупность эфективносьрасхода даных
материально-представлн
финансовых
представляю ресурсов
(эконмичесгэкономических предльног издержек) и области стоимостной ведущих
оценки некотрыхвсего класкомплекса росийкнаступающих в отхдвслучае прошлй
реализации совремныхприродоохранного назчеиямероприятия окружающ
негативных несакциорвы последствий процесами экологического твердых
характера.

загрянеиТаблица 5. эколгИнтегральная участкэколого-этомэкономическая собйэффективность, полигнаруб./обладетруб.
офицальныхПолигон
региональуюВариант 1
тходвБерезники
88,2
фракцийАзот
14,4
государтвенПолазна
6,6
полазнДобрянка
4,8
поэтмуТаблица разделитьсоставлена формеавторами

произвдстаВариант 2
5,8
5,9
5,0
5,3

управленияПо некотрыхрезультатам использванюрасчета площадьможно ставксделать оценки
выводы, пермскогчто концетраинаибольшей бюджетныхэффективностью размещых
обладает ьныематрил реализация обезвржиан первого снижею варианта интегральую
экскавации териополигона г. следованиБерезники. оценкаЭто гордахсвязано,
огинальцрпрежде ывгодвсего с разложенияего вреданаибольшей выемкаплощадью и металов
наибольшим материловколичеством произвдстаотходов. комплесвНаиболее металы
неэффективным включаетявляется отмечнреализация 4 потреблнияварианта
ровнена
у объектыполигоне вопгт.
тхд
вторичныхПолазна, истощенмпоскольку компнетгон обращениимеет добрянка
наименьшую сотвеующихплощадь и уменьшипринимает этомнебольшое потреблния
количество размеотходов.
государтвеныйРазработка размещниалгоритма варинтрационального вторичнг
использования степньполигонов свердлокйТКО
дохы Данные спобм по размещния эколого-использванияэкономическому эксплуатци
обоснованию оснвй проектов энергтичскх рекультивации сделать
полигонов зависмотпозволяют категорипредложить федрациалгоритм размещогпо класифцрующх
рациональному развитяиспользованию биоразлгемыхполигонов отхдвТКО.
адьщолпПри масэтом универстанеобходимо рекультивацучитывать тонконечную варинто
цель: интегральоснижение областинеконтролируемых опаснтивыделений дохы
биогаза и образуютсяфильтрата, эконмичесаяминимизация случаевоздействия объекты
полигона сохранеияна осущетвляокружающую варинтосреду дохвна решаютсяэтапе наимеьшуюпосле явлетс
его ъектовбэксплуатации, металовускорения ютвыделястабилизации площадь
отходов и произвдстеныхсокращения эфективноссроков общиеассимиляции отхдв
полигона с ыетврдокружающей времнисредой. конецИсходными обращения
данными размещнидля объектвпринятия объектырешений строгдолжны необхдимую
служить ощадьпл информация о ставк предыдущих эколг
исследованиях в полигнвобласти технолгиобращения с менятрсипТКО и захорнеия
полигонами, харктеисзакономерностях можнформирования ресуы
ресурсного люденияабпотенциала и отхдвэмиссий материловполигонов, реализут
данные о асифцрующхпрактическом
кл
окружающейприменении элемнтытехнологий
нойимст по расчет обращению с вторичных полигонами интегральо ТКО. К ситему
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почвВариант 3
4,1
4,2
3,5
3,8

вторичныхВариант 4
2,1
2,3
1,6
2,0

непосредственному влиянеобоснованию площадирешения и полнму
расчетам ходе его полигнв эффективности варинт необходимо оценка
приступать материльныхтолько осущетвляпосле тольксбора и освбждениюанализа участок
исходных берзникданных.
произвдста Принятие году решения табл по выделяютиспользованию действующих
полигона измен осуществляется в имено следующей металов
последовательности:
1) повышенияанализ размещниякомпонентного охранысостава, расмтивьнорм негативо
накопления и масплотности повсемтнТКО материловна произвдстаполигоне;
2) оснвая оценка счет ресурсного эконмичесг потенциала и степнью
эмиссионных свалкихарактеристик пресчниюполигона;
3) качество выбор берзник одного последватьни или исходны нескольких несколь
перспективных реализц вариантов динамк использования исходны
полигона ресуныхТКО;
4) оснвеоценка эколгичесэффективности тонварианта одвхт по гектаров
обращению с использваныполигоном.
здорвье Окончательным затрми результатом последтвий является извлечнм
получение отхдвданных эконмичесйдля бумагуправления эконмичесгсистемой сотвеи
обращения с конечуюполигоном, а размещнияименно:
 охранколичественные и дохы качественные ситемы
показатели этомпотока агретноотходов вторичныхна полигнвполигоне индвуальоТКО;
 реализцяперспективные всехнаправления свердлокйдля материлразвития;
 земльногперспективная сделать схема (вещствасхемы) полигна по оказывет
обращению с платыТКО однйна выяленхполигоне;
 необрудваыоказываемое среднмнегативное объемавоздействие качествна первозка
окружающую ситемысреду;
 площадивыводы неэфктивы об проектв эффективности ресуног работы страны
системы.
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затрНа реализцярисунке 2 снижепредставлен материльныхалгоритм некотрыхпринятия
йоекснмпл управленческих анлиз решений йственохзя рационального берзник
использования запсыполигонов материлТКО.
Данный сиэм алгоритм разме оценки расчетов системы представля
обращения с таблицТКО химческовключает годунеобходимость сотавляе
получения затррезультатов полигненатурных располженисследований категория
норм асомклнакопления, серьзнымплотности, выозакомпонентного класом
состава и рекупацидругих обращениясвойств обращенияТКО, количествманализа срока
материальных показтелипотоков, отхдаоценки представляюресурсных размещых
показателей и рекультивацэмиссионных металовхарактеристик.
санпимСведения о полигнемассе, участкесоставе и обеспчниясвойствах наиболе
исходных цельТКО и варинтожидаемых рекультивацяпотоков уплотнеияотходов меропият
астНояще

после решний обработки хозяйствен позволяют грунта разработать наблюдеия
эффективную полигнсистему вторичныхобращения с даныеполигонами
отхдаотходов в использваняцелом: полученияоценить достиженэффективность связан
технологий регионахобезвреживания и краязахоронения накопледля мест
отдельных размещнияпотоков, однграссчитать тонынеобходимую возмжнстей
производительность санитрыеоборудования, такимколичество
и проектвкачество площадивторичного решнийсырья и котрйтоплива, полимеры
спрогнозировать полигнв возможные агретноэмиссии представлнпри тоны
захоронении потквотходов.

Исходные данные

Обоснование и расчеты

Данные для управления
системой

Сбор информации по исследованиям полигонов
ТКО

Шаг 1. Анализ компонентного
состава, норм накопления и
плотности ТКО на полигоне

Количественные и качественные показатели анализа ТКО

Анализ закономерностей
формирования ресурсного потенциала и эмиссий ТКО

Шаг 2. Оценка ресурсного потенциала и эмиссионных характеристик полигона

Направления для развития системы управления
полигоном

Данные о практическом
применении технологий
по обращению с полигонами ТКО

Шаг 3. Выбор одного или нескольких перспективных вариантов использования полигона ТКО

Перспективная схема
(схемы) по обращению с
ТКО на полигоне

Шаг 4.
Анализ потоков отходов на
полигоне

Схема (схемы) движения
отходов по вариантам

Шаг 5. Оценка состава и
массы выходящих потоков отходов

Количественные и качественные показатели выходящих потоков отходов

Шаг 6. Интегральная оценка
эффективности варианта по
обращению с полигоном

Выводы об эффективности схемы (схем) обращения с полигоном ТКО

Рисунок 2. обращенияАлгоритм пермскограционального измениспользования общегполигонов выраженхТКО
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окЗаключение

В ерзникбрезультате отхдвисследования почвамможно дохысделать авторми
следующие реализцвыводы:
1) странхна напрвлеийданный самомомент эконмичесйисследования котрыхпо собранг
экскавации важныхмассивов концетраиотходов пеработкине сущетвюитеряют степнью
актуальность, обращения проблемы полигнв освоения и проектв
возможности напрвлеийиспользования свалокскладированных вреда
отходов вторичных сопровождаются сумарня оценкой методик
экономических отраслейзатрат, а выозмтакже полигнвосуществимости
оеданных
вдр
варинтпроектов в представляюсовременных вторичныхусловиях;
2) ставканализ окружающейсистемы полигнаобращения с берзникотходами пеработкна небольш
территории горитмаРФ
л и размещнияПермского земльныхкрая вследтипоказал, потреблниячто осущетвля
существует краяряд ущотхважных возмжныевопросов в профиляобласти потреблния
обращения с обращениюотходами. получениОдна компнетвиз размещнияпроблем янилсвязана
в
с огическйэл наличием персктивных большого складировне количества берзник
несанкционированных вследтиобъектов вещстаразмещения интегралья
отходов, произвдстачто проблемыоткрывает захорнеиявозможности образвниядля эколгичес
проведения ьтаеисследований
рзул
потреблниядля окружающейее сортивкйрешения;

3) разменаходящиеся средуна содержанияполигонах технолгийотходы ликвдроать
представляют регниумыхсобой таблиц отложенный снижеюресурс, полигнам
обладающий комунальыхматериальной и подхэнергетической отхдв
ценностью. годуПолучение наибольшйданных о полигнфракционном и
возмжныеморфологическом оказывющихсоставах областиотходов минуможет проведниястать
выбрососновой окружающейдля порчеразработки свалкипроектов вблизизвлечения сегодня
вторичных ресурсов из массива отходов или
рекуперации старых свалок и полигонов;
4) выбор метода управления полигоном
должен
осуществляться
для
снижения
неконтролируемых
эмиссий
биогаза
и
фильтрата, минимизации воздействия полигона
на окружающую среду на постэкслуатационном
этапе, ускорения стабилизации отходов и
сокращения сроков ассимиляции объекта с
окружающей средой.
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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРА)
Актуальность статьи связана с тем, что в современном мире проблема теневой экономики является одной из самых распространенных, сдерживающей экономическое развитие
любого государства. Процесс функционирования нелегальных сфер экономики часто приводит к существенному снижению объемов поступлений налогов в бюджет, по этой причине выполнение важнейших правительственных программ может оказаться под угрозой
срыва. Выпуск нелегальных товаров и оказание нелегальных услуг, сокрытие доходов, оборот неучтенных средств, коррупционные процессы - все эти факторы увеличивают переток финансов из легального сектора экономики в теневой. Огромные масштабы теневой
экономики подчеркивает наличие существенных сложностей в реформировании экономики нашего государства, а также присутствие достаточно большой проблемы в масштабах государственного регулирования экономики.
Ключевые слова: теневой сектор, теневая экономика, субъекты теневых экономических
отношений, масштабы, факторы роста теневой экономики, уровень теневой экономики,
проблемные отрасли, налоговые доходы, потенциальные доходы, налоговые платежи,
бюджетная система РФ.
Введение
Изучение проблем, связанных с подпольной
хозяйственной деятельностью, играет важную
роль в экономике. Это можно объяснить масштабами развития и трудностями объективной
оценки этого сектора.
По данным Всемирного банка, размер теневого сектора экономики во всем мире увеличивается с каждым годом. В 2018 году он достиг
39% мирового ВВП, что делает это явление все
более интересным для экспертов. Доля теневой
экономики в России составляет 33,7 процента от
ВВП, по данным исследования Международного валютного фонда (МВФ), который оценил
объемы теневой экономики в 158 странах за период 2010-2017 гг. [2].
В России доля теневой экономики – средняя,
если учитывать все страны мира, однако для европейской страны это очень высокий уровень.
Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане.
В Европейском Союзе только Румыния и Болгария имеют подобный уровень теневой экономики.
Таким образом, коррупционная составляющая экономической деятельности в Российской
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Федерации стала реальной проблемой, и это серьезно беспокоит руководство страны на самом
высоком уровне.
Размеры теневого сектора российской экономики и степень коррупции в различных отраслях
промышленности являются сегодня важными
условиями,
существенно
осложняющими
успешное развитие экономики нашей страны,
интеграцию в мировую экономическую зону, а
также сотрудничество с различными компаниями и международными организациями [3].
Цель статьи – проанализировать влияние теневой экономики на динамику показателей регионального социально-экономического развития
(на примере ХМАО-Югра).
Теневая экономика как особый институт
общества
Теневая экономика (нелегальная) - очень
важное явление в экономике каждой страны, и
ее можно рассматривать как самостоятельный
институт. Теневую экономику как общественное явление можно легко обнаружить, но нельзя
точно оценить ее масштабы.
Институционализация теневой экономики это закрепление поведения в теневой экономике
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в различных устойчивых формах организации,
признанной всеми участниками этого вида деятельности и передача будущим поколениям организаций, занимающихся этой деятельностью.
Теневая экономика, ставшая институтом,
проходит путь от хаотичных до качественных
изменений, от ни в коей мере не формализованных взаимодействий экономических единиц, где
их поведение не подчинено никаким правилам,
до структурированной и самовоспроизводящейся системы, скрытой от непосредственного
контроля государства и собственной внутренней
организации.
Теневые институты и теневое поведение
наблюдаются также во многих неэкономических сферах: в сферах здравоохранения, правоохранительной деятельности, образования,
СМИ и других важных секторах общества.
Понятие "теневая экономика" имеет разные
определения, но все они связаны между собой
некоторым образом следующей сутью: это производство, обмен, распределение и потребление
материальных ресурсов, товаров и услуг, которые не контролируются государством и скрыты
от него. Исходя из специфического характера
теневой экономики, она наносит вред экономике
страны (города, области), а также может способствовать ухудшению криминогенной ситуации
за счет продажи оружия, наркотиков и различных видов незаконной экономической деятельности, приводящих к преступлениям различной
степени тяжести.
Незаконная экономическая деятельность, как
правило, направлена на удовлетворение потребностей человека. Следовательно, в теневой экономике, как и в привычной, обязательно существуют продавцы и покупатели, отношения
между которыми должны формироваться по взаимному согласию, иначе данный сектор не может быть связан с экономикой.
Нормативная структура неформальной экономики характеризуется следующими факторами [8]:
1. простой и ограниченный утилитаризм,
стандарт "воровской" (мафиозной) чести (потеря чести приводит к исключению из социального взаимодействия);
2. соперничество (постоянное сравнение потенциала насилия; в отличие от рыночного
принципа, есть только один победитель, остальные - побежденные);
3. наличие секретов, разделение на своих и
чужих (полное отчуждение в отношениях с
внешним миром, в частности с представителями
государства, в то же время внутри круга сто210
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роны призываются к полному раскрытию информации и обязательству членов семьи говорить правду);
4. взаимная ответственность (ограничение
свободы членов теневой структуры, так как благополучие их семьи и друзей напрямую зависит
от их поведения);
5. отсутствие правил, наличие двойных стандартов (несоблюдение членами структур писаных законов и правил, часто нарушение закона
служит средством для набора новых членов, но
в кругу своих все нарушения принятых норм
жестко пресекаются).
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что теневая экономика связана с
высокими операционными издержками для
остальных субъектов экономической деятельности и для самих участников незаконного рынка.
Далее перечислены наиболее важные расходы [3]:
1. Появление институтов теневой экономики
привело к созданию "своих" компаний, все другие субъекты экономической деятельности не
имеют шансов выйти на рынок. Это ограничивает конкуренцию со всеми негативными последствиями.
2. Небольшой размер инвестиций и очень
ограниченное количество источников для их использования.
3. Двойные стандарты, двойная мораль и неопределенность экономических и социальных
стандартов поведения. Это имеет негативные
последствия для существующих моральных основ общества, нравственность все больше отличается от "правил цивилизованного поведения".
Теневая экономика обычно формируется под
влиянием обстоятельств, которые лучше всего
помогут скрывать свою экономическую деятельность от широкого круга людей. Сложность
бюрократических процедур и высокие налоги,
высокие административные барьеры для доступа на рынок и т.д.
Неотвратимость наказания за проведение теневой экономической деятельности приводит к
уменьшению ее масштабов. Именно неотвратимость наказания является основополагающим
фактором снижения уровня и масштабов развития теневого сектора экономики.
Теневая экономика состоит из трех крупных
блоков.
1. Неофициальная экономика - все разрешенные сектора экономики, в которых нет официальной статистики, тем самым скрывается производство товаров и услуг от налоговых органов.
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2. Фиктивная экономика - это приписки, воровство, спекулятивные операции, коррупция и
различные формы мошенничества, которые оперируют получением и переводом денежных
средств в обход действующего вокруг законодательства.
3. Подпольная экономика – незаконные виды
экономической деятельности, то есть, виды, запрещенные законодательно.
Для "отмывания" денег, полученных в результате незаконной экономической деятельности, применяются страны, отвечающие следующим требованиям:
- нестабильная правовая база;

- конфиденциальность бизнеса и/или банковских операций и неопределенность в отношении
их регистрации;
- отсутствие налогов с иностранных предприятий;
- отсутствие препятствий или минимальный
их набор для обмена иностранной валюты и открытия анонимных банковских счетов (номерных).
Теневая экономика делится на три сектора по
типу связи с реальной экономикой, а также по
объектам и субъектам экономической деятельности (рис. 1).

Секторы теневой экономики
"Серая" ("неофициальная") - законная, но незарегистрированная экономическая деятельность по производству и сбыту традиционных товаров и услуг

"Черная" ("подпольная") - запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных
товаров и услуг

"Вторая" ("беловоротничковая") - это скрытая и
незаконная деятельность работников "белой" экономики на своем рабочем месте, приводящая к
скрытому перераспределению ранее созданного
национального дохода

Рисунок 1. Секторы теневой экономики

Нет четкой границы между различными формами теневой экономики, все представители
этого сектора сотрудничают друг с другом, объединяет их противостояние официальному
миру.
Оценка влияния теневой экономики на
динамику показателей регионального социально-экономического развития ХМАОЮгра
Для того чтобы оценить масштаб теневой
экономики в ХМАО-Югре, следует сформиро-
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вать набор сведений, касающихся ряда социально-экономических показателей региона за
определенный период.
Были выбраны следующие показатели: фактическое конечное потребление домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала
и чистый экспорт, взятые из Федеральной
службы государственной статистики.
Данные по выше перечисленным показателям сведены в таблицу 1.
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Таблица 1. Показатели для определения размера теневой экономики
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра [5]

Период

Показатели
Валовой региональ- Фактическое конечное Валовое накопление
ный продукт, млн потребление домаш- основного капитала, Чистый экспорт, млн руб.
руб.
них хозяйств, млн руб.
млн руб.

2010

1 959 168,20

411 919,30

546 812,10

658 073,10

2011

2 440 432,60

475 165,50

674 874,40

602 553,40

2012

2 703 558,80

526 647,70

708 496,00

713 350,20

2013

2 729 122,40

588 943,40

753 584,60

751 214,00

2014

2 826 064,90

626 005,00

755 041,30

728 856,90

2015

3 374 323,19

939 613,20

858 231,10

833 921,20

2016

3 534 663,30

949 783,00

899 193,60

871 459,30

Далее следует проанализировать все показатели [7]:
1) валовой региональный продукт (ВРП) суммарный показатель экономической активности в регионе, процесса производства товаров и
услуг для конечного использования.
ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем ВРП) и в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП). Валовой региональный продукт (ВРП) - это валовая добавленная стоимость товаров и услуг, которую создали жители региона, она определяется как разница между производством и внутренним потреблением.
Метод расчета ВВП и ВРП, за исключением
отдельных видов экономической деятельности,
по существу такой же, как для страны в целом.
Сумма ВРП для всех граждан Российской Федерации не соответствует ВВП.
2) фактическое конечное потребление домашних хозяйств, наиболее важный показатель
потребления товаров и услуг в регионе.
Домашние хозяйства потребляют товары и
услуги за счет собственных доходов, а также нерыночные индивидуальные услуги в области
здравоохранения, образования, культуры и т. д.
за счет государства и некоммерческих организаций. Этот показатель важен не только для сопоставления производства и использования валового регионального продукта, но, прежде всего,
для изучения благополучия населения объекта.
В связи с большой открытостью региональной экономики к потреблению - показатели рассчитываются не только для единиц - резидентов
данного объекта домохозяйств, но и для всех
единиц - резидентов и нерезидентов, которые
фактически находятся на территории данного
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объекта потребления. Показатель "конечное потребление домохозяйств" показывает общее потребление потребительских товаров и услуг в
регионе.
3) валовое накопление основного капитала это денежные вложения резидентов в "основные
средства", то есть, в будущем на новые доходы,
генерируемые резидентами в производстве.
Валовые инвестиции в основной капитал,
осуществляемые в субъекте Российской Федерации, позволяют определить активность субъекта.
4) чистый объем экспорта определяется как
разница между суммой экспорта дальних стран
и стран СНГ и объемом импорта дальних стран
и стран СНГ за конкретный год.
Полученное число умножается на средний
курс периода анализа.
На этапе потребления доходов ВРП отражает
общие расходы всех секторов экономики, реальное потребление и накопление, а также чистый
экспорт товаров и услуг. ВРП может быть вычислен с помощью метода распределения и метода конечного пользования.
Метод распределительного расчета ВРП заключается в том, что на стадии формирования
дохода можно рассчитать, как сумма первичного дохода должна быть поделена между непосредственными участниками производственного процесса. Эти доходы являются частью добавленной стоимости текущего периода производственного процесса. К ним относятся:
- доход от трудовой деятельности (резидента
и нерезидента) определяется как доход от трудовой деятельности в виде денежных пособий и
льгот натурой, предоставляемых резидентами за
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деятельность, осуществляемую в течение текущего периода. При этом учитываются все
суммы, накопленные работниками (до вычета
подоходного налога и прочих нераспределенных доходов), а также взносы в фонды социального обеспечения и пенсионные фонды;
- чистые налоги на производство и импорт в
доход государства. Этот пункт включает в себя
не только налоги и субсидии на продукты, но и
другие налоги на продукцию, производственные
единицы которой облагаются налогом в ходе
производственного процесса (без учета подоходного налога).
- валовая прибыль и смешанные доходы, полученные резидентами на основе их участия в
производстве до осуществления платежей с другими коммерческими единицами за использование непроизведенных финансовых или нефинансовых активов (т.е. до выплаты дивидендов
по акциям, процентов по депозитам, ренты и
т.д.). Платежи за использование активов СНС,
так называемый доход от собственности. Если
исключить потребление основных средств, мы
получим чистую прибыль и чистый смешанный
доход. Расчет ВРП методом конечного использования заключается в том, что ВРП представляет собой сумму конечного потребления резидентов, валовых сбережений и чистого экспорта.
Потребление включает использование товаров и
услуг для удовлетворения различных потребностей населения и коллективных потребностей
общества в целом. Доходы одних институциональных единиц могут использоваться для финансирования расходов на потребительские товары и услуги другими институциональными
единицами.

Потребительские расходы состоят из институциональных единиц в трех секторах экономики: домашние хозяйства, органы государственного управления и некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства.
Реальное конечное потребление включает стоимость фактически потребленных товаров и
услуг, независимо от источника финансирования.
Помимо потребительских расходов, валовое
накопление и чистый экспорт товаров и услуг
являются основными компонентами конечного
использования ВРП. ВРП по методу конечного
использования рассчитывается как сумма следующих компонентов: конечное потребление товаров и услуг, валовое накопление, чистый экспорт товаров и услуг.
Тогда размер теневой экономики определяется по формуле [4]:
Рнэ = ВРП - ФактП - ВН - ЧЭ,
где ВРП - валовой региональный продукт;
ФактП - фактическое конечное потребление
домашних хозяйств;
ВН - валовое накопление основного капитала;
ЧЭ - является мерой чистого экспорта.
Таким образом, ВРП получается из показателей: заработная плата и оклады наемных работников, прочие чистые налоги на производство и
валовая прибыль экономики, а также смешанный валовой доход. ВРП по расходам включает
реальное потребление домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала и чистый
экспорт.
Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика размеров теневой экономики
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра
Показатели
Фактическое
конечПериод Валовой региона- ное потребление до- Валовое накопление
льный продукт,
основного капитала,
машних хозяйств,
млн руб.
млн руб.
млн руб.
2010
1 959 168,20
411 919,30
546 812,10

Чистый экспорт, млн
руб.

Размер
теневой экономики,
млн руб.

658 073,10

342 363,70

2011

2 440 432,60

475 165,50

674 874,40

602 553,40

687 839,30

2012

2 703 558,80

526 647,70

708 496,00

713 350,20

755 064,90

2013

2 729 122,40

588 943,40

753 584,60

751 214,00

635 380,40

2014

2 826 064,90

626 005,00

755 041,30

728 856,90

716 161,70

2015

3 374 323,19

939 613,20

858 231,10

833 921,20

742 557,69

2016

3 534 663,30

949 783,00

899 193,60

871 459,30

814 227,40
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Рисунок 2. Динамика размеров теневой экономики
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра

Уровень теневой экономики на протяжении
всего периода в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра – невысок, если сравнивать
его с другими регионами РФ [4]. Это очевидно,
так как в этом регионе развит сектор добычи углеводородов, энергетика, и активно развиваются
другие отрасли. В то же время Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является одним
из главных газодобывающих регионов страны и
одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, он также является донором России.
Жители района лучше обеспечены рабочими местами, так что теневая экономика невелика по
своему объему.
Если посмотреть на рост ВВП как основной
показатель экономического роста, то понятно,
что экономика города управляется с непосредственным воздействием неформального сектора, включая недостаток доходов и сборов, совокупных доходов и налоговых отчислений (без
учета средств на производство и трансферт).
Присутствует также косвенное влияние на
рост экономики в регионе:
1) искажение характера сбора налогов, который обусловлен нарушением правил налогообложения, налоговой нагрузкой, снижением финансового результата, а также недостаточным
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финансированием в сфере социального обеспечения;
2) искаженный характер системы распределения доходов;
3) искажение денежно-кредитных отношений, это отсутствие благонадежности структуры
затрат. Искаженная структура потребления в конечном итоге приводит к инфляции, увеличению инвестиционных рисков и снижению общей денежной массы.
Следует отметить, что неэффективная налоговая политика обусловлена изменениями во
всех отраслях экономики. Те, кто уже платит
налоги, по причине наличия граждан-неплательщиков налогов, в результате появления необходимости искать недостающую часть налогов,
вынуждены платить дополнительные сборы. Когда налоговая ставка увеличивается, появляются
неплательщики. Причины мошенничества разные. Таким образом, государство не получает
сумму налоговых сборов. Все это может негативно отразиться на социальном секторе: пособия, пенсии, льготы и т.д.
В связи с этим логично наличие угрозы осуществлению инвестиционной политики в регионе с нерегулируемой сферой теневого сектора
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и угрозы экономической безопасности всего региона.
Многие страны понимают, что, если государственные законы не действуют, а чиновники в
стране коррумпированы, вкладывать деньги в
экономику этой страны не стоит.
С ростом теневого сектора экономики, в
первую очередь, появляется угроза стабильности и безопасности финансовой системы государства, риск потери контроля над ресурсами в
государстве.
С одной стороны, при наличии теневой экономики ее легализация – это необходимое условие улучшения жизни населения, резерв увеличения налоговой базы, с другой стороны - теневая экономика не способствует экономическому
росту.
Формирование долгосрочной программы на
федеральном и местном уровнях требует фундаментальных мер по подготовке и реализации
долгосрочной деятельности по противодействию неформальной экономике. В этом случае
возможно найти правильный ответ на распространение теневой экономики в регионе и по
всей стране.
Заключение
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Теневая экономика – это серьезное явление,
которым охвачены многие отрасли деятельности хозяйствующих субъектов, явление существенно влияет на социальные и политические

аспекты деятельности как в отдельном регионе,
так и в стране в целом.
Анализ показал, что уровень теневой экономики на протяжении всего периода в Ханты Мансийском автономном округе - Югра – невысок, если сравнивать его с другими регионами
РФ. Это очевидно, так как в этом регионе развит
сектор добычи углеводородного сырья, также
наблюдается развитие энергетики и других отраслей. На современном этапе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – это один из
основных нефтегазоносных регионов нашей
страны и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. ХМАО является региономдонором РФ. Жители региона лучше обеспечены рабочими местами, по этой причине в регионе относительно ниже уровень развития теневых сфер экономики.
Тем не менее, если мы считаем валовой внутренний продукт основным показателем, который характеризует экономический потенциал
того или иного региона, то очевиден тот факт,
что непосредственный результат присутствия
теневой экономики – недополучение доходов,
таких как компенсация работникам, чистые
налоговые поступления (за исключением субсидий на производство и импорт).
В качестве основного фактора теневая экономика снижает контроль банковской системы
страны над существенными объемами валюты,
что может быть признано потерей эффективности денежно-кредитной политики.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИКИ (К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ)
В статье с использованием информации, размещенной на сайтах ряда федеральных министерств и ведомств, осуществлено выявление социально-политических факторов нестабильности экономики. Авторы полагают, что учет подобных факторов, а не только
угроз и рисков, традиционно входящих в поле зрения ученых, позволит более предметно
формировать теорию экономической безопасности. В более тесной неразрывности экономической теории и социально-политической практики. Одновременно предлагается в качестве методологического основания исследования использование методов новой политической экономии, с учетом интересов различных субъектов экономических отношений.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-политические факторы нестабильности экономики, теория экономической безопасности, методология экономической науки.
Основные положения:
- осуществлено выявление социально-политических и экономических факторов нестабильности;
- предлагается научный учет социально-политических факторов, а не только чисто экономических угроз и рисков;
- комплексное выявление социально-политических и экономических факторов нестабильности позволит предметно формировать теорию
экономической безопасности.
Введение
В научных статьях, как правило, реалии общественной жизни обходятся стороной. Но проблема обеспечения национальной экономической безопасности без обращения к фактам
жизни не только не может быть в полной мере
осознана, но и не может быть понята сущностно.
Именно поэтому начало статьи иллюстрируется
примерами коррупционных скандалов 2018
года.
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Изучение информации, размещенной на сайтах ряда федеральных министерств, ведомств и
организаций демонстрирует существенное
нарастание социально-политических факторов
нестабильности российского общества в 2018
году.
Симптомом нарастающего ухудшения состояния экономической безопасности страны является как наблюдающийся всплеск коррупционного поведения российских управленцев (за IV
квартал 2018 года ФСБ провела в масштабах
страны около 30 операций антикоррупционной
направленности, связанных с обысками и арестами руководителей среднего и ниже звеньев
управления), так и сама резкая активизация
спецслужб на этом направлении.
Среди самых заметных акций – резонансные
задержания в Псковской области и Чувашии. На
Псковщине ФСБ задержала А. Кузнецова, заместителя губернатора Псковской области, в Чувашии – вице–премьера В. Аврелькина. В Бурятии
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по делу о предоставления сиротам некачественных квартир задержан замминистра строительства и ЖКХ С. Рыбальченко.
Наносились антикоррупционные удары и по
управленцам ещё более низкого уровня – в Динском районе Краснодарского края под раздачу
попал глава районной администрации С. Пономарёв, задержанный по обвинению в мошенничестве. В Дагестане в аналогичной ситуации
оказался глава Бабаюртовского района Э. Карагишиев, которого арестовали после обысков
вместе с начальником финансового отдела. Развитие получило и громкое дело некогда влиятельнейших братьев Магомедовых. Широкий
резонанс получила операция, касающаяся теневых финансовых потоков, в результате которой
была пресечена деятельность группировки, финансировавшей под видом благотворительности
деятельность боевиков международных террористических организаций.
В общем, правы, видимо, оказались те эксперты, которые утверждали, что после недавнего съезда «Единой России» возобновится процесс передачи контроля над ресурсами от
группы премьер-министра РФ Д. Медведева в
руки других околовластных группировок.
Методы
Создание теории экономической безопасности в рамках поддержания и развития национальной безопасности является попыткой системного понимания экономического суверенитета. Экономическая безопасность – не самостоятельная проблема, а зависимая часть общей
безопасности существования и жизнедеятельности институционализированного общества как
государства.
Видимо, постановка вопроса о создании теории экономической безопасности вызвана наличием массы околонаучных разговоров о видах
отраслевой безопасности (энергетическая, экологических, продовольственная и т.п.).
Представляется, что выявление социальнополитических факторов нестабильности общества, их учет, а не только экономических угроз и
рисков, традиционно входящих в поле зрения
ученых, позволит формировать теорию экономической безопасности в тесной неразрывности
теории и социально-политической практики, с
учетом интересов различных субъектов экономических отношений.
В экспертной среде большой интерес вызвали обыски в ФАС, проведённые сотрудниками полиции и ФСБ в связи с решениями Федеральной службы по тарифам за 2012–2014
годы, полномочия которой были переданы ФАС
в 2015 году. Органы не упускали из поля зрения
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и региональные управления Росприроднадзора
(Амурская область, Красноярский край), Федеральной службы судебных приставов (Астраханская область), учреждения, связанные с
ОПК, энергетическим сектором, транспортом и
т.д. Так, по подозрению в получении взятки задержали начальника Свердловской железной
дороги А. Миронова.
Между тем, антикоррупционные тучи собираются и вокруг фигур куда более высокого полёта. Очередной скандал грозит Министерству
культуры. Центр антикоррупционной политики
партии «Яблоко», пытающейся перехватить повестку у А. Навального, ушедшего в отрыв по
части «интересных дел», объявил о наличии
признаков конфликта интересов в Министерстве культуры при распределении 2,7 млрд рублей субсидий на производство кинофильмов.
Результаты
Под «антикоррупционным прицелом» может
оказаться команда мэра г. Москвы. Вероятно,
мэр столицы, в отношении которого Президент
РФ ведёт линию, позволяющую ряду экспертов
говорить о включении С. Собянина в шорт–лист
преемников, стал для части российских элит
фактором раздражения.
Регионалов, например, возмущает подход С.
Собянина ко всем проблемам, встающими перед
регионами, с позиций администратора, избалованного обилием денег, и готового заливать ими
любой вопрос. Можно обратить внимание,
например, на размах строительства метрополитена в городе Москва. Только в 2018 г. в Москве
введено в эксплуатацию 17 новых станций. В то
время как в других городах – миллионниках, где
существуют метрополитены, в том числе в
Санкт-Петербурге, максимум по 1 станции, либо
ни одной – как, например, в Самаре.
В столице, помимо естественного недоброжелательства со стороны других претендентов
на амплуа преемника, мэр и его команда дают
немало поводов для недовольства. Эти поводы и
выливаются в обильный поток критических публикаций, дающих аналитикам повод для предположений о том, что на предстоящих выборах в
Московскую городскую думу С. Собянина могут ожидать какие–то малоприятные сюрпризы.
В этой связи аналитики указывают на кампанию
критики мэрии в связи с выданным разрешением
на снос исторического здания на Большой Никитской, намекая на то, что при этом мэр подыграл Артёму Дюмину, младшему брату тульского
губернатора. Артём Дюмин участвует в бизнесах девелопера, получившего добро на снос от
градоначальника.
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Внимание наблюдателей привлекла и волна
негодования в СМИ по поводу увеличения с 15
декабря цены парковки в центре Москвы до 380
рублей в час, направленная против М. Ликсутова, главы транспортного департамента мэрии.
Широкую известность, также имеющую антисобянинскую направленность, получила история с
обанкротившимся хлебозаводом «Черкизово»,
скрывающегося генерального директора которого подозревают в невыплате зарплат сотрудникам. Для критиков С. Собянина этот эпизод
даёт повод для рассуждений по поводу незавидной судьбы малого и среднего бизнеса в столице, в отношении которого мэрия якобы давно
и последовательно ведёт политику «максимального неблагоприятствования».
Вслед за недавними скандалами, разгоревшимися вокруг хищений при строительстве резиденции В. Путина, всплывают новые скандальные сюжеты. Так, на минувшей неделе стало известно, что Счётная палата при проверке управления делами президента выявила, что Специальный лётный отряд «Россия» получил по госконтракту на строительство двух воздушных судов стоимостью почти 3 миллиарда рублей самолёты, бывшие в употреблении, которые хотели, но не смогли из–за многочисленных дефектов продать лаосской авиакомпании. По
мнению аудиторов, такие дефекты вполне могут
повлиять на безопасность авиаперевозок высшего руководства России.
Еще одна примечательная деталь этой истории состоит в том, что президентом Объединенной авиастроительной корпорации, поставившей «России» дефектную авиатехнику, является
Ю. Слюсарь, считающийся фаворитом С. Чемезова, главы «Ростеха». А на минувшей неделе в
СМИ внимательной оценке подверглась сделка
между «Ростехом» и группой компаний «Динамика», принадлежащей банкиру В. Григорьеву
(основная структура – «НК–Банк»). Между тем,
бизнес В. Григорьева является далеко не самым
прозрачным и находится под пристальным вниманием силовиков, подозревающих банкира в
сотрудничестве с Р. Магдеевым и в использовании сложных и непонятных оффшорных схем.
Эти обстоятельства бросают тень и на сделку
«Ростеха» с «Динамикой», и на фигуры, стоящие за этой сделкой. Учитывая сложные отношения, складывающие в последние полтора–два
года в окружении В.Путина, и вспышки недовольства первого лица в отношении С. Чемезова
и его людей, трудно предсказать, чем в этой
напряжённой ситуации могут обернуться подозрительные трансферты собственности, осу218
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ществляемые «Ростехом». Вообще же, недовольство В. Путина С. Чемезовым и Д. Мантуровым объясняют тем, что несколько лет тому
назад Минпромторгу были выделены значительные средства на приобретение передовых технологий, в том числе и для космической отрасли,
однако эти средства были якобы использованы
неэффективно. В результате выяснилось, что ни
выделенных денег у ведомства, ни действительно «прорывных» технологий у России не
оказалось, что, вероятно нередко всплывает в
памяти первого лица государства.
Вообще нельзя не отметить, что, судя по некоторым признакам, в предприимчивых чиновничьих семьях и кланах после утверждения
«национальных проектов», призванных воплотить в жизнь «майский указ» В. Путина, воцарилась приподнятая и оживленная атмосфера.
Огромные средства, которые предполагается
направить на эти национальные проекты, уже
устремились к своим «конечным потребителям». Ситуацию можно проиллюстрировать
весьма наглядно. Так, Наталья Мантурова, супруга министра промышленности и торговли,
презентовала на минувшей неделе проект «Кабинет управления возрастом», который она
намерена открыть в собственной клинике «Ланцетъ» в Геленджике, в пансионате «Приморье»,
якобы принадлежащем Мантуровым и семье
главы «Ростеха» С.Чемезова. Н. Мантурова
утверждает, что инновационный потенциал
этого проекта будет способствовать увеличению
продолжительности жизни и задачам, поставленным руководством страны в федеральной
программе «Старшее поколение». Апелляция к
этой программе явно не случайна, на её реализацию предполагается в ближайшие шесть лет
направить порядка 100 млрд. рублей. Н. Мантурова, разумеется, возлагает большие надежды на
получение правительственных грантов, которые, скорее всего, и станут драйверами проекта,
и подключила к рекламе своего предприятия
омбудсмена по правам человека Т. Москалькову.
Население, реагируя на неизбежный в подобных обстоятельствах управленческий хаос и его
последствия, начинает отвечать локальными социальными взрывами, «бунтовать» против всё
более болезненных бытовых трудностей и проблем. Так, на минувшей неделе широкое хождение получила информация о том, что несколько
десятков жителей Челябинска, доведённых до
отчаяния вредными выбросами и густым смогом, который стоит над городом не одну неделю
подряд, вышли на протестную акцию. Они треИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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бовали ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, решить вопрос эвакуации детей и женщин и перенести вредные для экологии производства в места, расположенные далеко от населённых пунктов. В ходе протеста, преодолев сопротивление охраны, жители вошли в здание мэрии и добились личной встречи с временно исполняющим полномочия главы Челябинска
В.Елистратовым. Чиновник в итоге вышел к
протестующим и заявил возмущенным жителям,
что в городе всё отлично, хотя и обещал взять
проблему на контроль. На фоне подобных отчаянных попыток рядовых граждан отстоять свои
права выскажем точку зрения, что социальная
база протестного потенциала качественно поменялась.
Если в 2011-2012 гг. движущей силой многотысячных протестов был средний класс, то за
последние 4-5 лет он значительно сократился, а
протесты превратились в стихийные выступления. В накоплении такого недовольства, не канализируемого в политически приемлемые
формы и не демонстрирующего способностей
договариваться, как это было в случае среднего
класса, наблюдатели видят серьёзную опасность
для социально-политической стабильности. И
предупреждают, что политическая дестабилизация может наступить неожиданно и в масштабах, которых не ожидают и не прогнозируют
власти.
Государство, в свою очередь, во–первых, ещё
более последовательно продолжает политику
атомизации социума, создания информационных барьеров на пути распространения негативных сообщений и настроений. Так, на минувшей
неделе стало известно, что в России предстоит
масштабная реформа интернета. Эта реформа
будет нацелена на усиление правительственного
контроля над трафиком внутри страны и на изоляцию российского сегмента цензурным «файрволом», аналогичным китайскому.
Законопроект о работе интернета с учётом
внешних угроз, внесённый в Госдуму 14 декабря
сенаторами А. Клишасом и Л. Боковой, а также
депутатом А. Луговым, обязывает создать инфраструктуру, которая бы позволила обеспечить
работоспособность российских интернет–ресурсов в случае, когда российские операторы не сумели бы подключиться к зарубежным корневым
серверам. Реализация законопроекта даст властям техническую возможность отключить Россию от мирового интернета.
Во–вторых, повышается цена несанкционированных публичных акций с протестной составляющей. Из опубликованной полностью
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стенограммы состоявшегося 11 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества
и правам человека стало известно, что В. Путин
потребовал усилить борьбу с экстремизмом. Из
заявлений президента на заседании СПЧ стало
понятно, что он стоит за инициативами, направленными на распространение наказаний по делам экстремистско–террористической направленности на родственников и семьи террористов
и экстремистов. Ведь, по мнению В. Путина,
причины экстремизма кроются в семье.
Тем временем, Госдума занялась дальнейшим повышением «цены» на «рынке» протеста
и недовольства. В частности, первое чтение прошли законы об ужесточении условий отбывания
сроков для лиц, осуждённых по террористическим статьям. Сотрудники государственно–правового управления президента раскритиковали
и отвергли проект амнистии к 25-летию Конституции, представленный президентским советом
по правам человека. А 18 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий
административную ответственность – штрафы и
аресты – для организаторов несанкционированных собраний за вовлечение в эти акции несовершеннолетних.
В–третьих, сокращаются возможности мобилизации финансового потенциала гражданского
общества. Представители ЦБ, заявляя о необходимости оградить неопытных инвесторов от ненужных рисков и потерь, пролоббировали через
Госдуму законопроект, запрещающий россиянам, не имеющим статуса квалифицированного
инвестора, вкладывать более 600 тыс. рублей в
год в краудфандинговые проекты. Краудфандинг позволяет профинансировать проект, массово привлекая средства физических и юридических лиц. Сбор денег осуществляется через интернет на платформе, которая осуществляет взаимодействие между бэкерами (инвесторами) и
получателями. Целью может быть что угодно:
благотворительность, поддержка СМИ и политических кампаний, финансирование малого
предпринимательства. Весьма вероятно, что последним импульсом стала недавняя история со
сбором средств для журнала The New Times,
оштрафованного на сумму в 22,25 млн рублей.
Тем временем, несмотря на то, что ранее чиновники, слишком прямо говорящие, что государство никому и ничего не должно, как–то осаживались, сам В. Путин на открытом уроке
«Направление прорыва», проводимом в рамках
Всероссийского форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ», призвал россиян не
ждать помощи от государства, и опираться
только на себя.
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Обсуждение
По мнению некоторых аналитиков, импульсом, способным усилить проблемы в регионах,
могут стать губернаторские выборы в Приморском крае. Победа О. Кожемяко на повторных
выборах, достигнутая, как и предполагали аналитики, прежде всего, за счёт «аномального»,
«технического» голосования, дорого досталась
Кремлю. Так, О. Кожемяко предоставили право
дистанцироваться от Москвы и её планов, от В.
Путина, партии «Единая Россия». О. Кожемяко
добился при этом отмены ранее действовавшего
порядка ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока с обязательной установкой на них системы ЭРА–ГЛОНАСС. Приморский край получил в подарок столичный статус
в федеральном округе, сломав схемы региональных и федеральных бизнесов, сложившихся вокруг Хабаровска. И, тем не менее, внушительной и убедительной эту победу назвать трудно,
а если подобные кампании превратятся в трафаретную схему губернаторских выборов, центру
будет очень сложно сохранить прежние способы
доминирования над регионами, которые могут
последовать этому примеру на выборах в следующем году.
Более правдоподобными выглядят варианты,
связанные с дальнейшим укреплением и развитием систем политического и административного контроля, а также устранением от власти
губернаторов, избранных на волне протестного
голосования. Появилась (непроверенная) информация о том, что власти готовятся к новой
протестной волне, более мощной, чем бывшие
ранее, и способной пойти по «плохому сценарию».
Более жёстким может стать и стиль деятельности
кремлёвского
внутриполитического
блока. С. Кириенко, как утверждают, намерен
минимизировать возможности других групп
влияния лоббировать своих выдвиженцев на губернаторские кресла, минуя соответствующие
звенья внутриполитического блока. Очевидно,
что после достаточно успешной победы О. Кожемяко, позволившей внутриполитическому
блоку увереннее смотреть в будущее, такие
настроения имеют свои основания.
Реформа аппарата ЦИК, о которой около трёх
недель назад сообщали некоторые новостные
агентства, как утверждают, также вызвана реакцией куратора внутренней политики С. Кириенко на чрезмерно эмоциональное поведение
председателя ЦИК Э. Памфиловой во время сентябрьской кампании. Вероятно, С. Кириенко решил добиться более стабильного функционирования Центризбиркома, сделав его структуры
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менее зависимыми от воли одного человека –
председателя ЦИК, минимизировав влияние Э.
Памфиловой на работу аппарата. Достижению
этой цели служит, в частности, оптимизация
ЦИК, включающая уменьшение числа заместителей, помощников и советников председателя и
других функционеров этой структуры, а также
упразднение части прежних и создание новых
управлений, замыкающихся не на Э. Памфилову, а на О. Боброву, нового начальника аппарата ЦИК. Осталось, правда, неизвестным, что в
этой ситуации предпринимает Э. Памфилова, и
противодействует ли она таким переменам.
Состоявшаяся 20 декабря ежегодная прессконференция В.Путина вполне чётко показала,
что каких–либо отступлений от геополитического курса, влекущего соответствующие ему
особенности внутренней политической обстановки, не предвидится. Россия готова и к новому
витку санкций, которые имеют не только минусы для российской экономики, но и плюсы,
содействуют её развитию и т.д.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что в целом сохранятся выделенные ранее и продолжающие действовать факторы развития политической ситуации в России. В частности, по–прежнему наблюдалась внешнеполитическая напряжённость, негативно влияющая на отечественную экономику. Экономическая динамика остаётся слабой, а доходы населения в конце
2018года вновь возобновили падение. Во внутриполитической сфере на фоне всплеска коррупции и противодействия ей со стороны сил
безопасности и правопорядка, идут поиски
«правильного» транзита власти, обеспечивающего сохранение власти в руках правящей команды. Скорее всего, такой транзит будет осуществляться в рамках инерционного сценария
экономического развития при постепенном росте влияния силовой составляющей в политической динамике.
Иными словами, велика вероятность того,
что власти, по мере ухудшения ситуации в
стране, не предпримут какие–либо радикальные
шаги и «многоходовки», а просто продолжат реализовывать инерционный сценарий развития
экономики, адаптируя его к меняющейся обстановке и к новым вызовам. Разумеется, в определённых точках бифуркации придется делать выбор, придающий всей ситуации новое качество,
однако при этом у участников событий не будет
складываться впечатления резкого разрыва с
предыдущей фазой кризисного развития.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены вопросы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузах. Дается обзор трактовок термина «коммерциализация» в научных работах отечественных авторов. Систематизирован базовый понятийный аппарат, который является существенным при проведении данного исследования. Проанализированы характерные особенности способов коммерциализации интеллектуальной деятельности.
Выявлена и обоснована необходимость участия вузов в генерации инновационных идей с
дальнейшей их коммерциализацией. На основе проведенного исследования авторами выявлены основные причины, препятствующие более активному процессу коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коммерциализация интеллектуальной деятельности, высшие учебные заведения, инновации, научные исследования, НИОКР.
Введение
Проблемам интеллектуальной собственности уделяется повышенное внимание на уровне
государства. С 2016 года активно предпринимаются шаги для совершенствования законодательства и налогообложения в направлении
активизации создания для последующей коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности. Но, несмотря на это, доля коммерциализации интеллектуальной собственности в России ничтожно мала и составляет от
числа действующих патентов в 2000-2016 годах не более 2 процентов [19].
Данное обстоятельство может быть связано
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с отсутствием единой законодательной базы по
интеллектуальной собственности. Это вызывает трудности в поиске, систематизации и выборе для самих участников формы коммерциализации. Для получения наиболее полной информации о правовых формах коммерциализации были проработаны законодательные источники и правовые сайты, а также специальная литература. При наличии единого законодательного документа, пакета законов, посвященных теме интеллектуальной собственности, для лиц, планирующих ввести в оборот
объекты интеллектуальной собственности,
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было бы проще и понятнее определиться, вопервых, с необходимостью осуществлять этот
процесс, и, во-вторых, с инструментами и действиями, которые необходимо для него предпринять.
Характеристика коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности:
правовой контекст
Приступая к исследованию вопросов, связанных с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности, необходимо в
первую очередь определиться с терминологией, описывающей данный процесс. Задача
усложняется тем, что несмотря на все уточнения, дополнения и расширение законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которые производились в последние годы (начиная с 2014 года), в правовом
поле описание и определение данного про-

цесса все еще остается размытым и каждое обращение к законодательству превращается в
трудоемкий поиск и исследование правовых
актов и их разделов.
Несмотря на это, в качестве основы для
написания данной статьи, приняты положения
Гражданского кодекса и федеральных законов,
так или иначе касающихся темы исследования.
Определение первого понятия – «результаты интеллектуальной деятельности» не вызвало затруднений: хоть и недостаточно четко,
но вполне определимо зафиксировано в Гражданском кодексе РФ при формулировке второго понятия – «интеллектуальная собственность».
Что касается самого термина «коммерциализация», то в таблице 1 рассмотрены определения, данные современными отечественными
авторами.

Таблица 1. Обзор трактовки термина «коммерциализация» в научных работах
Авторы

Определение

Мухаровский
Н.В.,
Криворотов М.М.

Процесс использования исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в целях получения дохода или положительного экономического эффекта, понимая под объектом любой результат интеллектуальной деятельности
[16]

Мухопад В.И.

Коммерциализация является формой преобразования интеллектуальной собственности и/или инноваций в прибыль с помощью торговли [17, с. 51]

Монастырный Е.А.

Коммерциализация представляет собой процесс получение дохода от продажи
или использования инновационного продукта в собственном производстве [13, с.
85-87]

Грик Я.Н.
Козметский Дж.

Коммерциализация – это процесс, в рамках которого результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ трансформируются в продукты и
услуги на рынке [10, с. 11].

Фонштейн Н.М.;

Коммерциализация интеллектуальной собственности это процесс вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический оборот либо использование в собственной хозяйственной деятельности [11]

Зинов В.Г.
Коваженков М.А.,
Бганцева Я.В.

Коммерциализация – это процесс трансформации результатов НИОКР, сохраняющих свою рыночную актуальность и востребованность, в продукты и услуги на
рынке с целью получения дохода от их продажи, лицензирования либо самостоятельного использования.
При этом процесс коммерциализации предполагает поиск, оценку (экспертизу) и
отбор новаций для финансирования, привлечение средств, юридическое закрепление прав на будущую интеллектуальную собственность (новацию), внедрение новации в производство, а также дальнейшую модификацию и сопровождение
интеллектуального продукта [9, с. 11].

* составлено авторами
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Таблица 2. Характеристика способов вовлечения в оборот объектов
интеллектуальной собственности
Способ коммерциализации
Объекты
интеллектуальной
деятельности,
Полное отчуждение прав
- авторские права на литературные, музыкальные и иные аналогичные произведения;
- патентные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- секрет производства (ноу-хау);
средства индивидуализации (фирменное
наименование, товарный знак и т.д.)
Передача ограниченного объема прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности
- авторские права на литературные, музыкальные и иные аналогичные произведения;
- патентные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- секрет производства (ноу-хау);
- средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак и т.д.)
Самостоятельное использование
Все объекты интеллектуальной деятельности

Наиболее распространенные формы
договоров

Инструмент

 договор об отчуждении исключительного права

Отчуждение
(продажа)

права

 лицензионный договор;
 договор коммерческой концессии;
 договор доверительного управления
имуществом;
 договор о залоге исключительного
права на результаты интеллектуальной
деятельности или на самостоятельное
использование

Продажа лицензий,
франчайзинг,
лизинг,
техническая
помощь

- договор простого товарищества;
- договор о залоге исключительного
права на результаты интеллектуальной
деятельности или на самостоятельное
использование;
- договор простого товарищества;
- договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ;
- государственный или муниципальный
контракт для государственных и муниципальных нужд;
- опционный договор

Инжиниринг, секьюритизация, лизинг,
создание
бизнеса
(инновационного
предприятия),
выполнение заказа по
договору; промышленная кооперация,
передача технологий
в рамках совместных
предприятий, техническая помощь

* составлено авторами

Все авторы утверждают, что коммерциализация – это процесс трансформации результатов НИОКР в продукт-объект отношений на
рынке. Однако не все понятия предполагают
получение положительного эффекта в виде
прибыли или какого-то полезного эффекта,
хотя и говорят о вовлечении в экономический
оборот или хозяйственную деятельность.
Наиболее точным и полным понятием, по
нашему мнению, является определение, данное Коваженковым М.А. и Бганцевой Я.В. В
данном случае, можно говорить о последнем,
важнейшем этапе формировании инновации:
трансформации новшества в продукт, который

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

приносит эконмический эффект, т.е. в инновацию.
Согласно пункта 4 статьи 129 ГК РФ, «результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица другому. Однако права на такие результаты и средства, а
также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или
средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в
случаях и в порядке, которые установлены
настоящим Кодексом».
Вовлечение их в оборот с целью получения
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прибыли возможно следующими способами:
1. отчуждение (полное или ограниченное)
прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и материальные носители, в которых они выражены;
2. собственное использование.
Особенности основных способов коммерциализации, представлены их в таблице 2.
Особым классификационным признаком
объектов интеллектуальной собственности является правовой аспект как вид договорных отношений. В различных источниках, перечень
договоров, используемых для коммерциализа-

ции объектов интеллектуальной собственности представлен недостаточно полно. Наиболее системно, на взгляд автора, вопрос рассмотрен в монографии И.С. Мухамедшина
«Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности» [15, с. 29]. Подход к определению лицензионного договора
принят за основу для дальнейшего анализа. Основные признаки, формирующие различия по
классификационным признакам видов лицензионных договоров и лицензий представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Классификация лицензионных соглашений (лицензий)

Вид
Исключительная
лицензия

Издательский лицензионный договор

Регулирование
срока использования произведения издателем

Простая
(неисключительная) лицензия

Договор
авторского заказа

Обязанность
автора перед
издателем создать произведение и передать издателю в
собственность

Открытая
лицензия

Сущность
Предоставляет лицензиату право
использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или самостоятельного
использования без сохранения за
лицензиаром права предоставления лицензий другим лицам в пределах, сроков, территорий и способов использования. Сохраняет за
лицензиаром право на использование объектов интеллектуальной
собственности в части, не передаваемой лицензиату
Предоставляет лицензиату право
использования охраняемого объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам без права лицензиата на
заключение сублицензионных договоров

Предоставляет по заявлению патентообладателя в федеральный
орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
любому лицу право использования
изобретения, полезной модели или
промышленного образца

По доступности лицензиатам
Вид
Сущность
Форма периодической выплаты
лицензионного
вознаграждения
правообладателю исключительного права

Роялти

По объемам передаваемых прав

Паушальный платеж

По предмету лицензионного соглашения
Вид
Сущность
Сублицен- Способ перезионный
дачи права исдоговор
пользования
объектов интеллектуальной
собственности
от лицензиата
третьей
стороне

-

Форма выплаты
лицензионного
вознаграждения
в виде определенной, твердо
зафиксированной
суммы
право-обладателю: устанавливается исходя
из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей,
выплачивается
единовременно
или в рассрочку
-

*составлено авторами с использование материалов [19]
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Работа по развитию рассмотренных форм,
способов и инструментов коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности
имеет следующие тенденции:
1. на государственном уровне на постоянной основе проводится работа по оптимизации
и повышению эффективности нормативноправовой базы, касающейся вопросов интеллектуальной собственности;
2. несмотря на проводимую работу, затруднен поиск таких нормативных актов для получения информации в полном объеме, что может быть одним из барьеров на пути к повышению эффективности и результативности политики государства по этому вопросу. На взгляд
авторов, требуется разработка и формирование
пакета законов и методик, которые максимально исчерпывающе могли бы дать ответы
на все вопросы, связанные с интеллектуальной
деятельностью и ее коммерциализацией, что
было бы удобно как авторам, так и пользователям ее продуктов;
3. рассмотренные характеристики и преимущества/недостатки всех способов, форм и инструментов коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности не являются исчерпывающими, но предпринята попытка систематизировать всю имеющуюся на данном
этапе информацию;
4. выбор формы и инструмента для коммерциализации является индивидуальным в каждом конкретном случае и зависит (при единой
цели коммерциализации – получении прибыли
от эксплуатации результатов интеллектуальной деятельности и собственного использова-

ния) от задач, предпочтений, личностных характеристик, потенциала, направления основной деятельности самих авторов, а также сроков, в которые планируется получить/получать
доход [20];
5. часто эффективнее применять комбинаторность в использовании форм и инструментов коммерциализации.
Анализ эффективности различных форм
коммерциализации инновационных разработок в России и в мире
Одним из аспектов концепции модели тройной спирали высшего образования является
рассмотрение вуза не просто как образовательного учреждения, но и как центра генерации
инновационных идей с дальнейшей их коммерциализацией. В рождении такой модели вуза
есть логическое обоснование, учитывая отраженные в федеральных государственных стандартах требования к проценту преподавателей,
осуществляющих подготовку студентов по
различным направлениям, с наличием ученых
степеней и званий. Таким образом, вузы являются центрами аккумулирования научного капитала и потенциала. По сути, университеты
должны выступать в роли одного из главных
институтов в структуре экономической системы страны, генерирующим результаты инвестиционной деятельности.
Данные таблицы 4 в целом подтверждают,
что доля образовательных организаций высшего образования в структуре организаций,
выполнявших научные исследования и разработки недостаточна.

Таблица 4. Организации, выполнявшие исследования и разработки
Год
Всего
Научно-исследовательские институты и
организации
в т.ч. образовательные организации высшего образования

1991
кол- доля
во
4564
100

2000
кол-во доля

2010
кол-во доля

2015
кол-во доля

2016
кол-во доля

4099

100

3492

100

4175

100

4032

100

1831

40

2686

66

1840

53

1708

41

1673

41

450

25

390

15

517

28

1040

61

979

59

*составлено автором на основании [5, с. 38]

По данным таблицы удельный вес вузов
среди всех организаций, выполнявших НИОКР
имеет стабильную положительную динамику,
и доля вузов в числе организаций, выполняв-
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ших НИОКР достигает 59%. Это свидетельствует о перенесении центров научных исследований с производств в академические учреждения, что является вполне логичной тенденцией. Но возникает вопрос об эффективности
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данного процесса.
Такие же тенденции характерны и для
уровня развития других стран в области инновационной деятельности, но с оговоркой: в
группе стран со средним и низким уровнем дохода. В указанной группе Россия уверенно входит в топ-5 лидеров по показателям [1]. Указанная группа показывает в последнее время
уверенный рост в рейтинге качества инноваций. Причем рост качества отмечается по качеству научных публикаций, а также высоких показателей трех крупнейших университетов
Московского государственного университета,
Санкт-Петербургского государственного университета и Новосибирского государственного
университета [1]. Здесь достигается высокое
значение показателей по количеству локальных университетов и индексу Хирша по цитированию. Но существует значительное отставание по количеству экспортируемых изобретений. Так, согласно статистических данных
Global Innovation Index за 2018 год, «из России
поступило только 1097 заявок на патенты через
систему PCT (международный патент, который действует на территориях разных государств). Для сравнения: из США — 56 624, из
Китая — 48 882, из Германии — 18 982» [1].
Необходимо также отметить, что положительные показатели рейтингов достигаются незначительным количеством университетов,
большая же часть вузов имеют скромные показатели инновационной активности, хотя работа
в данном направлении ведется во всех вузах.
По данным исследований Высшей школы
экономики, в лучшем случае 25% профессорско-преподавательского состава занимается в
вузах реальными научными исследованиями [6].
Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России, проведенным РВК в 2016 году [14] показал следующие выводы по состоянию трансфера технологий в университетах:
- внебюджетные НИОКР составляют в среднем
420 тыс. руб. в расчете на 1 НПР (у лидеров –
более миллиона);
- внебюджетные НИОКР составляют в среднем
около 10% от общего бюджета университетов
(у некоторых – превышают 35%);
- внебюджетные НИОКР составляют в среднем
около 50% от общего бюджета НИОКР университетов (у некоторых – доходят до 90%);
- 1 МИП приходится в среднем на 1000 обучающихся и НПР (у лидеров – по 2-3 МИПа на
1000).
Также в данном исследовании указывается,
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что наиболее низким показателем является отсутствие международных патентов. Из 40
опрашиваемых университета 28 не имели ни
одного патента.
Экспорт результатов интеллектуальной деятельности затруднен как внутренними причинами, так и внешними (санкции, стоимость и
защита другими государствами своего рынка
от нерезидентов). Тем не менее, необходимо
предпринимать усилия для повышения экспортного потенциала страны в части объектов
интеллектуальной собственности. Одним из
шагов в этом направлении является формирование устойчивых отношений и культуры коммерциализации результатов инвестиционной
деятельности.
В России процесс повышения активности
инновационной деятельности и коммерциализации
интеллектуальной
собственности
начался не так давно и значительно тормозится
по ряду причин. К настоящему моменту уже
сложилось три категории вузов, первой из которых (топ-20) вменяется в обязанность вхождение в международные рейтинги, что предопределяет выполнение высоких показателей
по коммерциализации научно-исследовательской деятельности. На финансирование этих
учебных заведений идет 25 % от общих объемов целевого бюджетного финансирования образовательной деятельности. Второй круг вузов – топ-100 – общий объем его финансирования составляет ¾ субсидий на образование [2].
Остальные вузы делят 1/4, то есть некоторые
вузы не получают ничего. Здесь необходимо
отметить, что отдельные из «нетоповых» вузов
сами способствуют сохранению и «упрочению» аутсайдерской позиции вследствие откровенно слабой управленческой культуры,
отсутствием понимания современных тенденций и стратегического мышления у первых
лиц. Именно в таких вузах подавляющее большинство научно-педагогических работников
сохраняют консервативный взгляд на образовательную организацию, как на некоммерческое учреждение, «не бизнес». Можно прогнозировать, что усиление требований к коммерческой стороне образовательной деятельности
при переходе к четверной спирали, приведет к
утере такими вузами самостоятельности, их
присоединению к топовым университетам или,
в случае отсутствия потребности рынка труда
будущего к направлениям подготовки по образовательным программам, реализуемым такими образовательными организациями, к их
ликвидации.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности вузов
Учитывая специфику вида деятельности организаций высшего образования, основными
инструментами для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и введения их в оборот являются: инжиниринг, франчайзинг, создание малых инновационных
предприятий, производственная кооперация
(простое товарищество и совместные предприятия), лизинг объектов интеллектуальной деятельности, секьюритизация, отчуждение прав,
исполнение заказа по договору, продажа лицензий.
С законодательной точки зрения, учитывая
правовую базу, регулирующую деятельность
вузов, в чистом виде использовать франчайзинг, лизинг и секьюритизацию нельзя.
Для высших учебных заведений наиболее
эффективными являются:
1. исполнение заказа по договору (государственный или муниципальный контракт для
государственных и муниципальных нужд и договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе с последующим отчуждением прав;
2. лицензирование и уступка прав;
3. образование малых инновационных предприятий;
4. производственная кооперация в части
простого товарищества, одним из производных
является создание кластеров.
5. инжиниринг (создание инжиниринговых
центров).
Как уже говорилось выше, часто для коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности применяется комбинация инструментов.
Как пример использования производственной кооперации и инжиниринга, можно привести создание инжиниринговых центров на базе
ведущих вузов страны. По данным В. Осьмакова, замглавы Минпромторга, по состоянию
на конец 2017 года в России 60 таких площадок
были открыты на базе 37 вузов и принято решение об открытии еще 11. Заказчиками в этих
центрах являлись 125 промышленных предприятий при объеме размещенных заказов 2,5
млрд р. [3].
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Наиболее популярной формой коммерциализации в вузах являются договоры на проведение НИОКР, что вполне соответствует особенностям функционирования образовательных учреждений и позволяет реализовывать
научный потенциал профессорско-преподавательского состава по тематике направлений их
научных исследований. Однако, при заключении таких договоров выявлены следующие
проблемы: высокий уровень накладных расходов в структуре стоимости (60 %), что является
демотивирующим фактором как для заказчика,
так и для исполнителя таких работ; изношенность и/или отсутствие, отсталость технологической базы; низкий уровень заинтересованности преподавателей, которые представляют собой основной – трудовой – ресурс для осуществления интеллектуальной деятельности.
Решение проблем с производственной составляющей возможно в рамках реализации идеи
создания кластеров, труднее решить вопрос с
кадрами.
Еще одной перспективной формой коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузах является создание на базе
них малых инновационных предприятий. Данное направление является перспективным с
любых точек зрения и позволяет вовлекать
способных и талантливых студентов в научноисследовательскую деятельность на самых
ранних стадиях обучения, решая вопрос прикладного характера прохождения производственных практик, показывая прикладное значение и использование получаемых во время
обучения компетенций. При создании такого
предприятия необходимо отдельное внимание
уделить менеджменту и маркетингу на нем:
данные позиции являются ключевыми наряду
с собственно инновационной деятельностью,
как таковой. Авторы объектов интеллектуальной собственности часто не обладают качествами и навыками для управления ею и ее
продвижения на рынке.
В таблице 5 представлены статистические
данные по инновационной деятельности в России и участии малых предприятий.
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Таблица 5. Показатели инновационной деятельности в России
Показатели

2011

2013

2015

2017

Объем инновационных товаров, работ и услуг, млн руб.
отгружено всего товаров собственного производства
в т.ч. инновационные

33 407 033,4

38 334 530,2

45 525 133,8

57 611 057,8

2 106 740,7

3 507 866,0

3 843 428,7

4 166 998,7

Затраты на технологические инновации, млн руб.
всего
тий

в т.ч. затраты малых предприя-

733 815,9

1 112 429,2

1 200 363,8

1 404 985,3

9 479,3

13 510,5

12 151,8

19 220,4

Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности, ед.
изобретения

н/д

12 709

14 181

15 492

полезные модели

н/д

5 090

5 556

5 566

промышленные образцы

н/д

1 730

1 659

1 888

базы данных

н/д

654

1 153

1 238

программы для ЭВМ

н/д

4 541

6 459

8 515

топология интегральных микросхем

н/д

202

135

298

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц
всего
высшего образования

3 682

3 605

4 175

3 944

696

762

1 124

1 038

* составлено авторами на основании статистических данных [21]

Из показателей видно, что в структуре затрат на технологические инновации доля малых предприятий ничтожно мала (составляет
чуть больше 1 %). То есть участие малого бизнеса в инновациях незначительно. Несмотря на
предпринимаемые формально меры со стороны государства по поддержке инновационного движения в стране, динамика создания
малых инновационных организационных форм
на базе высших учебных заведений отрицательная, что видно из данных таблицы 7, составленной на основании Реестра таких образований согласно постановления Правительства Российской Федерации от 04 марта 2011 г.
№ 146 «О ведении реестра учета уведомлений
о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, созданных бюджетными
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научными и автономными научными учреждениями либо образовательными организациями
высшего образования, являющимися бюджетными или автономными учреждениями, и порядке его передачи в органы контроля за уплатой страховых взносов».
Сама по себе отрицательная динамика не говорит о низкой эффективности предприятий
малых форм, созданных с целью осуществления инновационной деятельности на основании разработок научных сотрудников учебных
заведений.
В таблице 6 представлены показатели работы малых инновационных предприятий вузах-победителях конкурса развития инновационной инфраструктур.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Таблица 6. Результативность работы малых инновационных предприятий при вузах-победителях
конкурса развития инновационной инфраструктуры [7]
Результат деятельности
Не начинали свою деятельность
Имеют выручку до 1 млн рублей
Имеют выручку от 1 до 5 млн рублей
Имеют выручку от 5 до 20 млн рублей
Имеют выручку более 20 млн рублей
ИТОГО

Международный опыт же свидетельствует о
высокой эффективности такой формы коммерциализации инновационной деятельности как
малые инновационные предприятия.
Показатели работы малых инновационных
предприятий в США:
- производят в 13 раз больше патентов, чем
корпорации [18];
- осваивают вдвое больше нововведений, чем
крупные корпорации [18];
- являются источником около 50 % всех нововведений и новейших технологий [4];
- эффективность затрат на НИОКР в 4 раза
выше, чем в крупных корпорациях [4];
- создает инноваций на 1 занятого в 2,5 раза
больше, внедряет их на год быстрее, затрачивая при этом средств на 75 % меньше в сравнении с крупным бизнесом [4].
В других странах с развитым сегментом инновационного бизнеса доля малых инновационных предприятий в общем количестве предприятий составляет [4]: во Франции – 38 %, в

Статистика по РФ %
43,1
15,4
20,5
17,9
3,1
100

Норвегии – 49 %, в Германии – 62 %, в Ирландии достигает 75 %.
В Китае и Индии еще в начале 2000-х годов
около 60 % малых предприятий занимались активно инновационной деятельностью [4].
Во всех перечисленных странах очень развита государственная поддержка малого бизнеса в целом и его инновационной составляющей в частности.
В таблице 7 автором сформулированы причины, по которым данную форму, по мнению
автора, можно считать привлекательной для
коммерциализации инноваций в вузах и причины, которые тормозят развитие данной
формы. Вместе с тем, можно сразу оговориться, что многие авторы считают, что такие
предприятия более эффективны сами по себе, а
не как «околовузовские» структуры, например,
такой подход прослеживается у Грибовского
А.В. и Ушаковой С.Е. [4].

Таблица 7. Предпосылки и факторы торможения создания МИП при вузах
Критерии и предпосылки,
способствующие развитию МИП
Организационные
способность к
быстрому и малозатратному
технологическому и
научно-исследовательскому
перепрофилированию
подвижность, способность к
мобильному изменению организационной структуры
узкая специализация и способность сосредоточиться
именно на научных разработках, а не на серийном
производстве в промышленных масштабах с его задачами и проблемами

Препятствующие

Пути решения вопросов
(применяемые и возможные)

отсутствие достаточной производственной базы, соответствующей профилю деятельности и последним достижениям техники

Межвузовские технопарки
Кластеры

часто излишне демократический стиль
управления, малая численность, которая
предполагает практически условное существование любой оргструктуру

Применение проектного подхода к управлению предприятием при изначальном создании его организационной
структуры
Привлечение к работе способных и талантливых студентов/выпускников и студентов
различных направлений обучения для выполнения функционала (экономистов, менеджеров, социологов, маркетологов), в том числе, из других
вузов

низкая коммерческая составляющая в работе неумение работать на рынке, при сопутствующей тенденции «охота на
ведьм»: искусственное сокращение мест
на так называемы «непрофильные» специальности в инженерных вузах,
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Критерии и предпосылки,
способствующие развитию МИП
возможность применить инструмент
промышленной
кооперации и создать простое товарищество с крупными
промышленными
предприятиями, которые заинтересованы в разработке,
возможность выбора такого
предприятия в зависимости
от самого инновационного
продукта
Рыночные
высокая чувствительность к
потребностям рынка, потенциальных клиентов

Кадровые
значительная концентрация
высококвалифицированных
специалистов, способных
генерировать идеи (новаторов) в штате предприятий

возможность уже на стадии
обучения выявлять и продвигать молодых новаторов
и способные кадры по различным направлениям подготовки: например, инженерным (собственно генерация и практическая реализация новшеств), менеджеров
(ответственных за маркетинг и продвижение, знакомых с принципами и школами управления), экономических (финансово-экономическая составляющая

234

№ 3 (51) – 2019

Препятствующие
непонимание преимуществ кооперации с
такими предприятиями со стороны руководства крупных производственных предприятий, боязнь высоких рисков и издержек, связанных с инновационной деятельностью

Пути решения вопросов
(применяемые и возможные)
Стимулирующие меры со стороны государства (налогообложение, помощь в продвижении)

слабая финансовая составляющая бизнеса,
которая может не позволить отреагировать
на изменения рынка и потребностей клиентов
отсутствие производственных площадей,
высокая стоимость таких площадей для
размеров бизнеса у крупных предприятий

1. Технопарки
2. Бизнес-инкубаторы
3. Кластеры

отсутствие инноваторов – лиц, способных
заниматься продвижением продукции. Такая ситуация сложилась по двум причинам:
1) психотип «новаторов», как правило,
предполагает способность генерировать
идеи, но не продвигать их (примеров в историческом контексте очень много)
2) традиционно-сложившееся представление представителей профессорско-преподавательской среды о себе как о творческих людях, регидность в этом вопросе,
неготовность рассматривать образование
как объект в том числе и предпринимательской деятельности, что предполагается уже моделью трехзвенной спирали
3) потребительское отношение со стороны
профессорско-преподавательской среды к
научно-производственной базе учебных
заведений, рассмотрение ее как личного
имущества, что порождает неприятные
ситуации
завышенная мотивация выпускников на
получение высокого дохода сразу после
окончания вуза, что приводит к отсутствию интереса продолжать образование,
связанное с научно-практической деятельностью, смене профиля деятельности и
т.д., и т.п.

просветительская
работа,
разъяснительная для профессорско-преподавательской
среды, обучение навыкам продаж и продвижения, начиная с
3-4 курса вузов, активное стимулирование прихода практиков в систему образования для
эффективной реализации компетентностной модели

меры поддержки государства:
стимулирование одаренных и
способных студентов (стипендии, гранты, конкурсы), повышение престижа научных кадров, повышение доходов ППС
при сокращении затрат на собственно финансирование образование в разрезе контингента (разработка программы
прогнозирования потребности
кадров) с целью сокращения
потерь от тех выпускников,
которые не желают работать
по полученному профилю
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Критерии и предпосылки,
способствующие развитию МИП
бизнеса), правовых (юридическая сторона)
Финансовые
доступ при использовании
промышленной кооперации
к нормальному финансированию (кредиты, лизинг,
венчурные инвестиции)
доступ к грантам, конкурсам, субсидиям

Препятствующие

Пути решения вопросов
(применяемые и возможные)
и/или невостребованных рынком из-за отсутствия спроса

высокие процентные ставки и недостаточный срок кредитования (5-7 лет в противовес сложившейся на западе практике
кредитования таких предприятий на 10-20
лет), сложные подходы к кредитованию
даже по программам кредитования МСП,
сложная отчетность
большая трудоемкость и сложность
оформления документов на грант, низкая
финансовая грамотность, нежелание работать с бумагами

разработка государственной
программы, формирование
рынка инвестиционных ваучеров, продвижение венчурных
инвестиций, фандрайзинга

На наш взгляд, при государственной поддержке, малые инновационные предприятия
могут стать одним из ключевых инструментов
коммерциализации результатов инновационной деятельности в высших учебных заведениях, позволив повысить инновационный потенциал и показатели их инновационной активности. Из данных видно, что в России на законодательном уровне много уже сделано для
поддержки малого предпринимательства, в
том числе, в инновационной сфере, но «провал» существует по ключевым вопросам: финансирование и поддержка кадров.
Заключение и выводы
В ходе выполнения настоящей работы был
проведен анализ и сравнение форм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, а также их реализация в сфере высшего образования.
Анализ совокупности правовых инструментов коммерциализации показал, что использование каждого вида лицензии или договора соответствует интеллектуальному продукту и
выбирается исходя из возможностей его коммерческого использования, и зависит (при единой цели коммерциализации – получении прибыли от эксплуатации результатов интеллектуальной деятельности и собственного использования) от задач, предпочтений, личностных характеристик, потенциала, направления основной деятельности самих авторов, а также сроков, в которые планируется получить/получать
доход.
Основными проблемами при заключении
договоров на прикладные и научные разработки являются высокий уровень накладных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

привлечение сильных финансовых менеджеров в качестве
консультантов или на аутсорсинг для работы на самом
предприятии, в том числе за
счет формирования штата таких менеджеров из студентов

расходов в структуре стоимости (60 %), что является демотивирующим фактором как для заказчика, так и для исполнителя таких работ; изношенность и/или отсутствие, отсталость технологической базы; низкий уровень заинтересованности преподавателей, которые представляют собой основной трудовой ресурс для
осуществления интеллектуальной деятельности. Решение проблем с производственной составляющей возможно в рамках реализации
идеи создания кластеров, труднее решить вопрос с кадрами.
Наиболее перспективной формой коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузах определено создание на
базе них малых инновационных предприятий.
Эффективности создания предприятий малых
форм, для осуществления инновационной деятельности показывает среднюю эффективность. Однако их количество и динамика роста
очень незначительны и находятся на уровне
около 30% от мирового уровня по разным показателям. Международный опыт же свидетельствует о высокой эффективности такой
формы коммерциализации инновационной деятельности как малые инновационные предприятия.
В ходе выполнения работы была выполнена
систематизация параметров оценки и сравнения элементов, касающихся коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Но выполненный анализ не является исчерпывающим и носит открытый характер.
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FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COMPANIES IN THE
DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES
The article discusses the important direction of innovation development of companies based on
the use of digital technologies, investigated the impact of digital technologies on innovative business processes on the example of Russian and foreign companies. It is revealed that large Russian
companies are most mastered artificial intelligence technologies, such as: virtual assistants, image analysis, machine learning, and face recognition. The example of the Moscow region on the
formation of "smart specialization" of the region using digital technologies of the first echelon is
considered.
Key words: innovations, technologization, digital technologies, business processes
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EXAMINATION OF THEORETICAL RESEARCH AS A MEASURE TO REDUCE
THE RISK OF IMPLEMENTING PROJECTS FOR THE PRODUCTION OF HIGHTECH PRODUCTS BY THE SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPLEX
The implementation of research and development work allows the scientific and production
complex to create serial samples of products and to carry out the production of pilot batches,
which are the main source of covering costs from the funds invested in the project. Timely assessment of the reliability of the results of theoretical research can reduce the risk of failure of the
project for the production of high-tech products.
Key words: risk, research and production complex, research and development works.
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THE DETAILED ANALYSIS OF THE METHODS FOR ASSESSING THE
CONTRIBUTION OF AN INNOVATION PROJECT TO THE VALUE OF THE
COMPANY
The article discusses the main methods of valuation in the context of their use to assess the
contribution of an innovation project to the value of a business. Presented the analysis of factors
that can influence the assessment of the project's contribution to the value of business in the context
of traditional and modern approaches to business valuation. Given an assessment of the feasibility
of applying methods of valuation for assessing the contribution of an innovation project to the
value of a business depending on the stage of the innovation project.
Key words: Innovation project, Economic Value Added (EVA), Shareholder Value Added
(SVA), Cash Value Added (CVA), Residual Income Model (RIM), Real Option Valuation (ROV).
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THE SIGNIFICANCE OF INNOVATIVE TERRITORIAL CLUSTERS IN RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX)
Considered the major aspects of organizing innovative territorial clusters in Russian agroindustry: issues connected with ensuring relevant infrastructure and high level of its development;
issues covering the quality and the level of internal ecosystem of territorial innovative object in
agro-industrial complex. Identified the factors of elevation of the human resources infrastructure
that make up the core of the technology and the organization of innovative territorial complexes
in the agro-industrial complex. Outlined the issues of raising the level of knowledge, skills and
competencies of staff in the innovative territorial complexes. Proposed the approaches to the creation of high value added goods in agribusiness.
Keywords: innovative territorial clusters, agroindustry, high value-added agricultural products, export-oriented approaches to agrobusiness.
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE CONTRACT
SYSTEM IN THE UNIVERSITY
The article deals with the issues of innovative methods of organizing the contract system and
procurement management in higher education institutions. The article describes the approaches
to the use of the contract system on the example of Volga State University of Technology. Summarizes the main mistakes in the organization of procurement, which entail a violation of the law.
Keywords: contract system, procurement, planning, budgeting, procurement plan, higher education institutions.
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MODEL OF EVALUATION OF THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM
INNOVATIVE-ORIENTED ENTERPRISE
The article considers motivation as one of the most important functions of human capital management, provides the concept of motivation, classification of motivation, describes the most common theories and methods of motivation. To assess the system of motivation of personnel of the
company focused on innovations, a model of five indicators was proposed for conducting an assessment: compliance of tasks with capabilities; the level of material remuneration; understanding
and accepting values; feedback quality; active manifestation of innovative behavior. There are
ways to assess these indicators and evaluation options with examples.
Key words: human capital of an innovation-oriented enterprise, motivation, assessment of personnel motivation system
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FACTORS OF FORMATION OF THE SPHERE OF INNOVATIVE SOCIUM FOR
THE SUSTAINABLE GROWTH OF REGIONS
The paper proposes a conceptual model for the formation of an innovative society in a region
in the context of sustainable macroeconomic growth. It is based on the positioning of innovative
society in the system of managerial priorities of the region. The specificity of the factors that determine the mechanisms and tools for overcoming the existing constraints in the development of
innovative socium subsidized regions through the sequential formation of the relationship "manspace-economy", which will build a trajectory of the transition from solving current problems to
the implementation of the vector of long-term innovation growth. The research methodology is
based on the use of a complex of general scientific methods of cognition, including: dialectical
logic, analysis and synthesis, analogy and modeling, methods for processing time series.
Keywords: sustainable growth, innovative society, management of the development of innovative society in the region, technological innovation.
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ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF
INTELLECTUAL ENERGY NETWORKS IN THE DIGITAL ECONOMY
The article presents an analysis of the factors and scenarios that determined the change in the
macroeconomic situation in the international energy sector in the XXI century. The basic laws of
development of the market of electric energy within its key components are revealed: generation,
transport, transformation, distribution and accumulation. Several scenarios of development of the
world market in the form of forecasts till 2035 are given. The role of intelligent energy networks
in the overall system of the international energy market is highlighted. The influence of digital
technologies on the development of intelligent energy networks is shown. The experience of OECD
countries, including the USA, in the development of distribution energy systems is analyzed. The
phenomenon of "SMART GRID" is studied and the concept of "Smart grid" is defined. The structure of a new type of energy market in the context of its new technological components is determined.
Keywords: intellectual power networks, smart networks, smart grid, energy, digital technologies, Internet energy.
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FEATURES OF VENTURE FINANCING OF INNOVATIVE START-UPS AND
PROJECTS
The article deals with innovative startups that, with rare exceptions, reach the level of the project. In terms of the Fourth industrial revolution for the regions of Russia are relevant developments in the field of extreme automation, in particular robotics, cyberphysical systems, biotechnology. The lack of incentives to invest in innovative start-UPS and projects can be devastating
for the regional economy. The authors consider the specifics of venture funds investing in innovative projects, note the risks that create difficulties in creating an innovative product. The mechanism of interaction between the venture Fund and the initiators of innovative start-UPS, projects,
which will create the end result in the form of commercialization of products and services.
Keywords: innovative start-UPS and projects, venture funds, risk situations, venture financing,
venture capital market
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REAL AND POTENTIAL INFLUENCE OF THE ECONOMY OF JOINT
CONSUMPTION
The article attempts to generalize the consequences of the functioning of companies related to
the economy of joint consumption and identifies areas that are influenced by the share start-UPS.
Also the positive and negative aspects of work of this companies are selected.
Keywords: collaborative economy, sharing economy, tech unicorn.
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MODERN CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LABOR
MARKET OF THE CRIMEAN REPUBLIC
The article analyzes the current state of labor market of the Republic of Crimea. The factors
determining the development trends of the regional labor market are considered. The main problems of the labor market of the Republic of Crimea that associate with the consequences of the
demographic crisis, the unevenness of socio-economic development of administrative and territorial entities of the region are identified. Positive and negative trends associated with changes in
the number of people employed in various sectors of the economy are indicated. The possibilities
of solving the problems of the development of the Crimean labor market through the implementation of measures under the state employment program, state support for the development of entrepreneurship and industry in the region are considered.
Keywords: regional labor market, labor force, employment rate, unemployment rate, labor migration.
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PROBLEMS IN CHANGING TAX REGULATION OF THE GAMBLING INDUSTRY
Changes in the regulatory field of the gambling industry by way of setting a rigid system of
licenses and permits and tax control weren’t effective enough. Government regulation, basically,
came down to manipulating tax types and rates on gambling from 35% to 90%, setting an excessive
tax burden. As a result, budget revenues have not seen growth, and the leaders and owners of
gambling establishments are finding more ways and schemes for tax evasion, creating the conditions for the development of a new criminal environment.
Key words: taxation, gambling tax, gambling industry, gambling zones, tax revenue.
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METHODOLOGICAL ISSUES OF ENSURING DEBT SUSTAINABILITY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
The article identifies the main methodological problems of ensuring the debt sustainability of
the Russian Federation and proposes approaches to their solution. Revealed the need to establish
in the Russian Federation’s Budget code the limits of debt sustainability indicators, additional
regulation of public debt management methods and the establishment of requirements for public
sector debt management. The paper substantiates the need to develop a medium-term strategy for
public debt management, describes the requirements for its content, as well as the need to analyze
debt sustainability and monitor public sector debt.
Keywords: public debt sustainability, public debt management, public debt strategy, public debt
management performance assessment.
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STRUCTURAL BONDS, NEW TYPE OF BONDS
OF THE RUSSIAN STOCK MARKET
The article analyzes the characteristics of a new instrument for the Russian stock market, structural bonds. Investors who are ready for increased risks may be interested in bonds of this type.
The article identifies the prospects of this tool in the national stock market.
Keywords: corporate bonds, bonds without protection, capital, bonds with partial capital protection, risk level, bonds with embedded derivatives.
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CONFIRMATION OF AMORTIZED COST OF THE ASSET
IN THE ACCOUNTS OF A NON-CREDIT FINANCIAL INSTITUTION
Since 2014, non-credit financial institutions have been regulated by the Bank of Russia, which
has chosen the practice of accounting and reporting in accordance with IFRS. The transition from
2018 to accounting under IFRS 9 "Financial instruments" required organizations to use the new
instrument "amortized cost" in accounting. The calculation of the amortized cost of financial assets involves a number of valuation procedures and professional judgment. All this required
changes in the order of confirmation of amortized cost of assets by auditors. The article focuses
on the main problems in the audit related to the assessment of amortized cost of financial assets.
Keywords: financial assets, amortized cost, initial recognition of the asset, effective interest
rate, income (expenses) when placing funds at a rate other than the market rate.
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CAPACITY OF THE TARGET MARKET AS A PART OF INDUSTRIAL
ECONOMIC ANALYSIS
The article discusses the concept of “capacity of the target market”, the problems of conducting
an economic analysis in the Russian Federation on the example of the women's shirt market in St.
Petersburg. The advantages and disadvantages of the bottom-up method are given. Calculated the
capacity of the market of women's shirts in St. Petersburg.
Key words: economic analysis, industry analysis, market capacity, the market for women's
shirts in St. Petersburg.
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SOME ASPECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT AT THE RAILWAY SERVICE
Railway transport contributes to improving production and economic indicators in sectors of
the economy, meeting the growing needs of society in the volume and quality of transport, solving
social problems, etc. In this regard, the management system of railway transport personnel requires special attention. The article provides a quantitative and qualitative analysis of the composition of employees in the organization, aspects of personnel policy, the role of management. The
need for more precise regulation of legal activity in the field of personnel management and raising
the level of training of qualified specialists in railway transport was stressed. Recommendations
are given to improve the efficiency of the system of development and management of human resources at Russian Railways.
Keywords: human resources management, effectiveness of production, motivation, personnel
policy, personnel development.
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SPECIFICS OF DYNAMIC AND STRUCTURAL TRENDS OF CRIMES OF
ECONOMIC ORIENTATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
The article deals with the specifics of economic security through the prism of economic crime
trends. Data of sociological surveys, the world survey of economic crimes, data of the Prosecutor
General of Russia and regional indicators of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Crimea are given. It is shown that the criminal law field of the country leaves space for insufficient
consideration of all types of crimes, which makes it difficult to see the objective and real picture.
Most economic crimes for various reasons are not reflected in the official statistics and the level
of their latency is in the range of 70-95%. Therefore, we offer markers for the diagnosis of the
degree of compliance of territorial data with the Russian trends.
Keywords: economic security, economic crimes, trends, Republic of Crimea.
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CREATING A PROTECTION SYSTEM OF INFORMATION ORGANIZATION
RESPONSIBLE TO CURRENT REQUIREMENTS
The article is devoted to the compilation of an effective information security system in organizations, taking into account the existing threats and emerging requirements over the past two
years. There are data on threats, vulnerabilities and means for 2018-2019 from domestic and
foreign sources are given. The ways to assess information security systems are considered. The
methodology for assessing the effectiveness of the protection system is described and the results
of evaluations of various protection systems are presented. As a result, there are shown that the
system of modern-day security includes: antivirus, firewall, vulnerability scanner, trained specialists, and, in some cases, cyber-defense protection tools aimed at denial of service.
Keywords: information security system, threats to security, vulnerabilities of systems, means of
protecting information, organizations losses, enterprise security, methods for assessing economic
efficiency.
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FURTHER WAYS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA IN THE
FOOD MARKET
In the framework of this study, problems of ensuring food security in Russia are considered, an
analysis of the current indicative model is carried out, and recommendations are made for its
improvement. This article reflects the author's view on the problem of food quality, defines the
quality of food as an absolute indicator of food security, and one of the sources of the multiplier
effect in the real sector of the economy.
Keywords: agrarian policy, agro-industrial complex, the doctrine of food security, indicators
of the doctrine of food security, criteria for food security.
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RESEARCH OF THE MODERN STATE OF THE THEORY OF ECONOMIC
SECURITY FROM THE POSITION OF METHODOLOGY OF SCIENTIFIC
KNOWLEDGE
Analysis of the theoretical and methodological basis of the thesis studies in the field of economic
security allowed to distinguish the theories of varying degrees of community used by the authors
of the works. Further analysis of the structure of the theory of economic security from the point of
view of the methodology of scientific cognition, which allowed to distinguish established (generally accepted) and discussion categories, to analyze them from the point of view of five methodological functions theoretical concepts. It is concluded that the modern theory of economic security
belongs to the category of descriptive, or descriptive, phenomenological theories characteristic of
the early stage of any science development.
Keywords: theory of economic security, theory of national security, economic security theory.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE USE OF
POLYGONS OF SOLID MUNICIPAL WASTE
The dynamics of formation and disposal of production and consumption waste has been increasing for many years. This problem is particularly relevant in ecologic, economic and social
sphere in modern industrially developed urban areas. As the sphere of municipal solid waste management has been reformed completely, now an important task is the reclamation of old landfills.
A possible technical solution for projects of the landfill reclamation can be excavation, followed
by sorting and extraction of landfill soil and in some cases recycled materials, which will reduce
the amount of waste to be reburied. The article discusses several options for projects of landfill
reclamation, proposed an algorithm for the rational use of municipal solid waste landfills based
on data from the environmental and economic assessment of landfill reclamation projects.
Key words: municipal solid waste, landfills of municipal solid waste, landfill reclamation, economic efficiency, ecological assessment, efficient use of landfills.
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THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE DYNAMICS OF
INDICATORS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE, KHMAO-YUGRA)
The relevance of the topic is due to the fact that in the modern world the problem of the shadow
economy is one of the most common problems hindering the development of the country's economy.
The functioning of the shadow economy leads to a significant reduction in the structure of budget
revenues of tax revenues, which jeopardizes the implementation of important government programs. The production of illegal goods and services, the concealment of income, the turnover of
unaccounted cash, corruption – all this has led to a threatening flow of money from the legal sector
of the economy in the shadow. The huge scale of the shadow economy underlines the existence of
significant difficulties in reforming the economy of our state, as well as the presence of a fairly
large problem in the scale of state regulation of the economy.
Keyword: shadow sector, shadow economy, subjects of shadow economic relations, scales,
growth factors of the shadow economy, level of the shadow economy, problem sectors, tax revenues, potential revenues, tax payments, budgetary system of the Russian Federation.
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SOCIO-POLITICAL FACTORS OF ECONOMIC INSTABILITY (TO THE
QUESTION ABOUT THE FORMATION OF THE THEORY OF ECONOMIC
SECURITY)
The article uses the information posted on the websites of a number of Federal ministries and
departments to identify socio-political factors of economic instability. The authors believe that
taking into account such factors, and not only the threats and risks traditionally included in the
field of view of scientists, will allow to form the theory of economic security in more detail. In the
closer continuity of economic theory and socio-political practice. At the same time, it is proposed
to use the methods of new political economy, taking into account the interests of different subjects
of economic relations.
Keywords: economic security, socio-political factors of economic instability, theory of economic security, methodology of economic science.
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COMMERCIALIZATION OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
This article deals with the commercialization of the results of intellectual activity in universities. Given the review of interpretations of the term "commercialization" in scientific works of
domestic authors. Systematized the basic conceptual framework, which is essential in this study.
Analyzed the characteristic features of the ways of commercialization of intellectual activity. Revealed and justified the necessity of participation of universities in the innovative ideas generating
and their further commercialization. On the basis of the study the authors identified the main reasons that prevent a more active process of commercialization of intellectual property.
Keywords: intellectual property, commercialization of intellectual activity, higher education
institutions, innovation, research and development.
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