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ɋɈɋɌȺȼ��ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈ��ɄɈɆɂɌȿɌȺ

ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈ�ɄɈɆɂɌȿɌȺ�
ɒɚɦɚɯɨɜ� ȼɥɚɞɢɦɢɪ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ� –� Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ� ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�

ɚɤɚɞɟɦɢɢ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ�ɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�� ɞɨɤɬɨɪ�
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɫɨɜɟɬɧɢɤ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ���ɤɥɚɫɫɚ�

ɋɈɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɂ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈ�ɄɈɆɂɌȿɌȺ�
ɂɫɚɟɜ� Ⱥ��ɉ�� ±� ɞɟɤɚɧ� ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ� ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ� ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɊȺɇɏɢȽɋ��

ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɞɨɤɬɨɪ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
Ʉɭɤɥɢɧɚ�ȿ��Ⱥ��±�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶª��ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�

ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ�
�Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɇɚɭɦɨɜ�ȼ��ɇ��±�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�©Ȼɢɡɧɟɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ��ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɫɬɚɬɢɫɬɢ�
ɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɬɨɞɵª�ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ���
ɞɨɤɬɨɪ� ɜɨɟɧɧɵɯ� ɧɚɭɤ�� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�� Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ� ɞɟɹɬɟɥɶ� ɧɚɭɤɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� �Ɋɨɫɫɢɹ�� ɝ�� ɋɚɧɤɬ��
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɇɟɳɟɪɟɬ� Ⱥ��Ʉ�� ±� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬª� ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ��Ɋɨɫɫɢɹ���
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɑɢɠɢɤɨɜ�ɋ��Ɇ��±�ɞɟɤɚɧ�ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ�ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɢɬɭ�
ɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�
ɤɚɮɟɞɪɵ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɒɦɚɬɤɨ�Ⱥ��Ⱦ��±�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚª�ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�ɭɩɪɚɜ�
ɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ��
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɕɃ�ɄɈɆɂɌȿɌ�ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂɂ�
Ⱥɥɢ�ɉɢɪɢ�±�ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�Ⱥɥɥɚɦɟ�Ɍɚɛɚɬɚɛɚɢ��ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ�ɧɚɭɱɧɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ�

ɫɤɨɝɨ�ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ��ɂɪɚɧ��Ɍɟɝɟɪɚɧ��
Ⱥɬɨɧ�ȼɚɥɥɟ�ȼɚɥɥɟɫɬɚɧɢ�±�ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��*UDQG�3K�'���ɒɜɟɰɢɹ��ɝ��ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ��
Ȼɚɣɧɟɜ� ȼ��Ɏ�� ±� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� ɤɚɮɟɞɪɵ� Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ� Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�� ɷɤɫɩɟɪɬ��

ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɫɨɜɟɬɚ�ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�ɩɪɢ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ�Ɋɟɫɩɭ�
ɛɥɢɤɢ�Ȼɟɥɚɪɭɫɶ�ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ���Ȼɟɥɚɪɭɫɶ��ɝ��Ɇɢɧɫɤ��

Ȼɟɥɨɜ�ɉ��Ƚ�� ±�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� ɤɚɮɟɞɪɵ�ɉɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ� ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɢɫɤɨɦ�ɆȺɌɂ�±��
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɢɦ��Ʉ��ɗ��ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ��ɞɨɤɬɨɪ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�
ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��Ɇɨɫɤɜɚ��

Ȼɨɛɵɥɨɜ�ɘ��Ⱥ�� ±� ɩɨɦɨɳɧɢɤ� ɪɟɤɬɨɪɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ� ɢɦ���
ɋ��Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��Ɇɨɫɤɜɚ��

Ȼɭɬɵɪɫɤɢɣ� ȿ��ɘ�� ±� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� ɤɚɮɟɞɪɵ� Ɍɟɨɪɢɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ��
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɮɢɡɢɤɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ȼɚɫɢɥɟɧɨɤ� ȼ��Ʌ�� ±� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�� ɦɟɯɚɧɢɤɢ� ɢ� ɨɩɬɢɤɢ�� ɞɨɤɬɨɪ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ�� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� �Ɋɨɫɫɢɹ���
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ȼɨɪɨɧɰɨɜ� Ⱥ��ȼ�� ±� ɞɟɤɚɧ� ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ� ɊȽɉɍ� ɢɦ�� Ƚɟɪɰɟɧɚ�� ɞɨɤɬɨɪ� ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ���
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ�ɪɚɛɨɬɧɢɤ�ɜɵɫɲɟɣ�ɲɤɨɥɵ�ɊɎ��ɉɨɱɟɬɧɵɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ɊȽɉɍ�ɢɦ��Ⱥ��ɂ��Ƚɟɪɰɟɧɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ��
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ�Ƚ��ȼ��±�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ȼɨɟɧɧɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�ȼɆɎ�©ȼɆȺ�ɢɦ��Ⱥɞɦɢɪɚɥɚ�Ɏɥɨɬɚ�ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ�
ɋɨɸɡɚ�ɇ�Ƚ��Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚª��ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ�Ʌ��ɇ��±�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ��ɢɫɬɨɪɢɢ��ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ�ɢ�ɦɟɞɢɚɢɧɞɭɫɬɪɢɢ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�
�Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ⱦɪɨɧɨɜ�Ɋ��ȼ��±�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨ�
ɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ȿɥɢɫɟɟɜɚ� ɂ��ɂ�� ±� ɞɢɪɟɤɬɨɪ� ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ� ɊȺɇ�� ɞɨɤɬɨɪ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ�� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��
ɑɥɟɧ�ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ�ɊȺɇ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ȿɮɢɦɨɜ� ȼ��Ⱥ�� ±� ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ� ɤɚɮɟɞɪɨɣ� ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ� ɢ� ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ�
ɝɨ� ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�� ɞɨɤɬɨɪ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ�� ɤɚɧɞɢɞɚɬ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ�� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� �Ɋɨɫɫɢɹ���
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
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Ʉɢɪɫɬɚ�ɘ��Ȼ�� ±� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ� ɤɚɮɟɞɪɵ� Ɏɢɡɢɤɢ� Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ� ɢɦ���
ɂ�ɂ��ɉɨɥɡɭɧɨɜɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��ɉɨɱɟɬɧɵɣ�ɪɚɛɨɬɧɢɤ�ɜɵɫɲɟɝɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��Ȼɚɪɧɚɭɥ��

Ʉɥɟɛɚɧɨɜɚ�Ɍ��ɋ��±�ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɤɚɮɟɞɪɨɣ�ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢ�ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɢɦ��ɋ��Ʉɭɡɧɟɰɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��ɍɤɪɚɢɧɚ��ɝ��ɏɚɪɶɤɨɜ��

Ʉɨɛɡɚɪɟɧɤɨ� ȼ��Ȼ�� ±� ɞɢɪɟɤɬɨɪ� Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ� ©ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ©ɋɬɪɨɢɬɟɥɢ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ��
ɨɛɥɚɫɬɢª��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ʉɨɪɠɟɧɝɭɥɨɜɚ� Ⱥ��Ⱥ�� ±� ɞɨɰɟɧɬ� ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɏɢɧɚɧɫɨɜ� ɢ� ɭɱɟɬɚ� Ʉɚɡɚɯɫɤɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� ɢ� ɛɢɡɧɟɫɚ��
ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ���Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ��ɝ��Ⱥɫɬɚɧɚ��

Ɇɚɬɜɟɟɜ�Ⱥ��ȼ��±�ɞɨɰɟɧɬ�ɤɚɮɟɞɪɵ�ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ�
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�Ɇɑɋ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��Ɋɨɫɫɢɹ��
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ɇɭɦɢɧɨɜ� ɏ��ɏ�� ±� ɞɨɤɬɨɪ� ɮɢɡɢɤɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ�� ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�� ɱɥɟɧ�ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ� Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ� ɧɚɭɤ��
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ�Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ��Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ��

Ɇɭɫɢɟɧɤɨ�Ɍ��ȼ��±�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�Ɇɑɋ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ��ɞɨɤɬɨɪ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ���
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɇɨɜɵɲ�Ȼ��ȼ��±�ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ�ɤɚɮɟɞɪɨɣ�©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɪɟɫɭɪɫɚɦɢª�Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢ�
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ�Ȼɟɥɚɪɭɫɶ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɮɢɡɢɤɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ��Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ��ɝ��Ɇɢɧɫɤ��

ɇɭɪɵɲɟɜ�Ƚ��ɇ��±�ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ��ɢɫɬɨɪɢɢ��ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ�ɢ�ɦɟɞɢɚɢɧɞɭɫɬɪɢɢ��
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�� ɞɨɤɬɨɪ� ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɭɤ���
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ�ɭɱɢɬɟɥɶ�Ɋɨɫɫɢɢ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ���

ɉɟɪɟɤɪɟɫɬ� ȼ��Ɍ�� ±� ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�
ɊȺɇ��ɞɨɤɬɨɪ�ɮɢɡɢɤɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɫɬɚɪɲɢɣ�ɧɚɭɱɧɵɣ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɉɟɬɪɨɫɹɧ� ȼ��Ƚ�� ±� ɞɨɰɟɧɬ� ɤɚɮɟɞɪɵ� ɂɫɬɨɪɢɢ� ɢ� ɬɟɨɪɢɢ� ɩɪɟɫɫɵ� ȿɪɟɜɚɧɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ���
ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ���Ⱥɪɦɟɧɢɹ��ɝ��ȿɪɟɜɚɧ���

ɉɪɢɦɚɤɢɧ� Ⱥ��ɂ�� ±� ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ� ɤɚɮɟɞɪɵ� ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ��
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɆȼȾ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɞɨɤɬɨɪ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɉɭɫɬɨɬɢɧ�ɇ��ɂ��±�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ�Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ��Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɋɨɛɪɚɧɢɹ�Ʌɟɧɢɧ-
ɝɪɚɞɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɉɭɬɢɯɢɧ�ɘ��ȿ�� ±� ɞɢɪɟɤɬɨɪ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ� ɮɢɥɢɚɥɚ� Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ� ɩɪɢ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ��
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

Ɋɵɛɢɧ�Ⱦ��ȼ�� ±� ɞɢɪɟɤɬɨɪ�ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɮɢɥɢɚɥɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɚɤɚɞɟɦɢɢ�ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɸɫɬɢɰɢɢ�
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɞɨɰɟɧɬ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɩɪɚɜɚ��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ�
ɧɚɭɤ��ɞɨɰɟɧɬ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɋɚɚɤɹɧ� Ⱥ��Ʉ�� ±� ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ� ɤɚɮɟɞɪɨɣ� Ɍɟɨɪɢɢ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ� ȿɪɟɜɚɧɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ��
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��ɞɨɤɬɨɪ�ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��Ⱥɪɦɟɧɢɹ��ɝ��ȿɪɟɜɚɧ���

ɋɨɪɨɤɢɧ�Ⱥ��Ƚ��±�ɚɭɞɢɬɨɪ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɫɱɟɬɧɨɣ�ɩɚɥɚɬɵ�ɩɨ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ�ɈɊȽɄɈɆɂɌȿɌȺ�ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂɂ��
ɇɚɭɦɨɜ� ȼ�ɇ�� ±� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ©Ȼɢɡɧɟɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚª� ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ��

ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��ɞɨɤɬɨɪ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɧɚɭɤ��ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ��
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ�ɧɚɭɤɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��

ɁȺɆȿɋɌɂɌȿɅɖ�ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅə�ɈɊȽɄɈɆɂɌȿɌȺ�
Ƚɪɨɡɚɜɭ�ɂɧɧɚ�ɂɝɨɪɟɜɧɚ�±�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɟɤɚɧɚ�ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ�ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ�ɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɋɟɜɟɪɨ�Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɢɧɫɬɢ-

ɬɭɬɚ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɊȺɇɏɢȽɋ�ɩɪɢ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª��ɤɚɧɞɢɞɚɬ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɭɤ��Ɋɨɫɫɢɹ���
ɝ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
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В статье описаны тенденции развития отношений собственности на современном этапе развития 
экономики страны. Выделены факторы, способствующие развитию теневой экономики. Проведен 
анализ сущности теневых процессов в экономике России. Проанализированы основные теневые 
процессы, возникающие при переделе собственности. 

Ключевые слова: собственность; передел собственности; теневая экономика; теневой процесс; 
рейдерство; собственность. 

В настоящее время в российской экономике в результате реформ девяностых годов 
ХХ века сложилась система с рыночной экономикой, но ввиду особенностей проведенных 
реформ – в первую очередь их бессистемности - процесс реформирования и экономиче-
ской, и политической системы продолжается до сих пор.Государственная политика на со-
временном этапе развития государства направлена на реализацию одной из основных за-
дач – создание институциональных условий развития экономики.  

Одной из негативных сопутствующих линий развития экономики является распол-
зающаяся теневая экономика. Генезис и современные формы теневой экономики в России 
подробно рассмотрены в диссертации на соискание учёной степени кандидата экономиче-
ских наук, подготовленной и успешно защищенной в 2007 году аспирантом Северо-
Западной академии государственной службы Алексеем Валерьевичем Кожаевым под ру-
ководством одного из авторов данной статьи «Теневая экономика в региональных соци-
ально-экономических системах: факторы возникновения и механизмы преодоления (на 
примере Ленинградской области)»1. Оговоримся, что наличие теневой экономики харак-
терно для любой страны с рыночной экономикой, в силу особенностей построения и 
функционирования экономики страны данного типа. Более того, она в скрытых формах 
присутствует и в централизованно управляемых экономиках. Знаменитые «цеховики» су-
ществовали и успешно – для себя – действовали в Советском Союзе и в самые строгие 
«сталинские» годы. С теневой экономикой не могли справиться даже самые радикальные 

                                                             
1www.dissercat.com/.../tenevaya-ekonomika-v-regionalnykh-sotsialno-ekonomicheski... Дата обращения 
28.03.2017,0.05. 
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коммунисты: ни Мао Цзэдун в Китае, ни Энвер Ходжа в Албании, ни Ким Ир Сен и Ким 
Чен Ир в Северной Корее, ни Фидель Кастро на Кубе (он в последние годы жизни даже 
стал склоняться к китайской модели «рыночного социализма – социализма с китайской 
спецификой» Дэн Сяопина и его последователей, а теперь на этот путь окончательно встал 
брат и преемник команданте Фиделя Рауль Кастро). Но в каждой стране присутствуют 
свои особенности существования данного негативного для экономики явления, обуслов-
ленные целым рядом причин, важнейшей из которых является характер и история разви-
тия и становления рыночной экономики страны, а именно национальные особенности ре-
форм, пройденный исторический путь, менталитет народа и другие. Именно наличие этих 
факторов подвели учёных знаменитой исторической школы политической экономии ХIX 
века к выводу, что единой мировой экономической теории вообще не может быть, либо 
она способна выдавать лишь банальности. 

Теневая экономика является очень непростым для исследования объектом. Это 
определенного рода феномен, наличие которого относительно легко определить, но не-
возможно точно измерить объемы, так как практически вся информация является скрытой 
– на то она и теневая. Теневой сектор экономики представляет интерес, прежде всего с 
точки зрения своего влияния на протекание большинства экономических и общественных 
процессов, формирование и распределение дохода, торговли и иного влияния на отдель-
ные сферы жизни страны. Этовлияние теневых отношений в России настолько велико, что 
представляет опасность для экономической безопасности и суверенитета государства в 
целом. 

Основой построения любого государства и, в частности, экономической системы 
страны, является собственность. Отметим, что теневые отношения в России характерны и 
для отношений собственности. Роль отношений собственности как одного из факторов 
развития экономики обосновывалась еще К. Марксом и Ф. Энгельсом, которые, подчерки-
вая важнейшую роль собственности в обществе, писали, что во всяком революционном 
движении выдвигается "на первое место вопрос о собственности как основной вопрос 
движения"[1]. 

Существует, на наш взгляд, несколько причин появления теневых процессов как ос-
новы теневой экономики в России. Распространенность теневого сектора в решающей 
степени зависит от общего состояния экономики, уровня жизни населения, исходящих от 
государства ограничений хозяйственной деятельности, а также возможностей его (госу-
дарства)ограничивать и подавлять теневую экономику. Экономисты и социологи обычно 
выделяют несколько факторов, которые способствуют развитию теневой экономики. 

Во-первых, это исторические факторы: способ перехода страны к рыночной системе 
хозяйствования; проведенные в стране реформы; роль и доля участия науки в формирова-
нии основных институтов в структуре экономики и другие. 

Во-вторых, экономические факторы: тяжесть налогообложения; размеры получаемо-
го дохода; масштабы безработицы; общее состояние экономики; роль и величина ограни-
чений для бизнеса;  

В-третьих, социальные факторы: уровень жизни населения; уровень безработицы в 
стране и стремление части населения на получение доходов любым способом. 

В-четвертых, правовые факторы: несовершенство законодательства; недостаточно 
активная деятельность правоохранительных структур по пресечению незаконной и кри-
минальной экономической деятельности; неэффективность институтов государственной 
власти. 

Особое развитие теневая экономика получает в периоды кризисов и депрессий, сни-
жения реальных доходов населения и роста безработицы, при увеличении налогового 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

10|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

бремени и государственных запретов или ограничений, налагаемых на бизнес, а также при 
ослаблении государственного аппарата. 

Если говорить об особенностях проявления теневой экономики в современной Рос-
сии, можноотметить тот факт, что процесс формирования капиталистического общества у 
нас находится в самом начале, после семидесяти с лишним лет проведения курса на по-
строение социализма и коммунизма. Однако, некоторые черты российского капитализма 
уже определились, и определился «теневой капитализм». Одной из его характерных черт 
является институализация теневой экономики и превращение ее в устойчивый элемент 
экономической жизни. 

В силу характерных особенностей становления некоторых институтов в современ-
ной России, доля теневой экономики на сегодняшнем этапе развития крайне высока. Так, 
например, отношения собственности развиваются крайне сложно, с присутствием целого 
ряда теневых элементов.  

Для этого целесообразен переход от защитной реструктуризации к стратегической, 
которая включает создание новых рынков, продуктов, технологий, а также существенное 
развитие отношений финансов и собственности [2]. 

Вместе с переходом нашей страны от административно-плановой экономики к эко-
номике рыночного типа расширилось и усилилось и такое явление как теневая экономика, 
оценка масштабов которой является достаточно сложной задачей, так как она имеет скры-
тый характер. Наряду с термином теневая экономика специалистами используются такие 
понятия как «теневой сектор» экономики, «теневые операции», «теневой рынок», «теневая 
экономическая деятельность» «теневые процессы». Однако, четко сформулированных од-
нозначных определений вышеперечисленных терминов в литературе не дано. Среди эко-
номистов существуют различные подходы к определению понятия «теневая экономика» и, 
как следствие, используются различные, преимущественно косвенные методы для ее из-
мерения. В общемировом масштабе удельный вес теневой экономики оценивается в 5-10 
процентов от валового внутреннего продукта, а российской теневой экономики – в 40-60 
процентов [3]. 

В настоящее время не существует единого понятия теневой экономики. Для каждой 
категории населения понятие теневой экономики различно.  

По мнению многих авторов, теневая экономика достаточно сложное разнородное яв-
ление и для более полного и детального исследования теневых процессов, теневую эконо-
мику можно разделить на ряд сегментов. Одни исследователи выделяют три наиболее 
крупных блока:1 

Неофициальная экономика, которая включает в себя все легально разрешенные 
виды экономической деятельности, которые не запрещены в государстве, но не находят 
отражения в данных официальной статистики, а, следовательно, скрытые от налогообло-
жения и иных данных статистического учёта. 

Фиктивная экономика – совокупность различной деятельности, не являющейся за-
конной, но не имеющей массового характера (приписки, хищения, «откаты», «распилы» 
бюджетных средств, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенниче-
ства, связанные с получением и передачей денег). 

Подпольная экономика – запрещенные законом виды экономической деятельно-
сти. 

Другие ученые делят теневую экономику на следующие составляющие:2 
                                                             
1 Виктор Калашников «Теневая экономика в России 
http://baltavia.ru/life/kolonka/tenevaya_ekonomika.html 
2 Теневая экономика и коррупция: как разорвать замкнутый круг? Владимир 
Гамзаhttp://www.kreml.org/opinions/156898047 
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Скрытая – законодательно разрешенная, но официально не учитываемая (полно-
стью или частично) деятельность в рамках формализованных структур и процедур. 

Неформальная – законодательно разрешенная, но не учитываемая деятельность не-
формальных структур или деятельность вне формализованных процедур и отношений. 

Нелегальная – законодательно запрещенная или не имеющая обязательно необхо-
димого специального разрешения скрытая (формальная и неформальная) деятельность 
(криминальная и иная противоправная).  

Существуют и иные точки зрения касательно деления теневой экономики на состав-
ляющие части. Нами уважается и признается как имеющая право на существование каж-
дая из высказанных в литературе точек зрения на место теневой экономики в экономике 
страны и ее составляющие. Но нами будет высказана и авторская позиция по данному во-
просу. 

Несмотря на существующую в научной литературе достаточно распространенную 
точку зрения, что теневая экономика состоит из нескольких рассмотренных выше состав-
ляющих, следует обратить внимание на такой государственный нормативный документ 
как Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
31 января 1998 года № 7 «Об утверждении основных методологических положений по 
оценке скрытой (неформальной) экономики» (далее – Методические положения). Данным 
постановлением утверждены Методологические положения по расчету основных пара-
метров скрытой (неформальной) экономики, и, несмотря на то, что они носят рекоменда-
тельный характер, данные рекомендации содержат трактовку основных терминов, кото-
рые используются не только в исследовательских работах, но и в руководстве по построе-
нию системы национальных счетов.  

Рекомендации определяют, что «неучтенную» экономику следует рассматривать как 
совокупность скрытой (теневой), неформальной и нелегальной экономической дея-
тельности. 

Данным документом определено, что «скрытая» и «теневая» экономическая дея-
тельность являются синонимичными понятиями и в большинстве случаев включают за-
конную экономическую деятельность, которая скрыта или преуменьшена субъектами, ее 
осуществляющими в целях уклонения от уплаты налогов, социальных взносов или выпол-
нения определенных установленных государством предписаний (например, подпольное 
производство алкоголя). 

Отметим, что данный нормативно-правовой акт не содержит четкого понятия тене-
вой экономики, а также не даёт определения её структуры. Основным понятием, исполь-
зуемым в данном документе для определения скрытого сектора экономической деятельно-
сти, является неучтенная экономика, 

На наш взгляд, целесообразно придерживаться точки зрения, согласно которой не-
официальную экономику, не нашедшую отражения в данных статистического учета, более 
целесообразно называть неучтенной экономикой, в состав которой входят теневая (скры-
тая) экономика, неформальная и нелегальная. 

Неучтенная экономика связана с многообразными теневыми процессами практиче-
ски во всех сферах экономической деятельности, оказывающими различное воздействие 
на экономику страны и на ее экономическую безопасность. Необходимо отметить, что те-
невые процессы являются не только базовыми составляющими неучтенной экономики, но 
и ее основой. Однако понятие «теневые процессы» экономической наукой практически не 
исследовано, несмотря на то, что именно теневые процессы являются тем фундаментом, 
на котором и формируется современная структура теневой экономики.  

Под процессом в Философском словаре (от лат. Processus – прохождение, продвиже-
ние) понимается закономерное, последовательное изменение явления, его переход в дру-
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гое явление (развитие) [4]. Социологический словарь приводит следующие трактовки 
данного понятия: 1) последовательная смена явлений в развитии чего-либо; 2)процесс – 
последовательная смена состояний, тесная связь закономерно следующих друг за другом-
стадий развития, представляющих непрерывноеединое движение, например, процесс ра-
боты [5]. 

То есть любой процесс представляет собой какое-либо последовательное и законо-
мерное изменение явления или состояния, которое может быть разделено на ряд последу-
ющих стадий. 

Говоря о семантике слова «тень», словари русского языка данному слову и произ-
водным от него дают нейтральную (в прямом смысле), либо косвенно-
отрицательнуюоценку. Употребление их в переносном смысле приобретает чаще всего 
ясно выраженный ценностно-негативный смысл. При использовании понятия теневой 
процесс, слово «теневой» приобретает именно ценностно-негативный смысл, подчерки-
вающий отрицательное свойство данного процесса для экономики. 

Теневые процессы в экономике России представляют собой финансово-
хозяйственные операции, действительное содержание которых или же факт их проведени-
ях скрываются. Эти операции отличаются от других экономических операций особой 
формой скрытости осуществления, не позволяющей государству регулировать экономику 
административными методами. Именно эти операции с формально-правовой точки зрения 
выделяют в экономике в качестве теневых процессов, составляющих содержание теневой 
экономики.  

Наибольшее развитие теневые процессы получили именно в сфере перераспределе-
ния собственности. На различных этапах развития экономики теневые процессы в сфере 
перераспределения собственности носили различный характер.  

К теневым процессам перераспределения собственности можно отнести такие как 
процесс приватизации государственного и муниципального имущества, национализация, 
рейдерские захваты предприятий.  

В период перехода от командной к рыночной системе хозяйствования одним из ос-
новных приоритетных направлений реформирования отечественной экономики являлось 
формирование частной собственности путем поведения приватизации. После начала офи-
циальной приватизации (1992 год) спонтанная приватизация, происходившая в 1990-1991 
годах и в начале 1992 года, стала переходить в подполье, используя все более изощренные 
способы обхода действовавшего порядка приватизации. К числу таких способов можно 
отнести: создание фиктивных юридических лиц, претендующих на получение льгот в 
процессе приватизации; создание «дочерних» юридических лиц и использование подстав-
ных лиц для установления контроля над акционерным или иным хозяйственным обще-
ством. Среди теневых методов приватизации исследователи выделяют также злоупотреб-
ление правами организатора аукционов с целью ограничения доступа к нему нежелатель-
ных лиц; создание смешанных предприятий с перекачкой в них львиной доли уставного 
капитала государственного предприятия и с последующим исключением государства из 
числа учредителей; инвестирование средств государственных предприятий в различные 
акционерное общества и товарищества; фальсификация арендных договоров и т.п. Как го-
ворится, голь на выдумки хитра. 

Однако, теневые приватизационные процессы по перераспределению объектов соб-
ственности утрачивают свою актуальность в связи тем, что практически все крупные 
предприятия в России уже приватизированы. Данные угрозы становятся актуальными для 
Беларуси, где медленно, но верно разворачивается приватизация объектов государствен-
ной собственности.Не случайно, Президент Беларуси А.Г.Лукашенко, анализируя в том 
числе и российский весьма спорный опыт, предупреждает органы исполнительной власти, 
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занимающиеся приватизацией, о необходимости тщательности и предельной осторожно-
сти в этих вопросах. 

В настоящее время именно рейдерство представляет серьезную угрозу экономиче-
ской безопасности как отдельной отрасли народного хозяйства, так и наносит колоссаль-
ный вред экономике страны в целом. Стратегия противодействия рейдерству имеет зна-
чимый социальный аспект, учитывая некогда сложившуюся в СССР политику создания 
градообразующих предприятий. Рейдерский захват именно градообразующих предприя-
тий (иногда осуществляемый через банкротство) означает не только потерю работы для 
многих жителей данного поселения, но и разрушение всей социальной инфраструктуры, 
системы жизнеобеспечения. 

Рейдерские захваты имеют скрытый характер, как от действительных собственни-
ков, так и от органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства. Рей-
дерский криминальный захват осуществляется в условиях, когда попирается право, зача-
стую наносится ощутимый ущерб не только отдельной компании или группе фирм, но и 
целой промышленной отрасли. 

Теневые процессы широко распространены в российской экономике, особенно в ее 
наиболее криминализированных сферах: утилизации отходов, сфере досуговых услуг, 
шоу-бизнесе и других. До сосредоточения нефтедобычи в основном в руках государ-
ственных и находящихся под контролем государства компаний теневые процессы прони-
зывали и эту стратегически важную отрасль. При этом выбор той или иной формы тене-
вых операций определяется возможностями субъекта и объемами осуществляемой им дея-
тельности. Теневые процессы также обладают своей спецификой в зависимости от сферы 
экономической деятельности, в которой они происходят. 

Необходимо отметить, что до недавнего времени в России объектом рейдерских за-
хватов в основном были крупные предприятия, то сейчас отмечена тенденция по увеличе-
нию количества рейдерских захватов предприятий малого бизнеса. При выяснении мне-
ния предпринимателей по вопросу рейдерских захватов, было отмечено, что увеличилось 
участие чиновников в захватах бизнесов и помещений [6]. Причем сами предприниматели 
отмечают, что на сегодняшний день именно объекты малого бизнеса для рейдеров стано-
вятся все более привлекательными. 

Особенностью рейдерства как теневого процесса является непрерывное совершен-
ствование его механизмов (способов захвата), а также высокая степень адаптации к суще-
ствующим на рынке условиям сложный механизм привлечения к ответственности. Важ-
нейшей тенденцией его развития является криминализация данного процесса, возрастание 
влияния организованной преступности, повышение уровня общественной опасности дан-
ного явления. 

Для борьбы с рейдерством необходима существенная разработка законодательной 
базы. Отмечая значительную роль законодательных органов в формировании правового 
поля для деятельности субъектов хозяйствования, необходимо отметить, что законода-
тельные органы страны не всегда оперативно реагируют на реальные обычаи деловой 
практики, сложившиеся на корпоративных рынках России.  

Если разрешение корпоративного конфликта мирным путем невозможно, или нару-
шено действующее законодательство, материалы, составляющие суть нарушения норм 
права, рассматриваются органами внутренних дел. Основным принципом, при этом, явля-
ется невмешательство в финансово-хозяйственную деятельность субъектов рынка.  

Рейдерство является одной из серьезных угроз экономической безопасности и от-
дельного предприятия, и экономики страны в целом, так как данное явление трансформи-
руется, приобретает все новые и новые формы, в том числе используя пробелы законода-
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тельства. Именно поэтому необходимо совершенствовать правовую базу противодействия 
рейдерству. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Минаев Дмитрий Всеволодович, 
докт. эконом. наук, профессор, главный научный сотрудник Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается проблематика взаимосвязи процессов становления информатиционного 
общества и возможности обеспечения устойчивого развития? Отмечаются положительные связи и 
возможное негативное влияние. Рассматривается пример влияния интеллектальной автоматизации на 
рынок труда и изменение структуры занятости. Рассматриваются общие перспективы развития 
общества в контексте информатизации и устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; информатизация; информационное общество; 
трансгуманизм; искусственный интеллект; роботы; занятость; нано-технологии; виртуальная 
реальность. 

Какова роль процессов информатизации в разрешении проблем обеспечения устой-
чивого развития? 

Обратимся сначала к некоторым основным моментам, раскрывающим понятие – 
устойчивое развитие. Приведем определение данное Х. Барлыбаевым в его работе [1]. 

«Устойчивое развитие – это переходная ступень учения о ноосфере, общественно-
политическая, социально-экономическая доктрина, а также выражающая ее философско-
мировоззренческая категория и разрабатывающая ее принципы научная система, кото-
рые определяют необходимость переустройства всех сфер жизнедеятельности общества 
(человечества) с целью обеспечения повсеместного и непрерывного безущербного и гар-
моничного взаимодействия людей между собой и с природной средой …» 
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Далее в определении следует довольно длинный перечень обстоятельств этого про-
цесса. По значимости каждого из них для перехода к устойчивому развитию Х. Барлыбаев 
располагаетследующим образом (от более важного к менее важному):  

1) нравственное возрождение людей как исходное обязательное условие;  
2) обеспечение экологической безопасности как важнейший императив;  
3) экономические преобразования как основа формирования устойчивого общества;  
4) реализация политических предпосылок устойчивого мирового развития.  
При этом в качестве исходных антропогенных факторов глобализации и перехода к 

устойчивому развитию в виде целостной субординированной системы рассматриваются, 
параметры человеческой природы включающие:мировосприятие и мировоззрение людей; 
их разнообразные потребности; труд как средство жизнеобеспечения; интеллект; духов-
ность; коммуникации посредством языка, информационные технологии и транспорт; ве-
роисповедание; социальные, экономические и политические составляющие идр.  

Таким образом, в качестве средоточия всех глобальных процессов и принципов 
устойчивого развитиявыступаетЧеловек, параметры Человеческой природы.Такому ши-
рокому подходу к проблеме устойчивого развития многие авторы внимания не уделяют, 
ограничиваясь, в основном, анализом ее экологических аспектов.  

Соответственно, исходя из анализа взаимосвязи устойчивого развития с человече-
ской природой и глобализацией, Х. Барлыбаев предлагает систему условий и мер перехода 
к устойчивому развитию: от основного – перестройки мировосприятия и мировоззрения; 
и до развития физкультуры как средства оздоровления людей. 

В этом списке из 16 пунктов, среди прочего, на пятом месте указывается совершен-
ствование информационных систем.Более того, внимательный анализ показывает, что 
процессы развивающиеся в недрах формирования информационного общества непосред-
ственно связаны с усилением действия других ключевых аспектов обеспечения устойчи-
вого развития, упомянутых в этом списке. 

Например, в качестве ведущих аттракторов и глубинной движущей силы взаимосвя-
зей между человеческой природой, глобализационными процессами и переходом к устой-
чивому развитию выступают многообразные потребности людей, среди которых решаю-
щее значение имеет потребность людей в общении, рассматриваемом как социальный 
процесс и коммуникационное отношение, на практике проявляющееся в мириадах связей 
– от межличностных, локальных до планетарных.В этом аспекте, роль современных ин-
формационных технологий коммуникации имеет революционное значение (после рево-
люций открытия письменности, печатного слов и простых электронных способов достав-
ки информации – телефона, телевидения). 

Но этим глобальная роль информационных технологий не ограничивается. Очевид-
но, что и во многих других направлениях формирования условий устойчивого развития 
информатизация и компьютеризация кардинально меняют общую картину мира. Развитие 
мультилингвизма? – пожалуйста - дело идет к массово доступному, автоматическому «на 
лету» переводу1. Развитие опережающего образования – извольте: есть массовые он-лайн 
курсы обычной школы, высшего и дополнительного профессионального образования, до-

                                                             
1 Здесь упоминаются пункты из списка Х.Барлябаева 
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ступные экспертные сообщества, гиперэнциклопедии, и так далее и тому подобное. Ин-
теллектуализация трудовой деятельности – это вообще, ключевой тренд формирования 
информационного общества. (Потенциальные возможности автоматизации и интеллекту-
ализации в различных сферах деятельности мы обсудим позже).  

Развитие математического аппарата, немыслимый рост вычислительных возможно-
стей, компьютерное моделирование, bigdata, искусственный интеллект и другие феномены 
компьютерной эры обеспечивают взрывной потенциал роста науки и техники. Безусловно 
информатизация, компьютеризация и роботизация оказывают огромное влияние на разви-
тие логистики и оптимизацию транспортных систем.В принципе базисные процессы ста-
новления информационного общества не противоречат налаживанию конструктивного 
взаимодействия культур, созданию эффективной системы охраны природы и так далее. 

Однако, в этой радужной картине есть и темные пятна. Или, по крайней мере оче-
видно, – проблемный области и тревожащие людей процессы и тенденции. 

Наиболее проблемными из них с точки зрения оценки роли информационных техно-
логий являются вопросы прогрессивных социальных преобразований, демократизации 
политических систем, реализации конструктивной моральной функции религий, рациона-
лизации потребностей. О роли информационных технологий в развертывании «оранжевых 
революций» написано уже достаточно много [2, 3].  

Возможно ли вообще соотносить основные технократические аспекты формирую-
щейся платформы информационного общества с этими морально этическими по своей су-
ти аспектами? Топором можно рубить дрова, а можно как описано у Достоевского – убить 
бабушку. Нельзя давать моральные оценки топору. Только у человека, взявшего в руки 
топор могут возникать моральные коллизии: «тварь ли он дрожащая или право имеет». 

В статье [4]обсуждались суть и границы применимости концепции устойчивого раз-
вития в контексте естества Человечества. Действительно, как её воспринимать, если раз-
витие будет осуществляться неравномерно, например, – скачкообразно (то есть – «не 
устойчиво»). И что, если для перехода на более высокий уровень развития требуется раз-
рушение существующей системы и это будет оцениваться людьми со знаком минус – как 
деградация. (Например, чтобы построить новый более комфортный дом, надо снести ста-
рый и жильцам на какой-то период времени придется терпеть лишения). 

С чей точки зрения необходимо оценивать успех устойчивого развития? С точки 
зрения: Человека(индивидуального) – Группы Людей (Нации, Государства …) – Челове-
чества – Жизни/Разума – Вселенского Разума (Бога)? 

Сохраниться ли само Человечество в условиях очевидно грядущего сингулярного 
технологического скачка (нано-технологии, робототехника, виртуальная реальность, ис-
кусственный интеллект)в том виде как оно сейчас понимается. Некоторые футуроло-
ги,последователи так называемого «трансгуманизма», считают, что постиндустриализм и 
информационное общество – это лишь пролог перехода к «постчеловеческой» фазе разви-
тия земной цивилизации (рис. 1). Эта концепция развивается. 
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Рисунок 1 – Эволюция социума (концепция трансгуманизма) 

Логика такого перехода будет выглядеть следующим образом: 
1. Развитие виртуальной реальности приведёт к переносу офисной работы в вирту-

альное рабочее пространство, а значительная часть работы операторов и работников сфе-
ры услуг станет выполняться с помощью телеприсутствия. 

2. Совершенные роботы постепенно вытеснят людей из всех видов физической рабо-
ты (начиная с удалённого управления и постепенно переходя к полностью автономным 
системам). 

3. Искусственный интеллект (ИИ) заменит людей в сфере услуг, в работе операто-
ров, в физическом (через роботов) и творческом труде.  

4. По мере развития нанотехнологий, они заменят роботов в качестве основного ме-
тода производства предметов и выполнения прочей работы.  

5. Постепенно ИИ и роботы заменят обычных людей во всех областях работы. И 
только транслюди (специализированные киборги с усиленным интеллектом) еще будут 
трудиться в условиях нерегулярных типов работ. 

6. Совершенствование искусственного интеллекта (а также слияние человека и ИИ) 
сделают ненужным компьютерное воспроизведение реальных рабочих мест, переводя ра-
боту из виртуальной реальности в "пространство идей". Всё важное и интересное будет 
происходить в пространстве идей. Только «софт» будет иметь значение. На планете и 
насколько это физически достижимо в окружающем космическом пространстве будет 
распределен единый сетевой мегаразум – потомок первого искусственного интеллекта. 

Действие кинофильма «Матрица» [5] видимо происходит в момент, когда люди пол-
ностью погружены в виртуальную реальность «матрицу», а миром правит искусственный 
интеллект, опираясь на роботов и нанотех. То, что в фильме искусственный интеллект ис-
пользует человеческие тела, заключенные в жизнеобеспечивающие коконы, как простой 
источник энергии – это, наверно, нонсенс. К этому времени, очевидно, могут быть задей-
ствованы более эффективные способы получения энергии. 

Казалось бы – это еще одна спекулятивная пугалка массовой культуры. Но сообще-
ния о реалиях робототехники, искусственного интеллекта стали появляться со все более 
пугающей частотой [6–9 и др.].  

Оценки возможности реального и ощутимого влияния такого развития на общество 
уже находят отголоски в ряде исследований. В качестве примера можно упомянуть отчет 
MacKensey: «Wheremachinescouldreplacehumans – andwheretheycan't (yet)» («Где роботы 
могут заменить людей, а где нет (пока)» [10], интерактивная графика к этой статье пред-
ставлена в [11, см. также 12]). На рисунке 2 представлена сводная картина потенциала ин-
теллектуальной автоматизации по основным секторам деятельности.  
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Рисунок 2 – Потенциал интеллектуальной автоматизации по основным секторам деятельности 

(% рабочего времени, которое может быть полностью автоматизировано) 

В промышленном производстве MacKensey потенциал автоматизации человеческих 
функций достигает почти 60%, а в области общественного питания и гостиниц итого 
больше – 70%. Что это значит? Более половины занятых соответствующим трудом работ-
ников будут уволены! 

Оценки касательно перспектив автоматизации в области менеджмента и админи-
стрирования приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Потенциал автоматизации в области менеджмента и администрирования 

Майкл Чуи, Джеймс Манника и Мехди Миремади (Michael Chui, James Manyika, and 
Mehdi Miremadi), авторы отчета MacKensey, структурируют все виды активностей в не-
сколько категорий: регулярная (предсказуемая) физическая работа;обработка данных;сбор 
данных;нерегулярная (непредсказуемая) физическая работа;взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами);реализация экспертных компетенций (постановка 
задач, планирование, принятие решений) иуправление другим. 
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Рисунок 4 – Потенциал интеллектуальной автоматизации по видам деятельности 

Возможность замены людей роботами в этом исследовании оценивается с учетом не 
только чисто технических, но и организационно-экономических факторов. Всего прини-
малось во внимание пять факторов: техническая осуществимость; затраты для автомати-
зации; относительный дефицит, навыки, а также стоимость работников, которые могли бы 
выполнять ту же работу, что и роботы; выгоды (например, лучшая производительность) 
автоматизации по сравнению с сопоставимым по стоимости человеческим персоналом (на 
основе статистики рынка труда); а также нормативные ограничения и социально-
этические соображения (как возможные барьеры роботизации). 

Обратим внимание на маленькую ремарку в названии исследования MacKensey – 
«yet» («пока»)! Роботы только пока не могут выполнить всех функций. Совершенно оче-
видно, что наименее поддаются до сих пор (пока!) виды деятельности, связанные с интел-
лектуальным решением задач. Причем в эту группу попадают не только собственно ин-
теллектуальные занятия (типа принятия решений, планирования, личного общения), но и 
физическая работа, выполняемая в нестандартном, непредсказуемом окружении. Тем не 
менее, прогнозируемый уже сейчас потенциал сокращения участия людей в экономиче-
ской деятельности в связи с интеллектуальной автоматизацией впечатляет. Это вполне 
обоснованный прогноз. А что кроется за горизонтом прогноза MacKensey? 

Можно упомянуть ряд других проблем, возникающих и видимо актуальных в бли-
жайшем обозримом будущем в связи с проявлением действия феноменов новейшей тех-
нологической сингулярности. Это: 

– массовые социальные противоречия между трудящимися и уволенными рабочи-
ми, знания которых стали не нужны, знающими и невеждами, имеющими доступ к инфор-
мационной магистрали и не имеющими его; 

– глубокие изменения в моделях социальной организации и сотрудничества, когда 
во всех сферах общества происходит замена централизованных иерархических структур 
гибкими сетевыми типами организации, приспособленными к быстрым изменениям и ин-
новационному развитию;  

– формирование новой элитарно-массовой структуры общества, новой этики и 
даже морали; 
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– виртуализация реальности (виртуальные магазины, склады, рабочие места, бри-
гады; виртуализация данных, системы "виртуальная реальность" с воздействием на все ор-
ганы чувств); 

– устранение в хозяйственной деятельности агентов, маклеров, оптовиков, отчасти 
розничных торговцев – всего, что стоит между изготовителем и потребителем, всех, кто 
выполнял функции усилителя сигналов в каналах связи организаций; 

– смещение проблематики безопасности в информационную сферу (широкое рас-
пространение компьютерных вирусов и вредоносных программ, «информационные войны», 
и др.). 

Естественно этим перечнем не исчерпывается все многообразие наблюдаемых и бу-
дущих явлений, которые трудно ассоциировать с понятием устойчивость. 

Будет ли окончательное формирование ноосферы реализовано именно через завер-
шающую стадию трансгуманизма – в форме всепланетарного или даже всекосмического 
интеллекта – это вопрос. Но, очевидно, что процессы информатизации, наряду с другими 
элементам формирования технологической сингулярности, играют далеко не однознач-
ную роль в обеспечении концепции устойчивого развития. 
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Предметом исследования является сопоставление рейтинговых оценок развития Российской 
Федерации, выставляемых мировыми исследовательскими институтами, и эффективности 
государственного управления в России в современных условиях функционирования ее экономики в 
динамике за 2014-2016 гг. В статье приводятся рейтинги Российской Федерации в мировой экономике. 
Анализируется динамика рейтинга DoingBusiness, индексов глобальной конкурентоспособности, 
уровня образования, развития человеческого потенциала, рейтинга стран мира по размеру ВВП, 
рейтинга процветания стран мира, глобального индекса инноваций и т.д. Определенные выводы об 
эффективности экономики России в региональной проекции делаются на основе оценки 
эффективности государственного управления в субъектах РФ. Приводится динамика рейтинга 
эффективности управления в субъектах РФ в сравнении с индексом глобальной 
конкурентоспособности России.  

Ключевые слова: рейтинг; мировая экономика; эффективность; теория эффективности; 
государственное управление; темпы роста; прогноз; Российская Федерация. 

Предметом исследования является сопоставление рейтинговых оценок развития Рос-
сийской Федерации, выставляемых мировыми исследовательскими институтами, и эффек-
тивности государственного управления в России в современных условиях функциониро-
вания ее экономики в динамике за 2014-2016 гг.  

Рейтинг (англ. rating) – это числовой или порядковый показатель, отображающий 
важность или значимость определенного объекта или явления. Список объектов или явле-
ний, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N – ко-
личество объектов в списке, обычно кратное 10. В качестве примеров рейтингов из сферы 
экономики и бизнеса можно привести кредитный рейтинг надежности, бизнес-рейтинг, 
кредитный скоринг и т.д.  

В процессе принятия управленческих решений на государственном уровне с пози-
ций улучшения рейтинга Российской Федерации в мировом измерении, как нам представ-
ляется, необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

В соответствии с аксиомой № 12 теории эффективности О.С.Сухарева [9], свойством 
оптимальности системы (глобальный оптимум системы) является состояние, когда эконо-
мическая система эффективна, устойчива и надежна. Поэтому, любая рейтинговая оценка 
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любой экономической системы не должна рассматриваться в отрыве от оценки ее эффек-
тивности, устойчивости и надежности1.  

Кроме того, рейтинг как наглядный метод сравнительной оценки на макроуровне 
имеет ряд спорных моментов: насколько он объективен, сопоставим и авторитетен.  

По ряду объективных причин сравнивать Российскую Федерацию с другими госу-
дарствами достаточно сложно, потому что в мире не существует единых стандартов уров-
ня жизни и экономического развития.  

Необходимо, к сожалению, отметить также предвзятость и определенную ангажиро-
ванность в отношении России, обусловленную тем фактором, который ассоциируется с 
«черными лебедями геополитики», а также случаи изменение методологии расчета пока-
зателей, что приводит к искажению полученных ранее оценок.  

Яркий пример этому расчет «индекса процветания стран мира» Лондонского научно-
исследовательского института Legatum (TheLegatumProsperityIndex) – комбинированного 
показателя, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и 
процветания. Индекс составляется на основе множества различных показателей, объеди-
нённых в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и па-
раметры общественного благосостояния (экономика; предпринимательство; управление; 
образование; здравоохранение; безопасность; личные свободы; социальный капитал; 
окружающая среда).  

Рейтинг каждой страны определяется путём вычисления средневзвешенного значе-
ния указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы процве-
тания. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических исследовани-
ях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в 
рейтинге, получены из ООН, ВБ,ОЭСР, ВТО, Gallup, EconomistIntelligenceUnit, IDC, 
PyramidResearch и других институтов. В редакционный совет издания Индекса входят 
представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров. Подробное 
описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится 
в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования. 
В 2016 г. исследование охватывало 149 стран и Россия оказалась на 95-е месте (рядом с 
Непалом и Молдовой) с одними из худших результатов в области личных свобод и прояв-
ляемой обществом терпимости (индекс 54,73).  

При составлении рейтинга учитывались 104 фактора:  
как традиционные – ВВП в расчете на душу населения, количество людей, работаю-

щих полный рабочий день и др.;  
так и специфические – число безопасных интернет-серверов, которые имеет страна; 

насколько хорошо отдохнувшими чувствуют себя жители страны (на постоянной основе) 
и др.  

Затем эти факторы были сведены к девяти субиндексам: качество экономики, биз-
нес-среда, власть, образование, здравоохранение, охрана и безопасность, личная свобода, 
социальный капитал, а также состояние окружающей среды [8].  

В 2016 г. составители рейтинга изменили методологию, добавили в него семь новых 
стран, а также добавили одну новую категорию - «окружающая среда». Таким образом, 
места стран в предыдущих версиях исследования изменились. Очередное изменение ме-
тодологии по сравнению с прошлыми годами позволяет манипулировать местами рейтин-
га стран. Если в 2015 г. Россия занимала 66 место, а в 2016 г. 95-е, то это вносит изрядную 
путаницу в умы тех, кто не будет смотреть первоисточник и пересматривать рейтинги, 
рассчитанные по измененной методологии.  
                                                             
1 По нашему мнению, логично включить в этот ряд, наряду с «устойчивостью» и «надежностью», также и 
«безопасность» функционирования экономической системы, обоснование чему приведено в [4, 5]. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|23 

Место России в мировой экономике в динамике за период 2014-2016 гг. представле-
но в таблице 1, анализ данных которой позволяет отметить позитивную динамику по це-
лому ряду индексов. 

Таблица 1 

Место Российской Федерации в мировой экономике 

№ 
п/п 

Рейтинг (индекс) Разработчик Место России Примечание 

2014г. 2015г. 2016г. 

1. Рейтинг благопри-
ятности условий 
ведения бизнеса 
(DoingBusiness) 

Всемирный банк / 
WorldBank в рамках 
Программы между-
народных сопостав-
лений (TheInterna-
tionalComparison-
Program) 

92 62 
 

51 В рейтинг 
включены 190 
стран мира 

2. Индекс глобальной 
конкурентоспо-
собности(GlobalCo
mpetitivenessIndex) 

Всемирныйбанк / 
The World Bank  

53 45 43 Высокий уро-
вень глобаль-
ной конкурен-
тоспособности 

3. Индекс уровня об-
разования 

ПРООН / United Na-
tions Development 
Programme (UNDP) 

49 36 32 Входит в груп-
пу стран с вы-
соким индек-
сом уровня об-
разования 

4. Индекс развития 
человеческого по-
тенциала (ИРЧП) 

Программа развития 
ООН 
(ПРООН) 

57 50 - Входит в груп-
пу стран с вы-
соким уровнем 
ИРЧП 

5.  Рейтинг стран мира 
по размеру валово-
го внутреннего 
продукта (ВВП) 

Всемирный банк / 
WorldBank в рамках 
Программы между-
народных сопостав-
лений (TheInterna-
tionalComparison-
Program) 

9 10 - Входит в 
первую десятку 
стран 

6.  Рейтинг стран и 
территорий по 
размеру валового 
национального до-
хода (ВНД) на душу 
населения 

Всемирныйбанк / 
The World Bank  

47 57 - Входит в груп-
пу стран с вы-
соким уровнем 
дохода  

7.  Рейтинг процвета-
ния стран мира 
(TheProsperity 
Index), в том числе: 

Британский анали-
тический центр / 
TheLegatumInstitute 

68 58 
(96*) 

95 До 2016г. вхо-
дила в группу 
стран с высо-
ким уровнем 
процветания* 
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№ 
п/п 

Рейтинг (индекс) Разработчик Место России Примечание 

2014г. 2015г. 2016г. 

 - экономика  57 55 63  

- предпринима-
тельство 

46 42 69 

- управление 113 106 108 

- образование 37 29 25 

- здравоохранение 44 42 101 

- безопасность 96 91 119 

- личная свобода 124 111 141 

- социальный ка-
питал 

67 50 116 

 - экология - - 56 

8.  Рейтинг стран и 
территорий по 
уровню прямых 
иностранных инве-
стиций (ПИИ) 

МВФ, Конференция 
ООН по торговле и 
развитию, Всемир-
ный Банк 

4 - -  

9.  Индекс развития 
Интернета в стра-
нах мира 

Международная ор-
ганизация World-
WideWebFoundation 

55 35 - Входит в груп-
пу стран с вы-
соким уровнем 
развития Ин-
тернета 

* Изменение методологии расчета и расширением количества стран, входящих в рей-
тинг.Составлено автором по источникам: Центр гуманитарных технологий. Рейтинги стран и регионов. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/research/; Рейтинг стран мира по показате-
лю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/rankings 

Так, существенно вырос рейтинг DoingBusiness – с 92 места в 2014 г. в 2016 г. Рос-
сия переместилась на 51 место; таким образом, практически достигнут целевой ориентир 
Майских указов Президента РФ (2012 г.) о том, что к 2015-му страна должна подняться в 
рейтинге DoingBusiness на 50-ю позицию.  

При создании рейтинга DoingBusiness государства оцениваются по следующим кри-
териям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к энер-
госетям, регистрация собственности, доступ к кредитам, защита прав инвесторов, уплата 
налогов, трансграничная торговля, обеспечение соблюдения контрактов и урегулирование 
банкротств 

Эксперты Всемирного банка отмечают прогресс, прежде всего, в сфере регистрации 
предприятий, а также в исполнении контрактов. 

За три года на 10 позиций вырос рейтинг Россия по индексу глобальной конкуренто-
способности (с 53 места страна переместилась на 43 позицию). Позитивная динамика 
наблюдалась также по индексу образования (с 49 на 32 позиции); индексу развития ИРЧП 
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(с 57 места в 2014 г. на 7 пунктов вверх в 2015 г.); индексу развития Интернета в станах 
мира (прирост 20 позиций в 2015 г по сравнению с 2014 г.). 

В мировой практике при сопоставлении уровня развития стран и оценке их эффек-
тивности используются различные подходы:  

глобальный индекс конкурентоспособности (GlobalInnovationIndex) и его составля-
ющая индекс научно-технического потенциала (TechnologyIndex);  

система показателей оценки инновационной деятельности в странах ЕС Комиссии 
Европейских сообществ (КЕС); показатели оценки технологической конкурентоспособно-
сти стран, разработанной американским Национальным научным фондом (NCF);  

индекс знания для развития» (KnowledgeforDevelopment – K4D), характеризующий 
готовность и возможность страны к переходу на инновационную модель развития;  

авторские подходы и методы оценки эффективности национальной инновационной 
системы [3]. 

Место России в мировой экономике (в контексте инновационного развития) пред-
ставлено в таблице 2, анализ данных которой позволяет отметить позитивную динамику 
по ключевым показателям, рассчитываемым по методикам Международной бизнес-школы 
INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO. 

Таблица 2 

Место Российской Федерации в мировой экономике(инновационное развитие) 

№ 
п/п 

Рейтинг (индекс) Разработчик Место России Примечание 

2014г. 2015г. 2016г. 

1.  Рейтинг стран мира 
по индексу иннова-
ций 

Международная 
бизнес-школа IN-
SEAD 

62 49 - Сильные сторо-
ны: качества че-
ловеческого ка-
питала, развитие 
бизнеса, разви-
тие знаний и 
технологий 

2.  Глобальныйиндек-
синноваций (Global 
Innovation Index) 

Всемирная орга-
низация интел-
лектуальной соб-
ственности (WIPO) 

49 48 

 
 

43  

Составлено автором. Источник: Центр гуманитарных технологий. Рейтинги стран и регионов. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/research/ 

Один из ключевых показателей в этой сфере – индекс инноваций, который характе-
ризует инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономиче-
ского развития и рассчитывается по методике французской школы INSEAD по 80 различ-
ным переменным.  

Успехи экономического развития страны обусловлены наличием не только иннова-
ционного потенциал, но и условий для его использования, поэтому индекс рассчитывается 
по формуле средневзвешенной суммы оценок двух групп показателей: располагаемые ре-
сурсы и условия для проведения инноваций; достигнутые практические результаты осу-
ществления инноваций.  
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Мировыми лидерами по внедрению инноваций в экономике являются Швейцария, 
Великобритания и Швеция. Российская Федерация входит в ТОП-50 из 143 стран и если в 
2014 г. наша страна занимала 62 строчку мирового рейтинга, то в 2015 г. отыграла сразу 
13 пунктов, переместившись на 49 место, что обусловлено качеством человеческого капи-
тала, развитием бизнеса, развитием знаний и технологий.  

По глобальному индексу инноваций за период 2014-2016 гг. Россия переместилась 
вверх на 7 позиций (с 49 на 43 строчку), продолжая устойчиво входить в ТОП-50. 

Определенные выводы об эффективности экономики России в региональной проек-
ции представляется возможным сделать на основе оценки эффективности государственно-
го управления в субъектах РФ.  

Оценка эффективности региональной власти представлена рейтингом эффективно-
сти управления в субъектах РФ, рассчитываемым Агентством политических и экономиче-
ских коммуникаций и Лабораторией региональных политических исследований НИУ 
ВШЭ [7].  

Средний балл эффективности регионального управления в России достиг в 2016 г. 
0,604, что выше результатов как 2015 г. (0,588), так и 2014 г. (0,592). Такой результат поз-
воляет сделать вывод о том, что региональные власти сумели оптимизировать подход к 
региональному управлению. 

Анализ индекса глобальной конкурентоспособности Российской Федерации и эф-
фективности государственного управления в российских регионах за период 2014-2016 гг. 
(таблица 3) свидетельствует о схожей динамике с ростом в 2% за этот трехлетний период 
времени (рис. 1). 

В завершении анализа данных о месте экономики Российской Федерации в мире 
представляется необходимым привести прогноз академика А.Г.Аганбегяна, основанный 
на необходимости перехода к новой модели социально-экономического развития.  

Новая модель социально-экономического развития (по А.Г. Аганбегяну) может 
обеспечить «преимущество в темпах роста, чтобы в исторически обозримый срок, на про-
тяжении жизни одного поколения, мы смогли бы преодолеть отставание от передовых 
стран» [1, с. 53]. 

Таблица 3 

Динамика индекса глобальной конкурентоспособности России и эффективности 
государственного управления за период 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 
2014 г., 

% 

Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти, дол. ед. 

4,40 4,44 4,50 102,3 

Эффективность государственного управ-
ления, балл.  

0,592 0,588 0,604 102,0 
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Условные обозначения: ряд 1 – GlobalCompetitivenessIndex; ряд 2 – эффективность государ-
ственного управления. 

Рисунок 1 – Динамика показателей глобальной конкурентоспособности России 
(GlobalCompetitivenessIndex) и эффективности государственного управления (оценка НИУ 

ВШЭ) за период 2014-2016 гг.  

По мнению А.Г.Аганбегяна, если бы в период 2011-2013 гг. Россия приняла про-
грамму модернизации экономики и провела бы необходимые экономическое реформы, то 
с 2015 г. темпы социально-экономического развития могли бы ускориться и к 2020 г. 
можно было бы выйти на устойчивый экономический рост 5-6% в год при приоритетном 
улучшении отстающих социальных показателей.  

Предлагаемые реформы заключаются в следующем [1, с. 53-56].  
1. Создание современной материально-технической базы национальной экономики с 

масштабной модернизацией и обновлением основных фондов, в первую очередь машин и 
оборудования. 

2. Изменение структуры экономики в направлении преобладания производства гото-
вой продукции с высокой добавленной стоимостью и резкое повышение доли высокотех-
нологичных, наукоемких и инновационных отраслей примерно до 10%. 

3. Поддержка опережающего роста жилищно-коммунального строительства и транс-
портной инфраструктуры (скоростных автострад и железных дорого) с ежегодным темпом 
прироста 10%. 

4. Обеспечение доминирования в экономике высокоразвитого частного сектора, 
производящего не менее 70% ВВП. 

5. Создание цивилизованного рынка с конкурентной средой, преодоление засилья 
олигархического капитала и его монополистические тенденции. 

6. Создание развитой финансовой системы с конвертируемым рублем, емким фондо-
вым рынком,  

7. Повышение нормы инвестиций до 35-40%, что приведет к ускорению среднегодо-
вых темпов прироста ВВП до 5-6% при сбалансированном развитии инфраструктуры и 
обеспечении защиты окружающей среды. 

8. Глубокое реформирование социальной сферы. 
9. Формирование эффективной системы регионального управления с самофинанси-

рованием, самоокупаемостью и самоуправлением крупных регионов при выравнивании 
уровней их экономического и социального развития. 

Динамика показателей глобальной конкурентоспособности 
России и эффективности государственного управления 

за период 2014-2016 гг.
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Возможные сдвиги Российской Федерации в международных рейтингах среди 210 
стран мира по основным социальным показателям, в случае реализации предложенных 
реформ, приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Место России в международных рейтингах [1, с. 55] 

Показатели Исходный 
уровень* 

2020 г. 2030 г. 2040 г. 

Уровень экономического развития 43 40 20 10 

Индекс социального развития 65 50 35 10 

Реальные доходы на душу населения 55 40 30 10 - 20 

Средняя продолжительность жизни 100 60 40 10 - 20 

Обеспеченность жильем 80 60 40 10 - 20 

Здравоохранение 130 70 40 10 - 20 

Образование 40 20 10 5 - 10 

Депопуляция населения (разница между рождае-
мостью и смертностью населения), тыс. чел. в год  

 
- 280 

 
0 

 
+200 

 
+300 

* По состоянию на 2010 г. 

Как нам представляется, шансы достижения уровня развитых стран, если будут про-
ведены необходимые реформы по обеспечению необходимых темпов роста экономики, у 
Российской Федерации еще сохраняются. 

Основные выводы. 
За период 2014-2016 гг. отмечается позитивная динамика по целому ряду индексов 

(глобальной конкурентоспособности, образования, развития Интернета, индексу иннова-
ций, глобальному инновационному индексу). 

 Определенные выводы об эффективности экономики России в региональной проек-
ции представляется возможным сделать на основе оценки эффективности государственно-
го управления в субъектах РФ. 

За последние три года отмечается схожая динамика индекса глобальной конкуренто-
способности и эффективности государственного управления в российских регионах с ро-
стом в 2%.  

 Сохраняются шансы достижения уровня развитых стран, если будут проведены не-
обходимые реформы по обеспечению необходимых темпов роста экономики. 
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УДК 33 

ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Скобелев Валерий Викторович, 
начальник аналитического отдела,«Информационное агентство «Крединформ», 

Санкт-Петербург 
АННОТАЦИЯ 

Главной целью соблюдения субъектом хозяйствования (налогоплательщиком) должной 
осмотрительности и осторожности является предотвращение потерь (рисков), возникающих от 
сотрудничества с неблагонадежным контрагентом. Содержание понятия и мероприятий должной 
осмотрительности и осторожности получили свое развитие в наиболее сконцентрированном виде в 
нормативно-правовых документах ФНС РФ. Проверить всесторонне контрагента на предмет 
добросовестности, благонадежности; соблюсти требования должной осмотрительности и 
осторожности; предупредить предпринимательские риски – этот комплекс задач сегодня решает 
профессиональная Информационно-аналитическая система Глобас-i®. 

Ключевые слова: субъект хозяйствования; налогоплательщик; предприниматель; контрагент; 
фирма-однодневка; фирма-мошенник; банкрот; должная осмотрительность; осторожность; риск; 
система; Глобас-i. 

Сотрудничество субъекта хозяйствования с клиентами и партнерами (контрагента-
ми) всегда сопровождается определенными рисками. Для предупреждения, либо снижения 
их специалисты государственных институтов и эксперты рекомендуют перед подписани-
ем договора сотрудничества с контрагентом соблюдать должную осмотрительность и 
осторожность.  
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Впервые данное понятие было применено Пленумом Высшего арбитражного суда в 
2006 году при оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если 
налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной 
осмотрительности и осторожности…» [1, п.10]. 

В настоящее время не существует целенаправленного нормативно-правового доку-
мента, определяющего порядок проверки контрагента, комплекс мероприятий должной 
осмотрительности и осторожности, который необходимо соблюдать перед подписанием 
договора сотрудничества с будущим контрагентом. Отдельные положения, касающиеся 
должной осмотрительности и осторожности, представлены в соответствующих докумен-
тах Министерства финансов РФ (Минфин) и Федеральной налоговой службы РФ (ФНС 
РФ). 

Анализ содержания этих нормативно-правовых актов показывает, что наиболее кон-
кретно риски и мероприятия должной осмотрительности и осторожности описаны в при-
казах и рекомендациях ФНС РФ. Минфин в своих разъяснениях, как правило, ссылается 
на документы налоговиков. Наиболее обстоятельным документом ФНС РФ, на который 
она постоянно ссылается, когда речь идет о должной осмотрительности и осторожности, 
является приказ от 30.05.2007 года № ММ-3-06/333.  

В нем ФНС РФ рекомендует исследовать в совокупности признаки, свидетельству-
ющие о высокой степени риска квалификации контрагента [2, приложение №2, п.12]. 
Также в этом приказе определены дополнительные признаки, которые, по мнению Феде-
ральной налоговой службы, повышают риск квалификации контрагента [2, приложение 
№2, п.12]: 

– контрагент, имеющий вышеуказанные признаки, выступает в роли посредника; 
– наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил (обыча-

ев) делового оборота; 
– отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контр-

агентом условий договора и другие признаки. 
Кроме того, ФНС РФ определяет, что в целях проявления должной осмотрительно-

сти и осторожности налогоплательщик может обратиться к своему контрагенту, с кото-
рым планируется подписать договор о сотрудничестве, с просьбой предоставить копии 
ряда документов. В частности: копии учредительных документов, свидетельства о реги-
страции в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), свидетельства о 
постановке на учет налоговом органе и другие [3]. ФНС РФ также уделяет внимание 
должной осмотрительности и осторожности в последующих руководящих документах [4]. 

По мнению специалистов сферы экономической безопасности, субъект хозяйствова-
ния может запросить у контрагента копии других документов Необходимость их запра-
шивать подскажет анализ собранной первичной информации. К запрашиваемым копиям 
эксперты относят следующие документы [5]: 

– штатное расписание, или штатная расстановка; 
– рекомендательные письма и обобщенный опыт проектов контрагента; 
– договор аренды помещений, либо свидетельство о праве собственности на не-

жилое помещение, где размещается компания, либо паспорт помещений (производство, 
склад, торговый центр и т.п.); 

– паспорт единоличного исполнительного органа;  
– выписка о движении денег по расчетному счету контрагента за последние пол-

года (по ряду экспертных мнений - три года),  
– бухгалтерская отчетность (балансы) за три года и другие документы. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|31 

Выявить и оценить риски сотрудничества, глубоко и всесторонне проверить будуще-
го контрагента с учетом требований должной осмотрительности и осторожности может 
помочь Информационно-аналитическая система Глобас-i® [6]. Проверяя контрагента, Си-
стема позволяет квалифицировать наличие у него юридического права на деятельность, 
реальную сферу экономической деятельности, способность отвечать по своим долговым 
обязательствам в краткосрочном периоде и платежеспособность в целом, ситуацию в его 
отрасли и состояние окружающей конкурентной среды. 

Кроме того, ряд полученных копий документов от контрагента можно, используя 
Систему Глобас-i®, сверить с оригиналами, например: с выпиской из ЕГРЮЛ; бухгалтер-
ской отчетностью (балансами); для эмитентов - уставом и другими документами, включая 
квартальную отчетность; сверить номера лицензий, сертификатов; проверить достовер-
ность нотариальных документов, действительность паспортов руководителей и уполно-
моченных лиц; нахождение недвижимости в собственности, движимого имущества в зало-
ге; узнать о приостановке счетов и прочее. 

С другой стороны, Система Глобас-i® поможет увидеть признаки мошенничества, 
фирмы-однодневки, будущего банкрота, оценить риски сотрудничества с таким контр-
агентом и предупредить их, либо снизить негативные последствия. 

Универсальность Системы характеризуется возможностью решать широкий спектр 
бизнес-задач. Кроме проверки российских и зарубежных контрагентов, Глобас-i позволяет 
находить новых клиентов и партнеров, анализировать государственные закупки и кон-
тракты, оценивать потенциальную исковую нагрузку по арбитражу и долговую нагрузку 
по исполнительным листам, анализировать финансовое состояние отрасли, выявлять кон-
курентов и оценивать конкурентную среду и решать другие задачи.  

Таким образом, практически любой специалист, решающий экономические вопросы 
в компании, может увидеть в Информационно-аналитической системе Глобас-i надежного 
профессионального помощника в решении бизнес-задач, принятии управленческих реше-
ний и противодействии предпринимательским рискам, в том числе связанным с должной 
осмотрительностью и осторожностью. Система также может использоваться в образова-
тельном процессе для обучения будущих специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы современного состояния станкостроительной отрасли и 
значимость данного технологического фактора для развития экономики и обеспечения безопасности в 
условиях реализации интеграционного сотрудничества стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: станкостроение; инновационное развитие; интеграция; межгосударственная 
промышленная политика; национальная безопасность. 

Влияние глобализации на экономику многогранно и затрагивает практически все ос-
новные сферы производственных и социально-экономических отношений: организацию и 
непосредственную реализацию производственной деятельности; подготовку и использо-
вание рабочей силы; технологическое, инвестиционное, информационное обеспечение 
производственных и социальных процессов. Глобальные тенденции развития мировой 
экономики обусловливают специфику структурных и технологических характеристик 
экономик отдельных государств, определяя их зависимость от внешней среды и междуна-
родного разделения труда. В этих условиях ключевыми требованиями для обеспечения 
устойчивости национального хозяйства становятся инновационное развитие валообразу-
ющих отраслей и целенаправленная международная кооперация стран в единых производ-
ственных процессах. 

Одним из важнейших факторов обеспечения экономической безопасности интегра-
ционного объединения стран ЕАЭС на долгосрочную перспективу является реализация 
общих стратегических целей по снижению зависимости критических направлений про-
мышленности наших стран от импортных технологий. На сегодняшний день данный во-
прос наиболее остро стоит в станкостроении, являющемся технологической базой для 
всей системы машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в наших странах. 
Это один из сегментов, целенаправленная международная кооперация и инновационное 
развитие в которых становятся ключевыми требованиями для выживаемости государств, а 
способность объединить усилия для достижения общих целей – фактором, обеспечиваю-
щим и высокую конкурентоспособность экономик, и национальную безопасностьстран-
партнеров. 

По данным Евразийской экономической комиссии, на долю инвестиций, вкладывае-
мых в технологическое перевооружение всеми странами-партнерами по ЕАЭС, на станко-
строительную отрасль приходится всего 6%. Если сравнить данный показатель с мировы-
ми тенденциями, то в мире он в 10 раз выше и составляет более 57%. При этом в промыш-
ленно развитых странах обновление станочного парка проводится каждые 7-10 лет. 

В структуре общего союзного рынка используемой станкостроительной продукции 
90% потребности удовлетворяется за счет импорта и только 10% составляет оборудование 
предприятий-стран партнеров по Союзу. Россия по величине потребления металлообраба-
тывающего оборудования является восьмой в мире с объемом 1,7 млрд.долл., что касается 
Беларуси, то потребление соответствующей продукции составляет около 0,5 млрд.долл. 
(это 19 место в мире) - данные ЕЭК за 2014 год. Первое место среди стран, экспортирую-
щих продукцию станкостроения на территорию Союзного государства, занимает Китай 
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(23%), второе – Германия (20%),третье – Италия (12%), далее идут США (7%) и Тайвань 
(4%)[1].  

То есть основными поставщиками продукции станкостроения, повсеместно исполь-
зуемой в интеграционном объединении, являются страны, не являющиеся надежными 
стратегическими партнерами с исторически сформированными производственными и со-
циальными связями. Наоборот, постоянно возникающие проблемы и противоречия дают 
основания утверждать, что любое их усиление является потенциальной угрозой общей 
безопасности.  

Немаловажным, на наш взгляд, является и тот факт, что при закупке импортной про-
дукции довольно часто поставляется бывшее в употреблении и морально устаревшее обо-
рудование (Поскольку за рубежом на законодательном уровне имеются ограничения на 
экспорт высокотехнологичной продукции и передачу новейших технологий). Данная тен-
денция ограничивает возможности ускоренного технологического развития наших стран 
[2].  

Еще один важный момент: современная станкостроительная продукция невозможна 
без оснащения системами числового программного управления, которое также практиче-
ски полностью закупается за границей. Применение в составе поставляемого предприяти-
ям оборудования, в первую очередь для оборонно-промышленного комплекса, иностран-
ных систем ЧПУ является негативным фактором, делающим конфиденциальную и сек-
ретную техническую информацию, а также информацию о местоположении оборудования 
легко доступной зарубежным производителям. Тем самым данная проблема переходит 
уже из экономической и технологической в плоскость информационной безопасности, 
обеспечение которой является национальным стратегическим приоритетом всех стран-
партнеров по ЕАЭС. 

В этой связи актуальным и перспективным видится расширение сотрудничества в 
ЕАЭС по выполнению комплексных международных программ научно-технического и 
инновационного развития станкостроения. Оно представляет собой технологическую ос-
нову для модернизации стратегически важных отраслей промышленности,определяет 
уровень производительных сил общества, является одной из главных составляющих науч-
но-технического прогресса. Важнейшим условием реализуемости таких программ считаем 
их увязку с общей промышленной политикой. В первую очередь должны быть обеспече-
ны собственной технологической базой отрасли машиностроения такие как ОПК, сель-
скохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой промышленности. 
Данные отрасли являются наиболее быстроразвивающимися, при этом все технологии и 
материалы используются импортные [1]. 

За счет объединения научно-технического и инновационного потенциала в рамках 
совместного освоения высокотехнологичных станочных узлов, комплектующих высокого 
качества должна быть обеспечена надежная система создания современных станков и 
оборудования собственного производства. Практическая реализация союзной технологи-
ческой модернизации промышленности на основе развития станкостроения может быть 
осуществлена на базе признанных в страна-партнерах по ЕАЭС крупнейших промышлен-
ных предприятий, путем создания совместных ТНК.Кроме того, данный потенциал может 
быть увеличен за счет расширения и упорядочения функций и возможностей создаваемых 
в наших странах объектов инновационной инфраструктуры, которые на сегодняшний день 
недостаточно активно вносят свой вклад в решение актуальных задач по инновационному 
развитию экономики [2].  

Тем самым в рамках взаимодействия могут быть решены проблемы: во-первых, бо-
лее полного раскрытия имеющегося потенциала при оптимизации ограниченных ресурсов 
(в первую очередь, кадровых, нехватка которых повсеместно наблюдается в высокотехно-
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логичной сфере наших стран); во-вторых, смена узкоотраслевой направленности деятель-
ности предприятий отдельных экономик к комплексному использованию группы взаимо-
связанных видов экономической деятельности.  

Если говорить о точках роста конкурентоспособности экономики, то технологиче-
ское развитие станкостроения представляет собой сквозную технологию, которая, благо-
даря своей универсальности и разнообразию использования, создает мощный мультипли-
кативный эффект за счет применения продукции станкостроения во множестве отраслей, в 
том числе: 

– в высокотехнологичных отраслях (машиностроение, ОПК); 
– структурообразующих отраслях (приборостроение и электротехническая промыш-

ленность, инструментальное производство);  
– машиностроение для АПК (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 

машиностроение для легкой и пищевой промышленности);  
– машиностроение для строительного комплекса (строительно-дорожное и комму-

нальное машиностроение, частично тяжелое и транспортное машиностроение);  
– машиностроение для ТЭК (химическое, нефтяное и газовое машиностроение);  
– машиностроение для инфраструктуры (автомобилестроение, промышленность 

средств связи, частично тяжелое и транспортное машиностроение) [3]. 
Тем самым можно рассчитывать на реальную возможность обеспечить замкнутый 

цикл технологической цепочки по производству продукции с высокой добавленной стои-
мостью и сохранением получаемой прибыли на территории ЕАЭС. 

Перспективным видится создание системы снабжения, состоящей из профильных 
поставщиков комплектующих изделий, которые зависят от технологии конкретного спе-
циализированного машинного оборудования и могут производиться силами малых и 
средних предприятий. В наших странах имеются сильные признанные научные школы и 
высококвалифицированные специалисты, в том числе в области ИКТ, робототехники. Бе-
лорусские предприятия обладают компетенцией и избыточными производственными 
мощностями для удовлетворения собственных потребностей в некоторых видах оборудо-
вания и имеют возможность поставлять такое оборудование, например, в Российскую Фе-
дерацию. Кроме того, в России и Беларуси производится схожая станкоинструментальная 
продукция, но при этом ее номенклатура в отдельных группах не пересекается, что дает 
основание говорить о целесообразности объединения имеющихся технологий для их сов-
местного развития, совершенствования и дополнения, в том числе выпуска оборудования, 
отвечающего требованиям «Индустрии 4.0», с применением киберфизических систем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы налоговой безопасности предприятия как важного элемента 
экономической безопасности. Анализируется сущность налогового администрирования как основного 
метода обеспечения налоговой безопасности предприятия. Приводится классификация факторов 
внешней среды, влияющих на формирование налоговой политики предприятия. Рассматривается 
категория налоговых рисков и приводится классификация факторов, обуславливающих налоговые 
риски. Предлагается целевая функция для управления налоговыми рисками хозяйствующего субъекта.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; налоговая безопасность; налоговое 
администрирование; налоговая оптимизация; налоговая политика; налоговые риски; факторы; 
управление; целевая функция. 

В условиях становления и дальнейшего реформирования налоговой системы Рос-
сийской Федерации налоговая безопасность предприятия, подвергающегося налоговым 
рискам в целях минимизации налоговой нагрузки, приобретает особую актуальность. В 
данном контексте необходимо согласиться с утверждением Н.А.Пименова о том, что во-
просы налоговой безопасности в обязательном порядке должны включаться в концепцию 
экономической безопасности государства и хозяйствующего субъекта [15]. 

По мнению А.И.Кривцова, налоговая безопасность организации представляет собой 
«налоговую оптимизацию, при которой обеспечивается жизнестойкость налогоплатель-
щика и возможность сохранять признаки полноценного экономического субъекта в усло-
виях изменяющейся налоговой среды, с эффективными механизмами управления налого-
выми рисками» [8].  

В.Б. Воронцов определяет налоговую безопасность хозяйствующего субъекта как 
«финансово-экономическое состояние налогоплательщика, обеспеченное минимизацией 
налоговых рисков, при котором со стороны хозяйствующего субъекта полностью и свое-
временно уплачиваются начисленные налоги, а со стороны исполнительных и законода-
тельных органов обеспечивается предусмотренная законом защита налогоплательщика» 
[4].  

Как нам представляется, в большей степени суть данного понятия выразила 
И.Ю.Тимофеева, которая под налоговой безопасностью предлагает понимать «такое со-
стояние налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная защита налого-
вых интересов государства, бизнеса, и общества от внутренних и внешних угроз» [18, с 
.23].  

Одним из основных методов обеспечения налоговой безопасности предприятия яв-
ляется налоговое администрирование. 

Термин «администрирование» впервые в научном и профессиональном обороте в 
России был применен С.В.Запольским в отношении такой экономической категории как 
«доходы» в 80-х гг. ХХ века. С.В.Запольский определил администрирование государ-
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ственных доходов как «деятельность по обеспечению возникновения и исполнения фи-
нансовых обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных законом денежных до-
ходов государства» [7, с. 148]. 

В первой половине 2000-х гг. термин «налоговое администрирование» стал появ-
ляться в научной и специальной литературе, посвященной исследованиям в области нало-
гообложения, в публицистике, а в дальнейшем стал использоваться и в нормативных актах 
органов исполнительной власти.  

Необходимо отметить, что налоговые органы России под налоговым администриро-
ванием подразумевали исключительно налоговый контроль, в то время как исследователи 
– «комплекс мер», обеспечивающих при минимальных затратах максимальное поступле-
ние в бюджет налоговых доходов [14], либо организационно-управленческую систему ре-
ализации налоговых отношений, которая включает в себя, по сути, тот комплекс мер, ко-
торый рассматривался предыдущим автором [5].  

Следует согласиться с М.Г.Александровой о том, что в настоящее время российские 
ученые-экономисты покане пришли к единому пониманию данного термин, в трактовке 
которого нет единства [1].  

Многие исследователи ассоциируют налоговое администрирование с налоговым 
контролем, как и налоговые органы России; отдельные авторы при этом делают оговорку, 
что дают определение налогового администрирования stricto sensu (в узком смысле). Дру-
гие авторы определяют это понятие как систему управления, охватывающую налоговые 
отношения, которые, в свою очередь, формируют налоговую среду [12]. 

Авторы статьи согласны с точкой зрения Д.А.Артеменко,считающего сущностью 
налогового администрирования «управление налоговыми отношениями с помощью опре-
деленной политики при участии различных органов государственной власти» [2]; на ана-
логичных позициях стоит и М.Г.Александрова [1, с. 40-41]. В то же время необходимо 
поддержать и более развернутую, с целеполаганием, трактовку с налогового администри-
рования, предложенную Т.А.Ефремовой, как «совокупность организационных действий 
уполномоченных государственных органов по управлению налоговыми отношениями и 
налоговым производством в целях формировании новой эффективной налоговой среды, 
обеспечивающей удовлетворение потребностей государства по устойчивому наполнению 
бюджетной системы налоговыми платежами, созданию благоприятных налоговых усло-
вий для юридических и физических лиц, воспитанию налоговой культуры и самодисци-
плины налогоплательщиков» [6, с. 48].  

Экономию на налоговых платежах необходимо выстраивать путем использования 
оптимизационных налоговых схем. То есть, чтобы сделать работу предприятия более эф-
фективной, снизить налоговую нагрузку и риски функционирования организации, следует 
формировать эффективную налоговую политику и, прежде всего, юридически грамотно 
заключать договоры с контрагентами.  

Налоговая политика организации – это система методов (способов), приемов, мето-
дик ведения налогового учета, а также формирования, оптимизации, исчисления и анализа 
налоговых показателей. Под налоговыми показателями понимается величина налоговых 
платежей, а также относительные величины, характеризующие: долю налогов и сборов в 
активах и пассивах организации;соотношение сумм различных видов налогов; налоговую 
платежеспособность организации и т.д. [3, с. 51]. 

Согласно абз.22 п.2 ст.11 Налогового кодекса РФ, учетная политика для целей нало-
гообложения –это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 
а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика [13]. 
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Неотъемлемой частью формирования налоговой политики юридического лица явля-
ются необходимость учета факторов внешней среды, классификация которых представле-
на на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация факторов внешней среды, влияющих на формирование налоговой 
политики хозяйствующего субъекта 

В современных условиях функционирования экономики России налоговая безопас-
ность хозяйствующего субъекта является основным элементом формирования системы 
его экономической безопасности, так как без противодействия налоговым рискам, кото-
рые непосредственно влияют на финансовое состояние предприятия, невозможно обеспе-
чить финансовую стабильность и устойчивое развитие в перспективе. 

В условиях совершенствования и постоянного реформирования системы налогооб-
ложения России налоговая безопасность хозяйствующих субъектов играет чрезвычайно 
важную роль. Это обусловлено тем обстоятельством, что в процессе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия возникают различные риски, порой очень суще-
ственные, так называемые налоговые риски (как часть фискальных рисков). 

В данном контексте необходимо отметить, что в действующем налоговом законода-
тельстве о налогах и сборах термин «налоговый риск» не используется, при этом он ши-
роко используется в научном экономическом обороте.  

Большая часть налоговых рисков может быть оценена в денежном (стоимостном) 
выражении, и на этом основании многие исследователи[10, 19 и др.] рассматривают их 
как разновидность финансовых рисков. 
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Авторы поддерживают мнение Н.А.Пименова в отношении того, в общем виде нало-
говые риски можно рассматривать как возможность негативных последствий и матери-
альных потерь по налоговым основаниям для участников налоговых правоотношений в 
ходе реализации ими своих прав и обязанностей [16, с. 12; 17]. 

На формирование величины налоговых рисков хозяйствующего субъекта оказывают 
влияние разнонаправленные факторы, т.е. действие ряда факторов налоговых рисков мо-
гут привести не только к финансовым потерям, но и к получению дополнительных дохо-
дов за счет налоговой выгоды. Так, например, оптимизация налогообложения, осуществ-
ляемая хозяйствующими субъектами, в большинстве своем дает положительные результа-
ты и приводит к получению дополнительного дохода за счет налоговой выгоды. 

В целях управления налоговыми рисками предлагаются их различные классифика-
ции, которые уточняют и раскрывают сущности рисков. Классификаций налоговых рис-
ков достаточно много и единство во мнении исследователей в настоящее время отсутству-
ет. Так, например, А.А.Леушев предлагает классифицировать налоговые риски по такому 
классификационному признаку как вид последствий для предприятия: доплата налогов; 
штрафные санкции; уголовная ответственность в отношении руководства; дополнитель-
ный налоговый контроль; ухудшение деловой репутации; отзыв лицензии или банкрот-
ство [9, с. 40].  

В работе [10, с. 43] представлена развернутая классификация налоговых рисков по 
следующим классификационным признакам и разновидностям налоговых рисков: 

– субъектам, несущим налоговые риски (риски государства, налогоплательщиков, 
налоговых агентов, взаимозависимых лиц); 

– факторам, определяющим налоговые риски (внешние и внутренние либо система-
тические и несистематические); 

– объектам связи с другими видами риска (риски, связанные с упущенной выгодой, 
потерей материальных и нематериальных ценностей, неплатежеспособностью и др.); 

– виду последствий (налогового контроля, усиления налогового бремени, уголовного 
преследования налогового характера); 

– величине возможных потерь (допустимые, критические и катастрофические). 
По нашему мнению, для целей эффективного управления налоговыми рисками 

наиболее подходит их классификации по факторам, формирующим налоговые риски 
(риск-факторам), которые можно объединить в три группы: внешние; внутренние; форс-
мажорные (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на формирование налоговых рисков. 

Для хозяйствующих субъектов к внешним факторам можно отнести введение новых 
налогов и сборов, изменение уровня ставок действующих налогов и порядка определения 
налогооблагаемой базы, отмену предоставленных налоговых льгот, изменение сроков и 
условий осуществления налоговых платежей, недобросовестные действия контрагентов и 
др. [11, с. 93].  
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Внутренние факторы представляют собой: ошибки, допущенные при налоговом и 
финансовом планировании; построение хозяйственных связей с высоким уровнем налого-
вого риска; неоднозначное чтение налогового законодательства; человеческий фактор и 
пр. 

Форс-мажорные факторы (в русскоязычных юридических документах встречается 
термин «непреодолимая сила») – это непредсказуемые события (например, стихийное 
бедствие или эпидемия), не зависящие от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущие 
к невозможности исполнения договорных обязательств1.  

Можно предложить следующую целевую функцию для управления налоговыми рис-
ками хозяйствующего субъекта: 

, 
(1) 

где xi- влияние i-го фактора риска на результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия (внешние и внутренние факторы).  

Формировать эффективную систему управления хозяйствующим субъектом, наце-
ленную на повышение уровня его экономической безопасности посредством обеспечения 
налоговой безопасности, позволяет адекватная оценка как существующих, так и возмож-
ных в будущем налоговых рисков.  
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АННОТАЦИЯ 

Энергетическая безопасность – одна из важнейших составляющих национальной безопасности 
любой страны. В работе рассмотрены вопросы энергоэффективности экономики и экономические 
аспекты обеспечения энергетической безопасности Беларуси. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность; индикаторы; энергоэффективность экономики.  

Проблема обеспечения энергетической безопасности (ЭБ) является актуальной для 
всех без исключения стран, независимо от их географического местоположения, типа гос-
ударственного устройства, уровня их экономического развития и объема промышленного 
потенциала, а так же от того, является ли страна экспортером топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) или она импортозависима от поставок ТЭР. 

Энергетическая безопасность затрагивает широкий круг взаимосвязанных вопросов, 
касающихся ресурсной базы энергетики: влияния на топливо- и энергоснабжение потре-
бителей, угроз экономического, социально-политического, внешнеэкономического и 
внешнеполитического, техногенного и природного происхождения, а также несовершен-
ства управления энергетикой; рационального использования топливно-энергетических ре-
сурсов; комплекса возможных мер обеспечения энергетической безопасности, реализуе-
мых не только в энергетике, но и в экономической, социально-политической, внешнеэко-
номической и внешнеполитической сферах, и т.д. Общепризнано, что энергетическая без-
опасность – одна из важнейших составляющих национальной безопасности страны. 

Понятие «энергетическая безопасность» было сформулировано Международным 
энергетическим агентством после нефтяного кризиса в 1973 г. в следующей трактовке [1]: 
энергетическая безопасность есть «уверенность в том, что энергия будет иметься в распо-
ряжении в том количестве и того качества, которые требуются при данных экономических 
условиях».  

Следует отметить, что в мировой практике понятие энергетической безопасности 
трактуется по-разному. Отличия в трактовках ЭБ основаны на том, что по отношению к 
энергетическим ресурсам одна страна выступает как экспортер, другая – как импортер. 
Поставщик заинтересован в высоких, а потребитель – в низких ценах за продукт, и оба – в 
надежности поставок. Ситуация осложняется наличием противоречий между государ-
ственными и корпоративными интересами энергетических компаний. В развитых странах 
привычное определение термина «энергетическая безопасность» сводится к обеспечению 
достаточного объема поставок по доступным ценам.Страны – экспортеры энергоресурсов 
главный упор делают на поддержание «стабильности спроса» на их экспорт, который, в 
конце концов, обеспечивает преобладающую долю их государственных доходов. Разви-
вающиеся страны озабочены тем, как изменение цен на энергоносители влияет на их пла-
тежный баланс.  

Политика стран ЕС по обеспечению ЭБ нацелена на снижение зависимости от пере-
боев в поставках энергоносителей и придаёт большое значение возрастающей зависимо-
сти от импорта топливно-энергетических ресурсов.Поэтому в своей практической дея-
тельности Еврокомиссия понимает энергобезопасность как способность «граждан и биз-
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неса ЕС пользоваться всеми благами безопасности поставок и снижающихся цен»[2], что 
в условиях чрезвычайно высокой импортной зависимости превращается в задачу обеспе-
чить надежные и стабильные поставки углеводородов по приемлемым ценам. При этом 
подход стран-импортеров молчаливо подразумевает концентрацию всех коммерческих 
рисков на стороне поставщика, что не только несправедливо, но, в конечном счете, не 
способствует безопасности поставок. Вместе с тем в Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года учитывается и безопасность спроса: в ней отмечается, что угрозы ЭБ 
определяются в том числе и внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъ-
юнктурными) факторами. В числе внешних угроз в Стратегии, в частности, указываются 
волатильность мировых цен, растущая конкуренция на традиционных экспортных рынках, 
низкая диверсификация экспорта, сохранение зависимости российского экспорта от стран-
транзитеров, политизация энергетических вопросов. 

В отличие от России Республика Беларусь является страной-импортером ТЭР, так 
как запасов нефти и газа недостаточно для удовлетворения потребностей экономики и 
энергоресурсах: доля импорта в общем потреблении первичных ТЭР составляет около 
85%.  

В Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь (далее – Концеп-
ция), утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23.12.2015 
№ 1084, дано такое определение ЭБ: «энергетическая безопасность – состояние защищен-
ности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемле-
мого качества, от угроз нарушения бесперебойности энергоснабжения».  

В Концепции определены 11 индикаторов ЭБ и приведены их пороговые значения с 
соотнесением по уровням кризисности.  

Количество публикаций по проблеме обеспечения ЭБ практически не поддается уче-
ту. Определенный вклад в решении поставленной задачи внесли также белорусские уче-
ные. Так в работах [3, 4] разработана методологические подходы и проведена оценка 
уровня энергетической безопасности Республики Беларусь. Согласно предложенной ме-
тодологии энергетическая безопасность реализуется в системе показателей-индикаторов, 
по величинам которых можно высказывать заключение о состоянии рассматриваемых си-
стем по уровням безопасности. По значениям, принимаемым индикаторами энергетиче-
ской безопасности, можно устанавливать характер ситуации. Такого рода суждения мож-
но высказывать, сопоставляя значения индикаторов с заранее определенными пороговыми 
уровнями (индикаторами пороговых ситуаций). 

Значения индикативных показателей определяют характер ситуации по соответ-
ствующим блокам безопасности. Целесообразно выделить три основных градации разли-
чения характера ситуации, то есть состояния рассматриваемого субъекта, по уровням без-
опасности: нормальная, предкризисная и кризисная. 

Нормальным состоянием следует считать такое, при котором обеспечиваются при-
емлемые значения всех или почти всех индикативных показателей (при незначительных 
отклонениях от вполне нормальных значений по этим показателям качества). 

Для более детального анализа характера развития ситуации и выработки оператив-
ных управленческих решений, предкризисную и кризисную зоны целесообразно разде-
лить по уровням углубления кризиса, выделив в каждой из них дополнительные уровни 
(стадии): для предкризисной зоны – начальная, развивающаяся и критическая стадии; для 
кризисной зоны – нестабильная, угрожающая, критическая и чрезвычайная. Исходя из 
возможности получения достоверной исходной статистической информации с учетом 
специфики Беларуси оценку кризисности в энергетической безопасности проводилась по 
36 индикаторам, сгруппированным в девять блоков: 
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Блок обеспеченности собственными топливно-энергетическими ресурсами, местны-
ми видами топлива и вторичными ТЭР.  

Блок обеспеченности тепловой и электрической энергией.  
Структурно-режимный блок. 
Блок обеспечения надежности энергоснабжения. 
Блок воспроизводства ОПФ в энергетике республики. 
Экологический блок. 
Финансово-экономический блок. 
Блок эффективности использования ТЭР. 
Суммарная оценка уровня кризисности энергетической безопасности. 
Для сравнения: в США используются 5 основных макроэкономических показателей 

для определения текущего уровня энергетической безопасности: степень удовлетворения 
текущего спроса на базе внутреннего энергетического производства, доля импорта в 
структуре потребления, соотношение между текущими запасами топлива, импортом и по-
треблением, а также относительная доля резервных источников импортных поставок в 
общем объеме импорта на случай внезапного прекращения поступления топливного сырья 
из одной или более стран, входящих в число ведущих поставщиков США. 

В числе принципов обеспечения энергетической безопасности является максималь-
ное вовлечение потенциала местных энергоресурсов в энергетический баланс при обеспе-
чении экономического и экологического императивов. При этом все больше стран, вклю-
чая развивающиеся, устанавливают приоритетами своей энергополитики экологию и 
энергобезопасность, что создает четкий вектор в направлении снижения зависимости от 
углеводородов. Для Республики Беларусь, экономика которой не обеспечена в полной ме-
ре собственными энергетическими ресурсами, относительно стабильным источником по-
ступления энергетических ресурсов был и остается их импорт, в основном нефти и газа, 
осуществляемый преимущественно из Российской Федерации.  

Одним из вариантов решения проблемы снижения энергетической зависимости Бе-
ларуси, повышения энергоэффективности может стать диверсификация используемых ви-
дов топлива путем более интенсивного вовлечения в топливно-энергетический баланс 
местных топливно-энергетических ресурсов, что является чрезвычайно важным направле-
нием политики в энергетической сфере. 

В целях развития, детализации и конкретизации основных положений Концепции, а 
также подходов к оценке ЭБ, представленных в [3, 4] предлагается проводить оценку кри-
зисности ситуации в энергетической сфере с учетом строительства в стране Белорусской 
атомной станции. Кроме того, предлагается несколько изменить состав индикаторов, ис-
пользуя для анализа только те, информация о которых имеется в официальной статистике.  

В то же время в работах [5 – 6] предложено усилить блок эффективности использо-
вания ТЭР. Согласно исследованиям [7 – 11] энергоэффективность нами рассматривается 
не только как энергетическая и экономическая задача, но и экологический императив, а 
также социально-политическое условие достижения принятых страной основных направ-
лений развития на перспективу. В этой связи предложен методологический подход к 
оценке энергоэффективности экономики с позиции триединства системы «человек-
природа-общество». Поскольку конкретным измерителем критерия, делающим его до-
ступным для измерения и наблюдения, является показатель или группа показателей, то в 
отношении энергоэффективности сущность экономического критерия предложено пред-
ставить следующими показателями: энергоемкость валового внутреннего продукта, 
электроемкость ВВП, энерго- и электровооруженность экономики; содержание экологиче-
ского критерия характеризуют выбросы углекислого газа при использовании топливно-
энергетических ресурсов на душу населения, углеродоемкость ВВП, удельные выбросы 
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парниковых газов на единицу потребленных ТЭР (углеродная интенсивность); социаль-
ный критерий выражается через показатели удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов, тепловой и электрической энергии на душу населения.  

Как видно из анализа отдельных частных показателей энергоэффективности эконо-
мики, сделать однозначный вывод об уровне энергоэфективности не представляется воз-
можным. Поэтому в работах [7 – 11] предложено для определения уровня энергоэффек-
тивности использовать интегральный индекс энергоэффективности, который характеризо-
вал бы уровень энергоэффективности исходя из разнонаправленных тенденций перечис-
ленных выше показателей. Исследования показали, что сочетание выше упомянутых по-
казателей наиболее объективно отражает уровень энергоэффективности экономики. 

В основу определения уровня энергоэффективности положен метод многомерного 
анализа. Суть метода состоит в проведении анализа оценки уровня энергоэффективности 
по совокупности выбранных и обоснованных показателей. 

В общем виде интегральный индекс энергоэффективности IЭ может быть представ-
лен в виде (1): 
IЭ=f(Эн_ВВП, Эл_ВВП, Эн_вооруж, Эл_вооруж, СО2/чел.,У_ВВП, У_ТЭР, ТЭР/чел., Эл/чел.) (1), 

где 
Эн_ВВП –энергоемкость ВВП;  
Эл_ВВП –электроемкость ВВП; 
Эн_вооруж – энерговооруженность экономики; 
Эл_вооруж – электровооруженность экономики; 
СО2 – выбросы углекислого газа на душу населения. 
У_ВВП–углеродоемкость ВВП; 
У_ТЭР – углеродная интенсивность; 
ТЭР/чел. – удельное потребление ТЭР на душу населения; 
Эл/чел. – удельное потребление электроэнергии на душу населения; 
Для каждого из девяти показателей рассчитывается индекс по соответствующим 

формулам. 
Интегральный индекс энергоэффективности рассчитывается как среднее геометри-

ческое индексов по формуле (2):  

  (2) 
Алгоритмом расчета предусмотрено, что большему значению интегрального индекса 

энергоэффективности соответствует более высокий уровень энергоэффективности эконо-
мики. 

Одним из достоинств предлагаемого алгоритма расчета интегрального индекса энер-
гоэффективности является тот факт, что в основу положены не субъективные оценки экс-
пертов, а реальные числовые показатели, взятые из официальных статистических источ-
ников. Исходя из этого, алгоритм относительно объективен и поддается верификации. 

Для объективного и всестороннего анализа энергетической безопасности и принятия 
выверенных управленческих решений необходимо проведение мониторинга, позволяю-
щего постоянно отслеживать состояние кризисности ситуации, выявлять угрозы, опреде-
лять направления и разрабатывать мероприятия по противодействию этих угроз или смяг-
чению их проявления.  

При выборе индикаторов общепринятыми критериями являются: достоверность – 
источник или методика показателей должна «внушать доверие»; компактность – показа-
тели не требуют анализа больших объемов информации; репрезентативность – показатели 
в достаточной мере раскрывают состояние, характеризующее энергетическую безопас-
ность; чувствительность – показатели адекватно отражают даже малые изменения в состо-

2
9
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янии энергетической безопасности; экономичность – применяемые показатели не требуют 
больших дополнительных затрат на их оценку; универсальность – возможность примене-
ния к другим сферам экономической безопасности и сопоставления с данными других 
стран; своевременность – при необходимости показатели могут быть получены в самое 
короткое время; актуальность – соответствие индикатора международным стандартам, за-
дачам предвидения глобальных проблем и смягчения последствий для государства миро-
вых финансово-экономических кризисов. 

Таким образом, целью мониторинга должно стать экономическое оценивание и кон-
троль состояния энергетической безопасности (рисунок). 

 
Рисунок – Укрупненная структурная блок-схема мониторинга оценки текущего состояния 

безопасности в энергетической сфере 

Стратегически важной задачей, стоящей перед электроэнергетическим комплексом 
Республики Беларусь, является обеспечение его устойчивого, надежного и экономически 
эффективного функционирования в период после 2020г., когда будут выведены на про-
ектную мощность оба блока Белорусской атомной электростанции. При этом одной из 
проблем существенного увеличения электропотребления в Беларусик 2020 г. выступает 
увеличение роста электропотребления не только в целом по экономике, но и конкретно в 
ночные часы суток. Следует рассмотреть целесообразность реализации проекта развития 
электромобильного автотранспорта из того расчета, что аккумуляторные батареи, уста-
новленные на них, будут заряжаться в ночное время. В то же время для решения данной 
задачи может потребоваться разработка комплексной государственной программы, вклю-
чающей организацию производства всех компонентов электромобиля и системы обслужи-
вания его (аккумуляторы, электродвигатели, зарядные устройства и другое).  

Имея мощный источник электрической энергии от Белорусской АЭС, перспектив-
ным направлением ее использования может стать развитие цветной металлургии. В част-
ности, считаем целесообразным проработку вопроса о перспективах производства в Бела-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

46|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

руси алюминия, который является одним из важнейших металлов современной мировой 
индустрии. Отметим, что проблема производства алюминия в нашей стране требует даль-
нейшей глубокой проработки и является предметом дальнейших исследований с целью 
определения условий, при которых возможен экономический эффект.  

Белорусская АЭС являются стратегически важным объектом для экономики страны. 
Вследствие чего, обеспечение его экономической безопасности – необходимое условие 
для обеспечения экономической безопасности всей страны. Система экономической без-
опасности этого предприятия требует постоянного самотестирования и обновления, для 
адекватного реагирования на постоянно меняющуюся обстановку. Поэтому целесообразно 
осуществлять мониторинг ведущих параметров, должен быть создан алгоритм «раннего 
предупреждения» негативных, разрушительных процессов на разных уровнях управления 
с точки зрения критериев экономической безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены тенденции развития мировой экономики, определены вызовы устойчивого развития 
экономической системы, обоснована значимость инновационного фактора для развития экономики, 
рассмотрена значимость финансовых инструментов и методов в обеспечении инновационной 
безопасности Беларуси. 

Ключевые слова: барьеры социально-экономического развития; национальная инновационная 
система; экономическая безопасность; система финансового обеспечения. 

Современная система мирового хозяйства находится в процессе интенсивного разви-
тия, при этом динамика обусловлена совершенствованием технологий, процессами инте-
грации и глобализации, экспоненциальным распространением информационных потоков. 
Интенсификация научно-технической и инновационной деятельности определила не толь-
ко стремительное развитие и повышение качества жизни населения, но и появление новых 
вызовов социально-экономического развития. 

Важнейшие экономические вызовы: нерегулируемая глобализация и угроза регио-
нальной нестабильности; усиление геополитической неопределенности, рост междуна-
родной конкуренции и конфликтности; исчерпание экстенсивного роста мирового произ-
водства за счет сырьевых ресурсов на фоне формирования цифровой экономики и ускоре-
ния научно-технического прогресса; изменение глобальных и локальных энергосистем; 
инвестиционный разворот (отток капитала из развивающихся стран); рост волатильности 
финансовых рынков; усиление борьбы за технологическое лидерство и новые ниши на 
мировом рынке. 

Динамичное развитие инновационных процессов привело к тому, что во многих разви-
тых странах мира были сформированы национальные инновационные системы (НИС) – пред-
ставляющее собой комплекс взаимодействующих подсистем, обеспечивающих генерацию, 
распространение и хозяйственную адаптацию научных разработок и технологий в экономике 
[1, с.12]. По нашему мнению, подсистемы НИС должны обладать минимальными параметра-
ми, составляющими инновационную безопасность, позволяющую экономике, обеспечивать 
защищенность интересов от внутренних и внешних угроз. При этом обеспечение инноваци-
онной безопасности во многом определяется достаточностью и эффективностью сочетания 
фискального и коммерческого финансирования инновационной деятельности. 

Актуальность постановки и решения проблемы финансового обеспечения инноваци-
онной безопасности для Беларуси обусловлена проявлением негативных внешних и внут-
ренних факторов, оказывающим дестабилизирующее воздействие на инновационный по-
тенциал страны. 

Главными источниками внешних угроз Беларуси можно считать агрессивную эко-
номическую политику развитых зарубежных стран, стремящихся увеличить разрыв в 
уровне инновационного развития с другими странами, расширение влияния транснацио-
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нальных корпораций, разрушение научных связей Беларуси с другими странами СНГ, а 
также совместных научных школ и научно-технических комплексов. 

Основная внутренняя угроза инновационной безопасности заключается в несбалан-
сированном функционировании национальной инновационной системы, которое проявля-
ется в низкой инновационной активности и восприимчивости белорусской экономики, в 
результате чего сектор генерации знаний и созданная инфраструктура работают «вхоло-
стую». В результате слабой инновационной базе реального сектора для многих субъектов 
хозяйствования характерна низкая производительность труда и высокие издержки произ-
водства, что негативно отражается на конкурентоспособности и финансовом состоянии 
субъектов хозяйствования. 

На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, которые требуют вни-
мания: недостаточное финансирование научной и инновационной деятельности, в том 
числе путем привлечения частного бизнеса, нарушение воспроизводственной структуры и 
старение научного персонала, недостаточная поддержка инноваций на ранних стадиях 
жизненного цикла со стороны государства, несмотря на наличие законодательной базы 
сложности с распределением прав интеллектуальной собственности и с коммерциализа-
цией научно-технических разработок. 

Одной из приоритетных задач национальной инновационной политики является 
наращивание наукоемкости валового внутреннего продукта (ВВП). Объем инвестиций в 
инновационное развитие страны в настоящее время недостаточен для обеспечения в пол-
ном объеме технологического обновления производства и динамичного развития иннова-
ционной экономики. 

В 2014–2015 гг. отмечен самый низкий за последние десятилетия уровень наукоем-
кости ВВП – 0,52 % (рис.1), что значительно ниже порогового значения экономической 
безопасности, установленного Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011 – 2015 годы (1 процент).  

Характерной особенностью инновационной системы Беларуси является то, что фи-
нансирование как фундаментальных, так и прикладных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям производится преимущественно за счет бюджетных 
средств(табл. 1). 

Низкий уровень наукоемкости ВВП на протяжении многих летобусловил хрониче-
ское недофинансирование науки и образования, снижение их социального статуса, что 
вызвало определенную деградацию научно-исследовательских организаций по всей науч-
но-инновационной цепи (академических, отраслевых, вузовских, корпоративных), их 
научно-инновационного потенциала, невосприимчивость к нововведениям. В результате 
проблема кадрового обеспечения научной и научно-технической сферы деятельности 
приобретает все большую актуальность (рис.2). 

Так, в последние пятьлетнаметилась тенденция сокращения количества исследовате-
лей на 10 тысяч человек населения (с 20,7 в 2011 г. до 17,9 в 2015 г.). Подобная тенденция 
затрудняет достижение поставленной задачи по увеличению численности исследователей 
до 22,0 человек на 10 тысяч человек населения к 2020 г.  
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Рисунок 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

 

Таблица 1  

Структура источников финансирования затрат на научные исследования и 
разработки, млрд руб. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего по республике  
в том числе: 

2081,9 3537,8 4372,3 4073,1 4495,4 

средства организаций  948,4 1639,4 1606,9 1560,2 1853,3 

бюджетные средства  936,4 1542,6 2079,9 1954,3 2007,9 

средства иностранных инве-
сторов, включая иностранные 
кредиты и займы  

182 336,6 347,5 504,4 571,8 

прочие источники финанси-
рования (включая кредиты, 
займы и средства внебюд-
жетных фондов)  

15,1 19,8 338,2 54,1 62,5 

 
Анализ формирования и использования средств инновационных фондов показал, что 

они не выполняют основную функцию по стимулированию инновационной активности 
отечественных производителей (доля затрат на инновационные проекты за вышеназван-
ные годы составляли около 25%). Венчурное финансирование инновационных проектов 
посредством Белинфонда пока не оказывает существенного влияния на изменение ситуа-
ции [3]. Действующие технопарки, центры трансфера, малые инновационные предприятия 
носят в основном демонстрационный характер. 
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Рисунок 2 – Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки по 
категориям персонала, тыс.чел. [2, с.382] 

В условиях кризисных явлений у коммерческих организаций отсутствуют средства 
для долгосрочных вложений в научные исследования и разработки, инновационное разви-
тие. Объем белорусских инвестиций в технологические инновации не в состоянии обеспе-
чить динамичное развитие новой экономики и пока несоизмерим с реальными потребно-
стями в технологическом обновлении производства и расширении спектра новой (конку-
рентоспособной) отечественной продукции. С учетом длительного недофинансирования 
науки это стало одной из причин снижения показателей инновационного развития (рис.3). 

По нашему мнению, отрицательная динамика инновационного развития националь-
ной экономики не позволяет говорить об обеспечении инновационной безопасности Бела-
руси на удовлетворительном уровне. Причины сложившейся ситуации заложены как в 
низком инновационной потенциале реального сектора (несовременная технологическая 
база предприятий, дефицит квалифицированных кадров-инноваторов, неразвитость си-
стемы современного менеджмента и др.), так и в ресурсных ограничениях, обусловленных 
недостаточным развитием финансовых институтов национальной экономики. 

В государственной инновационной политике присутствуют системныевызовы в фи-
нансировании научно-инновационной сферы, препятствующие научно-техническому и 
инновационному развитию, в числе которых: 

– отсутствие программно-целевого подхода к построению системы фискального 
обеспечения фундаментальной и прикладной науки; 

– недостаточное внимание к мониторингу финансовых рисков субсидирования 
инновационной деятельности корпоративного сектора; 

– отказ от совмещения методологии национальной статистики с международными 
системами (Евротабло, Руководство Осло, ОЭСР). 

Среди проблем развития рыночных инструментов финансового обеспечения инно-
вационной безопасности Беларуси следует выделить немногочисленность инициативных 
людей, готовых рискнуть ради собственного дела. Инвестиции в Беларуси преимуще-
ственно «дорогие и короткие»,поэтому белорусские инвесторы нацелены на максималь-
ную отдачу в короткие сроки [5]. Кроме того, специфическая белорусская проблема – го-
ризонт планирования белорусского бизнеса составляет максимум 3 года. На больший срок 
с учетом нестабильности макроэкономической ситуации рассчитывать крайне сложно, по-
этому проекты со сроком окупаемости больше 3 лет практически сразу же теряют интерес 
у потенциальных инвесторов. 
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Рисунок 3 – Динамика инновационной активности и отгруженной инновационной продукции 
организаций промышленности [4, с. 79] 

Трансформация система финансирования инновационного развития, позволяющая 
обеспечить инновационную безопасность Беларуси предполагает существенную транс-
формацию источников финансированияинвестиций, постепенному переходу от государ-
ственных бюджетныхассигнований (характерных дляначальных стадий жизненногоцикла 
инновации, отличающихсявысокими рисками вложений) кширокому привлечению 
средствнерезидентов, развитию банковского кредитования при реализации инвестицион-
ных инновационных проектов. 

Перспективным фактором повышения эффективности венчурного бизнеса в Белару-
си может стать активизация зарубежного венчурного капитала. Так, в американские вен-
чурные фонды ежегодно поступает от зарубежных инвесторов около 20% средств. В Рос-
сии декларируют свое присутствие более 40 зарубежных венчурных фондов. На террито-
рии России размещены представительства около 30 управляющих компаний зарубежных 
венчурных фондов. Иностранные венчурные фонды являются одним из основных источ-
ников венчурных инвестиций в Китае, что объясняется несомненными достоинствами 
этих фондов: солидной финансовой базой, наличием квалифицированных менеджеров с 
большим опытом работы в венчурном финансировании и готовностью брать на себя вы-
сокие риски и инвестировать в долгосрочные проекты. При этом недостаток знаний спе-
цифики ведения бизнеса в Китае отчасти компенсируется наличием китайских управляю-
щих среди топ менеджмента большинства иностранных венчурных фондов. 

Список литературы 

1. Шимов В.Н., Крюков Л.М. Инновационное развитие экономики Беларуси: дви-
жущие силы и национальные приоритеты: моногр. – Минск : БГЭУ, 2014. – 199 с. 

18,1	

24,3	 24,8	 24,4	

22,8	

21,1	

14,5	 14,4	

17,8	
17,8	

13,9	 13,1	

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес 
организаций 
промышленности,  
осуществлявших 
затраты на 
технологические,  
организационные, 
маркетинговые 
инновации,  
в общем числе 
обследованных 
организаций  
промышленности, % 
Удельный вес 
отгруженной 
инновационной  
продукции (работ, 
услуг) в общем 
объеме  
отгруженной 
продукции (работ, 
услуг)  
организаций 
промышленности, % 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

52|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

2. Статистический ежегодник, 2016 // Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь – Минск, 2016 – 519 с. 

3. Садовская Т.В. Формирование национальной системы венчурного инвестирова-
ния // Наука и инновации, 2015. – №3 (145) – С.33–36. 

4. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический 
сборник // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Минск, 2016 г. 
– 142 с. 

5. Киреева Е.Ф. Фактор риска // Журнал "Беларуская Думка" – 2013. – № 11. – 
С.68-75. 
 
 
 
 
УДК 330.338 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РОЛЬ СО-
ЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТРАНС-

ПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
Рабкин Сергей Владимирович, 

канд. экон. наук, доцент КРАГСиУ, г. Сыктывкар 
АННОТАЦИЯ 

Указывается на важность оценки показателей транспортной доступности территории с позиции 
обеспечения гарантий региональной экономической безопасности. Определена роль социального 
предпринимательства как одного из эффективных институтов решения задач транспортной 
доступности территории. Предлагается рассматривать данный фактор экономического развития в 
рамках формирования современной модели взаимоотношений бизнеса и государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; регион; взаимоотношения бизнеса и 
государства; социальное предпринимательство; транспортная доступность. 

Формирование современной модели взаимоотношений бизнеса и государства во 
многом связано с активизацией тех институтов развития, которые в полной мере могли бы 
эффективно влиять на решение задач обеспечения региональной экономической безопас-
ности. Экономическая безопасность любого территориального образования определяется, 
прежде всего, совокупностью условий и факторов, определяющих его экономическое раз-
витие[1,с. 144]. 

Поэтому решение вопросов транспортной доступности территории для многих реги-
онов является одними из ключевых в создании условий для формирования современных 
точек экономического роста и повышения эффективности межрегиональной интеграции 
при реализации крупных отраслевых проектов. Наглядно данную тенденцию демонстри-
рует изменения вектора региональной политики современного российского государства 
при решении вопросов развития Российской Зоны Арктики и территорий Дальнего Восто-
ка. Формирование новой по своему характеру транспортной инфраструктуры (морских 
портов, аэродромов, железнодорожных магистралей) данных территорий свидетельствует 
о необходимости рассмотрения вопросов развития отдельных территорий именно с пози-
ций реализации задач обеспечения экономической безопасности как одного из важнейших 
элементов общей системы национальной безопасности государства.  

Неслучайно одним из важнейших приоритетов реализации государственной регио-
нальной политики на современном этапе определяется снятие инфраструктурных ограни-
чений развития территорий. При этом особо указывается на необходимость финансовой 
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поддержки органов государственной власти и органов местного самоуправления субъек-
тов Федерации по строительству (реконструкции) инфраструктурных объектов, в т.ч. 
транспортной инфраструктуры [2, с. 4].  

Однако решение задач подобного рода требует формирования определенных инве-
стиционных возможностей регионального развития. Сложившаяся практика бюджетного 
субсидирования объектов транспортной инфраструктуры и отдельных видов перевозок не 
может в полной мере решить задачи будущего развития. Подобная модель имеет свои 
объективные ограничения и, следовательно, должна иметь возможности будущей транс-
формации с учетом специфики развития взаимодействия бизнеса и государства. 

Попытки активизации элементов государственно – частного партнерства, хотя и 
имеют положительные примеры реализации, но не могут быть определены как базовые 
вне системы институциональных изменений в современной модели взаимоотношений 
бизнеса и государства. Безусловно в традиционной модели территориального развития 
приоритетность того или иного направления определяется прежде всего коммерческой 
составляющей. Именно данный фактор является основополагающим при реализации 
крупных инфраструктурных проектов в регионах. Срок окупаемости таких проектов зави-
сит от технологических особенностей их эксплуатации и развития транспортной системы 
в целом. Естественно, что подобные объекты требуют создания дополнительных условий 
со стороны государства для бизнеса. Прежде всего, речь идет о создании определенной 
институциональной среды развития предпринимательства исходя из решения задач обес-
печения региональной экономической безопасности. Особенно это актуально при форми-
ровании полицентрических моделей развития транспортных систем регионов. Как прави-
ло, решаемые задачи при реализации данного подхода носят социально ориентированный 
характер [3,с. 218].  

В этой связи необходимо указать на возможность развития такого института как со-
циальное предпринимательство. Многообразие форм социального предпринимательства 
позволяет рассматривать его с точки зрения различных социально-экономических условий 
и целей, которые могут быть поставлены перед ним [4,с. 38]. Постепенное восприятие 
государством и обществом роли социального предпринимательства все больше определя-
ется не отдельными социальными направлениями развития, а самой сферой общественных 
отношений. Расширяя сферу деятельности социального предпринимательства можно 
прийти к наиболее оптимальной системе инвестиционных потоков в приоритетные 
направления развития регионального уровня экономики. Поэтому наряду с традиционно 
выделяемыми сферами социального предпринимательства предлагается рассмотреть ис-
пользование потенциала данного института развития в решении задач обеспечения транс-
портной доступности территории. В этом отношении социальное предпринимательство 
открывает новые возможности развития взаимодействия государства и бизнеса. Во мно-
гом это переход о простой модели субсидирования к институциональной модели реализа-
ции социально значимых инфраструктурных объектов и отдельных видов перевозок.  

Предлагаемый подход позволит в полной мере использовать возможности совмест-
ного с Федеральным центром финансирования объектов транспортной инфраструктуры 
через соответствующие отраслевые программы развития предпринимательства и субсиди-
рования отдельных видов перевозок. Тем самым будут созданы институциональные пред-
посылки для формирования новой по своему качеству модели взаимодействия бизнеса и 
государства с целью решения задач транспортной доступности территории как одного из 
приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности на региональном 
уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

Изложены основные проблемы в сфере обеспечения продовольственной безопасности России. 
Показано, что акцент на импортозамещение позволит стране снизить зависимость от поставок 
сельскохозяйственной продукции из-за рубежа и гарантировать самообеспечение продовольствием. 
Новые вызовы и угрозы, вызванные экономическими санкциями против России и ее ответными 
мерами, требуют незамедлительного реагирования. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; стандартизация; техническое 
регулирование; санкции; импортозамещение; эмбарго; качество. 

Экономическая безопасность – одна из важнейших характеристик экономической 
системы страны, определяющая национально-государственные интересы, способность 
обеспечения развития экономики страны и качественно высокий уровень жизни населе-
ния. Обеспечение продовольственной безопасности, как составляющей экономической 
безопасности, означает создание условий для экономического роста, удовлетворения по-
требностей общества, формирования необходимых государственных резервов. Продо-
вольственная безопасность, как подчеркивается в исследовании «Право на достаточное 
питание и на свободу от голода» в рамках Экономического и социального совета ООН, 
предполагает «доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому для 
здоровья и активной жизни» [1].  

Глобальная продовольственная безопасность требует достижения баланса между 
мировым производством и мировым потреблением продовольствия, между спросом и 
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предложением его на национальных, региональных и мировых рынках, специального ана-
лиза экономических и правовых аспектов, безопасности совершенствования национально-
го законодательства и уточнения международных норм, регулирующих производство, 
экспорт и импорт продуктов питания.Обеспечение национальной продовольственной без-
опасности достигается за счет собственных ресурсов, размеров продовольственных запа-
сов, обоснованных объемов импортных поставок, стабильного развития агропромышлен-
ного комплекса страны и уровнем развития составляющих его отраслей. Оценка обеспе-
чения населения страны отечественным продовольствием, анализ экономически обосно-
ванного импорта и экспорта характеризуют количественную составляющую продоволь-
ственной безопасности страны. По оценке ФАО, коэффициент зависимости от импорта 
должен находиться на уровне не более 20% общего объема потребления продуктов пита-
ния в стране, в противном случае импорт продовольствия не дополняет внутреннее произ-
водство, а приводит к его падению. Удельный вес отечественного продовольствия в об-
щем объеме потребления в стране, в этой связи, является важным показателем обеспече-
ния продовольственной безопасности. У большинства экономически развитых стран про-
довольственная зависимость практически отсутствует.  

Согласно данным Центра агропромышленной политики РАНХиГС, показатели про-
довольственной безопасности по зерновым, растительным маслам, сахару уже несколько 
лет превышают пороговые. В 2016 г. производство продукции сельского хозяйства в Рос-
сии выросло на 4,8%, прежде всего, за счет рекордного урожая зерновых. Экспорт продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья в 2016 г., (с учетом торговли со странами 
ЕАЭС), увеличился на 5,2% по сравнению с 2015г.  Несмотря на положительную динами-
ку развития многих отраслей АПК, зависимость от импорта в РФ еще слишком велика. 
Прежде всего, это касается импорта молока и говядины. Вывоз сельхозпродукции почти 
на 8 млрд. долларов США уступает ее импорту [2].  

Достижению уровня самообеспечения продовольствием во многом способствовали 
экономические санкции против России и ответное продуктовое эмбарго РФ. Переориен-
тация экономики на импортозамещение, установление правительством налоговых послаб-
лений, увеличение государственных дотаций и субсидий сельхозпроизводителям способ-
ствовали повышению эффективности взаимодействия бизнес-структур и государства. По-
высилась ценовая конкурентоспособность отечественной продукции и индекс предприни-
мательской уверенности, на 18% выросла инновационная активность частных российских 
компаний. В 2016 г. урожай зерновых достиг рекордного уровня – 119 млн. т [3]. Увели-
чились также загрузка производственных мощностей и производство сельскохозяйствен-
ной техники.Переход к реализации принципа самодостаточности и стратегии конкурент-
ного экономического развития потребуют изменения всей экономической политики РФ, 
смены структурно-сырьевой модели в пользу приоритетного развития стратегических от-
раслей.  

Проблема обеспечения продовольственной безопасности – не только экономическая, 
но и политическая и, в условиях экономических санкций, сопровождающихся набором 
вызовов и угроз, она приобретает новую окраску. Правовой основой мероприятий, спо-
собствующих обеспечению продовольственной безопасности в России, являются Консти-
туция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, Гражданский ко-
декс РФ, Концепция и Доктрина национальной продовольственной безопасности, Кон-
цепция развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025г., Страте-
гия инновационного развития агропромышленного комплекса РФ на период до 2020 г., 
федеральные законы, иные нормативно-правовые акты, закрепляющие основы правового 
регулирования производства продовольствия.  
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Основные направления социально-экономической политики в сфере продоволь-
ственной безопасности РФ, заложенные в Доктрине, с акцентом на устойчивую динамику 
импортозамещения и продовольственную независимость в условиях экономических санк-
ций становятся сейчас особенно актуальными. Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности РФ, её обеспечение предполагает достижение и поддержание физической и 
экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых про-
дуктов в объемах и ассортименте, соответствующих установленным рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 
жизни [4]. Данное положение требует оценки обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны, её количественных и качественных аспектов.  

В условиях проводимой в стране либерально-экономической политики, отмены гос-
ударственного контроля и разрушения системы стандартизации, снижения жизненного 
уровня, ухудшения структуры и качества питания населения, качественная составляющая 
приобретает особое значение. Согласно Закону РФ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» пищевые продукты не должны представлять опасность для здоровья нынеш-
него и будущих поколений. Продукция пищевой промышленности большей частью не со-
ответствуют показателям качества. Рецептура мясной продукции, например, не имеет ра-
ционального соотношения мяса, жира и наполнителей. Ценность продуктов длительной 
заморозки предельно снижена из-за старения белков, потери витаминов, изменения каче-
ства жиров. Контрафактная и фальсифицированная продукция производится на весьма 
высоком уровне, и отличить её от «оригинала» можно только в лабораторных условиях. 
Новейшие достижения пищевой и химической промышленности позволяют выпускать 
продукцию любого цвета, запаха, вкуса и консистенции и обходиться без использования 
качественного натурального сырья. Для снижения издержек производители заменяют 
натуральные составляющие на более дешевые, используют некачественные пищевые до-
бавки, содержание которых не регламентируется. Бесконтрольное применение ингредиен-
тов сомнительного происхождения приводит к росту числа пищевых аномалий и отравле-
ний. Продуктовое эмбарго в наибольшей степени повлияло на ассортимент и качество мо-
лочной продукции.  

Одной из основных проблем отрасли является фальсификация продукции, использо-
вание жиров немолочного происхождения, не указанных на этикетке. Продукция молоч-
ной промышленности большей частью содержит пальмовое масло и транс-жиры, а не мо-
лочный белок. По итогам экспертизы 36 из 46 торговых марок сыра и масла представляют 
собой фальсификат [5]. Продолжает расти импорт пальмового масла [6], внесенного Все-
мирной организацией здравоохранения в список продуктов, необходимых для сокращения 
производства и потребления. Минсельхозом и Минздравом России были предложены спе-
циальные акцизына импорт пальмового масла, Союзом потребителей –полное запрещение 
его использования в пищевой промышленности. Однако сверхвысокие доходы от исполь-
зования этого продукта позволяют производителям лоббировать свои интересы в прави-
тельстве. Отдельной проблемой стало использование в пищевых продуктах генно-
модифицированных ингредиентов: сои, риса, кукурузы, клубники и ряда злаковых куль-
тур. И хотя в Российской Федерации наложен запрет на производство продуктов с исполь-
зованием генномодифицированного сырья, запрета на их ввоз из-за рубежа пока нет. Про-
блема продовольственной безопасности еще не стала объектом серьезных научных иссле-
дований и организационных решений, что приводит к использованию неточной термино-
логии при определении безопасности и качества продукции. В Федеральном законе «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» качество и безопасность трактуются как 
совершенно независимые понятия. Так, качество пищевых продуктов представляет собой 
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«совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности 
человека в пище при обычных условиях их использования», безопасность пищевых про-
дуктов – «состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обыч-
ных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для 
здоровья нынешнего и будущих поколений» [7]. Такая трактовка дезориентирует пред-
приятия, поставляющие продукцию на внутренний и мировые рынки, и новые редакции 
данного закона не ориентируют производителя на выполнение требований стандартов. 
Стратегическими задачами обеспечения продовольственной безопасности, в этой связи, 
являются создание эффективного механизма определения параметров безопасности и со-
ответствующего мониторинга опасного для потребления продовольствия, а также совер-
шенствование системы стандартизации и других элементов технического регулирования. 
Напомним, что разработанные еще в советское время ГОСТы на пищевую продукцию, 
строго регламентировавшие качество продуктов питания, устанавливали обязательный 
определённый состав ингредиентов, их нормы и количественное содержание, обеспечи-
вающие полноценность и сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам, 
микроэлементам и витаминам и, таким образом, гарантировали не только безопасность, но 
и качество выпускаемой продукции. С вступлением в силу ФЗ РФ «О техническом регу-
лировании» (01.07.2003 г.), обязательные для применения и исполнения требования стали 
содержать технические регламенты. Имеющие силу федерального закона, эти документы 
устанавливают процедуры оценки соответствия продукции международным стандартам, 
используя результаты этих оценок в качестве доказательной базы. 

Однако, технические регламенты, согласноЗакону, устанавливают лишь минимально 
необходимые требования к уровню безопасности продукции, которые конкретно не опре-
делены. Не гарантируют они и качество продукции. Следует учитывать и то, что требова-
ния к качеству, регламентируемые стандартами, не являются обязательными для приме-
нения. На практике стандарты часто даже не составляют основу и доказательную базу для 
реализации требований технических регламентов и оценки соответствия продукции этим 
требованиям.  

В условиях проводимой в стране либерально-экономической политики попытка 
прямого копирования опыта ЕС в вопросах сокращения перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и расширения сферы декларирования создало почву для еще 
больших злоупотреблений производителей, включая и противозаконное приобретение не-
обходимых нормативных документов. В связи с тем, что производитель составляет декла-
рацию соответствия произвольно, по бесконтрольно выбранным требованиям, потреби-
тель лишен гарантированного ему права на приобретение безопасной и качественной про-
дукции.Сертификация продукции на соответствие международным, к тому же изменяю-
щимся стандартам не получила, подобно стандартам ИСО, регламентирующих условий 
эффективного системного управления качеством продукции, ориентированного на потре-
бителя. Не получили развития и обязательная экспертиза технических регламентов и под-
готавливаемых нормативных актов по критерию «экономическая безопасность». Пробле-
ма обеспечения качества и безопасности продукции, в этой связи, приобрела особую акту-
альность [8]. При разработке технических регламентов необходимо было уделять должное 
внимание анализу рисков с целью обеспечении безопасности. Отсутствие упоминания о 
национальной экономической безопасности как цели при введении технических регламен-
тов в ФЗ «О техническом регулировании» не способствовало развитию обязательной экс-
пертизы технических регламентов и других нормативных актов по критерию «экономиче-
ская безопасность» [9]. Потребитель при выборе продукции может ориентироваться лишь 
на известные торговые марки, бренды, специальные знаки и логотипы, которые в услови-
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ях отсутствия государственного контроля качества и отмены обязательной сертификации 
системы качества, становятся определенным гарантом качества и безопасности. Популяр-
ные логотипы и информация о конкурентных преимуществах товара, повышают авторитет 
торговых марок товаропроизводителей, но его также подкрепляют стандартами качества 
продукции.Однако использование в России систем менеджмента качества весьма ограни-
чено ввиду отсутствия у предприятий экономических стимулов к их внедрению и дорого-
визны подобных процедур. Так, используемый в странах ЕАЭС международный стандарт 
менеджмента – НАССР – ISO 22000, включаемый в программу мероприятий по безопас-
ности пищевой продукции и снижению риска производства опасной продукции, достаточ-
но затратный и малоизвестный для потребителей. Высокие расходы на его внедрение по-
вышают и отпускную цену продукции, российский же потребитель плохо осведомлен о 
преимуществах систем менеджмента качества, что в нынешних условиях не всегда делает 
их внедрение рентабельным.  

Отмена государственного инспекционного контроля стала серьезной опасностью и в 
связи с тем, что оставшийся контролирующий орган – Роспотребнадзор в условиях отме-
ны обязательной сертификации не в состоянии в полной мере реализовать функции кон-
троля и проверить все торговые предприятия. К тому же в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плано-
вые проверки могут проводиться не чаще чем один раз в три года и с предварительным 
оповещением проверяемого предприятия. Подобная защита предприятий от проверок де-
лает их фактически непроверяемыми. Созданная система независимого контроля качества 
– Росконтроль, – пока еще не стала эффективным инструментом рыночного контроля без-
опасности и качества продукции. Редкому кругу покупателей известны результаты неза-
висимой экспертизы тестирования товаров на сайте https://roscontrol.com, представляю-
щих угрозу для жизни и здоровья, или не соответствующих заявленным производителем 
нормам в маркировке продукта.  

По итогам выявленных нарушений недостоверную информацию в маркировке имеет 
около 60 % товаров, а по отдельным категориям – до 80 %. Технические регламенты не 
обеспечивают надлежащей защиты прав потребителей в части требований к маркировке 
продукции [10]. С целью усиления механизмов контроля за качеством и безопасностью 
продукции необходим более активный её мониторинг, создание эффективной информаци-
онной системы быстрого предупреждения потребителя об опасной и фальсифицированной 
продукции и специальную маркировку «Росконтроль». Этот знак добровольной сертифи-
кации на упаковке становится гарантом качества и безопасности,поскольку эти показатели 
подтверждены нормативными документами.  

Следует отметить, что уровень национальных систем стандартизации, гармонизация 
их нормативов с международными, полностью не отражают интересы промышленности и 
ее приоритетных областей. Сертификация продукции на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов в странах ЕАЭС не получила, подобно стандартам ИСО, регла-
ментирующих условий эффективного системного управления качеством продукции, ори-
ентированного на потребителя. Модель технического регулирования стран ЕАЭС, заим-
ствованная из системы технического регулирования ЕС, для формирования базы подтвер-
ждения соответствия требованиям технических регламентов использует и регулирует 
лишь одну единственную функцию стандартизации – обеспечение безопасности. С приня-
тием единых технических регламентов ЕАЭС утрачивают силу национальные, что в усло-
виях геополитической и экономической нестабильности усиливает угрозу необеспечения 
безопасности в странах – участницах группировки. Напомним также, что в отличие от за-
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конодательства стран Евросоюза в ЕАЭС не предусматриваются уголовная ответствен-
ность и серьезные штрафные санкции за поставки некачественной и не соответствующей 
нормативно-техническим требованиям продукции, отсутствует и международная практика 
отзыва опасных товаров. К этому следует добавить упразднение национальных систем 
государственного контроля на границах между странами ТС, и товары, поставляемые, 
например, из Казахстана в Россию проходят проверку лишь на общей таможенной грани-
це. Уменьшение таможенных барьеров увеличивает вероятность ввоза из стран Азии через 
Казахстан в Россию, через неё и в Беларусь фальсифицированной и контрафактной про-
дукции [11].  

Снижению угроз безопасности способствует формирование эффективного механиз-
ма правового регулирования стандартизации и восстановления важнейших её функций, 
способствующих снижению рисков и обеспечению безопасности производства и создание 
единой нормативно-технической базы для идентификации безопасности продукции, вво-
зимой на единую таможенную территорию. Создание системы единых отраслевых стан-
дартов стран ЕАЭС требует активизации отраслевых (национальных и наднациональных) 
институтов безопасности и, соответственно, усиления методов контроля, надежности, вза-
имозаменяемости и совместимости. Эффективность системы управления АПК зависит от 
государственного заказа, формирования необходимого государственного резерва, льгот и 
финансовой поддержки производителей и экспортеров. Проведение активной инвестици-
онной, промышленной, структурной, научно-технической и внешнеторговой политики 
государства создаст реальные предпосылки для начала экономического роста в стране и 
возрождения отечественного АПК. Эффективные государственные решения в области 
обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с национальными интере-
сами страны в условиях изменения конъюнктуры продовольственного рынка должны, 
прежде всего, способствовать: 

– обеспечению физической и экономической доступности продовольствия долж-
ного объема и качества для всех групп населения; 

– устойчивому развитию отечественного производства основных видов продо-
вольствия, достаточному для обеспечения экономической самостоятельности и продоволь-
ственной независимости национальной продовольственной системы;  

– сокращению импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 
предотвращению внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности;  

– обеспечению финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 
– повышению инвестиционной привлекательности отрасли и конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной продукции на основе модернизации инновационного развития 
АПК;  

– повышению технологического уровня производства пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и сельскохозяйственного машиностроения;  

– совершенствованию технического регулирования и обеспечению соответствия 
качества производимых и реализуемых продуктов стандартам качества и безопасности; 

– совершенствованию законодательства в данной сфере [12]. 
Совершенствование нормативно-правовой базы по данной проблеме, включая за-

прещение промышленной переработки опасной импортной продукции и сырья, создание 
современной системы технического регулирования, реализация обоснованной макроэко-
номической, торговой, фискальной политики и поддержки аграрного сектора позволят ре-
ально изменить ситуацию на отечественном продовольственном рынке. Россия имеет ре-
альную возможность вернуть утраченные позиции на мировом рынке продовольствия, 
войти в число экспортеров сельскохозяйственной продукции, в том числе и высококаче-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

60|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

ственных продуктов питания, существенно изменить структуру национального производ-
ства, внешней торговли и место страны в мировой экономике.  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие сельских локальных сообществ в условиях модернизации претерпевает существенные 
трансформации. Реализуется практически весь спектр изменений социально-экономического 
поведения сельского социума. Проявляется тенденция к сокращению значения всех основных структур 
ЛПХ. Прослеживается процесс свертывания адаптационного потенциала сельских локальных 
сообществ. 
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Исследование динамики социально-экономического развития российского села поз-
воляет выявить факторы устойчивого развития сельских локальных сообществ, реализу-
ющих различные модели социально-экономического поведения. Сельские сообщества 
рассматриваются нами как сообщества локального уровня, обладающие типологически 
схожими чертами и имеющими возможность адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды. В целях определения приоритетов развития сельских сообществ мы провели их каче-
ственную кластеризацию по следующим критериям: уровень социально-экономического 
развития; специализация экономики; степень диверсификации экономики; инвестицион-
ная активность хозяйствующих субъектов; социальная привлекательность. Анализ дина-
мики социально-экономического развития села позволил выявить эволюцию сельских ло-
кальных сообществ. Во-первых, в российском селе идет активный процесс становления 
агрохолдингов, замещающих позиции «крупхозов» и ЛПХ, и представляющих собой но-
вый инновационный уклад. Агрохолдинги, в процессе решения своей основной функции, 
получение прибыли, не занимаются проблемой поддержки сообществ в рамках сложив-
шейся в 1990-х гг. симбиотической модели адаптации населения. Во-вторых, зарождаю-
щиеся инновационные процессы приводят к снижению роли традиционного уклада жизни 
села, представленного личными подсобными хозяйствами сельских жителей. Распад тра-
диционного уклада порождает процесс пауперизации трудоспособного населения, осо-
бенно занятого в ЛПХ. В-третьих, прослеживается разрыв сложившейся системы тради-
ционных социально-экономических связей, обеспечивающих воспроизводство ресурсов, 
социального и человеческого капитала села. Это способствует разрушению сформиро-
вавшихся в предыдущие годы моделей социально-экономической адаптации сельских ло-
кальных сообществ. А формирование психологии наемного работника у жителей села, за-
нятых в агрохолдингах, ведет к дальнейшему упадку трудового характера жителей сель-
ских локальных сообществ. 

К факторам устойчивого развития сельских локальных сообществ, реализующих 
различные модели социально-экономического поведения можно отнести следующие по-
ложения. 1. Изменения государственной аграрной политики, включающую мероприятия 
по повышению эффективности сельскохозяйственного производства и структурную пере-
стройку аграрной отрасли. 2. Стабилизация институциональной и социально-
экономической сферы российского общества привели к эволюционным изменениям в 
адаптационных практиках сельского населения. 3. Складываются тенденции, определяю-
щие качественно новый этап развития сельских поселений. На фоне традиционных форм 
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хозяйствования (ЛПХ, крупхозы) формируется принципиально новый уклад (агрохолдин-
ги и фермерские хозяйства). А) Факторы экзогенного характера, анализируемые как 
внешняя среда социальных изменений (глобальные, национальные, региональные, ло-
кальные воздействия, природно-географические и социально-средовые условия, напри-
мер, переход к рынку, доминирующий тип общественных отношений). Б) Факторы эндо-
генного характера (изменения в определенной сфере жизни сельского социума, детерми-
нированные внутренними причинами). Например, полифункционализм или моноотрасле-
вая специализация, старение населения, количественные и качественные изменения чело-
веческого капитала. 

Отмеченные факторы социально-экономического развития села позволяют выделить 
две основных модели социальной адаптации, определяющие жизнь сельского локального 
сообщества. 

1). Симбиоз экономики крупхозов и мелкотоварного производства. Это явление пре-
обладало в 90-х – начале 2000-х гг. 

2). Инновационная экономика, представленная крупным фермерством и агрохолдин-
гами, интегрированных с финансовым капиталом.  

В целом можно сделать следующие выводы. Идет процесс поляризации социально-
экономического пространства, проявляющийся в разделении (сегментации) относительно 
однородного социально-экономического поля (этап 90-х – начало 2000-х гг.) на кластеры 
инновационных изменений, образующие «архипелаговую» структуру (латифундии) и де-
градирующие территории (модель "экономического сжатия"). Происходит экономическая 
дифференциация: специализация отдельных регионов и территорий в рамках глобализо-
ванной экономики; упадок традиционных форм организации сельскохозяйственной дея-
тельности. Наблюдается рост значения не аграрной занятости в сельской местности, как 
проявление диверсификации социально-экономической активности домохозяйств, идет 
активный процесс изменения сельского образа жизни [1]. Полученные результаты позво-
ляют уточнить механизмы и факторы взаимодействия глобального и локального уровней 
социальной реальности, осуществить интерпретацию трансформации аграрного сектора, 
проследить социальные последствия в зависимости от глубины социально-экономических 
изменений. Идет процесс свертывания адаптационного потенциала сельского социума 
(его неформально-адаптационных элементов), секвестрования возможностей сельского 
развития, приводящем к истощению социальных ресурсов села. 

Исследование выполнено по Гранту РГНФ №15-03-00605 " Социальные риски ре-
структуризации экономики сельских территорий: глобальные вызовы и локальные отве-
ты". 
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Однойиз ключевых задач, от успешного решения которой зависит достижение стра-
тегической цели государства – повышение качества жизни не только настоящего, но и бу-
дущих поколений, является достижение устойчивого сбалансированного развития регио-
нов Российской Федерации. Сложность решения этой задачи обусловлена необходимо-
стью предотвращения и минимизации последствий различного рода угрозв целях обеспе-
чения региональной безопасности, которая является важнейшим элементом устойчивого и 
сбалансированного развития регионов. 

В современных условиях функционирования региональных экономических систем, 
которые сложились в результате воздействия как внешних факторов (усиление тенденций 
глобализации), так и внутренних факторов (структурные преобразования экономики), во-
просы регионального экономического развития становятся приоритетными при формиро-
вании экономической политики государства.  

Регионы, обладающие недостаточной доходной базой, не способны в полном объеме 
поддерживать необходимый уровень жизни населения и самостоятельно реализовывать 
крупные инвестиционные проекты, в том числе и экологической сфере, что обуславливает 
необходимость федеральной финансовой поддержки, увеличивающей расходы федераль-
ного бюджета.  

Для устойчивого сбалансированного развития регионов России, а также в целях 
снижения нагрузки на федеральный центр, на территориях, нуждающихся в поддержке, 
необходимо выявлять «точки» промышленного и инновационного роста. Последующее 
развитие «точек» роста региональной экономики возможно посредством совершенствова-
ния уже существующих промышленных территорий и расширения кооперационных свя-
зей с другими регионами. Кооперация создает синергетический эффект, который форми-
рует позитивные тенденции социально-экономического развития всех участников процес-
са, что позволяет рассматривать модернизацию промышленных территорий регионов в 
совокупности с повышением их кооперационной активности как фактор устойчивого сба-
лансированного развития.  
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Анализ степени разработанности существующих проблем территориального разви-
тияпозволяет сделать вывод о том, что в настоящее время не в полной мере изучено влия-
ние использование потенциала промышленных территорий на возможность формирова-
ния условий устойчивого сбалансированного развития. Остается также открытым вопрос 
относительно методов и механизмов модернизации промышленных территорий в целях 
достижения устойчивого сбалансированного развития регионов. 

Гипотеза исследования заключается в следующем. 
1. Одним из главных вызовов современного этапа развития Российской Федерации 

является система управления и принятия управленческих решений на государственном 
уровне, которая провоцирует появление системных рисков, приводящих к дестабилизации 
и последующему разрушению региональных экономических систем. 

2. Важнейшим элементом обеспечения региональной безопасности является устой-
чивость и сбалансированность развития экономики региона. 

3. В условиях современных вызовов и угроз в качестве одного из важнейших факто-
ров устойчивого сбалансированного развития регионов России можно рассматривать мо-
дернизацию промышленных территорий.  

4. Решение проблемы выживания локализованных промышленных территорий и их 
интеграции в единое региональное экономическое пространство возможно посредством 
создания промышленных (индустриальных) парков, ориентированных на наукоемкое 
производство. 

5. Актуализация статуса закрытого административного территориального образова-
ния (ЗАТО) и развитие кооперационных связей географически отдаленных друг от друга 
территорий возможно на основе объединения в единую сетевую структуру аналогичных 
по отраслевой специализации регионов с действующими индустриальными парками или 
промышленными кластерами. 

6. Созданию высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособ-
ную на мировых рынках продукцию, способствует интеграция промышленных террито-
рий в единое региональное экономическое пространство на основе виртуального кластера. 

Рассмотрим содержательную часть гипотезы исследования, некоторые аспекты ко-
торого были изложены ранее в [4, 5, 7].  

По нашему мнению, одним из главных вызововсовременного этапа развития Россий-
ской Федерации, имеющим внутреннюю природу происхождения, является система 
управления и принятия управленческих решений на государственном уровне, которая 
провоцирует появление системных рисков, приводящих к дестабилизации и последующе-
му разрушению региональной экономической системы.  

Характеристика основных угроз региональной безопасности за период трансформа-
ции экономики России приведена в таблице 1.  

Для обеспечения экономической безопасности субъектов РФ деятельность органов 
государственной власти и управления должна идти по следующим направлениям: выявле-
ние и классификация факторов дестабилизации; мониторинг и контроль факторов деста-
билизации; идентификация вызовов и угроз функционирования региональной экономиче-
ской системы; разработка и реализация комплекса мероприятий по преодолению угроз и 
минимизации рисков. 

В целях обеспечения должного уровня региональной безопасности, уровня устойчи-
вости и сбалансированности региональной экономической системы необходимо ориенти-
роваться на критические показатели (параметры) угроз, которые указывают на необходи-
мость своевременного вмешательства органов государственной власти и управления с це-
лью нейтрализации возникающих опасных тенденции функционирования региональной 
экономической системы.  
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Таблица 1 

Характеристика основных угроз региональной безопасности 

Наименование угрозы Характеристика угрозы 

1. Система управления и 
принятия управленческих 
решений на государствен-
ном уровне 

Несогласованные решения, отсутствие оперативной системы 
мониторинга и прогнозирования рисков и угроз экономиче-
ской безопасности региона, отсутствие единой системы оце-
нок экономической безопасности региона  

2. Дифференциация регио-
нальной обстановки 

Разный уровень бюджетной обеспеченности, нагрузка на фе-
деральный центр и более обеспеченные регионы 

3. Сокращение объемов 
производства и потеря рын-
ков сбыта 

Разрушение технологического потенциала приводят к не-
полной загрузке производственных мощностей, в том числе и 
на градообразующих предприятиях, закрытию отдельных 
производств, потере рынков сбыта 

4. Стагнация научно- техни-
ческого и инновационного 
потенциалов 

Свертывание НИОКР, распад научных коллективов, сокраще-
ние заказа на продукцию высокотехнологичных отраслей 
приводят к деградации научно-технического потенциала, 
снижению конкурентоспособности региональной экономики 

Увеличение безработицы и 
потребность в высокоспе-
циализированных специа-
листах 

Вследствие резкого снижение уровня жизни и спроса на вы-
сококвалифицированную рабочую силу происходит утрата 
квалификации и трудовых навыков населения 

5. Экология и техногенная 
нагрузка на территорию 

Рост техногенной нагрузки и снижение устойчивости при-
родных комплексов приводят к увеличению числа заболева-
ний и к вынужденной миграции населения 

6. Криминализация эконо-
мики 

Рост экономических преступлений вызывают недоверие 
населения в возможности обеспечения правовой защиты 

7. Межрегиональные эко-
номические связи 

Потеря внутренних рынков, высокая потребность в импорт-
ной продукции, ведение параллельных научных исследова-
ний в разных регионах не имея информации о существующих 
или уже решенных проблемах 

Критические параметры формируются на основании оценок кризисных ситуации и 
показывают, насколько эффективной является та или иная сфера деятельности. Для оцен-
ки состояния экономической безопасности любого уровня необходимо создание такой си-
стемы критических параметров, которая позволит определить болевые точки и дать об-
щую характеристику состояния экономики. Данная система строится на индикативном 
анализе и дает возможность проектировать не только инструменты для оценки текущего 
состояния экономической системы, но и методы преодоления возникающих угроз. Осно-
вой при разработке подобной системы являются параметры, с помощью которых и осу-
ществляется выявление проблем региональной экономической безопасности. Достижение 
порогового значения в нижнем его пределе является индикатором конкретной социально-
экономической проблемы, влияющей на экономическую безопасность того или иного 
уровня. 
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Система показателей состояния региональной безопасности, включающая макроэко-
номические показатели, показатели производственной, финансовой, социальной и демо-
графической сферы, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели уровня устойчивости и сбалансированности региональной 
экономической системы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Уровень 
пороговых  
значений 

Валовой региональный продукт 

1 Темп роста ВРП, % 110-112 

2 Структура ВРП по видам экономической деятельности в % 
расходы на образование и здравоохранение в ВРП 

пороговое 
значение -10% 

3 Доля внешних заимствовании в покрытии дефицита бюд-
жета, % 

50 

Производственная сфера 

4 Индекс промышленного производства, % 106-108 

5 Отгруженная инновационная продукция, в % ко всей про-
мышленной продукции 

15 

6 Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 136 

7 Объем оборота розничной торговли, в % к ВРП 40 

8 Доля инвестиции ̆ в основной капитал в ВРП, % 25 

Финансовая сфера 

9 Индекс потребительских цен к декабрю пред. года, % 105-107 

10 Кредиторская задолженность предприятий и организаций, 
млн. руб. 

115,5 

11 Сальдированный финансовый результат предприятий и 
организаций, млрд. руб. 

107,8 

Социальная сфера 

12 Уровень официальной безработицы, % 10 

13 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
% 

8 

14 Обеспеченность жильем, кв. м на 1 чел. 20 

Демография 

15 Коэффициент рождаемости, % 8-15 

16 Коэффициент смертности, % 10 

17 Естественная убыль населения на 1000 жителей 1-9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Уровень 
пороговых  
значений 

18 Сальдо миграции  Положительное/ 

отрицательное/нулевое 

19 Продолжительность жизни населения 70 лет 

20 Уровень преступности (количествопреступлений на 100 
тыс. чел.) 

520 

Экология 

21 Расходы бюджета на охрану окружающей среды, % 5-7 

Проблемы территориального развития наиболее ярко выражены в тех регионах, где 
существуют промышленные территории, под которыми понимаются локализованные тер-
ритории, совпадающие с границами населенного пункта или являющиеся его частью, на 
которых расположены субъекты производственной деятельности и связанные с ними 
предприятия и организации, определяющие основную сферу занятости экономически ак-
тивного населения. Такие территории в последние десятилетия ХХ века столкнулись с 
проблемами безработицы, низкого уровня жизни, оттока населения, которые обусловле-
ны, в первую очередь, сокращением производственных мощностей (в том числе -и вслед-
ствие появления импортных аналогов продукции). 

Государственные программы переселения населения в другие регионы достаточно 
затратные. Так, по данным Центра стратегических разработок, ликвидация 20% кризис-
ных моногородов может стоить около 210 млрд. руб., в то время как развитие промыш-
ленных зонпосредством создания технопарка составляет около 13,5 млрд. руб. [6]. 

Возможные стратегии работы органов государственной власти с моногородами за-
ключаются в следующем: примерно для 45% моногородов рекомендуется недорогая про-
грамма создания индустриальных парков, в 20% моногородов следует применить техно-
логию «управляемого сжатия», что обойдется в 20-35млрд. руб., что в 5-6раз дешевле их 
ликвидации, показанной лишь в единичных случаях [6]. 

Суммарная выручка всех резидентов технопарков России по итогам 2016 г. должна 
была превысить210 млрд. руб. Согласно экспертной оценке, объем налоговых и таможен-
ных отчислений в бюджеты всех уровней составит не менее50 млрд. руб., количество ра-
бочих мест, созданных резидентами технопарков, составит более 75 тысяч [8]. 

Представленные данные дают основание полагать, что модернизация промышлен-
ных территорий и повышение их привлекательности с экономической и социальной точки 
зрения будет способствовать достижению устойчивого сбалансированного развития, со-
кратив отток экономически активного населения и создав новую «точку» экономического 
роста региональной экономики для достижения всех целей устойчивого развития (эконо-
мической, социальной, экологической).  

Что понимается под сбалансированным развитием в настоящем исследовании? В ло-
гике функционирования трехсекторной экономики [1] сбалансированностьэкономики по-
нимается как выполнение на траектории развития в каждый момент времени трудового, 
инвестиционного и материального балансов. На это состояние влияют две группы пара-
метров [2]:  

стратегические параметры, которые определяют результат развития и поэтому 
должны быть предметом государственного воздействия;  
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тактические параметры, с помощью которых осуществляется регулирующее воздей-
ствие с целью обеспечения сбалансированности экономики по материальным ресурсам 
(такое саморегулирующее воздействие может обеспечить рынок при контроле и коррек-
ции со стороны государства).  

Особое место в классификации российских регионов, которое характеризуется 
функционированием в границах этих территориальных образований градообразующих 
предприятий с наукоемким производством, накопленный потенциал которых необходимо 
использовать при создании современной инновационной экономики, занимают террито-
рии ЗАТО, моногород и (или) наукоград.  

Результаты SWOT-анализа функционирования ЗАТО г. Железногорск в Краснояр-
ском крае (рис. 1), позволили сделать следующие выводы: сильные стороны, прежде всего 
накопленный опыт и мощный научно-технический потенциал, могут дать стартовый им-
пульс для развития новых возможностей создания современных малых и средних произ-
водств, которые в перспективе помогут нейтрализовать те угрозы, которым подвержена 
территория, развивать социальную сферу и создавать благоприятные условия жизни насе-
ления.  

Рисунок 1 – Результаты SWOT-анализа функционирования ЗАТО г. Железногорск  
(Красноярский край) 

Актуальным индикатором активного решения задач перехода к устойчивому разви-
тию сбалансированному развитию является подключения к этому процессу бизнес-
сообщества. В этой связи необходимо отметить, что важным результатом институцио-
нального оформления процесса перехода к устойчивому развитию и знаковым событием 
явилось проведение с 15 по 18 июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро Корпоративного форума по 
устойчивому развитию. Цель Форума –обеспечить основу для более активного участия 
частного сектора и инвесторов в достижении устойчивого развития и призвать правитель-
ства к принятию мер, поддерживающих корпоративное устойчивое развитие во всем мире 
[3]. 

Бизнес играет важную роль в этом процессе через разработку и реализацию про-
грамм корпоративного устойчивого развития, которые заключаются в создании компани-
ями долгосрочных ценностей в финансовой, социальной, экологической и этической сфе-
рах. Для сохранения баланса между экономическим развитием, социальной справедливо-
стью и охраной окружающей среды, фокус экономической и финансовой инфраструктуры 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|69 

глобальной экономики должен быть переориентирован на достижение задач устойчивого 
развития. Бизнес-модели, финансовая и рыночная инфраструктуры должны быть измене-
ны таким образом, чтобы обеспечивать более эффективную интеграцию внешних эколо-
гических и социальных аспектов в основную экономическую и финансовую деятельность.  

В то же время должны разрабатываться новые бизнес-модели и финансовые продук-
ты, обеспечивающие достаточный приток капитала в более устойчивые инвестиции. Со-
циальные и экологические затраты также должны отражаться в ценах и масштабе эконо-
мической деятельности, а информация о показателях устойчивого развития должна быть 
доступна на всех уровнях экономической деятельности, позволяя потребителям, компани-
ям, инвесторам и правительствам делать выбор в сторону устойчивого развития. 

Особенности развития регионов России, в которых локализованы промышленные 
территории, обуславливают необходимость разработки механизмов их интеграции в еди-
ное региональное экономическое пространство. 

По нашему мнению, ключевым элементом такого механизма является развитие «то-
чек» роста территорий посредством создания на базе уже действующих промышленных 
производств инновационно-промышленных парков с последующим их объединением в 
новые парки и включением в уже существующие кластерные цепочки смежных отраслей.  

Цели создания инновационно-промышленного парка: совершенствование и переори-
ентация действующих промышленных производств; создание на их базе высокотехноло-
гичных субъектов малого и среднего предпринимательства. Ядро инновационно-
промышленного парка – промышленное наукоемкое производство, вокруг которого со-
средотачиваются предприятия-резиденты, ориентированные на выполнение заказов клю-
чевых предприятий;резиденты, реализующие инновационные проекты в рамках ключевой 
отрасли, к которой относится ключевое предприятие;резиденты, реализующие проекты в 
различных смежных отраслях, развитие которых носит перспективный характер для дан-
ного региона (рис. 2). 

  

Рисунок 2 – Структура инновационно-промышленного парка 

Обеспечение устойчивого развития России невозможно без взаимодействия ее реги-
онов, конкурирующих между собой за внешние ресурсы, но кооперация регионов усили-
вает конкурентные преимущества каждого из них. Для расширения возможностей регио-
нов сфере коммуникации и трансфера технологий, особенно тех, на территории которых 
функционируют ЗАТО, моногорода и наукограды, полагаем целесообразнымобъединение 
регионов с аналогичной отраслевой специализацией (с действующими промышленными 
парками или промышленными кластерами) в единую сетевую систему. Единая сетевая си-
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стема представляет собой виртуальную сеть, объединяющую иновационно-
промышленные парки, промышленные и инновационные кластеры, относящихся к смеж-
ным отраслям, взаимодействие которых осуществляется в виртуальном пространстве на 
основе отраслевой совместимости; при этом условные границы виртуальной сети опреде-
ляются территориями соответствующей отраслевой специализации. Функционирование 
подобной системы создает новые возможности продвижению наукоемких, инновацион-
ных технологий и разработок, созданию совместных производств, что, в конечном сче-
те,обеспечивает целостность государства и его экономическую безопасность. 

Основные выводы и рекомендации выполненного исследования. 
1. Сформулировано понятие региональнойбезопасности как способности региональ-

ной экономической системы максимально самостоятельно за счет внутренних ресурсов 
обеспечивать устойчивое сбалансированное развитие, в том числе необходимый уровень 
жизни и полную занятость населения, развитие производственного сектора, создание бла-
гоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, а также способности 
самостоятельно противостоять влиянию негативных воздействий внешней и внутренней 
среды. 

2. Выявлены основные угрозы региональной безопасности за период трансформации 
экономики Российской Федерации, приведена их характеристика и определены направле-
ния деятельности органов государственной власти и управления по обеспечению регио-
нальной безопасности. 

3. Предложена система показателей оценки экономической безопасности региона, 
включающая макроэкономические показатели, показатели производственной, финансо-
вой, социальной и демографической сферы, которая позволяет создавать механизмы по-
вышения уровня социально-экономического развития и обеспечения региональной без-
опасности в целях устойчивого сбалансированного развития экономики региона. 

4. Дано понятие промышленной территории как локализованной территории, совпа-
дающей с границами населенного пункта или являющейся его частью, на которой распо-
ложены субъекты производственной деятельности и связанные с ними предприятия и ор-
ганизации, определяющие основную сферу занятости экономически активного населения.  

5. Определен потенциал развития промышленных территорий, обусловленный 
накопленным опытом и наличием мощного научно-технического потенциала, освоение 
которого может дать стартовый импульс для организации современных малых и средних 
производств в высокотехнологичном секторе экономики. 

6.Разработана модель создания на существующих промышленных территориях ин-
дустриальных парков и промышленных кластеров, ориентированных на наукоемкое про-
изводство с целью постепенной их интеграции в единое региональное экономическое про-
странство и обеспечения устойчивого сбалансированного развития регионов.  

7. Предложена модель виртуального кластера ЗАТО с последующей ее экстраполя-
цией на моногорода и наукограды с целью объединения смежных и аналогичных по от-
раслевой направленности регионов, интеграции их в единое региональное экономическое 
пространство и создания высокотехнологичных производств, выпускающих конкуренто-
способную на мировых рынках продукцию. 
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В статье рассматриваются современные вызовы и перспективы государственной миграционной 
политики в Российской Федерации. Авторы анализируют сложившуюся ситуацию на рынке труда и 
методы воздействия государственных органов власти на процессы трудовой миграции, в том числе при 
реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на 2014 -2020 годы». 

Ключевые слова: государственная политика; миграция; федеральная целевая программа; 
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Россия, по данным Федеральной миграционной службы и Росстата, остается по-
прежнему привлекательной для трудовых мигрантов. В 2015г. число мигрантов увеличи-
лось на 1,5%, что составляет 62,9 тыс. человек, в сравнении с предыдущим 2014 годом. 
Несмотря на это, число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 13,6% или на 
42,4 тыс. человек, тем самым уменьшив миграционный прирост населения России на 
12,3% или на 34,4 тыс. человек [1]. 

Отток мигрантов происходит по нескольким причинам. Трудовые мигранты стали 
меньше получать из-за девальвации рубля, кроме того под действием зарубежных санкций 
стали возникать сложности с банковскими переводами. Еще одна причина – повышение 
налогов для мигрантов и изменение правил въезда с 1 января 2015 года. Так, запрещен 
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въезд по внутреннему паспорту для граждан тех государств СНГ, которые не состоят в 
Таможенном союзе, т.е. Таджикистана, Молдавии, Туркмении и Азербайджана, а также 
Украины. С 1 января квоты, действующие ранее, заменили на патенты, стоимость которых 
в среднем составляет 4 тысячи рублей в месяц [2]. 

Миграционная политика, как одно из важнейших направлений деятельности госу-
дарства РФ, направлена на: 

разработку и принятие нормативных правовых актов; 
привлечение русскоязычного населения, проживающего за пределами Российской 

Федерации; 
адаптацию и интеграцию мигрантов. 
Кроме Конституции Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, к 

источникам миграционного права относятся нормативные акты Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС России). Именно данный федеральный орган исполнительной власти 
осуществляет контроль и надзор в сфере трудовой миграции, занимается привлечением 
русскоязычных граждан, проживающих за рубежом и иностранных работников в Россий-
скую Федерацию. 

На сегодняшний день остро стоит проблема адаптации и интеграции мигрантов к 
культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян. Неподконтроль-
ные национальные диаспоры, формирующиеся во всех регионах страны, препятствуют 
формированию эффективного рынка труда и затрудняют процессы легальной миграции 
[3]. 

Необходимо помнить, что интеграция возможна лишь в двухстороннем порядке, т.е. 
не только мигрантам следует адаптироваться к реалиям современной России, но и прини-
мающему обществу необходимо научиться быть терпимыми. На это направлена феде-
ральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на 2014 -2020 годы», принятая в сентябре 2013 г.[4]. По прогно-
зам разработчиков ФЦП в результате должна сложиться ситуация, при которой к 2020г. 65 
% граждан России будут положительно оценивать состояние межнациональных отноше-
ний в стране, а85 % – толерантно относиться к другим национальностям.  

Степанов С.А. в заголовке статьи: «Какие мигранты нужны России для ее модерни-
зации» [5] наводит на рассуждение: действительно регулирование миграционных процес-
сов, в первую очередь, должно стимулировать миграцию образованных трудовых кадров, 
но для привлечения таких индивидов, необходима действенная система государственных 
мер по стимулированию рынка труда. Миграция должна стать позитивным явлением, спо-
собным развивать российское общество, исходя из национальных интересов, потребно-
стей экономики, охраны общественного порядка и безопасности здоровья и жизни населе-
ния [6]. 

Решение задачи по привлечению высококвалифицированных мигрантов состоит в 
развитии доступного муниципального и корпоративного рынка жилья и института ипоте-
ки для нерезидентов Российской Федерации, обеспечении максимальной доступности жи-
лья на рыночных условиях для большинства населения. Каждый среднеоплачиваемый ра-
ботник должен иметь возможность найти приемлемое жилье за свою заработную плату в 
конкретном регионе, где он нашел работу. Также необходимо разрабатывать механизмы 
эффективного обеспечения защиты частной жилищной собственности, т.к. часто владель-
цы жилья отказывают в регистрации из-за боязни его потерять. 

Создание эффективного рынка жилья в свою очередь приведет к изменению приори-
тетов мигрантов при выборе места, а также к перераспределению населения по террито-
рии страны для баланса спроса и предложения, т.к. повышение уровня мобильности явля-
ется необходимым условием для обеспечения устойчивого социально-экономического 
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развития России. Данные меры позволят сформировать эффективный межрегиональный 
рынок труда в России. 

Одним из основных барьеров активной миграционной мобильности является отсут-
ствие развитой информационной базы вакансий и консультационных центров. Поэтому 
необходимо создать систему информационной и консультационной поддержки мигрантов 
в правовых вопросах условий проживания в России. С помощью сети информационно-
правовых консультационных центров и бирж труда, единого российского банка вакансий 
и национального банка граждан, готовых сменить место жительство (с учетом их пожела-
ний) можно будет проводить более действенную миграционную политику, а также дово-
дить до мигрантов всю необходимую информацию, например, правила регистрации, про-
живания и работы. 

Необходимо задействовать все каналы: телевидение, радио, газеты и иные СМИ, в 
том числе в сети Интернет. Такая информация должна быть доступна каждому, этому по-
способствует ее размещение на автобусных остановках, вокзалах и иных местах массового 
скопления мигрантов. Желательно учитывать географию основных потоков мигрантов и 
дублировать данную информацию на языках этих стран [7]. 

Также очень важно упростить и ускорить процедуру оформления на работу трудо-
вых мигрантов на временной основе для работодателей. Такая процедура должна быть 
уведомительной и строго ограниченной по времени (занимать не более 10 – 15 дней), 
осуществляться через службу занятости населения [8]. 

На сегодняшний день четко видно, что в области миграционной политики необхо-
димо сосредоточить государственные усилия под началом единого координационного 
центра, способного заложить фундаментальные основы современной миграционной поли-
тики [9]. 

Для достижения основополагающих целей, предупреждения нелегальной миграции 
и оптимизации миграционной структуры, государственная миграционная политика долж-
на применять комплекс мер. Сюда должны входить следующие меры:  

административные методы миграционного регулирования, предусматривающие ад-
министративную ответственность за нарушение нормативных актов; 

экономические, предусматривающие льготы и финансовую помощь; 
социально-психологические методы, предусматривающие воздействие на миграци-

онное поведение и его регулирования. 
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В работе обосновывается роль среднего класса как источника долгосрочного экономического 
развития страны. В качестве методологической базы применены достижения системной экономики. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года отмечается, что доминирование массового среднего класса в социальной струк-
туре общества является условием социально-экономического развития страны. Целевым 
ориентиром социальной политики является увеличение среднего класса к 2020 году до бо-
лее половины населения. К среднему классу относятся лица со среднедушевым доходом 
свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбе-
режения и возможность регулярного отдыха за границей [2]. За 3 квартал 2016 г. прожи-
точный минимум в г. Москве составил 17487 руб. для трудоспособного населения [1]. 
Возникает вопрос, является ли средний класс генератором экономического роста или ре-
зультатом заданных целевых ориентиров? 

Источниками экономического роста являются, по мнению многих экономистов, яв-
ляются следующие: 1) уровень человеческого капитала и использования этого капитала; 
2) доступ и стоимость финансового капитала для развития реального производства; 3) 
стабильный высокий спрос на товары и услуги; 4) качество экономических и политиче-
ских институтов; 5) инвестиции в производство общественных благ, образование, здраво-
охранение [6].  

Средний класс является генератором экономического роста, так как играет опреде-
ляющую роль в формировании указанных источников экономического роста, вследствие 
чего уничтожение среднего класса приведет к разрушению долгосрочной устойчивости 
экономической системы общества. Определяющую роль среднего класса в долгосрочном 
экономическом развитии страны можно представить через детализацию его конкретных 
функций в контексте общих факторов долгосрочного экономического развития. 

Средний класс является основным генератором внутреннего потребления. Устойчи-
вый внутренний спрос влияет на уровень инвестиций и занятости в экономике.  

Средний класс влияет на уровень развития и использования человеческого капитала, 
так как представители среднего класса имеют возможность инвестировать в свое образо-
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вание и здоровье. В свою очередь высокий уровень неравенства в стране влияет на каче-
ство человеческого капитала страны и снижает конкурентоспособность страны в долго-
срочной перспективе. 

Средний класс влияет на количество предпринимателей в стране, так как его пред-
ставители имеют достаточный капитал для открытия собственного дела и возможность 
получить образование, необходимое для открытия и ведения бизнеса.  

Средний класс осуществляет запрос на политические и экономические институты, 
способствующие повышению инвестиционного климата в стране и экономическому ро-
сту. К таким институтам относятся, например, защита частной собственности, расширен-
ное воспроизводство общественных благ, прозрачность судебной и властной структур. 
Если в стране высокий уровень бедности и незначительный средний класс, то это будет 
приводить к институциональной нестабильности и, как следствие, к снижению инвести-
ционного климата и падению производства. 

В таких условиях критериями среднего класса должны быть такие критерии, кото-
рые отражали бы экономические функции среднего класса в развитии страны. Для обос-
нования экономических функций нами предлагается использовать достижения системной 
экономики. В работе [4] обосновано отнесение среднего класса к объектному типу. В рам-
ках системной экономики отнесение системы к объектному типу означает выполнение 
этой системой определенной «производственной функции» [3].  

Средний класс как объектная система выполняет следующие экономические функ-
ции в обществе:  

– производство долгосрочных частных благ, диверсификация экономики; 
– производство долгосрочных общественных благ, стабилизация экономики. 
Выполнение данных функций средним классом является источником долговремен-

ного экономического роста в стране. Для существования среднего класса как отдельной 
системы в обществе он должен реализовывать все указанные функции в совокупности. 
Две функции объектных систем неразрывно связаны. Изъятие какой-либо функции нару-
шает внешнюю целостность системы среднего класса, объектная система теряет свою 
сущность и идентичность[5]. 

Предложенный функциональный подход может быть более сложным в применении, 
чем структурный, предполагающий отнесение индивида к среднему классу по ряду фор-
мальных признаков (уровень доходов, благосостояния, квалификации и самоидентифика-
ции), если в обществе не совпадают структурные и функциональные критерии. Критерий 
доходов не может быть эффективно применен при оценке среднего класса в стране, если 
по данному критерию к среднему классу не могут быть отнесены занятые в отраслях эко-
номики, связанные с производством долгосрочных общественных благ (образование, 
наука, здравоохранение и др.). В данном случае возможно применение ценностного под-
хода при идентификации среднего класса. 
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Традиционные представления о признании выручки по сделкам с покупателями, 
сложившиеся в МСФО и РСБУ, а также практика оценки и управления дебиторской за-
долженностью претерпели значительные изменения с введением МСФО 15 «Выручка по 
договорам с покупателями». Цель таких новаций заключается в намерении реализовать 
основную задачу применения МСФО – формирование достоверной, релевантной, свое-
временной информации для пользователей финансовой отчетности. По мнению разработ-
чиков стандартов, применение МСФО 15 позволяет детализировать информацию о взаи-
моотношениях с покупателями: специфические условия договоров; суммы и сроки воз-
никновения выручки; риски, вызванные неопределенностью в операциях с покупателями 
и в ведении деятельности; суммы потоков денежных средств и т.д. [1]. 

Кроме того, иной подход к признанию выручки позволяет минимизировать риски 
кассового разрыва и временной неопределенности завершения выполнения обязательств 
по договору. Признание выручки по методу начисления, который является основополага-
ющим принципом в МСФО и РСБУ, зачастую не позволяет пользователям сформировать 
реальное представление о взаимоотношениях с дебиторами, а именно – с покупателями. С 
одной стороны, организация-продавец может отгрузить товар, продукцию, выполнить ра-
боты или оказать услуги до получения оплаты за данный предмет договора. Такая ситуа-
ция провоцирует появление множества рисков, связанных с управлением дебиторской за-
долженностью. С другой стороны, получение аванса от покупателя в одном отчетном пе-
риоде и выполнение обязательств в другом отчетном периоде представляет собой неза-
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вершенную сделку, риски по которой переносятся на организацию-продавца [2]. Вслед-
ствие этого МСФО 15 предполагает создание нового объекта бухгалтерского учета – до-
говорного актива, который станет промежуточным звеном в отражении дебиторской за-
долженности покупателя и выручки. 

Особого внимания заслуживает пятишаговая модель признания выручки: 
1) идентификация договора с покупателем, под которой понимается выражение про-

фессионального суждения о существовании договора. Для этого необходимо проведение 
анализа заключенного договора на предмет выявления предпосылок, обеспечивающих 
высокую вероятность в получении возмещения за переданные товары или продукцию, 
выполненные работы, оказанные услуги [3]. Кроме того, договор должен иметь коммерче-
ское содержание, а право собственности на товары или продукцию, а также право на по-
лучение услуг или принятие работ возможно идентифицировать. Существование договора 
также подтверждается его утверждением обеими сторонами – участниками сделки, их 
принятием на себя обязательств по выполнению условий договора. 

2) идентификация обязанностей к исполнению согласно договору, в рамках которой 
необходимо определить, является ли предмет договора комбинированным и его составные 
части неотделимы друг от друга, либо существует возможность их отдельной идентифи-
кации и передачи покупателю как отдельных товаров / продукции / работ / услуг. 

3) определение цены сделки, которая зависит от ряда факторов: размер переменной 
части возмещения за переданные товары или продукцию, выполненные работы, оказан-
ные услуги; возможность денежного возмещения при условии его оценки по справедли-
вой стоимости; итоговая сумма возмещения, подлежащая уплате покупателем; наличие 
значительного компонента финансирования в сделке с покупателем для определения воз-
можной цены продажи, если бы покупатель произвел оплату в момент получения кон-
троля над товарами / продукцией / работами / услугами (некоторые организации могут 
принять решение о признании аванса значительным компонентом финансирования). 

4) распределение цены сделки пропорционально обособленной продажи каждого от-
дельно идентифицируемого предмета договора – товара / продукции / работ / услуг. Для 
определения цены при обособленной продаже МСФО 15 допускает использование наблю-
даемой цены или проведения дополнительных расчетов: проведение корректировки оцен-
ки рыночной цены или суммирование ожидаемых затрат и маржи. 

5) признание выручки от сделки с покупателем в момент (или по мере) исполнения 
организацией-продавцом своих обязанностей. 

Изучение данной модели позволило сформулировать вывод о том, что применение 
коммерческими организациями МСФО 15 повлечет за собой  увеличение дополнительных 
трудовых и временных, а, значит, и финансовых затрат на анализ условий договоров. Обя-
зательное внедрение данного стандарта в учетный процесс предприятий перенесено на 
отчетный год, начинающийся 1 января 2018 года, что свидетельствует о сложности при-
менения МСФО 15 и о необходимости адаптации учетно-аналитическойсистемы органи-
зации к его требованиям [4]. Для ряда отраслей МСФО 15 позволяет применять не все 
«шаги» из представленной в стандарте модели. В частности, строительные организации 
будут применять в своей практике только шаги «3» и «5»; компании, специализирующие-
ся на управлении активами, будут применять только шаг «3»; а предприятия, осуществ-
ляющие производство под заказ – только шаг «5» и др. 

Признание выручки в соответствии с МСФО 15 в разные моменты времени – в опре-
деленный момент или на протяжении времени потребует пересмотра политики налоговой 
оптимизации и применения иных мер налогового планирования. Кроме того, сотрудники 
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организаций, чья заработная плата зависит от результатов продаж, также ощутят на себе 
эффект от применения их компанией МСФО 15 – планы по стимулированию их работы, 
начисления премиальных и процентов от продаж будут пересмотрены в связи с изменени-
ем порядка признания выручки. 

Необходимо отметить, что помимо пересмотра учетного процесса потребуется мо-
дернизация внутреннего контроля [5]. Изменения подхода к признанию выручки повлечет 
за собой потребность в разработке новых инструментов оценки и контроля таких фактов 
хозяйственной жизни. 

Таким образом, МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» представляет 
собой революционный стандарт в новейшей системе учета и отчетности. Отдельные по-
ложения данного стандарта вызывают множество дискуссий и требуют формирования до-
полнительных инструкций и практики по его применению. 
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Эта статья о причинах безработицы. Автор рассказывает, почему она будет расти и как это 
может разрушить существующий общественный строй. Но ценность статьи не только в привлечении 
внимания к важнейшей проблеме. Значение так же в описании плана, что мы можем сделать с этой 
угрозой. 

Ключевые слова: безработица. 

Всего 100 лет назад численность земного населения составляла чуть более одного 
миллиарда шестисот тысяч человек. Сегодня эта цифра больше семи миллиардов. Через 
10 лет эта цифра по прогнозам составит уже 8,3 млрд. А в далеком будущем ведутся раз-
говоры среди известнейших футурологов, таких как Р. Курцвейл, Мичио Каку, Обри ди 
Грей, о внедрении рецепта «вечной жизни» через нанороботов в тело человека.  

Всё это очень серьёзная экономико-демографическая угроза социальной безопасно-
сти. А срок 10 лет не такой уж и большой, что бы игнорировать меняющуюся реальность 
сегодня.  

В сущности, проблема состоит в росте безработицы из-за автоматизации труда. Ведь 
в традиционной экономике участие принимали все, так как продукты потребления каждый 
производил сам себе. При индустриальном производстве большая часть населения были 
задействованы в производстве. Это сотни тысяч рабочих работающих на несложных ме-
ханических станках. Лишь не высокая доля населения была задействована в производстве 
технически новых конструкций. В общем-то содержание ученых и их исследования, хотя 
и требовали огромных финансовых затрат, все же экономически для развитых государств 
это были вполне подъемные суммы.  

Главный момент здесь в том, что все участвовали в трудовой деятельности, и не бы-
ло угрожающего кризиса незанятости. В процессе перехода к постиндустриальному обще-
ству, когда информация как продукт потребления стала доступна каждому, возникло же-
лание массового высшего образования для качественного её усвоения. Однако, что отме-
чает Главный редактор портала Global Independent Analytics Джошуа Тартаковский, высо-
кий уровень автоматизации труда потребовал в сотни раз меньшее количество рабочих 
рук при росте населения в 6 раз, а достаточного количества новых рабочих отвечающих 
квалификации специалиста с высшим образованием создано не было.  

Сегодня правительства стран не хотят акцентировать свое внимание на этом эконо-
мическом параметре, однако при таком буйном росте численности населения и такой рез-
кой автоматизации (создание роботов, автопилотируемых машин и так далее) человеку 
станет просто негде работать и нечего делать. При деле останутся лишь властимущие лю-
ди, а остальные будут обречены на неимение никаких доходов. При таких условиях надо 
понимать, что останется два выхода из ситуации: либо добровольное перераспределение 
ресурсов и богатств либо миллиарды людей могут взяться за ножи. При неимении офици-
альной достойной работы люди будут искать стратегию личностной реализации в терро-
ристических группировках, оппозиционных движениях, преступных организованных 
группах, то есть будут становиться в оппозицию к существующему общественному 
строю. И этот процесс неизбежен. Его зачатки сегодня мы уже наблюдаем в США, Фран-
ции, Венгрии так далее. Этот процесс будет неизбежно усиливаться. Наиболее достойным 
выходом из проблемной ситуации видится занятость человека в науке.  
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Важно понимать, что труд это не только способ заработка денег. В первую очередь 
это фактор определяющий образ жизни и мышления человека. Критически важно, что бы 
каждый индивид был занят каким-то делом, а наиболее массовое дело должно лежать в 
основе идеологии государства. Теоретические начала такого подхода положены в работах 
ученых о ноосферной экономике. Сегодня мышление идеологов, государственной систе-
мы и экономистов ещё слишком далеко от того, что бы полноценно внедрять систему, при 
которой каждый индивид будет иметь достаточный уровень квалификации и возможность 
хозяйствования в ноосфере.  
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В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности Россий-
ской Федерации [1] выделяются критерии и параметры экономической безопасности 
нашего государства, которые носят качественный характер и определяются пороговыми 
значениями: 

– функционирование экономики в характере расширенного воспроизводства; 
– обеспечение и сохранение приемлемого уровня жизни населения; 
– устойчивая финансовая система; 
– рациональная структура внешней торговли; 
– научный потенциал, обеспечивающий независимый научно-технический про-

гресс государства; 
– единое экономическое пространство и широкие межрегиональные экономиче-

ские отношения; 
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– декриминализация общества; 
– гарантии нормального функционирования экономики, в том числе и в экстре-

мальных условиях, со стороны государства. 
Согласно экономической теории и практики, формирование и развитие рыночной 

экономики должны регулироваться государством посредством активного инициирования 
и поддерживания развития новых институтов, ликвидации старых и создания новых орга-
низаций, трансформации отношений собственности, и конечно, разработки законодатель-
ной базы, проведения налоговой и кредитно-денежной политики, выполнения контроли-
рующих функций. Мировой опыт свидетельствует, о роли централизованного управления 
в проведении реформ. Реалии состояния российской экономики это подтверждают. Со-
временное развитие российских регионов характеризуется сложностью и противоречиво-
стью. Регионы испытывают тенденции, как интеграции, так и дезинтеграции, например, 
«пересубъективирование» Южного федерального округа и появление нового Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО). Усиливается конкуренция на межрегиональ-
ном и внутрирегиональном уровнях взаимодействия экономических субъектов [2, с. 71].  

Развитие конкурентных отношений затрудняется в условиях дезинтеграции эконо-
мического пространства России, которая выражается в сокращении межрегионального 
обмена, формировании региональных рынков, различных по уровню цен на потребитель-
ские товары, энергоносители, рабочую силу и недвижимость. Одна из значимых предпо-
сылок, способствующая выравниванию условий конкуренции, заключается в единстве 
всего экономического пространства России, которое будет способно обеспечить свобод-
ное перемещение товаров, факторов производства и капитала [3, с. 70]. 

Экономика Российской Федерации имеет ярко выраженную региональную направ-
ленность, что характерно для стран с большой территорией и высоким уровнем социаль-
но-экономической асимметрии между отдельными субъектами, поэтому проблемы разви-
тия российской экономики не могут быть эффективно решены только на федеральном 
уровне. В то же время, как показывает опыт предшествующих экономических реформ, в 
процессе структурных и технологических преобразований мезоэкономики возник дисба-
ланс – между потребностями региона в ресурсах и наличием доступных источников по-
полнения ресурсов; между существующей материальной базой и планами по ее развитию; 
между требованиями интенсификации экономического роста и принципами устойчивого 
развития экономики [4, с. 88].  

Под устойчивостью развития региона следует понимать процесс прогрессивной 
трансформации количественных и качественных показателей функционирования регио-
нальной системы, который обеспечивает создание и поддержание оптимальных условий 
для повышения качества жизни граждан [5, с.145]. Достигнуть устойчивого развития воз-
можно благодаря результатам экономического роста при обеспечении его сбалансирован-
ности с потребностями общества по улучшению качества жизни и предотвращения дегра-
дации окружающей среды [6, с. 85]. 

Комплексная система региональных эколого-экономических показателей при пере-
ходе на устойчивое развитие региона может включать: 

– экономические показатели, сбалансированные с окружающей средой; 
– показатели экологического благополучия, взаимоувязанные по схеме «нагрузка 

– состояние – ответные меры», объединенные в группы: 1) экологическая безопасность; 2) 
сохранение биоразнообразия; 3) нагрузка на окружающую среду; 4) качество жизни насе-
ления; 5) экологическая политика [7, с. 17]. 

Северо-Кавказский макрорегион, получивший в январе 2010 года институциональ-
ное административно-территориальное оформление, в настоящее время становится про-
странством формирования целого ряда территориально-хозяйственных кластеров (т.е. 
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особого типа пространственной организации производства, который обеспечивает высо-
кую плотность взаимодействия участников и, соответственно, эффективность экономиче-
ской деятельности данной пространственной системы), которые должны стать точками 
эффективной интеграции макрорегиона в рыночное пространство Российской Федерации 
[8, с. 550]. В связи с образованием СКФО должна быть выработана грамотная стратегия 
использования конкурентных преимуществ каждого входящего в него региона для их си-
стемной успешной интеграции в экономическое пространство Юга России и Российской 
Федерации в целом. Она должна задать общую логику для всех уровней власти, бизнеса, 
общества, консолидировать государственные и частные инвестиции на приоритетных 
направлениях развития. По сути, речь идет о полноценном обустройстве социально-
экономического пространства Северного Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть суще-
ствующие барьеры и ограничения, активно вовлечь Северный Кавказ в единые для всей 
страны экономические и социальные процессы, обеспечить живущим людям такие же 
возможности, как в любой другой точке Российской Федерации.  

Оборот малых и средних предприятий оказывает слабое влияние на валовый регио-
нальный продукт (далее – ВРП) Ставропольского края, что косвенно может свидетель-
ствовать о наличии существенного промышленного потенциала предприятий региона. До-
ля оборотных производственных фондов и фондов обращения в структуре оборотных 
средств зависит от отраслевой принадлежности предприятий, длительности производ-
ственного цикла, уровня специализации и кооперирования и других факторов [9].  

В Ставропольском крае, как и в целом по субъектам Северо-Кавказского федераль-
ного округа, важное значение отводится динамично растущей строительной отрасли. Ди-
намика валового регионального продукта Ставропольского края во многом зависит от 
объема привлекаемых инвестиций высокий прирост ВРП от привлекаемых инвестиций 
подтверждает инвестиционную привлекательность, преимущественно за счет развития 
субрегиона Кавказские Минеральные Воды. 

Чрезвычайно актуальной проблемой Ставропольского края является возрождение 
особого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ), как устране-
ния угрозы потери курорта всероссийского и мирового значения. До начала 1990-х гг. 
Ежегодно сюда приезжало на отдых около 1 миллиона человек. Сегодня санаторно-
курортные учреждения заполнены на 40-50%. Поток отдыхающих и туристов, резко сни-
зившийся в последние годы, привел если не к закрытию многих санаториев и пансиона-
тов, то в ряде случаев к их перепрофилированию. Причины упадка курортов достаточно 
очевидны: политическая нестабильность в регионе, дороговизна путевок, неразвитость 
сервиса и сильная конкуренция со стороны западных мест отдыха. Все это отпугнуло мно-
гих потенциальных клиентов. Решение данной проблемы возможна только силами адми-
нистрации КМВ и Ставропольского края. Необходимы законодательные и экономические 
решения на уровне Правительства России [10, 14, 15].  

Существенный ущерб экономики края наносила практика уклонения от уплаты 
налогов с помощью специальных схем – проведения налоговых платежей через заведомо 
неплатежеспособные банки, а также факты хищений с объектов народного хозяйства 
цветных металлов и изделий из них. Урон экономике приносит незаконный оборот алко-
гольной продукции в крае, не целевое и не рациональное использование бюджетных 
средств, также рост экономической преступности. Из анализа складывающейся на терри-
тории Ставропольского края обстановки в перспективе усматриваются реальные угрозы 
технологического и экологического характера, которые могут возникнуть в ближайшее 
время наряду с уже имеющимися проблемами. Проблема заключается не столько в нали-
чии угроз, сколько в отсутствии системы мониторинга и прогнозирования, анализа факто-
ров и процессов, определяющих угрозы экономической безопасности [11, 15].  
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Одним из основных индикаторов социально-экономического развития Ставрополь-
ского края служит ВРП. По данным Федеральной службы государственной статистики 
[12] наибольший вклад в формирование ВРП Ставропольского края обеспечивает оптовая 
и розничная торговля – около 20 %, значительная доля сохраняется за сельским хозяй-
ством, обрабатывающими производствами, государственным управлением, транспортом, 
строительным комплексом. Важным индикатором экономической безопасности региона 
является уровень жизни населения, определяемый его денежными доходами и расходами. 
Отметим, что в Ставропольском крае наблюдается тенденция роста объема денежных до-
ходов населения.  

Так, в 2013 году доходы выросли на 15,7, а в 2014 на 9,4%. Однако в реальном ис-
числении прирост составил лишь 8,8 в 2013 году и 2,5% в 2014. Замедление прироста до-
ходов населения края в 2014 году было обусловлено, прежде всего, изменением междуна-
родной обстановки. В расчете на душу населения Ставропольского края денежные доходы 
в 2013 году составили 19767,5, а в 2014 году 21590,3 рубля; их прирост, таким образом, 
составил 9,2%. В крае также наблюдается тенденция роста объема расходов и сбережений 
населения. Так, в 2013 году расходы выросли на 11,2, а в 2014 на 8,5%. В структуре рас-
ходов около 80% приходится на удовлетворение потребительских нужд, преимуществен-
но на покупку товаров [12]. Сравнивая величины доходов и расходов населения Ставро-
польского края, следует отметить превышение величины расходов над величиной дохо-
дов, что дает возможность сделать вывод о наличии «скрытых» денежных доходов и при-
сутствии теневого сектора экономики. Последнее, безусловно, негативно отражается на 
экономической безопасности региона. 

И наконец, как мы отмечали выше, еще одним важным индикатором экономической 
безопасности региона является структура его внешней торговли. В 2013 году прирост 
внешнеторгового оборота Ставропольского края составил 0,6, а в 2014 году 5,3%. Актив-
ное торговое сальдо, однако, при этом, в 2014 году сократилось на 24,7% по сравнению с 
2013 годом, основной причиной чего стал существенный рост импорта продукции. При 
этом, по данным портала «Экспортёры России» [13], активное внешнеторговое сальдо у 
края сложилось по итогам сотрудничества с такими государствами, как Азербайджан, 
Иран, Бразилия, Соединённые Штаты Америки, тогда как с Китаем, Южной Кореей и 
Германией сложилось существенное отрицательное внешнеторговое сальдо. Также следу-
ет отметить существенное доминирование стран дальнего зарубежья во внешнеторговой 
деятельности Ставропольского края, торговый оборот с которыми составляет свыше 75%. 
Говоря о структуре экспорта Ставропольского края, следует отметить существенное пре-
обладание в нём продукции химической промышленности (свыше 50%), а также продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (около 30%), в структуре импорта 
же свыше 40% приходится на машиностроительную продукцию [10, 12]. 

Таким образом, рассматривая экономику как систему, мы можем заключить, что её 
состояние признается безопасным, если система является самостоятельной, устойчивой и 
стабильной, а также развивается и прогрессирует с течением времени, что, по нашему 
мнению, будет являться необходимыми и достаточными условиями безопасности эконо-
мической системы. Преобладание сильных сторон и потенциальных возможностей эконо-
мического роста ВРП, доходов населения, развития наукоемких отраслей промышленно-
сти над неблагоприятными факторами существования определенного теневого сектора 
экономики позволяет нам сделать вывод о высокой вероятности позитивного сценария 
развития экономической системы Ставропольского края с точки зрения её безопасности. 

В завершении стоит отметить, что современная система международных экономиче-
ских отношений отражает цивилизационный цикл, который уже изжил себя. Об этом сви-
детельствуют кризис обществ потребления на Западе, глубокий экологический кризис и 
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многое другое. Мы стоим на пороге нового этапа в развитии человечества, который дол-
жен быть более справедливым, более безопасным. И, возможно, тогда экономическая без-
опасность – понятие эпохи недоверия и противостояния между странами – уступит место 
экономической гармоничности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема борьбы с коррупцией в РФ, которая представляет существенную 
угрозу нормальному функционированию публичной власти. По мнению авторов, повышение 
результативности антикоррупционной политики возможно на основе смещения центров её реализации 
в регионы страны, поэтому в статье особое место уделяется нормативно-правовым основам 
организации борьбы с коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционная политика; противодействие коррупции. 

Коррупция является одним из наиболее опасных общественных явлений, представ-
ляющих угрозу национальной и общественной безопасности. В начале XXI века в субъек-
тах РФ к антикоррупционной политике стали относится как к одному из важнейших 
направлений государственной региональной политики. Правовые основы организации 
противодействия коррупции заложены в Конституции РФ, федеральных законах, указах 
Президента. Актуальность реализации антикоррупционной политики заключается в пре-
сечении правонарушений, связанных с коррупцией, во всех сферах деятельности и профи-
лактике их причин. 

Основным нормативно-правовым актом в части регулирования правоотношений в 
сфере противодействия коррупции является Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, который предусматривает основные принципы анти-
коррупционной политики, правовые и организационные основы предупреждения корруп-
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ции и борьбы с ней, также способствует минимизации и/или ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений [4]. 

Вместе с принятием регионального антикоррупционного законодательства сформи-
ровалась структура органов государственного управления, призванных обеспечить эффек-
тивность системы регионального противодействия коррупции.  

В состав основных государственных органов, наделенных полномочиями в области 
противодействия коррупции, входят: Федеральная служба безопасности, Министерство 
внутренних дел РФ, Минюст России. На региональном уровне данными вопросами зани-
маются территориальные представительства Министерства внутренних дел и, созданные 
на территории региона в соответствии с Указом Президента РФ от 15.07.2015 года №364, 
комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции. В составе МВД 
РФ функционирует управление экономической безопасности и противодействия корруп-
ции как на федеральном, так и на региональном уровне. Данное подразделение обеспечи-
вает и осуществляет в пределах своей компетенции выработку и реализацию государ-
ственной политики в области обеспечения экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции в частности, касающиеся выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений [2]. 

Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
от 18.01.2010 №80 "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Фе-
дерации" в связи с принятием Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" занимается про-
ведением антикоррупционной экспертизы проектов, федеральных органов, при проведе-
нии их правовой экспертизы [3]. 

В число полномочий Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 
области противодействия коррупции на основании Указа Президента РФ от 11.08.2003 
№960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" входит со-
здание в пределах своих полномочий во взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти мер по борьбе с коррупцией. В составе ФСБ РФ имеются два отделения по расследо-
ванию случаев коррупции, функции которых заключаются в осуществлении борьбы с 
коррупцией в органах власти, руководстве и координации работы территориальных орга-
нов безопасности по данному направлению. 

Значимым институтом по противодействию коррупции стал Совет при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции, созданный Указом Президента 
РФ от 19 мая 2008 г. №815 "О мерах по противодействию коррупции", главной задачей 
которого является координирование и реализация государственной политики в области 
предупреждения коррупции; контроль за реализацией мероприятий, принятым нацио-
нальным планом противодействия коррупции. 

Существуют следующие меры, которые закреплены в федеральном и региональном 
антикоррупционном законодательстве, они используются в качестве основных инстру-
ментов: 

– разработка и реализация взаимосвязанной системы целевых антикоррупционных 
программ в субъекте РФ; 

– правовое регулирование и проведение антикоррупционных экспертиз норматив-
но-правовых актов и их проектов; 

– проведение регионального антикоррупционного мониторинга и учет его резуль-
татов в осуществлении региональной антикоррупционной политики; 

– организация и проведение постоянной целенаправленной антикоррупционной 
пропаганды в средствах массовой информации; 

– иные антикоррупционные механизмы и инструменты [6]. 
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Следственным комитетом РФ подсчитано, что ежегодный ущерб от коррупции со-
ставляет 40 млрд. руб. Поданным судебного департаментапри Верховном Суде РФ, в 2015 
году 91,1 % осуждённых за преступления коррупционной направленности осуждены за 
дачу или получение взяток до 50 тысяч рублей. 7,6 % составляют дела с взятками от 50 
тыс. до 1 млн руб. И только в 1,3 % дел взятки превысили 1 млн. руб. [1]. Сотрудниками 
органов внутренних дел в 2016 году было выявлено 93 тысячи преступлений экономиче-
ской направленности, что составило 86% от общего количества преступлений данной ка-
тегории. По статистике Прокуратуры, в январе ‒ июне 2016 года было выявлено 21 359 
преступлений коррупционной направленности, из них количество выявленных преступле-
ний по статье «получение взятки» увеличилось на 19,7 % (с 3 884 до 5 027); предусмот-
ренных статьей дача взятки - на 4,4 % (с 4 000 до 4 176) [2]. 

В субъектах РФ наиболее часто применимо создание целевых среднесрочных про-
грамм, которые включают в себя антикоррупционные программы отдельных организаций 
и учреждений, а такие инструменты как антикоррупционный мониторинг, антикоррупци-
онное образование и пропаганда практически на применяются. Обеспечение действия по-
стоянного государственного и муниципального контроля за ходом реализации региональ-
ной антикоррупционной политики осуществляется путём добровольного обнародования 
результатов антикоррупционной политики. 

Для оценки настоящего положения в сфере противодействия коррупции в регионах 
РФ необходимо ужесточения механизмов общественного и государственного контроля за 
исполнением антикоррупционной политики. Для эффективности государственного кон-
троля необходимо передать полномочия в сфере антикоррупционной политики представи-
телям Президента РФ в федеральных округах и соответственно главным федеральным ин-
спекторам в субъектах РФ. Очевидно, что федеральным органам невозможно повсеместно 
охватить всю страну, поэтому каждый регион должен развивать систему по антикорруп-
ционной деятельности и заниматься модернизацией и совершенствованием контрольных 
органов. 
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АННОТАЦИЯ 

Сформулировано восемь императивов экономической политики, соблюдение которых должно 
повысить эффективность процесса обеспечения национальной экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; принципы 
обеспечения. 

Для объяснения способов повышения эффективности процесса обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности необходимо сформулировать набор правил, на ко-
торых должны основываться все конкретные решения по проведению государственной 
экономической политики. В качестве таких правил для построения и последующей оценки 
системы национальной экономической безопасности подходящим инструментом являют-
ся глобальные принципы. 

Подобные принципы не являются строгой законодательной нормой, следование ко-
торой можно было бы подробно закрепить юридически, или пошаговым руководством, 
которое можно было бы представить в виде конкретного алгоритма действий. Это лишь 
некий императив экономической политики, то есть общезначимое предписание, выража-
ющее долженствование поступать определённым образом. 

Однако, в правовой системе Российской Федерации уже имеется схожий механизм, 
представляющий собой закреплённые на уровне Федерального закона «О безопасности» 
основные принципы обеспечения общей безопасности, согласно которому: 

«Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления политических, органи-
зационных, социально экономических, информационных, правовых и иных мер обеспече-
ния безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с 
общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях 
обеспечения безопасности» [4, гл. 1, ст. 2]. 

При этом в старом Законе РФ «О безопасности» данные принципы тоже присутство-
вали, но были более размыты и завязаны на концепцию триады безопасности личности, 
общества и государства: 

«законность; 
соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; 
взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению без-

опасности; 
интеграция с международными системами безопасности» [1, р. I, ст. 5]. 
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Заметно, что новый закон принёс принципы системного подхода и приоритета пре-
дупредительных мер, но одновременно с этим потерял явное упоминание необходимости 
соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, оставив лишь необхо-
димость их взаимодействия. Тем не менее, Федеральный закон «О безопасности» № 390 
ФЗ посвящён общим вопросам безопасности в целом и, главным образом, предназначен 
для описания правил функционирования такого государственного института как Совет 
Безопасности. К экономической безопасности данный закон имеет мало отношения, по-
этому принципы её обеспечения нуждаются в отдельной разработке. 

Принципы обеспечения экономической безопасности должны соответствовать спе-
цифической проблематике данной задачи и способствовать разрешению определённых 
противоречий, присущих данной области, в частности, конфликту общих и частных инте-
ресов субъектов экономических отношений. 

Здесь важно уточнить, что поскольку законотворческой силой и правами надзора и 
регулирования обладает государство, то обязанность по реализации данных принципов 
ложиться, главным образом, именно на него. Однако это не означает того, что государство 
как субъект первично и имеет право на волюнтаристские решения и оппортунистические 
поступки в своей экономической политике, что отражено в первом из нижеследующих 
принципов. 

Таким образом, процессом формирования и функционирования системы националь-
ной экономической безопасности является последовательное осуществление государством 
мер экономической политики, направленных на обеспечение условий защищённости всех 
субъектов от внешних и внутренних угроз. Принципами же формирования такой системы 
будут являться основополагающие правила деятельности органов и институтов государ-
ственной власти по управлению хозяйственными процессами, базирующиеся на эмпири-
ческом знании законов функционирования и развития экономики, следование которым 
позволит выстроить наиболее устойчивую и эффективную систему национальной эконо-
мической безопасности. 

Можно выделить следующие принципы формирования национальной экономиче-
ской безопасности: 

1. Легитимность решений экономической политики 
2. Комплексность экономической безопасности 
3. Своевременность принятия мер обеспечения экономической безопасности 
4. Непрерывность процесса обеспечения экономической безопасности 
5. Целесообразность затрат на обеспечение экономической безопасности 
6. Равнозащищённость объектов экономической безопасности 
7. Взаимодействие объектов экономической безопасности 
8. Совершенствование системы национальной экономической безопасности 
Обозначенные принципы могут пересекаться и частично обуславливать друг друга. 

Кроме того, они обладают определённой преемственностью по отношению к основным 
принципам обеспечения безопасности из ФЗ № 390. 

1. Принцип легитимности 
Принципы обеспечения экономической безопасности являются продолжением об-

щих принципов безопасности, поэтому в их рамках мы исходим из того, что любое реше-
ние принимаемое государством априорно легально, то есть второй общий принцип закон-
ности уже соблюдён. Поэтому в отношении экономической политики по обеспечению 
безопасности следует использовать категорию легитимности. 

Понятие «легитимность» в наиболее общем смысле означает согласие сторон с ре-
шениями субъекта власти, признание за ним права принятия политических решений, осу-
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ществления политических действий и формулировки директив, обязательных к исполне-
нию всеми участниками. 

Принцип легитимности решений экономической политики означает, что любой шаг 
государства в рамках проводимой им политики в экономической сфере должен являться 
легитимным с точки зрения двух других субъектов хозяйственных отношений и экономи-
ческой безопасности, а именно домохозяйств и фирм [3]. Легитимным действие может 
считаться тогда, когда оно не оспаривается никем (или, как минимум, подавляющем 
большинством) из сторон, имеющих право и возможность его оспаривать в той или иной 
форме. 

Если государству требуются значительные усилия по принуждению домохозяйств 
и/или фирм к выполнению тех или иных выдвигаемых им требований, то это может яв-
ляться признаком низкой степени легитимности его решений. Степень легитимности ре-
шений государства и необходимости принуждения к их исполнению находятся в обратной 
зависимости. 

Легитимность важна для всех решений государственной власти, но в контексте эко-
номической политики и особенно экономической безопасности её необходимость прояв-
ляется наиболее остро. Как правило, проблемы с легитимацией решений в рамках полити-
ки экономической безопасности возникают тогда, когда происходит смена приоритетов с 
хомоцентричной на цивитацентричную парадигму, которые являются «выражением про-
тивопоставления частных интересов индивидуума и общих интересов некой общности, в 
качестве которой может выступать гражданское общество или чаще – институт государ-
ства» [2, с. 134]. Например, введение новых или повышение старых налогов с целью фи-
нансирования несоциальных статей бюджета. 

Если необходимость следования новым директивам признаётся большинством сто-
рон, то мера экономической политики может считаться эффективной, так как приведёт к 
поставленным целям с наименьшими затратами. Если же оправданность решения государ-
ства вызывает сомнение, то оно либо не будет выполнено, либо потребует дополнитель-
ных затрат на принуждение к его исполнению. 

Любые меры по осуществлению общей экономической безопасности должны яв-
ляться легитимными, так как в противном случае, они будут снижать оценку собственной 
защищённости другими субъектами хозяйственных отношений, потому что будут воспри-
ниматься ими как угроза их личной экономической безопасности, а не средство защиты 
общих интересов. 

Важно отметить, что именно жёсткое соблюдение принципа легитимности снимает 
противоречие хомоцентризма и цивитацентризма. Фактически эти две парадигмы остают-
ся, но лишь как теоретические категории, так как конфликт между ними снимается, ввиду 
того, что все субъекты высказывают согласие с реализуемыми в тот или иной момент ме-
рами по обеспечению национальной экономической безопасности. 

2. Принцип комплексности 
Принцип комплексности экономической безопасности продолжает идею третьего 

общего принципа системности и комплексности и заключается в том, что меры по обеспе-
чению защищённости должны применяться ко всем ключевым объектам национальной 
хозяйственной системы. Для построения системы национальной экономической безопас-
ности требуется выделить те объекты, которые являются определяющими для достижения 
стабильного функционирования и поступательного развития национальной экономики, и 
отделить второстепенные, чьё экономическое благополучие является лишь следствием 
благополучия главных объектов. 
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В теории экономической безопасности традиционно выделяется несколько основных 
сфер, покрывающих различные интересы всех субъектов хозяйственных отношений, такие 
как финансовая, продовольственная, демографическая и прочие. На первом уровне следу-
ет говорить об обеспечении экономической безопасности в этих ключевых сферах эконо-
мики, а именно об обеспечении соответствующего числа подвидов безопасности эконо-
мических отношений. На последующих уровнях, относящихся уже к конкретным сферам, 
следует выделять более мелкие объекты, воздействие на которые будет осуществляться 
отдельными направлениями экономической политики: денежно кредитной, сельско хозяй-
ственной, социальной и так далее. 

Комплексный подход заключается в обеспечении защищённости всех важных объ-
ектов экономической безопасности с учётом всех их особенностей и взаимосвязей, но без 
распыления усилий на второстепенные объекты. Следование этому принципу позволит 
охватить всю экономику с учётом полноты, системности и взаимоувязанности объектов 
экономической безопасности, посредством сосредоточивания на наиболее важных её эле-
ментах. 

3. Принцип своевременности 
Экономическая безопасность, в ряде своих аспектов, сродни техники безопасности, 

которая представляет собой свод правил, призванных предупредить неблагоприятное раз-
витие событий. 

Принцип своевременности принятия мер обеспечения экономической безопасности 
гармонично сочетается с четвёртым общим принципом приоритетности предупредитель-
ных мер и заключается в необходимости предугадывать возможность того или иного не-
благоприятного развития событий и принимать превентивные меры для его предупрежде-
ния или смягчения его последствий. 

Например, пенсионное обеспечение должно рассчитываться в долгосрочной пер-
спективе, так как проблемы в данной сфере невозможно решить в момент их появления; 
обновление производственных мощностей в промышленности должно осуществляться с 
прицелом на будущее, так как оно не может быть осуществлено единоразово в момент по-
явления катастрофических последствий и так далее. Следует предугадывать потенциаль-
ные экономические угрозы и учитывать лаги экономической политики, которые зачастую 
могут составлять десятилетия. 

Если говорить о национальной экономической безопасности, то на этом уровне 
практически не существует угроз, которые могли бы максимально безболезненно устра-
няться посредством принятия мер непосредственно в момент их острого проявления. 
Обеспечение экономической безопасности в масштабе целого государства представляет 
собой совокупность именно предупреждающих мер, своевременность которых в значи-
тельной степени и обуславливает эффективность всей системы. 

Логическим продолжением принципа своевременности является принцип непрерыв-
ности. 

4. Принцип непрерывности 
Принцип непрерывности процесса обеспечения экономической безопасности заклю-

чается в необходимости постоянного осуществления тех или иных действий экономиче-
ской политики, направленных на достижение целей защищённости народного хозяйства. 

В рамках принципа комплексности, следует выделить совокупность основных объ-
ектов, чья безопасность обуславливает защищённость ключевых экономических процес-
сов, после чего, в рамках принципа своевременности, вовремя принимать меры предупре-
ждающие развитие экономических угроз. 
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Поскольку в национальной экономике существует несколько ключевых объектов 
экономической безопасности, и для каждого из них существует некоторое количество 
угроз, то всё это обуславливает необходимость непрерывного процесса предварительного 
выявления и превентивного устранения или опережающего компенсирования последствий 
неблагоприятных событий. 

Вместе с общим циклическим характером развития экономики, всё это приводит к 
необходимости понимания обеспечения экономической безопасности как постоянного и 
непрерывного процесса в рамках экономической политики. 

5. Принцип целесообразности 
Принцип целесообразности затрат на обеспечение экономической безопасности 

означает, что стоимость мер предотвращения или компенсации последствий экономиче-
ских угроз не должна превосходить потери от данных неблагоприятных событий, которые 
бы были получены, если бы защитные меры не были приняты. 

Рациональность это один из краеугольных камней экономической теории, и принцип 
целесообразности лишь его проекция в рамках системы национальной экономической 
безопасности. 

Следование принципу целесообразности позволит устранить нерациональные затра-
ты на решение проблем экономической безопасности. В рамках этого принципа неприем-
лем подход «a tout prix» (любой ценой – фр.). 

Здесь важно отметить, что целесообразность должна определяться не соображения-
ми экономической безопасности властной верхушки, а именно национальной экономиче-
ской безопасностью. Как правило, подобная неоднозначность возникает в тех экономиках, 
где доминирует цивитацентричная парадигма, но этот потенциальный конфликт должен 
устраняться жёстким соблюдением общего принципа законности и экономического прин-
ципа легитимности. 

Принцип целесообразности один из наиболее сложных в практической реализации, 
так как существуют серьёзные трудности с оценкой затрат на обеспечение безопасности и 
потенциальных потерь при её отсутствии. Также существует проблема реальной оценки 
эффективности мер экономической безопасности, когда встаёт дилемма «экономика в без-
опасности, потому что нет угроз, или потому что предпринимаются специальные меры?» 
Тем не менее, всё это не уменьшает важности самого принципа целесообразности как та-
кового. 

6. Принцип равнозащищённости 
Принцип равнозащищённости объектов экономической безопасности заключается в 

том, что необходимо обеспечивать равный уровень безопасности по всем выделенным 
ключевым объектам. 

Известная метафора гласит, что прочность всей цепи равна прочности самого слабо-
го звена. Данный подход также справедлив и при формировании системы национальной 
экономической безопасности. 

Если согласно принципу комплексности выделено некоторое количество ключевых 
объектов экономической безопасности, то в результате степень их защищённости должна 
быть на примерно одинаковом уровне. К сожалению, до сих пор не существует чёткой ме-
тодологии точного измерения защищённости, но в данном случае речь идёт о очевидных 
диспропорциях в экономической политике. 

Если один из ключевых объектов экономической безопасности имеет низкую сте-
пень защищённости, то можно говорить о защищённости других объектов по отдельности, 
но нельзя утверждать, что вся национальная экономическая безопасность находиться на 
высоком уровне. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|93 

Например, страна может обладать сильным финансовым сектором, но не обеспечи-
вать агропродовольственную безопасность. В результате, такая хозяйственная система бу-
дет неустойчива в ситуации даже небольших шоков в продовольственной сфере, не смот-
ря на весь свой финансовый потенциал. Известно изречение Жан Жака Руссо: «Владейте 
хоть всем золотом мира, но если на каждого гражданина в день у вас нет двух чёрствых 
сухариков хлеба, то всё ваше золото может быть отдано ровно через неделю голодовки», и 
хотя изначально речь шла о приоритетности сельского хозяйства, но оно также хорошо 
иллюстрирует угрозу несбалансированной национальной экономики. 

Системный подход к национальной экономической безопасности как раз и заключа-
ется в обеспечении равной защищённости без явных перекосов в сторону отдельных объ-
ектов. 

7. Принцип взаимодействия 
Сущность принципа взаимодействия объектов экономической безопасности заклю-

чается в том, что безопасность отдельных объектов не должна реализовываться в отрыве 
друг от друга, а должна представлять собой процесс сотрудничества по всем направлени-
ям. Он также до определённой степени перекликается с пятым общим принципом взаимо-
действия. 

Координирование мер экономической политики, относящихся к сфере национальной 
экономической безопасности, должно осуществляться с учётом общих целей. Если отсут-
ствует централизованное управление мерами экономической безопасности всех объектов, 
то это приводит к проблеме разложения всей системы на отдельные обособленные друг от 
друга элементы с локальными целями, которые могут вступать в противоречия, например, 
конфликт распределения дотаций на разные направления. 

Задача центра заключается в определении общих ориентиров и обозначении обла-
стей компетенции для всех участников, отвечающих за отдельные объекты экономической 
безопасности, чтобы реализация защищённости одного, не шла в ущерб обеспечения за-
щищённости другого. 

При централизованной координации многие затраты могут быть распределены меж-
ду несколькими объектами. Например, может быть установлено сотрудничество между 
промышленным и сельскохозяйственным секторами, что даст синергетический эффект и 
позволит отказаться от многих искусственных мер поддержки. Если же отдельные объек-
ты никак не связаны, то это может породить опасные структурные диспропорции. 

В итоге соблюдение принципа взаимодействия может способствовать соблюдению 
принципов целесообразности и равнозащищённости. 

8. Принцип совершенствования 
Принцип совершенствования заключается в том, что существует необходимость в 

постоянном контроле изменения конъюнктуры и адаптации системы национальной эко-
номической безопасности под новые условия. 

Экономика имеет динамическую сущность, изменяющуюся под влиянием глобаль-
ных тенденций поступательного развития, циклических колебаний и внезапных шоков, а 
также отдельных структурных перестроек, вызываемых неэкономическими причинами. В 
подобных условиях, система национальной экономической безопасности может утрачи-
вать свою эффективность в течение нескольких лет, если не будет осуществляться её со-
вершенствование. 

Например, с присоединением России к ВТО появились ограничения на инструменты 
протекционистской политики в отношении товаров внутреннего производства, поэтому 
потребовались новые, ранее не использовавшиеся пути обеспечения поддержки отече-
ственных производителей, а с введением против России экономических санкций, более 
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актуальными стали вопросы защиты от мер экономического принуждения и обеспечения 
достаточности тех экономических ресурсов, поступление которых было ограничено. 

Невозможно выстроить универсальную систему, которая смогла бы без изменений с 
высокой эффективностью обеспечивать безопасность на протяжённом временном интер-
вале, так как многие вышеперечисленные принципы слишком тесно связаны с конкрет-
ными параметрами конъюнктуры. 

Например, со временем принцип комплексности может потребовать пересмотра со-
става ключевых объектов экономической безопасности и их параметров, так как структура 
национальной экономики претерпит изменения; принцип своевременности выявит не-
сколько новых потенциальных угроз, которые потребуют превентивных мер; принцип це-
лесообразности выявит увеличение рисков по каким то направлением, что сделает необ-
ходимым принятие мер, ранее считавшихся нерациональными и тому подобное. 
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В статье рассмотрены основные виды кластеров в отечественной и западной экономической 
литературе, процесс формирования агропромышленного кластера, состав агропромышленного 
кластера, преимущества агропромышленного кластера, приведены особенности кластерных систем. 

Ключевые слова: кластер; агропромышленный кластер; импортозамещение; АПК. 

В настоящее время перед агропромышленным комплексом нашей страны стоит ряд 
значимых проблем. Экономическая политика, проводимая в отношении отраслей агро-
промышленного комплекса, недостаточно способствует реализации технологической мо-
дернизации производства, уменьшению себестоимости, повышению качества сырья и кон-
курентоспособности продукции, росту уровня научно-технологического и кадрового 
обеспечения. Факторами, обусловившими их усугубление, а также привлекшими к ним 
особое внимание, стали как снижение цены на нефть, так и введение экономических санк-
ций. Также указанные факторы стали причиной возобновления дискуссий о необходимо-
сти интенсификации импортозамещения. Многие ученые высказывают определенные со-
мнения в эффективности предпринимаемых мер по обеспечению импортозамещения. 
Объясняя это наличием существенных барьеров на пути развития отечественного АПК: 
недостаточный технологический уровень развития значительной части производств, недо-
статочное развитие малого и среднего бизнеса, высокая бюрократизация, значительное 
число административных барьеров, отток квалифицированных кадров, вызванный низким 
престижем работы, значительная степень износа основных. Меры по улучшению эконо-
мических условий функционирования предприятий и организаций хотя и принимаются, 
но обеспечить ее устойчивое и динамичное развитие пока не удалось.  

Перечисленные негативные факторы оказывают отрицательное влияние на произ-
водственный процесс в отраслях АПК. Чтобы обеспечить адекватное решение обозначен-
ных проблем, необходимо предпринять дополнительные шаги по интенсификации восста-
новления отечественного АПК в направлении импортозамещения и подкрепить их соот-
ветствующими изменениями институциональной основы развития агропромышленных 
отраслей как в краткосрочной, так и в более отдаленных перспективах. Основой эффек-
тивного импортозамещения может быть формирование агропромышленных кластеров для 
оптимизации производственной структуры АПК. Агропромышленный кластер мы опре-
деляем как приоритетный инструмент управления производственной агропромышленной 
политикой в ее территориальном аспекте. 

Рассмотрим основные виды кластеров в отечественной и западной экономической 
литературе, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды кластеров в России и на Западе 

Виды кластеров в России Виды кластеров на Западе 

региональные (территориальные) группы 
внутри одного или родственных секторов 
промышленности, часто привязанные к 
научным школам (НИИ, университеты) 

сконцентрированные на ограниченной 
территории конкурирующие компании, 
выпускающие дифференцированный про-
дукт и имеющие особую маркетинговую 
стратегию за ее пределами (европейская 
модель); 

вертикальные производственные цепочки: 
узкие определенные секторы, в которых 
смежные этапы производственного про-
цесса образуют ядро кластера (например, 
«поставщик – сборщик – сбытовик – потре-
битель»). 

совокупность территориально- сконцен-
трированных компаний, связанных между 
собой экономическими отношениями по 
принципу территориальной специализа-
ции (североамериканская модель); 

объединения большого масштаба, опреде-
ленные относительно какой-либо (основ-
ной) отрасли (агропромышленный, хими-
ческий кластеры и др.). 

вертикально-интегрированная спе-
циализированная территория, созданная в 
рамках государственной экономической 
политики (азиатская модель); 

 совокупность малых организаций и фирм, 
сконцентрированных вокруг организации-
монополиста, специализирующихся на вы-
пуске товаров-полуфабрикатов по заказу 
головной организации и конкурирующих 
между собой по цене и качеству за право 
поставки (японская модель). 

Первая и вторая модели в качестве импульса развития предполагают внутри кла-
стерную конкуренцию; третья – руководящую и направляющую роль государства; четвер-
тая – конкуренцию в рамках изначально заданного вектора развития организации. 

В отличие от обычных форм кооперации и интеграции, кластерные системы харак-
теризуются следующими особенностями: наличие крупной организации-лидера, опреде-
ляющей долговременную хозяйственную, инвестиционную и иную стратегию всего кла-
стера; территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов-
участников кластера; устойчивость хозяйственных связей участников кластерной систе-
мы; долговременная координация участников кластера в рамках производственных про-
грамм, инновационных процессов, контроля качества и др. [5]. 

Агропромышленный кластер в условиях современной России можно определить как 
территориальное сочетание организаций, связанных производственно-сбытовой деятель-
ностью с целью повышения конкурентоспособности продукции и активизации инвестици-
онной деятельности. Агропромышленный кластер в отношении сельскохозяйственной 
техники следует трактовать как процесс объединения организаций различных сфер дея-
тельности в едином воспроизводственном цикле от производства сырья до реализации го-
товой продукции с включением всех стадий производства, результатом которого должно 
быть получение синергического эффекта[3]. 
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Целью создания агропромышленного кластера в отрасли сельскохозяйственной тех-
ники может быть маркетинговый аспект: удержание доли рынка, занятие свободной ры-
ночной ниши на сопредельной территории с конкурентом и др.[3]. 

Формирование агропромышленных кластеров возможно по основным направлени-
ям: межхозяйственная кооперация; территориальная кооперация на районном и регио-
нальном уровнях; межрегиональная кооперация. Развитие этих направлений обусловлено 
объективным экономическим процессом, связанным, с одной стороны, с общественным 
разделением труда и его специализацией, научно-техническим прогрессом, природно-
экономическими условиями, с другой – необходимостью взаимодействия между специа-
лизированными отраслями и видами аграрного и промышленного производства. Районные 
ассоциации могут объединяться в корпорации на зональном уровне, объединяя несколько 
перерабатывающих организаций. Однако, чтобы увязать интересы участников региональ-
ного отраслевого подкомплекса необходимо создать агропромышленные формирования, 
способствующие вертикальной интеграции, объединяющие сельскохозяйственное произ-
водство с переработкой и сбытом продукции, материально-техническим обеспечением и 
агросервисным обслуживанием. 

Выбор того или иного направления интеграции зависит от производственно-
экономической обстановки в регионе, состояния продовольственного рынка, форм объ-
единения капитала и участия их в управлении, возможностей головной организации. Но 
независимо от выбранной формы для всех агропромышленных формирований главным 
является то, что они объединяют весь воспроизводственный процесс от сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя до потребителя готовой продукции. Участники системы 
обеспечивают продвижение продукта как собственности корпорации по всей цепочке: фи-
нансирование – производство – переработка – реализация – финансирование. Экономиче-
ский эффект достигается за счет: снижения себестоимости продукции вследствие органи-
зации поставок товаропроизводителям необходимых ресурсов по стабильным (трансферт-
ным) ценам; сокращения сроков возврата денежных средств и ресурсов, необходимых для 
нового цикла производства[3]. Рассмотрим процесс формирования агропромышленного 
кластера, представленный на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования агропромышленного кластера 
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Предлагаемые этапы являются универсальными и неокончательными, но для фор-
мирования кластеров необходимо пройти через эти стадии, а в различных отраслях они 
могут пополняться, все зависит от специфики отрасли. 

Создание вертикально-интегрированной структуры должно осуществляться в слу-
чае, когда экономический эффект для каждого участника выше, чем без объединения, ли-
бо благодаря интеграции развивается инфраструктура региона или осуществляется соци-
альная программа без ущерба для участников формирования.  

Рассмотрим состав агропромышленного кластера, представленный на рис.2 

 

Рисунок 2 – Состав Агропромышленного кластера 

Характерными особенностями успешной деятельности интегрированных формиро-
ваний, являются взаимосвязи, которые устанавливаются между предприятиями-
участниками. Сотрудничество, которое осуществляется в кластерах, позволяет их членам 
выживать в трудных условиях, делает их более конкурентоспособными по сравнению с 
предприятиями, работающими поодиночке, находить и использовать более совершенные 
методы организации производства, ориентироваться только на потребности рынка, разви-
ваться в составе общей стратегии развития кластера. 

Таким образом, задача агропромышленного кластера состоит в том, чтобы придать 
производству сельскохозяйственной техники законченную форму организации управле-
ния с рациональным решением технических, технологических, экономических вопросов, 
связанных с получением сырья, заготовкой, транспортировкой, переработкой, хранением 
и реализацией готовой продукции. 

Проектирование агропромышленного кластера способствует эффективному разви-
тию каждого малого и среднего предприятия, в него входящего, а также выступает инсти-
туциональной основой стратегического развития регионов РФ.  

Рассмотрим основные преимущества кластеризация бизнеса в агропромышленной 
сфере, представленные в табл.2. 

Особенность кластерного подхода заключается в том, что кластеры способны соби-
рать вокруг себя значительные финансовые, технологические, инновационные и трудовые 
ресурсы различных предприятий и направлять их на решение общих задач, повышение 
конкурентоспособности участников, предоставляя им определенные преференции, обес-
печение экономического роста, удовлетворение потребностей населения в продуктах и 
услугах [1]. 
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Таблица 2 

Преимущества агропромышленного кластера 

Сфера деятельности Возможности 

 
 
стратегический план 

обеспечение бесперебойной поставки качественного сельскохо-
зяйственного сырья по приемлемым ценам; рациональное ис-
пользовние производственных мощностей (возможности по спе-
циализации предприятий, входящих в кластеры, и снижение из-
держек производства, устранение неэффективных агропроиз-
водств); снизить коммерческие риски 

 
 
 
план конкуренции 

повышение эффективности управления (подчинение бизнеса еди-
ной стратегии, снижение административных издержек за счет ре-
организации системы управления и т.д.); снижение затрат по всей 
цепочке добавленной стоимости от производства сельскохозяй-
ственного сырья до реализации конечной продукции; обеспече-
ние эффективных масштабов производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
технологический и ин-
новационный план 

создание устойчивые каналы передачи передовых знаний и 
упрощают их освоение; современные технологии часто возникают 
на стыках наук или отраслей, при этом кластерные формы органи-
зации бизнеса способствуют расширению горизонтов компаний и 
ускорению внедрения инноваций в сельскохозяйственное произ-
водство; 
совместные разработки и инновационные проекты в рамках кла-
стерных инициатив позволяют снижать издержки, способствуют 
технологическому лидерству в условиях сопряженности с высо-
кой неопределенностью и рисками; открытость информации и си-
стемы ее распространения через Интернет способствует созда-
нию межфирменных сетевых инновационно-ориентированных 
структур; позволяют даже малым и средним фирмам, не теряя 
своей специализации, выходить на международную арену и вклю-
чаться в глобальную экономическую деятельность; совместные 
усилия позволяют эффективнее вводить новые стандарты там, где 
они не получили еще соответствующего оформления. 

 
 
 
 
финансово-
экономический план 

позволяет за относительно короткое время обеспечить стабиль-
ный рост бюджетных отчислений; облегчает контроль за исполь-
зованием бюджетных средств и налоговых льгот, а также исполне-
ние доходной части бюджета; успешно функционирующий кластер 
обеспечивает развитие целой группы предприятий, входящих в 
единую технологическую цепочку; 
кластеры являются более эффективным объектом для применяе-
мых государством различных форм содействия инвестициям, а 
также адресного бюджетного финансирования 

Таким образом, формирование и развитие кластеров в региональном АПК является 
одним из важнейших условий повышения конкурентоспособности отечественного сель-
скохозяйственного производства, устойчивое развитие которого в настоящее время воз-
можно лишь на основе модернизации, эффективного научно-технического обеспечения 
предпринимательских структур и увеличения государственной поддержки. Также, огром-
ное значение имеет организация и расширение связей между поставщиками, производите-
лями, покупателями, элементами инфраструктуры, научными и исследовательскими ин-
ститутами, образовательными учреждениями. Создание и развитие агропромышленного 
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кластера как формы межотраслевой кооперации, организационного и экономического 
объединения технологически взаимосвязанных аграрных, промышленных предприятий и 
инфраструктуры в единое целое – аграрно-промышленную экономическую систему спо-
собствует обеспечению оптимизации положения отечественных предприятий в производ-
ственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки до-
бываемого сырья, импортозамещению и росту локализации отечественных товаропроиз-
водителей. А также повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг, интенсификации механизмов государственно-частного партнерства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ DLP-СИСТЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
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«Либрасофт», г. Минск 
АННОТАЦИЯ 

Обосновывается важность использования современных средств защиты от внутренних угроз 
информационной безопасности, раскрываются преимущества DLP-систем перед альтернативными 
решениями, рассматриваются принципы построения и технологии, лежащие в основе 
функционирования DLP-систем. Подробно описываются архитектура, принципы построения, 
особенности применения и аналитические возможности DLP-системы «Контур информационной 
безопасности СерчИнформ». 

Ключевые слова: защита конфиденциальных данных; информационная безопасность; контроль 
действий персонала; предотвращение утечки данных; DLP-система. 

Введение 
Одной из важнейших задач, всегда стоящих перед службой безопасности хозяй-

ствующего субъекта, является своевременное обеспечение руководства надежной и все-
сторонней информацией как об окружающей бизнес-среде, так и о внутренних организа-
ционныхпроцессах. Однако, как показывает практика, эта работа трудноотделима от дея-
тельности по противодействию оппонентам, также преследующими аналогичные цели и 
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зачастую имеющими собственную бизнес-разведку. Альтер эго любой разведки – это 
контрразведка.Соответственно, работа службы безопасности, чтобы быть по-настоящему 
эффективной, должна включать следующие направления: 

– выявление, предупреждение, пресечение попыток инфильтрации и вербовки 
агентуры конкурентами, партнерами и криминальными структурами; 

– предотвращение утечки конфиденциальной информации о деятельности пред-
приятия со стороны его работников, партнеров и клиентов; 

– профилактическая проверка лояльности работников; 
– проведение служебных расследований фактов подлога и хищений и т.д. 
Наряду с вышеперечисленными направлениями деятельности служба безопасности 

должна уделять достаточное внимание мониторингу негативных социальных проявлений 
в трудовом коллективе. Это могут быть, например, трудовые конфликты с администраци-
ей, обострение межнациональных отношений, групповой саботаж, нарушения обществен-
ного порядка и др. [1]. 

Устранение причин и условий возникновения подобных кризисных ситуаций долж-
но проводиться с использование самых разнообразных методов как дисциплинарного ха-
рактера, так и социально-психологических, позволяющих согласовать интересы конфлик-
тующих сторон. В то же время во всем том, что имеет отношение к их выявлению, чрез-
вычайно большую роль играет фактор умелого применения современных технических 
средств. 

Среди них имеются как специализированные решения для выполнения конкретных 
задач, так и комплексные системы, включающие в себя множество разнообразных функ-
ций. Одним из наиболее актуальных, с нашей точки зрения, типов последних являются 
DLP-решения, предназначенные для минимизации рисков утечек конфиденциальных дан-
ных (и, как показывает опыт их применения, не только для этого). 

К вопросу о терминологии 
DLP – это прежде всего комплекс технологий, позволяющих предотвратить утечку 

конфиденциальной информации [2]. Сам термин DLP возник не ранее 2006 года, но уже в 
начале 2007 года приобрел определенную популярность у специалистов. В первые годы 
появления подобных систем имелись определенные сложности с их классификацией и 
наименованием. Так, для обозначения подобных систем помимо нескольких вариантов 
расшифровки DLP (Data Loss Prevention, Data Leak Prevention или Data Leakage Protection) 
использовались следующие: Information Leakage Protection (ILP) – термин был предложен 
компанией Forrester Research в 2006 г., Information Leak Detection & Prevention (ILDP) – 
компанией International Data Corporation в 2007 г., Content Monitoring and Filtering (CMF) – 
компанией Gartner, Anti-Leakage Software (ALS) – компанией Ernst & Young. Существова-
ли и другие варианты, например, Extrusion Prevention System (EPS) – термин, созданный, 
видимо, под влиянием Intrusion Prevention System [3]. 

Принципы работы DLP-систем 
С технической точки зрения, DLP-система представляет собой комплекс программ-

но-аппаратных средств, обеспечивающих защищенность информации от угроз нелегитим-
ной передачи данных из защищенного сегмента информационной системы путем анализа 
и блокирования исходящего трафика. 

Работа DLP-систем строится на перехвате и последующем анализе потоков данных, 
пересекающих периметр в направлении «вовне» либо циркулирующих внутри защищае-
мой корпоративной сети. Перехваченная информация анализируется с помощью различ-
ных поисковых алгоритмов, а при обнаружении данных, соответствующих выбранным 
критериям, срабатывает активная компонента системы, оповещая об инциденте сотрудни-
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ка службы информационной безопасности. При этом в ряде случаев передача сообщения 
(пакета, потока, сессии) может блокироваться [3]. 

Логика работы DLP-системы достаточно проста. Подобное решение объединяет в 
себе контроль над перемещением информации как на уровне коммуникаций с внешней 
сетью, так и на уровне оконечных устройств пользователей. Также важной функцией 
классической DLP-системы является возможность сканирования хранящихся файлов и баз 
данных для обнаружения мест расположения конфиденциальной информации. 

Несмотря на то, что разработчики DLP решений предлагают свои собственные в до-
статочной степени отличающиеся друг от друга архитектуры, в каждой из них можно вы-
делить общие принципиальные модули: модули сетевого перехвата; агентские программы, 
устанавливаемые на оконечные устройства; управляющий сервер. 

Модули сетевого перехвата анализируют информацию, которая может выйти за пре-
делы защищаемого периметра компании, обнаруживают конфиденциальные данные, клас-
сифицируют их и передают для обработки на управляющий сервер с целью обнаружения 
возможного инцидента. Модули этого типа могут работать как с копией исходящего тра-
фика (при этом сетевой трафик направляется на коммутатор с поддержкой зеркалирова-
ния, который, снимает с трафика копию, которая, в свою очередь, затем анализируется), 
так и с самим исходящим трафиком в случае установки системы «в разрыв». В последнем 
случае потенциальная утечка может быть блокирована. 

Агентские программы на конечных точках сети выявляют факты работы пользовате-
лей с конфиденциальными данными и следят за соблюдением установленных правил 
(например, для сохранения на сменный носитель информации, отправки, распечатывания, 
копирования через буфер обмена и т.д.). 

Управляющий сервер обрабатывает поступающие от вышеперечисленных модулей 
сведения и предоставляет интерфейс для работы с инцидентами, а также для  построения 
отчетности. 

Также в состав DLP-системы могут включаться модули для обнаружения хранимых 
данных и модули для контроля операций на рабочих станциях. Первые запускают процес-
сы обнаружения конфиденциальной информации на сетевых ресурсах. Способы обнару-
жения могут быть различными, но наибольшее распространение получили методы, ис-
пользующие сканирование ресурсов при помощи запуска отдельных программных аген-
тов на существующих серверах или рабочих станциях. 

Вторые – распределяют политики безопасности на конечные точки сети, анализиру-
ют использование сотрудниками документов, содержащих конфиденциальную информа-
цию, и передают соответствующие данные для обнаружения возможного инцидента на 
управляющий сервер. 

Типы DLP-систем 
DLP-системы можно условно разделить на три типа: системные (уровня хоста), сете-

вые и прикладные (как правило, уровня СУБД). Однако, большинство используемых в 
настоящее время корпоративных DLP-систем являются комплексными [4], т.е. объединя-
ют в своем составе сетевую подсистему(Network DLP), предназначенную для перехвата 
данных, пересылаемых пользователями по различным сетевым протоколам; подсистему 
для защиты конечных точек сети(Endpoint DLP), предназначенную для перехвата данных 
на уровне рабочих станций (в т.ч. копируемых на внешние носители, а также отправляе-
мых на печать); подсистему для защиты статическихданных(Content Discovery или 
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StorageDLP), предназначенную для обнаружения и защиты конфиденциальных данных, 
хранимых в различных базах данных либо файловых хранилищах. Также указанные си-
стемы, как правило, включают развитые средства анализа перехваченных данных, реали-
зуемых при помощи разнообразных поисковых алгоритмов, на основе которых можно 
формировать критерии обнаружения инцидентов информационной безопасности и поли-
тики безопасности. 

Независимо от типов DLP-систем применяемые методы анализа данных бывают ат-
рибутные (например, использующие свойства объектов системы) и семантические (осно-
ванные на смысловом анализе информации, например, путем выявления сочетаний клю-
чевых данных). 

Первый способ позволяет избежать ложных срабатываний, но зато требует предва-
рительной классификации документов, внедрения меток, сбора сигнатур и т.д. Пропуски 
конфиденциальной информации при этом методе вполне вероятны, если конфиденциаль-
ный документ не подвергся предварительной классификации. 

Второй способ даёт ложные срабатывания, требует наличия развитой системы филь-
трации, зато позволяет выявить пересылку конфиденциальной информации не только сре-
ди «грифованных» документов. 

В современных комплексных системах атрибутные и семантические методы анализа 
данных могут использоваться одновременно в составе сложных (составных) запросов. 

Разработчики DLP-решений 
К настоящему времени почти все компании, начинавшие создание DLP-систем и до-

бившиеся в этом заметных успехов, были куплены или поглощены, а их продукты и тех-
нологии интегрированы в более крупные информационные системы. Например, Symantec 
приобрела компанию Vontu (2007), Websense — компанию PortAuthority Technologies Inc. 
(2007), EMC Corp. приобрела компанию RSA Security (2006), а McAfee поглотила целый 
ряд компаний: Onigma (2006), SafeBoot Holding B.V. (2007), Reconnex (2008), TrustDigital 
(2010), tenCube (2010). На этом процесс скупки/поглощений не прекратился, и в конечном 
счете это привело к тому, чтосегодня рынок DLP-систем контролируют всего полтора де-
сятка достаточно известных компаний. 

В России в 2000 году первой начала разрабатывать свое DLP-решение компания 
«Инфосистемы Джет» (с 2015 года бизнес по разработке ИБ-продуктов выделен в само-
стоятельную компанию SolarSecurity). В 2003 году была основана компания InfoWatch,а 
чуть позже к ним добавились компании Perimetrix, SearchInform, DeviceLock и SecureIT (в 
2011 переименованная в Zecurion). По мере создания государством законодательных ак-
тов, касающихся защиты информации,у российских организаций возрастала потребность 
в соответствующих инструментах, что способствовало росту спросаи на DLP-системы. В 
результате через несколько лет на рынок пришла «вторая волна» разработчиков: 
Falcongaze, «МФИ Софт», Trafica. В настоящее время можно говорить уже и о «третьей» 
волне, представленной разработчиками программного обеспечения для учета рабочего 
времени и контроля персонала, целенаправленно расширяющими функционал своих про-
дуктов в направлении классических DLP-систем. 

Как видно из рисунка 1, российские вендоры (InfoWatch, Zecurion и SearchInform) на 
сегодняшний день являются заметными игроками на мировом рынке DLP-систем [5]. 
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Рисунок 1 – Магический квадрант Гартнер для корпоративных DLP-систем 

Задачи, решаемые при помощи DLP-систем 
Основной задачей DLP-систем является предотвращение передачи конфиденциаль-

ной информации за пределы защищаемого периметра. 
Помимо своего основного предназначения DLP-системы применимы и для решения 

целого ряда других задач, в том числе связанных с контролем действий персонала. Среди 
них чаще всего встречаются следующие: 

– предотвращение передачи вовне не только конфиденциальной, но и другой не-
желательной информации; 

– предотвращение передачи нежелательной информации не только в направлении 
изнутри-наружу, но и снаружи-внутрь информационной системы; 

– контроль использования рабочего времени и ресурсов организации ее сотрудни-
ками; 

– проверка лояльности работников; 
– проведение служебных расследований различной направленности; 
– контроль соответствия действий работников требованиям используемых поли-

тик безопасности и др. 
Наряду с перечисленными направлениями деятельности служба безопасности, ис-

пользующая DLP-систему, получает техническую возможность осуществлять мониторинг 
организованных и стихийных социальных процессов в трудовом коллективе (в т.ч. и нега-
тивной направленности). 
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Пример российской DLP-системы:  
особенности функционирования и аналитические возможности 

В текущем году российская компания СерчИнформ вошла в число лучших в мире 
разработчиков DLP-систем. Доказательством этого стало включение DLP-решения «Кон-
тур информационной безопасности СерчИнформ» в специализированный отчет всемирно 
известной компании Gartner [5]. Эксперты Gartner отметили модульный подход к постро-
ению системы и развитые аналитические функции, в том числе возможности транскрип-
ции речи в текст,наличие средств анализа изображений и др.Основными технологически-
ми преимуществами программного комплекса «Контур информационной безопасности 
СерчИнформ» (далее – КИБ) [6] являются: 

– полная интеграция с доменной структурой Windows; 
– неограниченные возможности проведения расследований за счет хранения всех 

перехваченных данных; 
– анализ внутренних и внешних связей работников с подробной детализацией их 

взаимодействий; 
– контроль разговоров сотрудников посредством выполнения голосовой за-

писипри помощи любого обнаруженного микрофона как в офисе, так и вне его. Режим 
LiveSound позволяет прослушивать разговоры в режиме реального времени); 

– контроль экранов компьютеров пользователейна основе захвата скриншотов или 
записи видео (режим LiveViewдает возможность контролировать активность пользователя в 
реальном времени); 

– защита от вредоносных действий пользователей и обнаружение подозрительных 
действий, выполняемых системным администратором компании (создание / удаление учет-
ной записи, эскалация / деэскалация привилегий и т.д.); 

– контроль данных при хранении их на компьютерах и общих сетевых ресурсах 
(сотрудники службы безопасности могут отслеживать появление уязвимых данных в ме-
стах, где такие данные не должны быть); 

– построение отчетов по установленному оборудованию и программному обеспе-
чению (эти отчеты облегчают проведение инвентаризации оборудования и программного 
обеспечения, тем самым улучшая ИТ-инфраструктуру и обеспечивая защиту компании от 
потерь). 

КИБ анализирует все информационные потоки в организации и формирует уведом-
ления об инцидентах информационной безопасности. Система работает на двух уровнях: 
контролирует данные, которые уходят в Интернет, и следит за тем, что происходит на 
компьютерах работников. Это позволяет защищать компанию как внутри офиса, так и в 
случаях, когда сотрудники отправляются в командировки или работают из дома. Трафик 
фиксируется на уровне сетевых протоколов. Все перехваченные сообщения хранятся в 
SQL-базах и индексируются поисковым сервером. Индексы позволяют осуществлять 
быстрый поиск в перехваченных данных. КИБ контролирует электронную почту, голосо-
вые и текстовые сообщения, переданные файлы,данные облачных служб хранения, сооб-
щения и комментарии на веб-форумах и блогах, внешние устройства (флешки, жесткие 
диски, компакт-диски и др.), документы, отправляемые на принтеры и т.д.(рис.2). 
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Рисунок 2 – Основные модули КИБ 

Для осуществления эффективного поиска информации используются следующие ал-
горитмы. 

Фразовый поиск предполагает выполнение поиска как по ключевым словам, так и по 
фразам. Чаще всего он используется для выявления документов с заранее известным 
названием или содержанием. 

Поиск по словарю – тип поиска, позволяющий задействовать заранее подготовлен-
ные словари. Словари могут отражать определенную тематику, (например, лицензирова-
ние, бухгалтерский учет, кадровую работу), включать в себя профессиональный жаргон 
или даже арготическую лексику. Использование тематических словарей позволяет от-
фильтровать из общего объема перехваченных данных сведения, относящиеся к опреде-
ленной области, либо может помочь в выявлении лиц, относящихся к т.н. «группам риска» 
(страдающих алкогольной зависимостью, связанных с криминальными кругами, увязших 
в долгах и т.д.). 

Поиск «похожих». При поиске «похожих» в качестве запроса используется целый 
текст и анализируется степень соответствия проиндексированных документов тексту за-
проса. Данный тип запросов рекомендуется использовать для мониторинга однотипных 
структурированных документов, имеющих общие элементы (например, отчеты, договоры, 
резюме и др.). Это позволяет обнаружить документы, похожие на оригинал не только тех-
нически, но и по смыслу. 

Поиск по атрибутам. Атрибуты перехватываемых документов можно разделить на 
две основные группы: общие (имеются у любых данных вне зависимости от способа пере-
дачи) и уникальные (зависят от способа передачи). К общим атрибутам можно, например, 
отнести дату перехвата, доменное имя пользователя, IP-адрес, MAC-адрес, доменное имя 
компьютера, название документа, тип файла, размер документа и т.п. Уникальные атрибу-
ты зависят непосредственно от канала, по которому была передана информация. К приме-
ру, для электронной почты это будут: «Протокол передачи», «От», «Кому», «Копия», 
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«Скрытая копия». В то же время в Skype атрибутов «Копия» и «Скрытая копия» попросту 
не существует. 

Поиск нераспознанных документов позволяет выявить файлы, которые не были рас-
познаны при индексации. Причиной этого может быть, во-первых, то, что система «не 
знает» данный формат файла либо в этом формате нет текста, во-вторых, файл может 
быть повреждён, в-третьих, для доступа к содержимому установлен пароль или файл мо-
жет быть зашифрован. 

Поиск по регулярным выражениям позволяет найти документы, содержащие одно-
типные данные (например, список клиентов с контактными данными, персональные дан-
ные, сведения о кредитных картах, ИНН, ОКПО, БИК и т.п.). Для использования данного 
вида поиска с помощью некоторого языка регулярных выражений определяется «маска», 
структура данных, которые относятся к конфиденциальным. 

Цифровые отпечатки позволяют отслеживать утечку конфиденциальной информа-
ции на основании сформированного набора эталонных документов (образцов), содержа-
щих текстовую информацию (например, устава компании, реестра держателей акций, фи-
нансовых отчётов и т.п.). Перехваченные данные сопоставляются с содержанием доку-
ментов-образцов, при этом можно задавать уровень релевантности. Использование поиска 
по цифровым отпечаткам применяется для обнаружения документов с измененным со-
держанием, когда обычное сравнение ключевых слов и фраз с эталонными документами 
неэффективно. 

Статистические запросы позволяют автоматически выявлять как инциденты на ос-
нове количественных показателей, так и разного рода аномальную активность среди со-
трудников организации. 

Поиск по событиям в ActiveDirectory призван автоматизировать обработку инфор-
мации, касающейся создания временных учетных записей, временного включения учет-
ных записей в группы с широкими правами доступа и т.п. 

Если поставленную задачу невозможно решить при помощи описанных выше поис-
ковых алгоритмов, то могут использоваться сложные запросы, включающие в себя два и 
более простых, объединенных при помощи логических операторов. Сложные запросы со-
ставляют основу политик. Сформированная политика представляет собой набор специфи-
ческих правил контентного анализа, применяемых в отношении выбранных индексов и 
баз данных, с учетом расписаний, списков исключений и получателей уведомлений о фак-
тах нарушения данной политики. 

Заключение 
Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что аналитические воз-

можности современных DLP-систем в целом являются достаточными для противодей-
ствия утечкам конфиденциальной информации, контроля документооборота, выявления 
нарушений в распределении прав доступа к информации, осуществления контроля дей-
ствий персонала и решения других актуальных задач информационной безопасности. В то 
же время не следует забывать, что, технические решения являются лишь частью ком-
плексной деятельности по предотвращению утечки данных. После того, как надежные 
бизнес-ориентированные политики будут созданы и внедрены, организация должна поду-
мать и о применении правильной технологии для их поддержки. Только сочетание техни-
ческих и организационных мер позволит сохранить конфиденциальные данные в непри-
косновенности. 
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  АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья анализирует современные тенденции в активизации механизмов 
корпоративной социальной ответственности и их связь с глобальной концепцией устойчивого 
развития. Кроме того, автор рассматривает сферу образования и науки в качестве перспективного 
направления для дальнейшего социального партнерства бизнеса, государства и гражданского 
общества. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; взаимодействие бизнеса и 
государства; устойчивое развитие; социальное партнерство; образование. 

С развитием взаимовыгодного сотрудничества групп интересов с государством в 
теории и практике социального, государственно-частного партнерства возникают новые 
формы, модели, концепции, тенденции такого взаимодействия. К началу 2000-х гг. на 
фоне процессов глобализации укрепились модели «устойчивого развития», «корпоратив-
ной социальной ответственности» (КСО) и «корпоративного гражданства». Вызовы со-
временности обусловливают динамичное внедрение теорий устойчивого развития в кор-
поративные стандарты и государственные политики. Основной принцип теорий устойчи-
вого развития защищает концепцию, направленную на гармоничное сочетание интересов 
акторов в экономике, политике, обществе, экологии; данные подходы представляют собой 
процесс сближения приоритетов человеческого развития, поддержания природных экоси-
стем с целями развития производства, прибыли и накопления капитала. С этого времени 
многие международные корпорации нацелились в своих программах этичного поведения 
на участие в различных долгосрочных филантропических проектах, таких как финансиро-
вание разработок вакцин против эндемичных заболеваний, развитие местных сообществ, 
выпуск био-товаров, поддержание биоразнообразия флоры и фауны, содержание приютов 
для животных, в глобальных экологических проектах и законах, а также на социальное 
партнерство с представителями сферы образования и науки [1]. 
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Например, накопленный опыт Европейского Союза (ЕС) в развитии системы образо-
вания и научных исследований обладает значительной прогрессивной законодательной 
базой. Инициативы Европейской Комиссии и национальных министерств стран ЕС, ре-
кламная и маркетинговая поддержка со стороны правительств имеет широкое обществен-
ное признание и находит освещение вопросов ответственного обучения в медиа-
пространстве как на уровне макрорегиональном (ЕС), так и на уровнях национальных 
(стран) и субрегиональных (земель, регионов). В развитие образовательных стандартов 
активно включается бизнес, продвигая идею социально-ответственной компании, которая 
заботится о своих сотрудниках, их материальном благополучии и карьерном росте. 

Хотелось бы специально отметить, что усилия стран ЕС по внедрению социально 
ответственного бизнеса и партнерства направлены, в общей своей перспективе, на дости-
жение главных целей устойчивого развития общества, экономики и политики, отраженные 
в Глобальных Целях устойчивого развития [2], к которым стремится единое мировое со-
общество: нет – бедности, нет – голоду, здоровье населения, качественное образование, 
гендерное равенство, чистая вода и гигиена, доступная и экологичная энергия, постоянная 
работа и экономический рост, промышленность, инновации и развитие инфраструктуры. 

В соответствии с документом Европейской Комиссии «Обновленная стратегия 2011-
2014 гг. по Корпоративной Социальной Ответственности» [3], дальнейшее развитие КСО 
требует новых навыков, а также изменений в оценке и поведении участников. Государ-
ства-члены ЕС могут играть важную роль в стимулировании образовательных учрежде-
ний для целей интеграции в образовательном процессе, устойчивого развития и ответ-
ственного гражданства в соответствующие разделы учебного плана, в том числе в средней 
школе и на университетском уровне. Высокое качество научных исследований способ-
ствует развитию деловой практики и государственной политики. Комиссия намерена 
обеспечить дальнейшую финансовую поддержку образования и подготовки проектов тре-
нингов в рамках Программ ЕС «Обучение в течение всей жизни» и «Молодежь в дей-
ствии», а также активизировать свою работу в целях повышения осведомленности специ-
алистов в области образования и бизнес-предприятий. Принимая во внимание данную ин-
формацию, исследователи в нашей стране могут активно участвовать в реализации евро-
пейских стандартов на региональном уровне, университетском: стремиться к знанию ино-
странных языков, искать возможность обучения на иностранных языках с правом стажи-
ровки в бизнес-школах ЕС или последующего трудоустройства в частных зарубежных 
корпорациях, участвовать в подготовке проектов на гранты ЕС. 

В качестве примера такой работы, отметим, что сегодня социальная ответственность 
бизнеса в области образования становится важным фактором формирования политики ве-
дущих компаний США, Великобритании, ЕС. К примеру, исследование «50лучших ком-
паний-работодателей в Великобритании» [4] показывает, что малые семейныепредприя-
тия могутбытьсоциально ответственными в области образования так же, как и высокотех-
нологичные транснациональные компании (способствовать личностному росту своих со-
трудников и развитию человеческого капитала). Последние публикации на эту тему в из-
дательствах “The Telegraph” [5] и “The Sunday Times” [6] вызвали огромную обратную 
связь и интерес. Данные опросы подтверждают факт того, что инициативына уровне ЕС - 
ежегодноеизданиеспискалучших работодателей можетбыть эффективным инструментом 
как для поощрения самих компаний, которые черездействия руководствастремятсястать 
хорошимикорпоративными гражданами, так и для вовлечения в бизнес-процессы выпуск-
ников вузов, чтобы получить отличные рекомендации и стать сотрудниками таких компа-
ний. Подобный рейтинг проводится ежегодно и включает исследование «Лучшие работо-
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датели Европы» [7], «Лучшие работодатели мира» [8], разделяя при этом компании по 
уровню бизнеса (крупный, средний, малый).  

Для выпускников интересна будет и аналогичная российская модель корпоративного 
соревнования. В России интернет-портал «Head Hunter» проводит общероссийский Рей-
тинг работодателей России [9]. Результаты Рейтинга публикуются в крупнейших деловых 
и профильных СМИ: в газете «Ведомости», журнале «КоммерсанЪ-Деньги», газете «Ком-
мерсантъ», РБК [10]. Для нас примечательно то, что впервые в рейтинг 2015 г. в Топ-100 
вошли компании, зарегистрированные в Краснодаре, - «ТрансазияЛоджистик» (68 место), 
«Claas» (98 место). Настоящая позитивная тенденция означает, что и на региональном 
уровне компании стремятся быть хорошими корпоративными гражданами, заботятся о 
своих сотрудниках даже в непростое и неустойчивое время всеобщих оптимизаций, умеют 
продвигать свой бренд и нести честное имя социально ответственной компании.  

Списоклитературы 

1. Bogdashev I. V. Key priorities for sustainable economic development // International 
Research Journal. – 2016. – № 5 (47). – Vol. 1. 

2. Global goals. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalgoals.org. 
3. European Commission. Communication from the Commission to the European Par-

liament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility. Brussels. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/NOT/?uri=celex:52011DC0681 (дата обращения 25.10.2011). 

4. UK's Best Workplaces. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.greatplacetowork.co.uk/best-workplaces/best-workplaces-in-the-uk-large-category. 

5. Davidson, L. Revealed: the best employers to work for in the UK // The Telegraph. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/12096965/Revealed-the-best-employers-to-work-for-in-
the-UK.html (дата обращения 21.03.2016). 

6. O'Connell, D. The Sunday Times Best 100 Companies // The Sunday Times. 2016. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://appointments.thesundaytimes.co.uk/article/best100companies. 

7. 100 Best Workplaces in Europe. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.greatplacetowork.co.uk/best-workplaces/best-workplaces-in-europe. 

8. The World’s Best. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.greatplacetowork.co.uk/best-workplaces/worlds-best-multinational. 

9. Рейтинг работодателей России 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rating.hh.ru. 

10. Топ-100 лучших работодателей России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rbcplus.ru/news/56c3e60d7a8aa94ae1ef80af. 
 
  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|111 

УДК 338.12.017 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Грошева Любовь Игоревна, 
канд. соц. наук, ст. преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень 
Кишенков Григорий Андреевич,  

студент Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени 
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы демонстративного потребления молодёжи как угроза 
экономической безопасности населения. Приведены данные исследования молодых людей по вопросам 
использования финансовых ресурсов и специфики обращения с заёмными средствами. Выявлены 
причины формирования рискового финансового поведения в молодёжной среде. 
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В современном мире после своего совершеннолетия каждый гражданин имеет воз-
можность приступить к полноценной самостоятельной жизни. Приобретение товаров и 
услуг ради удовлетворения своих потребностей требует значительного финансирования, 
что при отсутствии навыков рационального распределения ресурсов приводит к тому, что 
зачастую молодые люди способны активно потреблять несколько дней после получения 
зарплаты и впоследствии вынуждены резко урезать свои расходы, чтобы выжить в усло-
виях современного общества. 

Рассматривая природу человека и его потребительских взглядов на жизнедеятель-
ность, раскрытую как аскетический тип у Т. Веблена и гедонистический тип у В. Зомбар-
та, возможно определить основные группы мотивов демонстративного потребления. 

Экономико-популистские мотивы представляют собой один из способов эффектного 
самоопределения и самосознания собственной успешности. 

Социально-ролевые мотивы обусловлены ролью и статусом молодого человека в со-
циуме, при этом они могут проявляться как при фактической принадлежности молодого 
человека к желаемой группе, так и при стремлении принадлежать к референтным сообще-
ствам [1, c. 48]. 

Психологическая мотивация объясняется потребностью человека в повышении са-
мооценки, уверенности в рациональности выбранной модели поведения. 

Помимо стандартных мотивов у человека в ходе демонстративного потребления мо-
гут проявляться эстетические потребности, в рамках которых приобретаются исключи-
тельные вещи [2]. 

Несмотря на тот факт, что культура потребления в последнее десятилетие пропаган-
дируется как естественное продолжение постиндустриального общества, нацеленного на 
постоянное развитие и совершенствование, а, значит, и регулярное потребление, чрезмер-
ное развитие феномена имеет свои негативные стороны: неумеренное использование за-
ёмного капитала, обращение к нерациональным схемам и способам заработка и т.д. [3]. 

С целью определения основных направлений развития потребительской культуры, в 
особенности, её побудительной силы в отношении использования заёмного капитала, ав-
тором в марте-сентябре 2016 года было проведено исследование в форме анкетирования, в 
ходе которого было опрошено 426 респондентов в возрасте 18-30 лет с уровнем дохода не 
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менее 10 тысяч рублей в месяц. Военные и гражданские молодые люди были отобраны 
примерно в равных долях. 

Основная доля затрат по мнению молодёжи приходится на продукты питания – 
73,2%. При этом, следует отметить, что у представителей с более высоким доходом пока-
затель находится на аналогичном уровне, что и у молодёжи с минимальным уровнем, вви-
ду того, что старшее поколение в значительной мере проживает в составе собственной се-
мьи. Молодёжь отмечает значительное удорожание продуктов питания и появление «пи-
щевой моды» на определённые продукты, которые считаются престижными: отдельные 
виды колбасы, сыров. В особенности данный факт справедлив в отношении алкогольной 
продукции. Вторая по значимости категория затрат относится к табачной продукции, 36,3 
% отметили, что сигареты занимают существенную часть бюджета, в то время как алко-
голь как значительные траты отметило лишь 10,9 % респондентов. Следует отметить, что 
в военной среде этот показатель в два раза ниже, ввиду объективных запретов со стороны 
руководства образовательных и иных военных учреждений. Достаточно ощутимы траты 
на одежду (34,5%), средства гигиены и косметика (35,6 %). Литература в виде журналов и 
книг в общей массе набрали чуть более 11 %. Указанная тенденция является достаточно 
угрожающей. Однако открытые вопросы показали, что внимание к литературным источ-
никам проявляется посредством электронных носителей и сети интернет. 

Следует отметить, что в целом свои доходы как недостаточные оценивает значи-
тельная доля молодых людей: 43,1 % военных и 62 % гражданской молодёжи. Данный 
факт является косвенным доказательством наличия мотива к пользованию заёмными 
средствами. В целом 53 % молодых людей в какой-либо форме привлекали заёмный капи-
тал или являются его держателями.  

Важным инструментом приобретения заёмного капитала остаются банки. Согласно 
полученным данным накопление средств посредством депозита или иных форм сохране-
ния денег в банке выбирает 32,3%. Ещё 27,5% предпочитает хранить средства дома, в ука-
занной совокупности треть отмечает, что такие накопления формируются достаточно 
медленно, а зачастую не могут храниться дольше полугода. Для военных самым надёж-
ным способом сохранения денег и устранения в мотивации обращения к кредитованию 
является перевод средств на хранение родителям или родственникам. 

К базовым нуждам, которые, по мнению молодёжи, являются достаточным основа-
нием для получения кредита, относятся: организация свадьбы (38,3 %), покупка транс-
портного средства (24 %), приобретение недвижимости (преимущественно гражданская 
молодёжь – 32 %). Однако, значительная доля взятых кредитов касается приобретения 
объектов до 50000 рублей, зачастую позиционируемых как необходимый минимум ком-
форта (телевизоры, медиа-системы и пр.). При этом треть опрошенных сталкивалась с 
проблемами, вызванными необходимостью возврата денежных средств и поддержания 
достойного уровня жизни в период кредитования.  

Основные риски кредитования, согласно исследованию, определены невозможно-
стью точно рассчитывать финансовые возможности, импульсной стратегией покупок, 
сложностью схем кредитования, непрозрачностью выплат и комиссий, отсутствием доста-
точных экономических знаний, неумеренным потреблением одного из супругов, нерацио-
нально выбранным благом, приобретаемым в кредит. Так, пятая часть опрошенных при-
знавалась, что использовала или планировала использовать кредитование для покупки не-
больших, но «статусных» или престижных объектов (мобильных телефонов и иных порта-
тивных устройств), приобретение которых в целом более рационально посредством 
накопления. 

Исследование также позволило определить, что недостатки экономических знаний, 
отсутствие навыков планирования потребительских настроений, недостаточное внимание 
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к договорам займа и кредитования, приводит молодых людей к кризисным состояниям как 
на индивидуально-психологическом уровне, так и в отношении стабильности семейных 
отношений. Коррекция потребительской культуры посредством образовательных продук-
тов, социальных медиаресурсов, а также интерактивных видов взаимодействия необходи-
ма с целью повышения качества жизни молодёжи, а также сохранения молодой семьи. 
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Определены мировые тренды информационных технологий. Показано, что активность 
киберугроз растет и меняется их характер. Даны их характеристика и примеры. Сформулирована 
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По данным TechCrunch, 2016 год стал экстраординарным по числу кибератак на биз-
нес и правительственные органы. Из недавних примеров: 22 февраля подверглись нападе-
нию сайты правительства Черногории, а также нескольких государственных органов этой 
страны и крупных местных СМИ. И не в первый раз – только в 2016 году таких атак было 
более 200. 

На самом деле это происходит уже достаточно давно; можно с легкостью вспомнить 
множество очень громких случаев прошлых лет: украденные группировкой «Кибербер-
кут» письма миллиардера Джорджа Сороса, взломанная электронная почта российского 
вице-премьера Аркадия Дворковича, утечка почтовых сообщений тогда еще госсекретаря 
Хиллари Клинтон (Пентагон, кстати, ежегодно тратит на информационную защиту более 
$1,6 млрд) и т.д. И это только то, о чем мы узнаем из газет и новостных ресурсов, – в ре-
альности такое происходит ежедневно. 

Эти примеры очень наглядно демонстрируют два наиболее актуальных тренда мира 
информационных технологий. Первый – количество и масштаб данных постоянно растут. 
Мы говорим в том числе и о персональной информации – фото, видео, аудио – и о корпо-
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ративных и государственных данных. Темпы этого роста огромные – не менее 40% в год. 
При этом не секрет, что большая часть этой информации хранится в облаках, ведь это до-
ступно и эффективно. Иногда это могут быть мало кому интересные, кроме их владельцев, 
семейные фотографии или презентации, но если мы говорим о бизнесе или органах вла-
сти, то речь может идти о конфиденциальных и даже секретных сведениях. Особенно это 
актуально, учитывая, как много полезных облачных сервисов появляется для бизнеса. В 
общем, количество информации растет, как и ее циркуляция, а чем больше источников, 
тем больше потенциальных дыр и тем больше способов взломать, украсть, атаковать. От-
части это стало причиной второй мощной тенденции: увеличивается число и активность 
киберугроз, растет «продвинутость» злоумышленников. 

Изменился и сам характер киберпреступлений. Если раньше это были атаки в лоб, 
взломы систем, то теперь это скорее проникновения. Появляются соответствующие про-
двинутые киберугрозы. Такие, например, как ransomware – программа, предназначенная 
для вымогательства, которая, попав в систему, буквально за несколько минут может бло-
кировать ее. Проникновение ransomware может быть, как грубым и очевидным, так и 
очень изощренным.  

Пример. Сотрудники компаний и госучреждений все чаще используют в работе лич-
ные мобильные устройства, а это открывает дополнительные возможности для киберпре-
ступников.Как правило, простые сотрудники не имеют доступа к наиболее важным дан-
ным либо этот доступ возможен строго на работе через компьютер. Но ведущие менедже-
ры, начиная, условно, с начальников отделов, часто вынуждены работать в режиме «24/7», 
им нельзя отключить доступ, например, к финансовым документам после 19:00. Таких 
людей в организации может быть от нескольких десятков до нескольких сотен. Все они – 
потенциальная цель хакеров. Представить себе, как совершается такое преступление, не-
сложно: вечером человек идет в кафе, у него завязывается разговор с незнакомцем. Доста-
точно на несколько минут позаимствовать смартфон, чтобы проникнуть в базу данных. 
Естественно, система контроля, какой бы умной она ни была, никак на это не реагирует – 
это санкционированный вход владельца, а не взлом. 

Впрочем, и такой способ проникновения уже устарел. Ransomware может навредить 
гораздо проще. Человеку приходит письмо, выглядящее на первый взгляд, как электрон-
ная почта от коллеги. Много кто попадается и открывает его: чаще всего это обычный 
спам, но с таким же успехом это может быть и ransomware, которая за считаные минуты 
парализует не только компьютер носителя, но и всю систему, в которой он находится. 
Вначале года хакеры примерно так и заблокировали информационные системы сразу не-
скольких государственных служб в Огайо. Среди них была и служба 911. Очень опасная 
ситуация. 

Реально ли с этим бороться? Сложно. Из-за продвинутых киберугроз традиционные 
антивирусы уже не столь эффективны: вредоносные программы могут «проскочить» меж-
ду обновлениями. Резервное копирование также не всегда успевает сохранить важные 
данные. Именно поэтому проактивная защита, пожалуй, наиболее выигрышная тактика. 
Одна из наиболее многообещающих технологий – блокчейн.  

Если совсем упрощать, это технология хранения данных, защищенных уникальными 
математическими правилами так, что ими никто не может завладеть, кроме их владельца. 
Кроме того, блокчейн решает еще одну проблему — проблему достоверности данных, их 
неизменности. До последнего времени нельзя было быть уверенным, что, скажем, финан-
совая отчетность или картотека больницы не были изменены с течением времени в силу 
оплошности или из-за кибератаки – неважно. Блокчейн позволяет убеждаться в том, что 
данные аутентичны и не были изменены. В итоге на сегодня не существует ни одного 
крупного разработчика, который предлагал бы решение, соединяющее в себе все три 
функционала – проактивную защиту информации, бэкап и ееаутентичность. В этом три-
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единстве мы и видим будущее.Недавно суд в Аризоне впервые признал запись в блокчей-
не как правомерную для разбирательств в суде. Учитывая прецедентность американского 
права, можно рассчитывать, что в ближайшее время эта практика начнет применяться и в 
других штатах, а затем, скорее всего, и в других странах. 

Естественно, дальше технологии информационной защиты будут только развиваться 
(правда, как и технологии нападения), и если порассуждать немного о ближайшем буду-
щем, то, мы придем к тому, что данные будут храниться в зашифрованном, анонимном, 
обезличенном виде. Доступ к ним ничего не будет давать взломщику, ведь даже понять, 
какие именно блоки принадлежат тому или иному человеку или компании, будет невоз-
можно. Навигационная же информация будет находиться в других системах, неподкон-
трольных системе хранения данных. Ключи к расшифровке также будут в отдельной си-
стеме. Ну и так далее – «разложить» ключи и коды можно будет в максимально большом 
(n) числе систем, образующих длинную цепь, и взлом одной из них ничего не даст зло-
умышленнику: вскрывать надо будет все, что практически невозможно. 

Это лишь один из возможных концептов – вероятно, мы увидим и какие-то другие. В 
любом случае и обычным людям, и организациям, и государствам они очень необходимы. 
Авторы ransomware очень изощренны и часто проворнее разработчиков антивирусов. Так, 
одна из последних найденных вредоносных программ Spora работает в офлайне и напада-
ет только на определенные, «интересные» ей файлы. Забавно, что ее автор предлагает 
скидки и отсрочки тем жертвам, которые оставят положительный отзыв о Spora, тем са-
мым рекламируя программу. И судя по всему, ему это удалось.Мы со своей стороны наде-
емся, что и бизнес воспримет угрозу серьезно и сумеет защитить свои данные, которые 
сегодня как никогда находятся в опасности.  
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Теневая экономика является одной из укоренившихся проблем для российского об-
щества, государства, экономики. Обеспечение экономической безопасности России в со-
временных условиях является одной из наиболее сложных и масштабных проблем. Оцен-
ка существующих и потенциальных источников угроз безопасности России требует си-
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стемного анализа, который должен проводиться с учетом национальных ценностей и ин-
тересов государства.Самой острой проблемой стала теневизация экономики страны, кото-
рая является общегосударственным негативным фактором, подрывающим авторитет вла-
сти, разрушающим государственность, и создающим угрозу экономической безопасности. 
Данные факторы создают реальную опасность существованию самого государства, его 
гражданам, их бытию и сознанию. 

Актуальность темы определяется необходимостью выявления и решения наиболее 
важных вопросов при ликвидации теневой экономики, а также инструментов, методов и 
механизмов для борьбы с данным негативным явлением в РФ. 

Теневая экономика существует во всех странах, однако, уровень проникновения в 
социально-экономическую среду разный. Как показывает практика, чем выше уровень со-
циально-экономического развития в стране, тем меньше экономика подвержена негатив-
ному влиянию теневого сектора. Согласно исследованию профессора австрийского уни-
верситета в среднем, размер теневой деятельности в странах Европы составил 18% ВВП.  

По данным источника «РИА-новости» в 2016 г. Самый высокий уровень неформаль-
ной экономики демонстрирует Болгария (30,6%), Румыния (28%), Турция (27,8), Хорватия 
(27,7%), Эстония (26,2%), Греция (26%), Литва (23,6%), в России же данный показатель 
составляет 22% от ВВП. В свою очередь, самая низкая доля неформальной экономики 
наблюдалась в Швейцарии (6,5%), Австрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерландах 
(9,0%), Великобритании (9,4%), Германии (12,2%). Причин, порождающих теневую эко-
номику множество, среди них можно выделить пять основных групп: общие, специфиче-
ские, социальные, экономические, политические. 

В условиях экономического кризиса внимание общества к теневой экономике не-
сколько снижается. Между тем, ее воздействие на российскую действительность возраста-
ет, имеет крупные масштабы и приводит к разнообразным негативным последствиям, та-
ким как: неэффективное использование бюджетных средств, повышение цен, ухудшение 
инвестиционного климата в стране, увеличение социальной напряженности, развитие ор-
ганизованной преступности, дискредитация права как основного института жизни обще-
ства, падение престижа страны не международной арене, смещение целей политики от 
общенационального развития к обеспечению властвования кланов.  

По данным МВД России в сфере «теневой экономики» сегодня находятся более 40 
тыс. хозяйствующих субъектов различных форм собственности, в том числе 1,5 тысяч 
крупных предприятий, 550 банков.В теневом обороте сконцентрированы огромные ресур-
сы, которые в случае их легализации могут стать резервом для выхода из кризиса и обес-
печения экономического роста. Значимость противодействия теневой экономике призна-
ется на государственном уровне, отмечена в посланиях Президента РФ Федеральному Со-
бранию, постановлениях Правительства РФ. 

Российские и иностранные ученые нередко устремляют интерес на уравновешиваю-
щуюдеятельность нелегальной экономики. Она отчасти смягчает отрицательные результа-
ты необдуманных решений властей, в частности, уничтожает профицит предложения ра-
бочей силы, допускает деятельность предприятий, которые находятся на грани банкрот-
ства, обеспечивает недорогой продукцией потребителей с минимальными доходами. В 
настоящий период нет комплексного подхода к противодействию теневой экономике, ве-
дется борьба всего лишь с отдельными ее проявлениями, меры осуществляются без учета 
национальной и региональной специфики. Вероятно, что уменьшение объема нелегально-
го оборотаявляется немаловажной задачей, но не может быть реализовано разными спосо-
бами. Повышение административного давления на предпринимательскую деятельность, 
наращивание правведомств, контролирующих хозяйственную деятельность, способно 
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значительно понизить эффективность экономики РФ. Необходимо предоставление изби-
рательных юстирующих влияний на хозяйствующие субъекты. Помимо этого, нужно 
направить внимание на индикативную функцию теневой экономики, состоящую в прояв-
лении недоработок отдельных механизмов государственного регулирования экономики. 

Современная теория теневой экономики во многом базируется на исследованиях Э. 
де Сото. Значимы исследования теневой экономики, проведённые А. Портесом, С. Сассен-
Куб, С. Бруско, Й. Убаррой в контексте теории экономических систем. Специально про-
блему теневой экономики в советском обществе исследовали Г. Гроссман, А. Каценелин-
бойген, М. Лос, Л. Шелли. В отечественной науке проблемы выявления и оценки масшта-
бов теневой деятельности, её влияния на экономическую безопасность страны активно 
разрабатываютВ. И. Авдийский, В. Н.Анищенко, А. В. Бурмистрова, А. В. Водянов, С. 
А.Звягин, Ю. П. Кулик, Н. В. Лапшин, Д. А. Литвинов, А. П. Малышкин, А. В.Пучнин, С. 
Т. Сазин. Вопросами моделирования теневой деятельности занимались К. Боулдинг, А. 
Йнгстер, В. Калбертсон, М. Левин, М. Микаэли, А. Плюмтрэ, В. Полтерович, Г. Ямада. 

Важным направлением экономической политики Российской Федерации на протя-
жении достаточно длительного периода является борьба с криминальной экономикой и 
коррупцией. В то же время мало внимания уделяется теневой составляющей ненаблюдае-
мой экономики, что проявляется в принятии, как внутренних законодательных актов, так 
и в ратификации международных конвенций и межправительственных соглашений. Так, 
отсутствие комплексного плана политики противодействия теневой экономической дея-
тельности предприятий малого и среднего бизнеса характеризует процесс формирования 
на государственном уровне как неполный и требующий детальной разработки, что в свою 
очередь, подтверждает не высокий уровень законодательной базы в части организации 
противодействия теневой экономике [1].На наш взгляд, в современной России борьбу с 
коррупцией и противодействие теневой экономике необходимо вести на основе междуна-
родного опыта противодействия, создания легальных рабочих мест, повышения эффек-
тивности труда, сотрудничества и Конвенции ООН против коррупции, включая 20 статью, 
в которой обоснована необходимость для чиновников, объяснять происхождение соб-
ственного богатства (в настоящее время Россия игнорирует 20 статью). 

Решение названных задач можно реализовать методом всестороннего анализа взаи-
мовлияния теневой и официальной экономики, разработки методического аппарата, обес-
печивающего оценку масштаба теневой экономики по видам экономической деятельно-
сти, преимущественных способов перевода ресурсов в теневой оборот, влияния теневой 
экономики на сферы жизнедеятельности [3]. Только сбалансированный комплекс научно 
обоснованных экономических, политических, правовых и административных мер может 
обеспечить сокращение теневого оборота и на этой основе дать позитивный импульс 
устойчивому развитию экономики [5]. 

Российские ученые внесли большой вклад в развитие борьбы с ликвидацией теневой 
экономики в государстве [7]. В настоящее время, оценка масштабов теневой экономики, к 
сожалению, ограничивается общими показателями, не затрагивая виды экономической 
деятельности и способы перевода ресурсов в теневой оборот, это является очень актуаль-
ным в связи с необходимостью сокращения доли теневой экономики в интересах обеспе-
чения экономической безопасности страны. Более того,пока не уделяется должное внима-
ние разработке проблем минимизации негативного влияния теневой экономики на соци-
ально-экономическое развитие страны. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема экономической безопасности России актуальна и будет всегда актуальной, потому что 
меняющиеся состояния функционирования экономических субъектов постоянно предъявляют новые 
требования к качественным параметрам экономической безопасности. 
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структура экономической безопасности; национальная безопасность; проблема обеспечения 
экономической безопасности. 

Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее эффективность и 
конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках напрямую связаны с экономи-
ческой безопасностью страны. 

Понятие «экономическая безопасность страны» – это состояние защищенности госу-
дарства, его субъектов и населения, проявляющееся в способности соответствующих по-
литических, правовых и экономических институтов, защитить государственные интересы 
своих ключевых субъектов в рамках национальных хозяйственных традиций и ценностей, 
а также поддерживать уровень жизни населения на текущий момент и в обозримом буду-
щем. 
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Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это га-
рантия самостоятельности страны, условие стабильной независимости и эффективной 
жизнедеятельности общества, достигнутого результата успеха. Это разъясняется тем, что 
индустриальная политика представляет собой одну из жизненно принципиальных сторон 
деятельности общества, страны и личности, и, как следует, понятие национальной без-
опасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, ее прочности 
при вероятно допустимых внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономи-
ческой безопасности страны является актуальным вопросом на данный период времени. 

В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности России яв-
ляется одной из наиболее важных и находит отражение в трудах ведущих экономистов 
таких как В. К. Сенчагов, С. Г. Афанасьев, А. И. Соловьев, Л. А. Абалкин, И. Я. Богданов, 
Ю. С. Курочкин и другие. 

Экономическая безопасность России является частью национальной безопасности 
страны, основной составляющей национальной экономики, обеспечивающей ее независи-
мость и устойчивое развитие, и включающей долговременную стратегическую задачу за-
щиты национально – государственных интересов Российской Федерации [1]. 

В более широком смысле обеспечение экономической безопасности характеризует 
степень самостоятельности страны и является главным признаком стабильности и успеш-
ной жизнедеятельности общества. Можно выделить следующие задачи по обеспечению 
экономической безопасности страны: 

выявление внешних и внутренних угроз; 
разработка и реализация отдельных мероприятий по уменьшению степени внутрен-

них и внешних угроз; 
защита интересов отечественного производителя на мировых рынках; 
реализация безопасности человека и гражданина, его прав и свобод; 
сотрудничество с другими государствами; 
реализация информационной безопасности [2]. 
Основываясь на данном перечне задач можно определить следующие проблемы 

обеспечения экономической безопасности страны: в сфере продовольственной безопасно-
сти – наложение санкций на иностранную продукцию и как следствие повышение уровня 
цен на продукцию отечественного и иностранного производителя; в сфере промышленной 
безопасности –низкий уровень развития технологической и продовольственной сфер про-
мышленности, недостаточный высокий уровень подготовки квалификации специалистов и 
штатных сотрудников, повышенный уровень износа основных производственных фондов, 
недостаток квалификационных основных производственных фондов, неустойчивое фи-
нансовое положение организаций; в сфере экологической безопасности – несовмести-
мость общественных, технологических, природных и иных условий, обеспечивающих ко-
личество жизни и безопасности окружающей среды и проживающих на определенной 
территории населения; сфера политической безопасности – занимает одно из главных 
мест в общей системе национальной безопасности России, характеризующиеся недоста-
точной политической стабильностью, а также опережающий тем роста угроз информаци-
онной и военной безопасности страны и защиты прав и свобод человека и гражданина, по 
сравнении с этими уровнями экономической безопасности [3]. 

С целью решения этих проблем подписываются: Указ Президента Российской Феде-
рации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-
ФЗ и «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» (разработан Министерство экономического развития России) 
[4]. 
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Основываясь на выше представленном перечне нормативно – правовых актах и учи-
тывая сформированные проблемы, в целях обеспечения экономической безопасности Рос-
сии целесообразно выделить следующий возможный сценарий развития: вконсервативном 
сценарии процесса формирования экономического развития потенциальные темпы роста 
экономики Российской Федерации не превышают 3,0 – 3,2 % в год. В течение периода 
2015 – 2030 гг. вклад денежных средств в рост внутреннего валового продукта составляет 
приблизительно около 1,5 п. п. в год. Более половины экономического роста финансиру-
ется за счет роста производительности, который в свою очередь связан с внедрением воз-
можностей «опережающего роста». По мере ослабления этого фактора вклад общий про-
изводительности уменьшается с 2 п. п. в 2014 году до 1,2 п. п. в 2030 году. Снижение вли-
яния фактора, производительности труда связанного с усовершенствованием качества 
подготовки трудовых ресурсов и разработкой собственных инноваций, не компенсирует 
снижение вклада совокупной эффективности факторов производства и негативного эф-
фекта предложения труда [5]. 

Таким образом, в рамках обеспечения экономической безопасности России необхо-
димо принимать меры по противодействию вывоза капитала из страны, оффшоризации 
экономики, а также создание внутренних источников кредита. Поэтому необходима ста-
бильная национальная система управления развитием страны на основе суверенной де-
нежно – кредитной политике. 

Обеспечение экономической безопасности России и стабильного процесса формиро-
вания компаний подразумевает достигнутый результат оптимального баланса между их 
рисками и доходность. В свою очередь, построение системы обеспечения экономической 
безопасности коллективных образований посылается не на устранение обстоятельств рис-
ка, а на возникновения механизма, способного обеспечить эффективное ведение хозяй-
ственной деятельности в условиях неопределенности. 

Разработка программы первоочередных мер по обеспечению экономической без-
опасности России и практические шаги в этом направлении должны опираться на четкое 
осознание современных угроз [6]. 

Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности России 
определяется по следующим основным направлениям: 

выявление случаев, когда прогнозируемые или фактические параметры экономиче-
ского развития отличаются от пороговых значений экономической безопасности России, и 
разработка комплексных государственных мер по выходу страны из зоны опасности; 

организация работы в целях реализации комплекса мер по недопущению или пре-
одолению возникновения угроз обеспечения экономической безопасности России; 

экспертиза принимаемых решений по хозяйственным и финансовым вопросам с по-
зиции экономической безопасности России [7]. 

Направления эти «различны по организации и сложности действий, трудовым и вре-
менным затратам, по доказательственной силе получаемых данных, а поэтому применя-
ются избирательно и индивидуально, а том числе с учетом таких научных принципов ор-
ганизации юридической деятельности, как экономичность, эффективность, законность и 
целесообразность, документальность» [8]. 

Сформированный комплекс мероприятий по обеспечению экономической безопас-
ности России закрепляет ответственность и компетенции органов государственной власти 
Российской Федерации, скоординированные и взаимосвязанные совокупности задач, це-
лей, принципов, основные направления их функционирования как элементов системы 
обеспечения экономической безопасности России. 
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АННОТАЦИЯ 

Налоговая преступность в современных условиях представляет угрозу экономической 
безопасности в форме проникновения организованной преступности и коррупции в сферу 
налогообложения, увеличением влиянием криминальных элементов на внешнеэкономическую 
деятельность. Практики противодействия налоговым преступлениям и правонарушениям в России 
позволяет отметить необходимость рассмотрения этой проблемы в рамках стратегии национальной 
безопасности, как основной составляющей части Концепции экономической безопасности Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: налоговая преступность; экономическая безопасность; налоговая система; 
правоохранительная деятельность; экономический кризис; национальная безопасность; социально-
экономическое развитие; государство. 

В настоящее время экономическое развитие Российской Федерации определяется 
состоянием экономической безопасности. Повышенный уровеньтеневой экономической 
деятельности и криминализации основных сфер экономики, сопутствует ухудшению со-
стояния экономической безопасности.  

Криминальная обстановка в сфере экономической деятельности на протяжении ряда 
лет характеризуется ростом налоговой и экономической преступности во всех базовых 
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отраслях экономики России, ее массовым характером и высокой степенью латентности, 
постоянным усложнением применяемых способов совершения и сокрытия преступлений. 

Необходимость выявления и противодействия налоговым преступлениям становится 
актуальной в настоящее время, что входит в механизм обеспечения экономической без-
опасности РФ. 

Преобразование российской экономики «сопровождалось становлением налоговой 
системы, налоги приобретали роль механизмов воздействия на экономику государствен-
ных, муниципальных и предпринимательских структур. Этим процессам сопутствовала 
налоговая преступность, обусловленная недостатками в налоговом законодательстве, 
расширением организованной преступности, а также другими факторами социального и 
экономического характера» [1]. 

Все вышеперечисленноеспособствовало созданию правоохранительных институтов 
и механизмов противодействия налоговой и связанной с ней экономической преступно-
сти. Сейчасданные функции выполняют органы внутренних дел, которыеиспользуя пра-
воохранительных механизмы, противодействуют налоговой преступности в системе обес-
печения экономической безопасности.  

На практике правоохранительными органами при расследовании налоговых пре-
ступлений недостаточно внимания уделяется вопросам управления в сфере организации 
выявления признаков преступления, противодействия правонарушениям и преступлениям 
в налоговой сфере.  

В настоящее время наиболее распространенно мнение о том, что, к собственно нало-
говым преступлениям относятся лишь те деяния, которые непосредственно посягают на 
отношения, возникающие в связи с уплатой налогов и сборов в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды. Такие преступления выражаются в неисполнении налогообязан-
ными лицами своих обязанностей по исчислению, уплате или перечислению налогов и 
сборов в бюджетную систему РФ. 

При квалификации налогового преступления, правоприменитель, установив в дея-
нии лица признаки налогового правонарушения, должен проводить разграничение нало-
гового преступления и налогового правонарушения, соответственно правильно квалифи-
цировать налоговое преступление возможно, только имея четкое представление о налого-
вых правонарушениях. 

Проблемой формирования механизмов противодействия экономическим и налого-
вым преступлениям занимаются в своих исследованиях российских ученых и специали-
стов: Городецкого А.Е., Крашенинникова В.М., СенчаговаВ.К., а с позиций криминали-
стических и уголовно-процессуальных аспектов проблемы противодействия налоговым 
преступлениям рассмотрены в работах Васильева В.П., Краснова М.В., Ларичева В.Д., 
Кузнецова А.П., Потехина Р.Ю. 

В настоящее время в условиях экономического кризиса и связанных с ним негатив-
ных тенденций в обществе, одним из немногих механизмов регулирования социально-
экономических процессовявляется налоговая система. Соответственноодним из самых 
важных элементов экономической безопасности страны в современных условиях является 
налоговая безопасность.  

Налоговая безопасность государства представляет собой состояние экономики, при 
котором осуществляется гарантированное поступление налоговых платежей в бюджет 
государства и зависит от многих факторов, особенно от налоговой политики государства, 
которая формирует налоговую систему. Она обеспечивает защиту национальных интере-
сов, социальную направленность налоговой политики, достаточный потенциал даже при 
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.  

В налоговой сфере механизм обеспечения экономической безопасности представляет 
собой наличие институциональных структур, которые своевременно предупреждают о воз-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|123 

никновении угроз экономической безопасности в налоговой сфере, а также снижают уровень 
их воздействия или полностью ликвидируют возможность их возникновения. Механизм дол-
жен иметь инструменты нейтрализации коррупции при налоговом администрировании.  

Следует согласиться с теми специалистами, которые особо выделяют угрозу налого-
вой безопасности государства – составную часть экономической безопасности, которая, в 
свою очередь, является одной из составляющих национальной безопасности России. 

Основным источником, создающим угрозу налоговой безопасности, являются дей-
ствия хозяйствующих субъектов и населения по сокрытию своих доходов и соответству-
ющей неуплате законодательно установленных налогов. Согласно данным Организацион-
но-аналитического департамента МВД РФ, по состоянию на конец марта 2015 г. соверше-
но 3,9 тыс. налоговых преступлений, что составило около 8,5% всех экономических пре-
ступлений, совершенных за этот период. По сравнению с данными за 2015 год, на конец 
2016 года на 3,3%сократилось число преступлений экономической направленности, выяв-
ленных правоохранительными органами. Подразделениями органов внутренних дел выяв-
лено 93,5 тыс.преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем 
массиве преступлений экономической направленности составил 86,0%.  

Способы, используемые для уклонения от уплаты налогов, достаточно разнообраз-
ны, и их можно объединить в следующие группы: 

– полное или частичное искажение результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности организации в документах бухгалтерского учета;  

– использование операций с наличностью, не фиксируемой в бухгалтерских доку-
ментах;  

– искажение экономических показателей;  
– способы, основанные на маскировке объекта налогообложения (подмена объекта 

налогообложения);  
– осуществление операций с фирмами-однодневками или посредническими аффили-

рованными лицами.  
При анализе экономических показателей могут быть замечены признаки нарушений 

финансового и налогового законодательства, факты нерационального, неэкономного рас-
ходования средств и иные обстоятельства. Все это находит свое проявление в так называ-
емых экономических несоответствиях. Именно в такой форме на данном уровне информа-
ции проявляются следообразующая функция системы бухгалтерского учета. Для выявле-
ния подобных несоответствий могут применяться как методы, распространенные в обыч-
ной практике экономического анализа, так и методы анализа, используемые при расследо-
вании экономических преступлений. 

Иными словами, «экономические показатели, характеризующие итоги хозяйствен-
ной деятельности предприятия (организации), содержатся не только в отчетности, направ-
ляемой ими в налоговые органы, банкам, органам статистики и не только в отчетности це-
хов (отделений), представляемой в управление предприятия, но и в самих данных бухгал-
терского учета, где эти показатели предварительно формируются» [3].Таким образом, су-
ществует необходимость комплексного подхода к решению проблем, связанных с проти-
водействием налоговым преступлениям. В первую очередь, это связано с совершенство-
ванием деятельности налоговых органов и необходимостью формирования систем мони-
торинга соблюдения налогового законодательства. Формирование системы мониторинга 
налоговой безопасности требует наличия развитой системы, которая обеспечила бы сбор и 
накопление информации, а также анализ и обработку данных, принятие и реализацию 
управленческих решений, и контроль за их исполнением. 

Одной из важных мер, способствующая пресечению налоговых преступлений являет-
ся усиление налоговой дисциплины. Санкции за совершение налоговых правонарушений 
должны быть достаточно жесткими, но соизмеримыми с допущенными правонарушениями.  
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В завершении статьи хотелось бы отметить, что экономическая безопасность в нало-
говой сфере связана с уровнем налогового администрирования. Совершенствова-
ние«налогового администрирования и налогового контроля позволит, во-первых, более 
полно отслеживать процессы контроля уклонений от уплаты налогов, во-вторых, суще-
ственно повысить объективность оценки контроля, эффективность и результативность ра-
боты налоговых органов, а также создать базу для эффективного функционирования рос-
сийской налоговой системы в целом» [2]. 

Чем выше эффективность налогового администрирования, тем выше устойчивость 
государства к внутренним и внешним угрозам. На данный момент в России существует 
множество способов уйти от налогообложения, что оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на социально-экономическое развитие государства. Для решения этой проблемы не-
обходим системный подход, предусматривающий совершенствование налогового, а также 
уголовного законодательства, и налогового администрирования. 
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Дана подробная характеристика о фармацевтическом рынке РФ, его экономической 
безопасности в рамках международного разделения труда. Выявлены основные стратегические 
направления развития отечественной фармацевтической индустрии. Приведены конкретные цифры и 
факты. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; фармацевтический рынок; глобальная 
экономическая интеграция; дженериковые препараты. 

Фармацевтический рынок является стратегически важным сектором экономики лю-
бой развитой страны, основой безопасности в области здравоохранения, лекарственного и 
медико-технического обеспечения. Развитие фармацевтической промышленности способ-
ствует устойчивому социально-экономическому развитию экономики, повышению каче-
ства жизни населения [1]. Кроме того, современная фармацевтическая промышленность – 
это высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, имеющая технологические связи с хими-
ческой промышленностью, сельским хозяйством, машиностроением, а также другими сек-
торами экономики и генерирующая значимый мультипликативный эффект. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|125 

После обретения независимости были нарушены хозяйственные связи, уменьшились 
объемы производства, сокращались поставки лекарственных средств в Россию, в том чис-
ле из стран Восточной Европы. Россия испытывала дефицит по всем видам продукции от-
расли. С целью уменьшения дефицита Россия в 90-е годы стимулировала импорт путем 
ослабления таможенного и отраслевого регулирования, что привело к укреплению пози-
ций иностранных фармацевтических компаний на рынке и дальнейшему спаду нацио-
нального производства. Доля импортных лекарств с каждым годом увеличивалась. Однако 
импортная продукция не всегда была качественной и безопасной, отличалась она и высо-
кими ценами. Зависимость от импорта лекарственных препаратов негативно повлияла на 
уровень обеспеченности лекарственными средствами населения, что приводило к усиле-
нию имевшихся социальных проблем. Крупнейшие фармацевтические компании России в 
основном являются холдинговыми структурами, и, как правило, включают в себя не-
сколько производственных, а иногда и сбытовых компаний. При организации маркетинго-
вых служб и переходе от сбытовой идеологии к философии маркетинга российским ком-
паниям необходимо организовать свою маркетинговую работу, используя сразу же подхо-
ды нового тысячелетия, например, такие как интегрированные маркетинговые коммуни-
кации. 

Анализ динамики и объемов фармацевтического рынка ведущих стран мира свиде-
тельствует о том, что такие страны, как Китай, Бразилия и Россия, которые еще пять лет 
назад не входили в первую десятку, а сегодня стремятся вперед и обгоняют в своем разви-
тии «традиционные фармацевтические рынки» (рис. 1) [2]. Эта тенденция, а также гло-
бальная и региональная экономическая интеграция, устранение многих исторических ба-
рьеров на пути свободной торговли отразились в стратегиях развития крупных фармацев-
тических компаний. Лидеры отрасли усиливают позиции на новых рынках, создают свои 
производства в основные центры роста. 

 

Рисунок 1 – Объем и динамика розничного фармацевтического рынка ведущих стран 

Фармацевтический рынок РФ на сегодняшний день зависит от импортной продук-
ции, объемы производства фармацевтической промышленности не обеспечивают нацио-
нальной безопасности страны. Доля отечественной продукции в общем объеме потребле-
ния на внутреннем рынке является недостаточной, отечественные производители присут-
ствовали в основном в сегментах рынка с низкой добавленной стоимостью (дженериковые 
препараты), кроме того, большая часть лекарственных средств, произведенных на терри-
тории России, изготавливалась из импортного сырья. Потребительский спрос в значитель-
ной степени удовлетворяется за счет импортной продукции, отечественные производите-
ли обеспечивают производство лишь 60 % наименований препаратов, являющихся страте-
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гически значимыми и жизненно необходимыми, что свидетельствует о значительной зави-
симости потребительского рынка от импортной продукции в критически важных с точки 
зрения национальной безопасности отраслях. В России практически отсутствует произ-
водство субстанций, что вынуждает производителей осуществлять закупки низкокаче-
ственных импортных субстанций в основном азиатского производства, а ни одна суще-
ствующая программа не решает проблему создания производств активных фармацевтиче-
ских субстанций. Поэтому на рынке инновационных лекарственных средств российские 
производители отсутствуют, а на прочих рынках азиатские предприятия проводят дем-
пинговую политику, выбивающую с рынка отечественных производителей, что затрудня-
ет доступ населения в частности и системы здравоохранения в целом к лекарственным 
препаратам отечественного производства и тем самым снижает лекарственную безопас-
ность страны. 
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В статье рассмотрено понятие финансовой безопасности предприятий малого бизнеса. Особое 
внимание уделено угрозам, влияющим на обеспечение финансовой безопасности в современных 
условиях и их ликвидации на примере отечественного и зарубежного опыта. Рассмотрены вопросы 
всесторонней государственной финансовой поддержки малых предприятий, предоставление им 
банковских кредитов и налоговых льгот. 
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В условиях современной рыночной экономики возросла роль обеспечения финансо-
вой безопасности на всех уровнях: как на макроэкономическом, так и на уровне отдель-
ных предприятий различных отраслей и сфер деятельности. Особое место финансовой 
безопасности в системе экономической безопасности страны обуславливается воздействи-
ем ряда факторов: влияние мирового экономического кризиса 2008 года, а также введение 
против Российской Федерации экономических санкций США и ЕС и введение контрсанк-
ций, сильно ослабивших экономику страны. В таких условиях возрастает актуальность 
вопроса улучшения обеспечения финансовой безопасности как хозяйствующих субъектов, 
так и страны в целом. Проблема обеспечения финансовой безопасности имеет особое ак-
туальное значение в современных реалиях не только российской, но и мировой экономики 
в целом. 
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Организация финансовой безопасности на предприятии в настоящее время является 
основным объектом пристального внимания со стороны менеджеров и собственников 
компаний. Особенно это актуально для субъектов малого бизнеса, так как они являются 
наиболее уязвимыми в условиях повышения конкуренции, снижения платежеспособности 
населения, а также из-за действия других факторов, влияющих на экономику страны [6, с. 
235]. По статистическим данным из-за вышеперечисленных причин в стране увеличивает-
ся количество неплатежеспособных малых организаций [4].  

Итак, в научных трудах и публикациях отечественных и зарубежных авторов рас-
сматриваются различные подходы к определению термина финансовая безопасность 
предприятий [6, с. 235]. Так, например, доктор экономических наук, профессор И.А. 
Бланк рассматривает сущность финансовой безопасности организаций как способность 
предприятий самостоятельно разрабатывать и осуществлять финансовую политику в со-
ответствии с общими целями корпоративной стратегии в конъюнктуре неизвестной и кон-
курентной среды [5]. Профессор Мунтиян В.И. определяет финансовую безопасность ор-
ганизации как состояние наиболее эффективного использования ресурсов организации, 
которое выражается в улучшении финансовых показателей рентабельности и прибыльно-
сти бизнеса, а также в повышении курсовой стоимости ценных бумаг. Представленные 
точки зрения могут быть применимы для предприятий независимо от их масштабов и 
сферы деятельности. На наш взгляд, учет особенностей малого бизнеса при обеспечении 
его финансовой безопасности, положительно скажется на всей системе экономической 
безопасности. 

Под малым предпринимательством понимается коммерческая деятельность, совер-
шаемая определенными субъектами рыночной экономики, имеющая законодательно за-
крепленные критерии, определяющие суть данного понятия [2]. В законодательстве РФ, а 
именно в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" такими критериями выступают: средне-
списочная численность работников в организации за предшествующий календарный год, 
ежегодные доходы по правилам налогового учета и доля участия в уставном капитале 
предприятия (таблица 1). 

Финансовая система малых предприятий состоит из управляющей и управляемой 
систем. Под управляющей системой понимается специалист, воздействующий на управ-
ляемую систему с помощью инструментов финансового менеджмента. Для эффективной 
работы управляющей системы необходим поток нужной информации как из внутренних, 
так и внешних источников. К сожалению, у малых предприятий недостаточно ресурсов по 
получению информации, однако для повышения уровня управляющей системы необходи-
мо использовать все возможные варианты. 

Управляемая система является комплексом экономических ресурсов, их оборачива-
емостью и воспроизводством, а также отношениями, образующими в процессе данных 
фактов хозяйственной жизни. Особое значение в управляемой системе малых предприя-
тий уделено управлению денежными оборотами компании. 
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Таблица 1 

Критерии малого предпринимательства в 2017 году 

Общие критерии 

Предельное значение среднеспи-
сочной численности работников 
за предыдущий год: 

15 человек – для микропредприятий; 
16 – 100 человек – для малых предприятий. 

Доходы за год по правилам нало-
гового учета не должны превы-
шать: 

120 млн. руб. - для микропредприятий; 

800 млн. руб. – для малых предприятий. 

Дополнительные критерии для OOO 

Доля участия в уставном капитале 
предприятия: 

Не более 25%: 

- Государство, субъекты РФ; 
- Муниципальные образования; 
- Общественные и религиозные организации; 
- Благотворительные и иные фонды. 
 

Не более 49%: 
- Иностранным организациям; 
- Организациям, не являющимися субъектами малого 
и среднего бизнеса. 

Для успешного обеспечения финансовой безопасности субъекта малого бизнеса 
необходимо выявить угрозы, непосредственно касающиеся малого бизнеса в России. Их 
можно рассмотреть в разрезе внешней и внутренней среды (рис. 1). 

На основании приведенной классификации угроз финансовой безопасности пред-
приятий малого бизнеса можно выделить следующие факторы, их создающие: 

Низкий уровень осведомленности граждан о государственных программах; 
Правовая, финансовая, экономическая неграмотность населения страны и недоверие 

к государству; 
Низкие возможности использования страхования и кредитования; 
Проблемы с разработкой и внедрением надлежащей нормативно-правовой базы, а 

также контролем за ее исполнением; 
Высокая возможность поглощения малого бизнеса более крупными конкурентами.  
Проанализировав данные федеральной службы госстатистики, можно сделать вывод 

о том, что показатель выручки от реализации товаров, услуг и работ предприятий малого 
бизнеса в России находится на достаточно низком уровне и составляет около 22% доли 
ВВП (рис. 2), по сравнению с такими странами как Германия, Франция, Великобритания, 
где данный показатель находится на уровне 57%.На значение данного показателя в 
первую очередь влияет показатель уровня занятость работоспособного населения страны 
в секторе малого предпринимательства. Так, в Японии в секторе малого предпринима-
тельства занято примерно 72% работоспособного населения страны, в США – 55%, а в 
странах Евросоюза на малых предприятиях работает приблизительно 50% работающего 
населения (рис3). 
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 

По мнению многих общественных деятелей малому бизнесу необходима всесторон-
няя государственная поддержка. Именно на это и направлена государственная политика в 
областиразвитиямалогои среднегопредпринимательства. В 2016 году на развитие малого 
бизнеса из государственного бюджета было выделено 11 миллиардов рублей [4]. Однако, 
существуют угрозы развития малого бизнеса в России. 

По данным федерального портала малого и среднего предпринимательства Мини-
стерство экономического развития РФ за предыдущий год увеличился показатель, харак-
теризующий численность граждан, по сравнению с 2014 годом на 35% [3]. Тем не менее, 
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сохраняется тенденция неуверенности граждан в своих навыках и недоверие к государ-
ству. 

 

Рисунок 3 

 На наш взгляд, это является одним из основных тормозящих факторов в обеспече-
нии финансовой безопасности малого предпринимательства в стране. Это подтверждает 
тот факт, что на базе многих университетов России есть бесплатное обучение для малого 
бизнеса. Но количество слушателей, к сожалению, на данных курсах снижается. Одним из 
методов предотвращения данной угрозы может быть дополнительное информирование 
всех слоев населения путем рекламы о данных государственных курсах. Проведя опрос 
(рис.4) среди слушателей данных курсов и людей, которые хотят открыть малый бизнес, 
можно сделать вывод, что на данных курсах необходимо больше внимания уделять про-
блемам обеспечения финансовой безопасности предприятия и разбору кейсов, основан-
ных на российском опыте ведения бизнеса.  

Еще одной основной угрозой финансовой безопасности малого предприниматель-
ства является низкие возможности использования страхования и кредитования. А привле-
чение финансовых ресурсов является гарантом финансовой безопасности предприятий. 
Сегодня достаточно широко действует маркетинговые программа по привлечению в каче-
стве клиентов субъектов малого предпринимательства [8]. Но большинство банков пред-
лагают вместо долгосрочных программ кредитования временные выгодные условия. Мне-
нием многих аналитиков является то, что кредитных программ для малых предприятий в 
2016 году стало больше, но это временные изменения. Для доступа небольших фирм к 
финансам необходимы кардинальные изменения в экономике страны. Так, например, 
большинство банков не воспринимают понятие интернет-бизнеса. Так как необходимо ка-
кое-нибудь материальное обеспечение возвратности заёмных средств. Еще одним услови-
ем является упрощенная отчетность малых предприятий, на основании которой многие 
банки не могут предоставить кредит. Для решения данной проблемы наша страна может 
перенять итальянский опыт в области кредитовании, где особую роль играют целевое суб-
сидирование и льготное кредитование. При открытии новой фирмы кредиты выдаются 
сроком на 15 лет, а при модернизации или расширении производства – на 10 лет. Про-
центная ставка составляет от 36% до 60% от рыночной с учетом размера кредита.  

Нельзя не отметить один из важнейших факторов, характеризующих уровень финан-
совой безопасности компаний – разработка и внедрение надлежащей нормативно-
правовой базы как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также контроль за ее 

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

ЕС США Россия Япония

 Уровень занятости населения страны в 
малом предпринимательстве

Население страны

Население, занятое в секторе малого предпринимательства



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

  

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|131 

соблюдением. Проблемы несовершенства процедур контроля за текущей деятельностью 
малых предприятий очень актуальны на сегодняшний день и непосредственно влияют на 
обеспечение финансовой безопасности предприятий малого бизнеса. Решить данный во-
прос можно также обратившись к итальянской системе государственной поддержки мало-
го предпринимательства. Молодым предпринимателям предоставляются особые льготы, 
но существует обязательный периодический аудиторский контроль за их деятельностью и 
при грубом нарушении законодательства льготы отменяются. 

 

Рисунок 4 

Также хотелось бы отметить трудности превращения малого предпринимательства в 
средний и крупный. В России достаточно трудно перейти на более высокую ступень веде-
ния бизнеса из-за резко меняющихся процентных ставок налогообложения. Допустим, по 
итогам налогового периода доходы организации превысили 150 млн. рублей, это означает, 
что резко изменится система налогообложения с упрощенной на общую систему налого-
обложения, по которой необходимо оплачивать многие налги, например, налог на при-
быль (20%), НДС (до 18%), налог на имущество (до 2,2%) [1]. В сравнении с упрощенной 
системой налогообложения, где при объекте налогообложения «доходы» ставка – 6%, а 
при «доходы – расходы» – 15%. Одним из путей решения данной проблемы мы видим по-
степенное увеличение процентной ставки и введение новых налогов. Для сравнения мож-
но взять налог на имущество физических лиц, при расчете которого с 2015 года применя-
ется специальный коэффициент-дефлятор, который осуществляет постепенное увеличе-
ние налога, рассчитанного на основе инвентаризационной стоимости до значений налога 
по кадастровой стоимости. 

Таким образом, для повышения уровня обеспеченности финансовой безопасности 
малых предприятий необходимо провести следующие мероприятия: 

Повышение уровня грамотности собственников малых предприятий в финансовых, 
правовых и экономических вопросах; 

Внедрение систематизированного аудиторского контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации; 

Создание государственной политики, направленной на повышение инвестиционной 
привлекательности для коммерческих банков; 

Разработка финансовой политики государства, позволяющей ослабить влияние нега-
тивных факторов, влияющих на финансовую безопасность предприятия, во время стагна-
ции и рецессии экономики страны. 

Итак, на протяжение многих лет государственная поддержка малого предпринима-
тельства является одной из важнейших стратегических целей государства. Но в целях обес-
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печения финансовой безопасности субъектов, для увеличения процента занятого населения 
страны в малом бизнесе необходимо решение всех вышеперечисленных проблем. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены возможные негативные последствия при использовании предприятием 
рыночной модели максимизации прибыли. Предложены направления деятельности по управлению 
финансовым результатом, которые позволят предприятию предупредить влияние недостатков 
рыночной модели максимизации прибыли. 

Ключевые слова: управление прибылью; прибыль; планирование; распределение прибыли; 
модель максимизации прибыли; поведение на рынке; концепция риска; издержки производства; 
финансовое состояние. 

В экономической литературе выделяют ряд поведенческих моделей, которые обу-
словлены постановкой предприятием перед собой определённой стратегической цели.  
В соответствии с выбранной предприятием моделью поведения на рынке, производится 
процесс планирования деятельности и её результатов, а также выстраивание в соответ-
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ствии со стратегическим планом последовательности управленческих решений.  
Так как основной целью деятельности коммерческой организации является получе-

ние прибыли и извлечение экономической выгоды, автор считает важным рассмотреть 
особенности планирования финансового результата в рамках модели максимизации при-
были, которую современные предприятия склонны использовать чаще. 

Основной целью указанной модели является увеличение стоимости фирмы в долго-
срочном периоде, которое определяется потоком будущих прибылей. Позднее модель 
максимизации была развита, путём включения в неё концепции риска и концепции теку-
щей стоимости будущих прибылей [1]. 

Предприятие, реализующее в своей деятельности на рынке модель максимизации 
прибыли, может встретиться со следующими основными недостатками исследуемой мо-
дели:  

1.Модель максимизации прибыли не всегда может обеспечить необходимые темпы 
экономического развития фирмы; 

2. Вероятность высокого финансового риска, который при ухудшении финансового 
состояния предприятия может стать источником банкротства; 

3. Недостоверная информация о затратах. Темпы затрат, обеспечивающих увеличе-
ние продаж товара может существенно превышать темп роста дохода от его реализации, 
негативно отражается на показателе нормы прибыли, а также затрудняет процесс форми-
рования финансовых ресурсов для деятельности и развития предприятия. 

Таким образом, для предприятия, реализующего модель максимизации прибыли, 
важно проводить своевременную проработку недостатков модели. 

По мнению автора, мероприятия по осуществлению проработки недостатков прак-
тикуемой модели необходимо проводить в процессе управления финансовым результатом. 
Данный процесс включает в себя два основных этапа: планирование и распределение при-
были. 

На этапе управления выручкой, при максимизации прибыли важно рассматривать 
характер её распределения и использования. Выручка, формируемая в процессе деятель-
ности предприятия должна не только обеспечивать покрытие текущих издержек (матери-
альные, производственные, социальные) и своевременную уплату налогов, но и служить 
источником формирования фондов для развития предприятия и создания финансовых ре-
зервов. 

Учет фактора риска сопровождает подготовку почти всех управленческих решений. 
Особенно важно учитывать уровень риска при реализации модели максимизации прибы-
ли, так как увеличение прибыли напрямую связано и пропорционально увеличению риска. 
Концепция учета фактора риска состоит в том, чтобы измерить риск и разработать меро-
приятия по минимизации его отрицательных финансовых последствий для деятельности 
предприятия [2]. 

И.А. Бланк приводит следующие инструменты учета и оценки фактора риска: 
– Экономико- статистические расчеты; 
– Экспертные методы оценки. Такие методы применяются на предприятии при от-

сутствии необходимой для экономико – статистических расчетов информации и строятся на 
опросе квалифицированных специалистов; 

– Аналоговые методы оценки. Позволяют выявить уровень риска путем сравне-
ния, при этом может быть использован как собственный, так и опыт других предприятий, 
внешний. 

На этапе управления затратами реализуется одна из основных задач предприятия в 
рыночной экономике – минимизация затрат (издержек). Данный процесс осуществляется 
путем снижения себестоимости единицы продукции. 
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Важным инструментом управления издержками является планирование. В процессе 
планирования определяют основные факторы, влияющие на объем и структуру затрат и 
производят калькуляцию будущих затрат. Результаты планирования издержек вносят в 
текущий и оперативный план. 

Таким образом, при реализации предприятием поведенческой модели максимизации 
прибыли, необходимо оценить не только её преимущества, но учесть и провести работу с 
возможными негативными факторами, которые могут оказать отрицательное влияние на 
финансовый результат деятельности предприятия. Такую работу необходимо проводить 
как на стадии планирования, так и на стадии распределения прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ понятия и методик оценки финансовой безопасности и устойчивости 
предприятия «АвтоВАЗ». Определены категории «финансовая устойчивость» и «финансовая 
безопасность», определены их отличия и сходства. Оценены уровни финансовой устойчивости и 
финансовой безопасности ПАО «АвтоВАЗ» и сформулированы выводы по результатам анализа. 

Ключевые слова: финансовая безопасность; финансовая устойчивость; индикаторы; 
финансовая отчетность; финансовый результат. 

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости и безопасности предприятия в 
условиях кризисных макроэкономических условий приобретают все большую актуаль-
ность. Без разработки и проведения самостоятельной стратегии предприятия невозможно 
обеспечить устойчивый рост его экономики, стабильность результатов деятельности и до-
стижение различных целей. Одной из существенных характеристик предприятия является 
состояние его финансов, что и приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспе-
чения финансовой устойчивости и безопасности предприятия. Еще одним фактором, не-
обходимым для обеспечения финансовой устойчивости и безопасности предприятия, яв-
ляется финансовое состояние предприятия. Его уровень определяет эффективность дея-
тельности хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Цель данной работы – теоретическое обоснование и анализ понятия и методик оцен-
ки финансовой безопасности и устойчивости предприятия. 

В соответствии с указанной целью, поставлены следующие задачи: 
– определить содержание категорий «финансовая устойчивость» и «финансовая 

безопасность» предприятия, определить их сходства и отличия; 
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– сформировать систему показателей для оценки финансовой устойчивости и фи-
нансовой безопасности предприятия; 

– оценить уровень финансовой устойчивости и финансовой безопасности ПАО 
«АвтоВАЗ» и сформулировать выводы по результатам анализа. 

Понятие финансовой безопасности не закреплено в нормативных документах. Одна-
ко, начиная с начала 2000-х этот термин используется в трудах ученых-экономистов. Ряд 
исследователей отождествляют его с понятием финансовой устойчивости. 

По мнению Караниной Е.В., финансовая безопасность предприятия – это состояние 
его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизиру-
ющих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерче-
ских интересов и целей уставной деятельности [1]. 

По мнению И.А. Бланка, сущность финансовой безопасности предприятия состоит в 
способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую страте-
гию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной 
и конкурентной среды. Главное условие финансовой безопасности предприятия – способ-
ность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся 
причинить финансовый ущерб предприятию или нежелательно изменить структуру капи-
тала, или принудительно ликвидировать предприятие. Для обеспечения этого условия 
предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость, равновесие, обеспечивать 
достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при принятии финансо-
вых решений. 

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность предприятия неразрывно свя-
заны между собой, взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. Выражаясь образно, 
можно сказать, что они представляет собой две стороны одной медали. По мнению 
Л.Г.Гиляровской, финансовая устойчивость — это определенное состояние счетов пред-
приятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность [2]. Действительно, в ре-
зультате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое состояние мо-
жет оставаться неизменным, либо улучшиться или ухудшиться. 

По мнению А.Д. Шеремета, сущностью финансовой устойчивости является обеспе-
ченность запасов источниками формирования, тогда как платежеспособность является ее 
внешним проявлением. В то же время, степень обеспеченности запасов источниками обу-
словливает ту или иную степень платежеспособности (или неплатежеспособности) [3]. 

Финансовая устойчивость – необходимое, но недостаточное условие финансовой 
безопасности предприятия. Однако, если условие, что предприятие, обладающее финан-
совой безопасностью, обладает и финансовой устойчивостью, верно, то обратное утвер-
ждение не будет справедливым. Следовательно, обеспечение финансовой безопасности 
может быть только на основе финансово устойчивого развития предприятия, в котором 
созданы условия для реализации такого финансового механизма, который способен адап-
тироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. При таком подходе к 
финансовой устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни финансовой 
устойчивости, т.к. для финансовой безопасности предприятия важен не абсолютный, а ра-
циональный уровень финансовой устойчивости. Таким образом, необходимость постоян-
ного контроля финансовой безопасности предопределяется объективной потребностью 
каждого субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и до-
стижении целей деятельности. 

Существующие понятия финансовой безопасности предприятия можно разделить на 
две группы: 
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Комплексный подход  
Бланк И.А. определяет финансовую безопасность как количественно и качественно 

детерминированный уровень финансового состояния предприятия, обеспечивающий ста-
бильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 
идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характе-
ра, параметры которого определяются на основе его финансовой философии и создают 
необходимые предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста в текущем и 
перспективном периоде [4]; 

Ресурсный подход 
Кириченко А., Ким Ю. характеризуют финансовую безопасность как финансовое 

положение и финансовую стабильность, способные обеспечить предприятию нормальное 
эффективное развитие его деятельности. 

Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспечение его продолжи-
тельного и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала 
развития в будущем. 

Целью же оценки финансовой устойчивости предприятия является определение 
прочности финансового состояния предприятия на основе изучения финансовой отчетно-
сти. Необходимой информационной базой является бухгалтерский баланс [5]. Для полно-
го исследования привлекаются данные, содержащиеся в приложении к нему. 

На основе существующих методик оценки финансовой безопасности предприятия, 
нами определены наиболее популярные показатели финансовой безопасности хозяйству-
ющих субъектов, включающие предельные (пороговые) значения показателей: коэффици-
ента текущей ликвидности, коэффициента автономии, плеча финансового рычага, рента-
бельности активов, рентабельности собственного капитала, показателя развития предпри-
ятия, темпа роста прибыли, выручки и активов, продолжительности финансового цикла, 
достаточности денежных средств на счетах, средневзвешенной стоимости капитала. На 
наш взгляд необходимо дополнить эти индикаторы следующими: доля оборота с безрис-
ковыми контрагентами в общей его величине, доля рискованных инвестиций, а также ко-
эффициент платёжеспособности. 

Для оценки финансовой безопасности и устойчивости используют следующие коэф-
фициенты. 

Таблица №1 

Индикаторы финансовой безопасности предприятия 

Индикатор финансовой 
безопасности 

Безопасное 
значение 

Методика расчета показателя 

Коэффициент текущей лик-
видности >1 

Оборотные средства / Краткосрочные обя-
зательства 

Коэффициент автономии ≥0,5 Собственный капитал / Валюта баланса 

Плечо финансового рычага ≤1 Заемный капитал / Собственный капитал 

Рентабельность активов 
Более индекса  
инфляции 

Чистая прибыль / Валюта баланса x 100 

Рентабельность собственно-
го капитала 

Более рента-
бельности акти-
вов 

Чистая прибыль / Собственный капитал x 100 

Темп роста: 
 1)прибыли 

Более темпа ро-
ста выручки 

Чистая прибыль на конец периода / Чистая 
прибыль на начало периода 
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Индикатор финансовой 
безопасности 

Безопасное 
значение 

Методика расчета показателя 

 
 2) выручки 
 
 
 3)активов 

Более темпа ро-
ста активов 

Выручка на конец периода / Выручка на 
начало периода 

>1 
Активы на конец периода / Активы на начало 
периода 

Средневзвешенная стои-
мость капитала (WACC) 

Менее рента-
бельности акти-
вов 

Стоимость собственного капитала x Доля 
собственного капитала + Стоимость заемно-
го капитала x Доля заемного капитала x (1 - 
Ставка налога на прибыль) 

Доля безрисковых контр-
агентов 

>0,8 Выручка с «надежными» контрагентами /  
Совокупная выручка 

Доля рискованных инвести-
ций  

≤0,15 Инвестиции с высоким уровнем риска /  
Общая величина инвестиций 

 

Таблица №2 

Индикаторы финансовой устойчивости предприятия 

Индикатор финансовой 
устойчивости 

Безопасное зна-
чение Методика расчета показателя 

Коэффициент собственности 
или независимости (коэффи-
циент автономии) 

≥0,6 
Собственный капитал / общая сумма капи-
талов 

Коэффициент финансовой 
устойчивости  

≥0,6 
(Долгосрочные обязательства + Текущие 
обязательства) / сумма активов 

Коэффициент привлечения 
средств для финансирования 
оборотных средств 

>1 
Краткосрочная задолженность / оборотные 
активы 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами 

≥0,1 (Собственный капитал – Внеоборотные ак-
тивы) / Оборотные активы 

Коэффициенты обеспечен-
ности внеоборотных активов 
собственным капиталом  
(индекс постоянного актива) 

 
 
 

≥0,1 

 
Собственные оборотные средства /  
собственный капитал 

Коэффициент покрытия  
процентов  <1 

Прибыль до уплаты процентов и налогов / 
проценты к уплате 

По данным таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что при расчете уровня финансовой 
безопасности необходимо учитывать также платежеспособность предприятия и благона-
дежность его контрагентов [6]. 

При оценке финансовой безопасности ПАО «АвтоВАЗ», следует отметить, что ос-
новным видом деятельности Общества является производство и продажа автомобилей, 
разобранных серий, сборка автомобилей и шасси в рамках договора подряда, которые 
обеспечивают 93% выручки общества. 
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Анализ проводится по данным бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «Авто-
ВАЗ» за 2016 г. и прошедшей обязательный аудит в феврале 2017 года. 

Учитывая кризисное состояние Общества (величина Чистых Активов ниже суммы 
уставного капитала), оценка финансовой безопасности и финансовой устойчивости пред-
ставляет наибольшую актуальность. 

Таблица №3 

Индикаторы финансовой безопасности и финансовой устойчивости по ПАО 
"АвтоВАЗ": 

Индикаторы финансовой безопасно-
сти и финансовой устойчивости 

01.01.2016 01.01.2017 Абсолютные 
отклонения 

1)Коэффициенты фин. безопасности:    

Коэффициент текущей ликвидности 0,35561 0,474 0,118 

Коэффициент автономии -0,61 -0,32 +0,29 

Плечо финансового рычага 2,5694 2,9237 -0,3543 

Рентабельность активов -26,2 -21,9 4,3 

Рентабельность собственного капитала -2 -74,1 -72,1 

Темп роста: 
 а) прибыли 
 б) выручки 
 в) активов 

1,70497 
0,89071 
0,95468 

0,82036 
1,111453 
1,00505 

-0,88461 
0,220743 
0,05037 

Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC) 

12 13 +1 

2)Коэффициенты фин. устойчивости:    

Коэффициент собственности или неза-
висимости (коэффициент автономии) 

-0,61 -0,32 +0,29 

Коэффициент финансовой устойчиво-
сти или коэффициент устойчивого фи-
нансирования 

1,2687 1,325 0,057 

Коэффициент привлечения средств для 
финансирования оборотных средств 

1,6783 1,1968 -0,4815 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

-1,0778 -0,943 +0,1348 

Коэффициенты обеспеченности вне-
оборотных активов (индекс постоянно-
го актива): 
1) Собственным капиталом 

 

 
- 

 

 
-2,01 

 

Коэффициент покрытия процентов (TIE) 6,461 5,205 -1,256 
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По данным таблицы, можно сделать выводы, что уровень финансовой безопасности 
и устойчивости очень низкий. Учитывая накопленные убытки Общества, сложно говорить 
о его «безопасном» функционировании. 

Однако, по сравнению с предыдущим периодом, наметилась положительная дина-
мика [7]. Увеличивается сумма чистых активов, тем не менее, финансовый результат от-
рицательный. Это объясняет отрицательные значения показателей рентабельности. Лик-
видность находится на низком уровне. Стоимость заемного капитала довольная низкая 
(менее 10%), т.к. большая часть кредитов является беспроцентными. Определение доли 
рискованных инвестиций и безрисковых контрагентов при отсутствии внутренней инфор-
мации не представляется возможным. 

Т.к. ПАО «АвтоВАЗ» является социально-значимым предприятием, его деятель-
ность поддерживается за счет финансирования государственной корпорации «Ростехноло-
гии». Общество существует за счет долгосрочных беспроцентных займов, составляющих 
более 55 % капитала. 

По результатам анализа можно сказать об укреплении финансовой устойчивости по 
сравнению с прошлым периодом, но тем не менее, ситуация кризисная и предприятие 
находится в предбанкротном состоянии. 

Новая команда управленцев «АвтоВАЗ» в середине января представили вице-
премьеру Аркадию Дворковичу «видение ключевых элементов» стратегии развития авто-
прома. Идеи, сообщает газета Коммерсант, близки к тем, что высказывал Минпромторг: 
речь идет о развитии экспорта, технологий и локализации [8]. 

АвтоВАЗ, отмечает издание, «по сути, просят само государство платить за развитие 
отрасли». В частности, предлагается предоставить поставщикам компонентов господ-
держку под экспорт и субсидии на НИОКР. Сосредоточиться, по мнению концернов, сто-
ит на локализации силовых агрегатов. Также предлагается создать государственно-
частное агентство для контроля модернизации поставщиков. 

С целью развития технологий руководители АвтоВАЗ предлагают государству по-
могать компаниям почти на всех этапах  субсидировать тестирование и сертификацию 
продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инжене-
ров и технологические процессы. 

Учитывая текущий уровень финансовой безопасности иного выхода у компании нет. 
Однако, необходимо определить эффективность данных затрат для макроэкномического 
уровня финансовой безопасности. 
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Приводится анализ роли нефтегазовых доходов структуре бюджета РФ. Изучается динамика 
зависимости бюджета страны от объема добываемых и продаваемых углеводородов. 
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Дискуссии о путях снижения зависимости долгосрочного экономического развития 
России от продажи нефти и газа ведутся достаточно длительное время.  

Нефтегазовые доходы продолжают являться основной статьёй бюджетных доходов. 
На рис. 1 приводится динамика доли нефтегазовых доходов в бюджете РФ. 

 
Рисунок 1 – Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2012-2016 гг. [1] 

Так, в 2012–2013 гг. доля нефтегазовых доходов составляла около 50%, увеличилась 
в 2014 г. до 51% доходной части бюджета, после чего стала стремительно снижаться. В 
2015 г. доля нефтегазовых доходов составила 43%., а в 2016 г. – 37,4% [1].Это самая низ-
кая доля нефтегазовых доходов с 2009 г. 
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Добыча нефти в России, в отличие от стран Ближнего Востока, является достаточно 
затратным производством, требующим значительного уровня инвестиций. В отличие от 
стран Ближнего Востока в Россиибольшинство нефтяных запасов находится в зоне экс-
тремального климата с особо сложными транспортными условиями. Труднодобываемость 
нефти накладывает определённые ограничения на её добычу, повышает уровень востребо-
ванности новых технологий и сложного высокотехнологичного оборудования. 

По данным World Petroleum Council, к 2030 году 55% всех добываемых в Арктике 
углеводородов будет добывать именно Россия за счёт огромных запасов «трудной» нефти. 
Согласно прогнозу WorldPetroleumCouncil, через 15 лет добыча нефти Россией на аркти-
ческом шельфе вырастет с 600 тыс. баррелей до 2,2 млн. баррелей в сутки, то есть в 3,6 
раз, в то время как добыча остальных государств в Арктике вырастет примерно в 4,4 раза 
[2]. 

Кроме того, 1 января 2008 года Стабилизационный фонд, созданный для «обеспече-
ния стабилизации и устойчивости экономики, был преобразован в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния».Основным элементом предложенной системы был нефте-
газовый трансферт – ограничение на предельный объем нефтегазовых доходов (текущих 
или накопленных), которые ежегодно могут использоваться на текущие бюджетные рас-
ходы» [4]. За счет указанных фондов России удалось ослабить последствия экономическо-
го кризиса вследствие падения мировых цен на нефть и экономических санкций ЕС. За 
2015-2016 гг. объем Резервного фонда сократился с 87,91 трлн. долл. до 16,07 трлн. долл., 
объем Фонда национального благосостояния – с 78,0 трлн. долл. до 72,6 трлн. долл. [5]. 

Таким образом, дальнейшая динамика нефтегазовых доходов в бюджете России за-
висит от цен на нефть на мировом рынке, эффективности деятельности нефтегазовых 
компаний и уровня инвестиций в высокотехнологичное оборудование по добыче нефти и 
газа. 
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Статья посвящена вопросам риск менеджмента компании в условиях экономического кризиса. 
Рассматривая устойчивость деятельности компании, авторы приводят основные ситуации риск – 
менеджмента и дают соответствующие аналитические решения. На основе матрицы SWOT-анализа 
оценивается инвестиционная доходность собственника и партнёров, а также эффективность их 
деятельности, обеспечивающая экономическую безопасность. Статья ориентирована на решение 
прикладных задач экономического развития на уровне корпоративного управления.  

Ключевые слова: риск – менеджмент; экономический кризис; устойчивое развитие; 
инвестиционная доходность; коэффициент эффективности.  

Введение 
Ещё в разработках Римского клуба,«стратегического центра глобализма»,отмечалась 

социальная основа инноваций[1]. В работе[2] рассматривался обширный обзор инноваци-
онной деятельности естественных монополий. Исследования в области устойчивого раз-
вития компании, её инвестиционной доходности, коэффициента эффективности, риск – 
менеджмента встречались в работах [3–5]. В то же время, особенностью настоящей статьи 
является включение в её содержание понятия риск – менеджментакомпании в условиях 
экономического кризиса, что носит инновационный характер. Такой подход, по мнению 
авторов, в большей степени соответствует аналитической достоверности при расчетах ре-
сурсов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

При финансово-хозяйственной деятельности предприятий необходимо руководство-
ваться понятием экономического риска, то есть деятельности, направленной на устране-
ние негативных последствий решений, принимаемых в условиях рыночной неопределен-
ности. В работе [6] экономический риск представлен с использованием маржинального 
анализа. Особый интерес представляет исследование зон допустимого, критического и ка-
тастрофического рисков в хозяйственной деятельности компании [7].  

Динамические характеристики риск – менеджмента. Маржинальный анализ хо-
зяйствующего субъекта может быть описан следующим образом (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамические характеристики риск – менеджмента 

На рисунке 1: С – себестоимость (затраты на единицу) продукции; В – выручка, от 
единицы реализованной продукции предприятия; УПР – условно-постоянные ресурсы; 
УПРР – условно-переменные ресурсы; Тбу – точка безубыточности; Ту – точка убыточно-
сти; R1 – допустимый риск; R2 – критический риск; R3 – катастрофический риск; R4 – риск 
несостоятельной деятельности; R5 – риск банкротства; ЗРБ – зона рискового бизнеса; АП – 
диапазон активных продаж: Т – время хозяйственной деятельности. 

Предложеннаяна рисунке 1 схема, достаточно точно отражает динамический харак-
тер финансово-хозяйственной деятельности компании. При этом диапазон активных про-
даж товаров (услуг) начинается от точки безубыточности и кончается точкой убыточно-
сти. До точки безубыточности затраты (себестоимость) растут, причём не от нуля, а от 
значения равного постоянным затратам УПР (кривая С).Рост затрат на начальном этапе 
определяется мелкосерийным производством и максимальной точкой затрат может быть 
состояние перехода от мелкосерийного к серийному производству и соответствующему 
виду продаж.  

В начальный момент мы ничего не производим, поэтому кривая выручки (В) начи-
нается из точки (0,0), но растёт быстрее кривой (С), иначе бы мы работали всё время себе 
в убыток. Через некоторое время после прохождения точки безубыточности скорость ро-
ста кривой выручки (В) начинает уменьшаться и в какой-то момент достигает максималь-
ной точки. Получаем состояние насыщения рынка данным видом продукции.  

Как правило, точка максимума кривой (С) лежит левее точки максимума кривой (В), 
так как насыщение рынка товарами обычно является следствием перехода к серийному 
производству. После насыщения рынка товарами, кривая выручки (В) начинает стреми-
тельно падать, причём быстрее, чем кривая затрат (С). Точка пересечения этих кривых бу-
дет точкой убыточности. Характерным показателем рыночной ситуации в этих случаях 
может быть диапазон продаж от точки безубыточности до точки убыточности. Расшире-
ние этого диапазона может быть получено как результат временного сдвига влево точки 
безубыточности и (или),соответственно, сдвига вправо точки убыточности. 

Зона допустимого риска (R1) характеризуется тем, что выручка уже больше постоян-
ных затрат, но ещё меньше общих затрат на производство. В этой зоне уже можно риск-
нуть на получение дополнительных кредитов для ускорения роста кривой выручки. Глав-
ное в этом случае надо сделать предварительные расчёты, чтобы выяснить сможете ли вы 
выплатить всё по долгам к определённому сроку. В зоне критического риска (R2) выручка 
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ещё не покрывает постоянных расходов, поэтому делать дополнительные расходы или за-
ключать сделки по дополнительному кредитованию очень рискованно. В зоне катастро-
фического риска (R3)вы ещё ничего не производите, поэтому принимать дополнительные 
финансовые обязательства – почти верный путь к банкротству.  

При попадании в зону несостоятельности риска (R4), необходимо что-то срочно ме-
нять в производстве, управлении, финансировании, чтобы выручка снова превысила рас-
ходы, иначе попадём в зону банкротства (R5).  

Особенность кривых, приведённых на рисунке 1, заключается в том, что кривые се-
бестоимости и выручки не растут постоянно, а достигнув максимума, начинают убывать и 
даже могут в определённый момент пересечься. В этом случае мы начинаем приближаться 
к зоне банкротства. 

Инвестиционная доходность. Важной динамической характеристикой риск – ме-
неджмента компании и управления еёресурсами является характеристика инвестиционной 
доходности[8, 9]: 

ИД (Т) = ИД0+VБ*T,        (1) 
где:ИД(Т) – инвестиционная доходность; ИД0 – начальное значение инвестиционной 

доходности; VБ – скорость бизнес - процесса. 
Алгоритм финансового оздоровления предприятия в динамике можно проводить, 

используя SWOT-анализ. Для этого в формуле (1) необходимо рассмотреть соответству-
ющие ситуации, определяющие следующую матрицу (рис. 2). 

 O (opportunities) T (threats) 

S(strong) SOC1 
VБ>0 
ИД0>0 

STC2 
VБ<0 
ИД0>0 

W (weakness) WOC3 

VБ>0 
ИД0<0 

WTC4 

VБ<0 
ИД0<0 

Рисунок 2 – SWOT-анализ финансового оздоровления предприятия 

В этой матрице основными характеристиками являются VБ и ИД0 , которые опреде-
ляют динамику бизнеса предприятия. Соответствующие стратегии можно представить 
следующим образом: 

Стратегия 1 (SO): 
ИД0>0, VБ>0 – сохранение конкурентоспособности предприятия; 
Основной риск – потеря конкурентоспособности в динамике. 
Стратегия 2 ST(R): 
ИД0>0, VБ<0 – имеется возможность сохранения финансовой устойчивости (имеем 

финансовый запас, но недостаточный менеджмент). 
Основной риск – риск несостоятельности предприятия. 
Стратегия 3 (WO): 
ИД0<0, VБ>0 – стратегия инновационных ресурсов (имеем достаточный спрос и хо-

рошие возможности развития, но недостаточный финансовый ресурс) 
Основной риск – потеря финансовой устойчивости. 
Стратегия 4 (WT(R)): 
ИД0<0, VБ<0 – стратегия восстановления платежеспособности возможна только по-

сле расчёта с кредиторами путём продажи имущества. 
Основной риск – риск банкротства. 
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Для преодоления финансовых трудностей в деятельности предприятий на практике 
прибегают к совместному финансированию c целью уменьшения финансового риска. 
Данный подход особенно характерен в деятельности акционерных компаний. В этом слу-
чае собственник использует для покрытия бизнеса часть собственных средств (ИС0) и 
часть капитала партнеров (∑ИПj). В этом случае полный инвестиционный доход собствен-
ника (ИДС) выглядит следующим образом: 

,  (2) 
где: ИДк  – инвестиционный доход компании; ИДп – инвестиционный доход партне-

ров; ИСО – начальное значение собственных средств; ИПОj – начальное значение средств j-
го партнера; ТХ – время хозяйственной деятельности (мес.); ИПj – капитал j-го партнера в 
конце времени хозяйственной деятельности; КПj – процент выплаты j-му партнеру за за-
имствование начальных средств; VБПj – скорость бизнес-процесса j-го партнера: αС – доля 
капитала собственника; αj – доля капитала j-го партнера; N – количество партнё-
ров.Инвестиционные доли компании представлены формулой (3), то есть коэффициен-
тыαjиαС должны обладать свойством  

𝛼!  + 𝛼! +⋯+ 𝛼! + 𝛼! = 1     (3)  
Фактически формула (2) является финансовым инструментарием для подсчёта до-

ходности с целью уменьшения совместного риска[4]. Эта формула позволяет оценить дея-
тельность бизнес предприятия с учетом совместного бизнеса партнёров (акционерных 
компаний). Учёт инвестиционных рисков позволяет оценить ресурсы экономической без-
опасности компании в рыночных условиях. В формуле (2) подсчет бизнеса компании 
осуществляется с допущением, связанным с пропорциональным корпоративным интере-
сом участников бизнеса. При этом участники (партнёры) в количестве N имеют разные 
доли в корпоративном бизнесе и скорости их бизнеса также различны (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Инвестиционная доходность собственника – ИДС(Т) 

Коэффициенты эффективности. Рассмотрим важные характеристики бизнес – 
процесса, а именно, коэффициенты эффективности бизнеса собственника и партнёров: 

, .    (6) 
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По формуле (6) вычисляется коэффициент эффективности всех партнёров в сово-
купности. Коэффициент эффективности j-го партнёра вычисляется по формуле 

. 

Выводы 
Если все коэффициенты эффективности больше единицы, то объединение собствен-

ника и партнёров (акционерное общество) работает эффективно. Идеальный вариант, что-
бы все коэффициенты были равны и больше единицы. Тогда у партнёров не будет стрем-
ления искать нового «хозяина». По поговорке «От добра, добра не ищут». 

Если коэффициент эффективности собственника больше единицы, а , то 
необходимо выяснить у какого партнёра скорость бизнеса небольшая, кто тормозит вы-
полнение совместного проекта. Возможный выход из создавшейся ситуации. Собствен-
ник, а также сильные партнёры вкладывают инвестиции в развитие слабого партнёра с це-
лью дальнейшего повышения его коэффициента эффективности.  

Если наоборот коэффициент эффективности собственника меньше единицы, а 

, то это может означать, что скорость бизнеса собственника мала, по сравнению со 
скоростью бизнеса партнёров. В этом случае либо партнёры должны помочь головному 
предприятию, либо общее руководство должно перейти к более успешному партнёру. 
Другая возможная причина неудач собственника в неправильном составлении общего до-
говора с партнёрами. У партнёров может быть скорость бизнеса меньше, чем у собствен-
ника, но по договору создания акционерного общества им полагается выплачивать доход, 
пропорционально скорости бизнеса собственника. В результате собственник может ока-
заться в минусе. 

Если коэффициент эффективности собственника и партнёров меньше единицы, то их 
совместная работа маловероятна. Всем надо искать новых партнёров или кардинально ме-
нять производственный процесс. 

Дополнительно заметим, что если коэффициент эффективности бизнеса собственни-

ка ,то у собственника достаточно ресурсов для развития бизнеса и поддержания 
экономической безопасности предприятия на должном уровне (допустимый риск). Если 

, то необходимо сформировать определенные требованияк участникам (парт-
нерам) компании. Во главу угла должна быть поставлена не только выгода от корпоратив-
ного бизнеса и выгода собственника, но следует учитывать и ресурсы экономической без-
опасности компании, которые могут влиять на её финансовый результат. В зависимости 
от поставленной задачи следует определить и соответствующий алгоритм, который вклю-

чает учет рисков всех участников (критический риск). Если , то следует прини-
мать экстренные меры по поддержанию жизнеспособности предприятия. Возможно его 
банкротство (катастрофический риск).  
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АННОТАЦИЯ 

Дана оценка экономической ситуации в сфере недропользования России. Необходимо развитие 
производственной базы на основе инвестиций. Перспективна добыча редких и редкоземельным 
металлов для новых видов техники. России необходимы крупные иностранные инвестиции. Деловой 
климат в горнопромышленном бизнесе может быть улучшен. Управленческие функции Минприроды и 
Федерального агентства по недропользованию нуждаются в расширении. 

Ключевые слова: полезные ископаемые; горнопромышленный бизнес; инвестиции для 
развития; иностранные инвесторы; государственное регулирование. 

РФ имеет большую, но слабо освоенную территорию и огромные ресурсы недр (осо-
бенно за Уралом), многие из которых еще не разведаны. По оценкам, доля РФ в мировых 
запасах такова:нефть – 10-12%, газ – 32%,уголь – 11%,железо – 25%,никель – 33%; цинк– 
15 %,калийные соли – 31%. Следует также отметить гигантские запасы в РФ чистой прес-
ной воды, на которую уже формируется мировой рынок [7, 8]. 

Нефть – не самый важный вид минерального сырья для мировой промышленности. 
Для промышленности в лидерах черные, цветные, редкие и драгоценные металлы и новые 
материалы. Так, за последние 10 лет мировое потребление Li, Ta, Nb, РЗ, Sr, V и некото-
рых других редких металлов увеличилось в 1,5–3 раза, а наиболее дефицитных, стратеги-
чески важных рассеянных металлов Re и In – соответственно в 7–12 раз. Это обусловлено 
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ростом их использования как в традиционных отраслях промышленного производства 
(металлургия, создание керамических и композиционных материалов, электротехника и 
электроника, ядерная энергетика), так и в принципиально новых высокотехнологичных 
отраслях (воспроизводимые источники энергии, мобильные и промышленные аккумуля-
торы, нанотехнологии и др.). В сравнении с ведущими промышленно развитыми странами 
мира, и прежде всего США и Японией, Россия потребляет в настоящее время в 5–10 раз 
меньше, чем каждая из них, Li, РЗ, Zr, в 10–25 раз меньше Ta и Sr, в сотни раз — Re и In и 
т.д. При мировом лидерстве России в общей протяженности нефтегазопроводов потребле-
ние ею феррониобия для легирования стали трубопроводов в начале 2000-х годов состав-
ляло 8 г/т, в то время как в странах ЕС и Японии – по 40 г/т и в США – 70 г/т. Бразилия, 
как мировой монополист в производстве феррониобия и ниобия, превосходит нашу страну 
в десятки раз по объемам их производства и экспорта [1, 6]. По этой причине в России да-
же новая военная техника производится из менее качественных металлов и сплавов. 

Многие небольшие страны мира завидуют огромным природным богатствам России. 
Но весьма эффективная экономика малых Швейцарии или Австрии наукоемкая, высокотех-
нологичная и сильная. Ресурсы недр здесь вторичны. По оценкам Всемирного Банка, доля 
природного капитала в структуре национального богатства России составляет около 70%, в то 
время как на человеческий капитал приходится 20% и на материальный (т.е. искусственно 
созданный) – 10% богатства. В развитых странах ОЭСР на природный капитал приходится 
всего около 5%, на человеческий и материальный – соответственно 85% и 10%. Вообще 
предпосылкой эффективного развития в мире высокотехнологичных производств является 
длительное стабильного многоцелевое финансирование сферы НИОКР по отношению к ВВП 
на уровне 2,5-4,0%. В России даже после 2000 г. такие затраты на уровне 1,1%. 

Будучи ректором МГРИ-РГГРУ, я неизменно выступаю за развитие технологической 
базы геологоразведки и недропользования, разработку и производство в России своего 
производительного оборудования [4]. Однако, бюджетный «золотой дождь» щедро оро-
шает не наши гражданские НИОКР и горнопромышленный бизнес, а структуры ВПК. 

Добывать и экспортировать такие товары с невысокой степенью обработки для Рос-
сии вполне выгодно. Однако недропользование России нуждается в росте производитель-
ности труда с использованием новейшей техники и технологий. Пока такой бизнес, вклю-
чая нефтегазовый комплекс, осуществляется преимущественно на импортной технике. 

Рост затрат на геологоразведочные работы по твердым полезным ископаемым про-
изошел в последние 5 лет во всех регионах мира, но наиболее быстрым он был в Латин-
ской Америке и Африке. В новые проекты Мексики, Чили, Перу, Бразилии, Колумбии и 
Аргентины, инвестируется до четверти средств, выделяемых в мире на геологоразведку. 
Затраты России на разведку твердых полезных ископаемых в мировых затратах – всего 3% 
[7, с. 14]. 

Мировая практика показывает, что национальные и иностранные инвесторы идут в 
сферу недропользования при условии детально разведанных месторождений. Но необхо-
дима их транспортная доступность, инфраструктура для производства и общий благопри-
ятный деловой климат. Ныне для России важно иметь положительный международный 
имидж страны среди стран и крупных финансовых групп как потенциальных инвесторов. 

В кризисных условиях 2014-2017 гг. для России обострилась проблема поиска и 
привлечения иностранных инвесторов для соучастия в разработке российских стратегиче-
ски важных месторождений (особенно по редким и редкоземельным металлам). Падение 
мировых цен на нефть в мире стало сильным ударом по бюджету России. Ныне трудно с 
поиском российских инвесторов, в том числе для ряда крупных редкометалльных место-
рождений. России следует на этом инвестиционном фронте активнее встраиваться в миро-
вые технологические цепочки при создании новой продукции в Германии, Японии, Китае 
и др. Здесь требуется поиск новых хозяйственных решений.  
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В июне 2016 г. были опубликованы данные ЮНКТАД (Конференция ООН по тор-
говле и развитию) о ходе использования в мире прямых иностранных инвестиций. 
ЮНКТАД как орган Генеральной Ассамблеи ООН создана в 1964 г. Её штаб-квартира 
находится в Женеве и взаимодействует с 194 странами. 

Мировые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) достигли посткризисного максиму-
ма, хотя в 2015 г. они оказались лишь немногим меньше, чем в рекордный 2007 год, зафикси-
ровала Конференция ООН по торговле и развитию. Рекордный рост почти на 40% ($1,8 трлн) 
обусловлен притоком денег в развитые страны. Инвестиции в развивающиеся страны вырос-
ли только на 9%. По годам ситуация с мировыми ПИИ неустойчива и имеет спады и измене-
ние структуры расходов. Крупнейшим получателем стали США, куда было вложено $21,6 с 
каждых $100 глобальных ПИИ. За 2015 г. год приток инвестиций в США вырос в 3,5 раза. 
Эта страна также остается крупнейшим глобальным инвестором, финансируя более $20 из 
каждых $100 прямых инвестиций в мире. Поток инвестиций из Европы вырос на 85%, этот 
регион профинансировал более трети всех глобальных ПИИ. Из-за борьбы с офшорами капи-
талы развитых стран устремляются на Восток, где для них более удобные условия. В группе 
развивающихся стран почти три четверти инвестиций получила Азия, вложения в нее вырос-
ли на 15,6%, превысив $0,5 трлн. Четверть азиатских ПИИ направились в Китай. Так, инве-
стиции в Африку снизились на 7%, в Латинскую Америку – на 1,6%. 

Что важно для руководства геологической отрасли и наших управленцев и предпри-
нимателей? 

Мировые инвесторы разочаровались в сырьевом секторе: его доля в трансграничных 
сделках сократилась с 20% в 2010–2011 гг. до 4%, доля во вложениях в новые проекты 
уменьшилась вдвое и составила 5%. Это надолго, прогнозирует ЮНКТАД. Причина не 
только из-за невысоких цен на сырье, но и из-за того, что их снижение повысило привле-
кательность инвестиций в другие отрасли. Большую инвестиционную привлекательность 
получили сфера услуг и обрабатывающие производства. 

Сильнее всего (на 38%) упали ПИИ в страны с переходной экономикой (СНГ, Гру-
зия, Юго-Восточная Европа). Этот чувствительный спад обусловлен обвалом инвестиций 
в Россию: в 2015 г. ПИИ уменьшились втрое (после почти двукратного спада в 2014-м). В 
целом в 2015 г. Россия получила лишь $9,8 млрд ПИИ, что является минимумом за по-
следние 12 лет. Обвал обусловлен «геополитическими причинами», указывает ЮНКТАД, 
к которым в 2015 г. добавилось падение цен на нефть. Также Россия выбыла из топ-20 
стран – получателей прямых инвестиций, но в то же время осталась в топ-20 мировых ин-
весторов. В 2015 г. российские ПИИ составили $26,5 млрд, сократившись в сравнении с 
2014 г. в 2,5 раза. 

По данным ЦБ России, ныне Россия фактически ушла с рынка мировых ПИИ как 
получатель. 

В мировой практике выделяют три основные формы инвестирования: 1. Прямые, или 
реальные, инвестиции (помещение капитала в промышленность, торговлю, сферу услуг, 
непосредственно в предприятия); 2. Портфельные, или финансовые, инвестиции (инве-
стиции в иностранные акции, облигации и иные ценные бумаги); 3. Среднесрочные и дол-
госрочные международные кредиты и займы ссудного капитала промышленным и торго-
вым корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям [2]. Традиционно мировой 
капитал всегда охотно шел на прямые инвестиции в освоение месторождений полезных 
ископаемых, и особенно в нефтегазовый бизнес.  

По мнению ряда аналитиков, проблема России в том, что иностранный капитал как 
бы некуда прибыльно приложить. Но Россия очень богата месторождениями различных 
полезных ископаемыми, а ряд редких (ниобий) и редкоземельных металлов (скандий и 
тербий) можно бы из России экспортировать буквально на вес золота. Многие доступные 
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перспективные месторождения имеются на юге Сибири и Дальнего Востока. Беда совсем 
в другом – в России порой слишком много «закрытости» и «стратегичности» [3, 4].  

По мнению ученых-геологов МГРИ-РГГРУ, рост иностранных инвестиций в россий-
ское недропользование мог бы вырасти в разы при более умной и экономически основан-
ной политике Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию. 
Налицо неоправданно высокие и строгие барьеры даже для российских предпринимателей 
обусловлены известными недостатками ФЗ «О недрах» и излишне жесткой государствен-
ной системы лицензирования прав пользования недрами в РФ. Не странно, что компания-
первооткрыватель месторождения в России не получает приоритности в доступе к его 
освоению. Иногда же выгодное и ждущее годами своего освоения новое месторождение 
имеет статус «стратегического», что закрывает доступ к нем иностранцев.  

Принципы лицензирования для недропользования в России являются предметом ак-
тивных дискуссий в нашей прикладной экономической теории, где рыночная экономика 
подвергается критике со стороны государственников. Вместе с тем, ясно, что следует бо-
лее активно вводить в хозяйственный оборот многие виды полезных ископаемых. В тоже 
время некоторые дефицитные ресурсы следует использовать более осмотрительно. 

По мнению д.э.н. Н.К. Никитиной, эффективная государственная система лицензи-
рования прав пользования недрами предполагает: 1) создание прогрессивных норм и пра-
вил функционирования системы лицензирования; 2) обеспечение практической реализа-
ции стратегии развития и использования государственного фонда недр, государственных 
программ развития добывающей промышленности, геологического изучения и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы; 3) разработка условий пользования недрами; 4) орга-
низационное обеспечение допуска к пользованию недрами; 5) информационное обеспече-
ние управления фондом недр; 6) обеспечение безусловного выполнения условий пользо-
вания недрами; 7) обеспечение поступлений в государственный бюджет от предоставле-
ния недр в пользование [5]. 

Видимо, в этот перечень надо включить особенности мирового разделения труда и 
требований эффективной мировой экономики при недропользовании [3]. 

Главная проблема сегодня и в ближайшие годы для России суметь найти свободные 
мировые капиталы, ищущие особо высокой прибыли. 

Многие перспективные месторождения имеются на юге Сибири и Дальнего Востока. 
Так, российское Приморье имеет весьма благодатный климат и обширные неосвоенные 
земли, а также крупнейшие вольфрамовые месторождения «Восток 2», «Лермонтовское» 
и др. с содержанием до 0,2%. Всего в этом регионе разведано около 17% всего российско-
го вольфрама, требуя, однако, современных методов обогащения вольфрамовой руды [7, 
c. 204-205].  

В частности, государственная система лицензирования пользования недрами должна 
быть дополнена системой преференций для иностранных инвесторов, идущих в восточные 
регионы РФ, включая разработку месторождений редких и редкоземельных, а также дра-
гоценных металлов: 1) существенное снижение участия государства в совместных проек-
тах по недропользованию на Востоке страны; 2) предоставление возможности получения 
прав пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых по факту открытия месторождения полезных ископаемых в границах расши-
ряющегося лицензионного участка; 3) устранение требования о необходимости полного 
опоискования участка недр федерального значения до обращения в Правительство Рос-
сийской Федерации с заявкой на получение права разведки и добычи в пределах такого 
участка; 4) замена механизма конфискации участка при наличии угрозы обороноспособ-
ности и безопасности и нерыночной компенсации механизмом основанном на снижении 
доли иностранного инвестора до порогового уровня с поэтапной продажей основанной на 
рыночных условиях; 5) установления мер, направленных на стимулирование первооткры-
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вателей месторождений полезных ископаемых, в том числе иностранных инвесторов; 6) 
упрощение процедуры доступа иностранных инвесторов к пользованию участками недр 
федерального значения для целей разведки и добычи месторождений полезных ископае-
мых, более четкая законодательная регламентация условий, порядка и возможных ограни-
чений пользования данными участками недр; 7) большее использования лизинговых и 
концессионных механизмов финансирования с привлечением частных инвестиций на срок 
до 50 лет и др. 

В России острая нехватка «длинных денег» для промышленных инвестиций, но та-
кие свободные средства есть на мировом рынке, особенно в Германии, Канаде, Китае. И 
не все запрещено санкциями США (пример с ураном). У России есть свои конкурентные 
преимущества по сравнению с странами Азии и Африки (политическая определенность, 
промышленные активы, квалифицированная рабочая сила и др.) [2]. Так, германские ин-
весторы весьма настроены на работу в сфере недропользования, особенно в части редких 
и редкоземельных металлов в России, а также в Казахстане. 

С чего начинать?  
Полагаем, рост иностранных инвестиций в российское недропользование мог бы вы-

растить в разы при более умной и экономически основанной внешнеэкономической и 
внешнеторговой политике Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользова-
нию. В ряде взаимовыгодных инвестиционных ситуаций тормозом стала излишне жесткая 
государственная система лицензирования прав пользования недрами в РФ. Видится и 
необходимость усиления внешнеэкономических и внешнеторговых функций Минприроды 
РФ и Федерального агентства по недропользования, что позволит адекватно решать соот-
ветствующие проблемы [3]. 

В каком направлении надо бы совершенствовать организационную структуру управ-
ления для недропользования в России, особенно в Минприроды РФ и Федеральном 
агентстве по недропользованию? 

Впереди бурный рост мирового спроса на ряд редких и особенно редкоземельных 
металлов (особо лития), нужных для новых технологических прорывов, особенно для ис-
пользования новых видов энергии от Солнца, ветра, морских течении и недр. Следует 
улучшить регулирование хозяйственной деятельности в курируемых видах экономиче-
ской деятельности (отраслях, комплексах, программах и проектах) с позиций техническо-
го прогресса, достижений науки, лучшего использования иностранного и российского 
опыта, усиления конкурентоспособности наукоемкой продукции и др. Часть таких новых 
масштабных задач должна решаться с более активным привлечением иностранного капи-
тала. 

Для сравнения, Минвостокразвития России имеет в своей структуре «Департамент 
привлечения частных инвестиций», в котором действуют подразделения: 1) Отдел между-
народного сотрудничества; 2) Отдел привлечения инвестиций; 3) Отдел развития приори-
тетных отраслей; 4) Отдел содействия реализации инвестиционных проектов; 5) Отдел 
финансовой поддержки инвестиционных проектов. Молодое федеральное министерство 
(2012 г.) имеет более современную организационную структуру, чем Минприроды России 
и его Федеральное агентство по недропользованию. 

Вообще в России свободные денежные средства для инвестиций имеются, но нет для 
них своих стимулов.  

Вице-премьер правительства РФ О. Голодец в ходе Российского инвестиционного 
форума в Сочи 27 февраля 2017 г. отметила, что «прибыль предприятий в 2015 году по 
сравнению с 2014 выросла на 76%, при этом инвестиции в экономику в том же году со-
кратились на 9%. В 2016 году прибыль выросла еще на 23%, а вложения в экономику со-
кратились еще на 3%. "Если экономика не будет перезапущена, если не будут перезапу-
щены основные процессы, которые влияют на изменение технологий, то ничего не будет. 
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Сегодня нарушены основные экономические принципы работы экономики, которые нуж-
но немедленно восстановить, и мы ждем этого восстановления и в программе на 2018 год, 
и в программе-2025". 

России нужны иностранные инвестиции с привлечением не только финансовых 
средств, но новых наукоемких технологий производства, а также форм и методов органи-
зации производства и бизнеса. Мировой стратегический бизнес специфичен, имея высокие 
требования к капиталу и кредитованию. Здесь сроки окупаемости длинные, высокие рис-
ки, прибыль в начале производства невелика.  

Выводы и рекомендации 
Недропользование в России может быть масштабнее, инновационнее и эффективнее, 

требуя от высшей школы более квалифицированных кадров со знанием тенденций и рис-
ков в мировой экономике.  

Впереди бурный рост мирового спроса на ряд редких и особенно редкоземельных 
металлов (особенно лития), нужных для новых технологических прорывов, особенно для 
использования новых видов энергии от Солнца, ветра, морских течении и недр.  

Следует активизировать управленческую работу по привлечению иностранных ин-
вестиций в российское недропользование. 

Государственная система лицензирования пользования недрами должна быть допол-
нена системой преференций для иностранных инвесторов, идущих в восточные регионы 
РФ, включая разработку месторождений редких и редкоземельных, а также драгоценных 
металлов: 

Видится необходимость усиления внешнеэкономических и внешнеторговых функ-
ций Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользования, что позволит адек-
ватно решать соответствующие проблемы. 
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Рассмотрена характеристика индикаторов устойчивого экономического развития региона, 
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Основой успеха многих стран является стратегический подход к экономическому 
развитию на различных уровнях управления. Поэтому в условиях нестабильной экономи-
ческой среды большое значение приобретает применение системного подхода к управле-
нию, который позволяет каждому звену использовать свой потенциал, стать залогом пози-
тивных общественных изменений; воспринимать нестабильность как источник творче-
ства; согласовывать локальные цели с общесистемными. В экономической системе мно-
гих развитых стран ведущую роль играют регионы. Их сбалансированное социально-
экономическое развитие способствует обеспечению экономической независимости страны 
и повышению ее конкурентоспособности. Решение проблемы повышения эффективности 
регионального развития требует трансформации функций и методов государственного 
управления, оптимального сочетания самоорганизации и самоуправления с целенаправ-
ленной реализацией государственной региональной политики, создания действенных эле-
ментов системы информационно-аналитической поддержки, что в целом подчеркивает 
значимость данной темы и связано с формированием надежного основания относительно 
принятия взвешенных управленческих решений. 

Экономические исследования не могут обходиться без статистических данных, а 
также без статистических показателей, общественные науки оперируют целыми система-
ми индикаторов.  

Понятие индикатор в экономике имеет достаточно много толкований. Самое распро-
страненное – это определение индикатора как показателя. Однако, индикатор является 
ориентированным экономическим показателем, измерением, позволяющим в определен-
ной степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономических 
процессов [1, с. 48]. 

Индикатором социально-экономического состояния региона является числовая ста-
тистическая информация об отклонении текущего значения показателя, оценивающего 
состояние региона, от базового значения этого показателя. 

Индикаторы социально-экономического состояния и развития региона позволяют 
системе статистического мониторинга решать следующие задачи: 

– определения места региона и его роли в прошлом и будущем (ориентировочном) 
развитию хозяйственного комплекса; 

– создания основы для однозначной оценки эффективности хозяйствования в ре-
гионах; 

– быть базой для оценки использования факторов развития хозяйственного потен-
циала; 
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– описания состояния региональной экономики и состояния экономики, которая 
выходит за пределы данного региона. 

В целом система статистического мониторинга с ее показателями-индикаторами 
должна связываться с направлениями региональной политики, которые в концентриро-
ванном виде сводятся к следующему: 

– необходимость межрегионального выравнивания уровня душевого потребления, 
или жизненного уровня населения, проживающего в регионе; 

– необходимость увеличения дохода в расчете на душу населения, что способ-
ствует росту уровня потребления. 

На конец 1989 г. насчитывалось более 30 определений устойчивого развития [2]. 
Например, Свободная энциклопедия “устойчивое развитие” трактует как официальный 
аналог английского термина «sustainable development», дословный перевод которого с 
учетом контекста может быть “устойчивое развитие”, “самоподдерживающее развитие”, 
иногда толкуют как всесторонне сбалансированное развитие. По определению Комиссии 
ООН по устойчивому развитию, его цель – удовлетворять потребности современного об-
щества, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потреб-
ности. Теория устойчивого развития является альтернативой парадигме экономического 
роста, которая игнорирует экологическую опасность от развития по экстенсивной модели 
[3]. 

Но наиболее признанным, считает А. Урсул, то, что изложено в докладе Междуна-
родной комиссии по окружающей среде и развитию ООН (”комиссии Брундтланд”): 
“Устойчивым является такое развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности” [4, с. 35]. Это определение касается, прежде всего, экономиче-
ского и экологического аспектов устойчивости. 

В исследованиях по вопросам развития общества в последнее время четко обозначи-
лись два разных подхода по достижению состояния устойчивого развития и его поддерж-
ки, а именно: 

– устойчивое развитие должно начинаться и поддерживаться на уровне террито-
риального сообщества; глобальная устойчивость определяется совокупностью показателей 
устойчивого развития стран мира; 

– обеспечение устойчивого развития осуществляется по вертикали, которая начи-
нается с населенного пункта и достигает глобального (мирового) уровня. 

Исследуя направления внедрения концепции устойчивого развития в России, целе-
сообразно, по нашему мнению, применить оба подхода. Так, при непосредственном рас-
смотрении региональных сообществ и их благосостояния можно реализовать первый под-
ход, при определении инструментов государственного управления устойчивым развитием 
административно-территориальных единиц – второй. 

Такое распределение диктуется как современными тенденциями децентрализации 
власти, так функциональным развитием местного самоуправления. Например, Б. Гурне 
относит к главным сферам государственного управления: полицию, правосудие, оборону, 
дипломатию, денежную эмиссию, создание экономической инфраструктуры и выделяет 
их общим признаком обеспечение коллективных потребностей населения, то есть в тем 
случаях, когда они касаются всего общества [B.Gournay, Introductionalascienceadministra-
tive, 1966]. Остальное – остается органам местного самоуправления. 

Относительно роли государственного управления в решении проблемы устойчивого 
развития можно согласиться со следующим: первый подход является удобным для орга-
нов местного самоуправления; он позволяет применить необходимые механизмы управ-
ления, способствующие развитию отдельного населенного пункта (в частности города) и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|155 

росту благосостояния общества. Второй подход предусматривает введение органами гос-
ударственной власти национального и регионального мониторинга, а также разработки 
соответствующих программ развития. 

Современные приоритеты развитых стран мира, в частности Швейцарии, Японии, 
Канады, США, Европейского Союза в отношении устойчивого развития содержат стрем-
ление по обеспечению благосостояния людей через внедрение принципа социальной 
справедливости. Управление социально-экономическим развитием таких стран тесно свя-
зано с решением проблемы потребления природных ресурсов, т.е. современное развитие 
не ограничивается способностью купить уголь или металл, а остатками запасов этих ре-
сурсов, способом их переработки и потребления.  

В высокоразвитых странах можно выделить такие тенденции по обеспечению устой-
чивого развития на уровне территориальных сообществ: 

– диверсификация экономики; 
– замыкание связей в цепочке производство-потребление в пределах населенного 

пункта; 
– зонирование территории по функциональному назначению; 
– развитие партнерских связей с соседними населенными пунктами в отношении 

совместного производства продуктов питания, сырья и переработки отходов; 
– обеспечение нулевого естественного прироста населения; 
– автономизация территориальных сообществ и их кооперация. 
Реализация региональной политики в указанных направлениях сопровождается вы-

работкой местных стандартов, при этом соблюдение национальных или наднациональных 
гигиенических, социальных и экологических нормативов является неотъемлемым элемен-
том регионального управления. 

На региональном уровне концепция устойчивого развития конкретизируется по трем 
направлениям: социальному, экономическому, экологическому. 

Устойчивое социальное развитие Саратовской области должно предусматривать ре-
ализацию следующих приоритетных направлений: 

– улучшение демографической ситуации и развитие кластера здравоохранения; 
– сокращение дифференциации доходов населения и реорганизация системы за-

щиты его незащищенных слоев; 
– улучшение качества жилищных услуг и реформирования кластера предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. 
Устойчивое экономическое развитие Саратовской области включает в себя следую-

щие приоритетные направления: 
– восстановление кластера по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции и выпуску продуктов питания; 
– повышение энергообеспечения и энергосбережения в различных отраслях эко-

номики региона; 
– формирование инновационных кластеров экономики знаний; 
– трансграничное казахско-российское сотрудничество; 
Устойчивое экологическое развитие Саратовской области включает в себя следую-

щие приоритетные направления: 
– комплексная утилизация и переработка отходов; 
– улучшение экологической ситуации. 
Факторы и компоненты устойчивого экономического развития требуют своих коли-

чественных и качественных оценок-индикаторов. Индикаторы устойчивого экономиче-
ского развития - это ключевые цифровые показатели экономического развития региона, 
отражающие тенденции его развития и влияния различных факторов на устойчивость [5]. 
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Индикаторы устойчивости играют значительную роль при выборе и формировании стра-
тегии развития и оценки результатов ее реализации. 

Перечень показателей, характеризующий объект исследования, выбирает тот инди-
катор, который является более чувствительным и имеет большую вычислительную спо-
собность. Система показателей рассматривается с точки зрения четырех базовых аспек-
тов: международный, экономический, экологический и информационный. 

Благополучие региона в сфере международных отношений основывается на соблю-
дении известных принципов международного права в сфере международных отношений, а 
именно: предотвращение локальных конфликтов и угрозы мировой войны, обеспечение 
мира, использование исключительно политических средств для разрешения любых споров 
мирным путем; развитие всестороннего сотрудничества, широкая кооперация между 
странами и народами в разнообразных отраслях экономики, науки и техники. 

Функционирование смешанной экономики, оптимальное сочетание государствен-
ной, корпоративной, частной и муниципальной собственности, наличие объединенного 
рынка (товаров и услуг, капиталов, ценных бумаг, недвижимости, рабочей силы и т.д.), 
действенное антимонопольное законодательство и формируемая правовым полем конку-
рентная среда, средства стимулирования общественно полезной деятельности – базовые 
экономические аспекты территориального устойчивого развития. 

Экологический аспект устойчивого экономического роста охватывает обеспечение 
совместного эволюционного развития общества и природы, человека и биосферы, восста-
новление гармонии между ними; создание реальных возможностей для удовлетворения 
своих основных жизненных потребностей будущих поколений; осуществление теоретиче-
ских исследований и разработку практических методов эффективного использования при-
родных ресурсов; развертывание малоотходных и безотходных технологий, широкое 
внедрение биотехнологий; постепенный переход от энергетики органического топлива к 
альтернативной энергетике, основанной на возобновляемых источниках энергии; целена-
правленное экологическое воспитание населения. 

Информационный аспект программы устойчивого роста направлен на материализа-
цию достижений науки, широкую информатизацию общества, массовое применение элек-
тронных средств связи и обмену информацией. 

Базовый набор индикаторов устойчивого экономического развития разделяют на три 
основные группы: социальные; экономические; экологические. 

Социальные индикаторы можно объединить в пять агрегированных блоков: борьба с 
бедностью, демографическая динамика, содействие образованию, подготовке кадров и 
информированности общества, защита здоровья населения, содействие устойчивому раз-
витию поселений. 

Главные экономические индикаторы можно объединить в шесть групп: производ-
ственно-экономические; структурные; финансовые; инвестиционные; внешнеэкономиче-
ской деятельности; научно-технического потенциала. 

Таким образом, совокупность индикаторов устойчивого экономического роста дает 
целостное представление о количественных характеристиках данной концепции и реаль-
ное положение, которое сложилось по ее воплощению в отдельных государствах мирово-
го сообщества. Понятие экономического развития взаимосвязано с понятием экономиче-
ского роста. Поэтому в дальнейших исследованиях следует проанализировать подходы и 
типы экономического роста на региональном уровне в контексте концепции устойчивого 
развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы стратегического менеджмента рассмотрены с позиции субъектно-объектного анализа. 
Сформулирована иерархичность внутреннего содержания проблем. Рассмотрены общенаучные 
категории – знание и информация, являющиеся мерой любых изменений в открытой социально-
экономической системе. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационные ресурсы; ресурсное 
обеспечение; социально-экономическая система. 

Научные исследования последних лет, посвященные проблемам формирования эко-
номики знаний в нашей стране более пристально рассматривают мезо- и микроуровнень 
экономических отношений инновационной деятельности, как объективной условие функ-
ционирования указанной экономики. В то время как проблемы стратегического менедж-
мента, обусловленные наличием внешних вызовов: кризис, экономические санкции, ло-
кальные военные конфликты, стали предметом обсуждения только на уровне руководства 
страны. 

Используя данный тезис, как основополагающий остановимся на существующих 
проблемах с позиции субъектно-объектного анализа. Все субъекты экономического про-
странства, формируя условия для реализации инновационной деятельности (ИД) и гене-
рации инноваций, как ее результата, с учетом тенденций общемирового развитии исполь-
зуют разработанные и принятые за последние два десятилетия документы в нормативно-
правовой области. В 1998 г. Постановлением Правительства РФ № 832 была одобрена 
Концепция инновационной политики РФ на 1998 – 2000 годы. В декабре 2011 года утвер-
ждена Стратегия инновационного развития РФ, реализация которой должна способство-
вать устранению несоответствия между темпами развития отечественного сектора иссле-
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дований и разработок и потребностями системы обеспечения национальной безопасности 
[1]. Считаем необходимым выделить его основную направленность, а именно, «формиро-
вание сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновацион-
ной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение 
ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного по-
тенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста, приводящего к 
переводу отечественной экономики на инновационный путь развития» [2, с. 44]. 

Утвержденная Указом Президента РФ В.В. Путиным «Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации» на основании ФЗ от 28 июня 2014 го-
да № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» направлена на 
научное и технологическое обеспечение реализации задач и национальных приоритетов 
Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования, раз-
работанных в рамках целеполагания на федеральном уровне [3]. 

Несмотря на их немногочисленное количество с позиций концептуальности и осо-
бенностей, присущих нашей стране, они сформировали и определяют вектор направления 
развития экономических отношений в России. Данные отношения имеют значительное 
количество проблем, объективно рассматривая которые, остановимся подробней на их 
внутреннем содержании в соответствии со следующей предлагаемой иерархичностью:  

– эндогенные (несовершенство организационных и законодательных условий; 
инерция; частичная оптимизация; имитация эффективных процессов); 

– экзогенные (геополитическая ситуация, санкции, экономический и политиче-
ский кризис; технологическая, идеологическая и экономическая импортозависимость; но-
вые институциональные условия); 

– эволюционные (сдвиг парадигмы; конфликт интересов провайдеров субрегио-
нального развития; дезинтеграция экономического пространства); 

– революционные («институциональные ловушки»; господство крупного капита-
ла); 

– общие (монополизация общественного производства; концентрация капитала; 
возрастающая роль финансового капитала в качестве регулятора общественно-
экономических отношений; дивергенция, демографическое сжатие); 

– частные (дефицит ресурсов; асимметричность; низкая эффективность). 
Говоря о ресурсной составляющей ИД, отметим тот факт, что роль знаний человека 

в современной хозяйственной системе радикально отличается от той, которую он играл в 
индустриальной экономике. В последние годы технологический прогресс приводит к то-
му, что творческие возможности личности, ее способности к генерированию нового зна-
ния и информации становятся главным ресурсом завтрашнего дня. Идея информационно-
го общества становится инструментом обоснования возможности ускоренного догоняю-
щего развития на основе использования растущего потока информации творческих воз-
можностей личности. 

Реализация новых возможностей предполагает также такие качества, как открытость 
к новым идеям и видение перспектив; способность к преодолению действующих в обще-
стве традиций, установленных ограничений и предрассудков; способность к разрушению 
барьеров, установленных прежним уровнем знаний и информаций – в авторской трактовке 
«инновационные ресурсы» (ИР), а также созиданию новых образцов культуры общества 
[4, с. 51]. 

Однако научные знания – не единственный источник идей, приводящих к поступа-
тельно-инновационному развитию общества. Это хорошо было показано еще К. Марксом 
на примере возникновения машинной техники, появление которой во многом было вызва-
но преобладанием потребностей над возможностью удовлетворить их прежними сред-
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ствами производства возможно эффективно реализовать функцию коммерциализации 
научных достижений путем установления партнерских связей между субъектами соци-
ально-экономической системы (СЭС) в формате «тройной спирали» [5] или «звезды про-
вайдеров развития» [6]. 

В настоящее время заслуживает поддержки и развития мысль о том, что «инстру-
менты и машины, будучи овеществленным трудом, суть в то же время овеществленные 
знание и информация. Эта идея справедлива по отношению к капиталу, земле и любому 
другому фактору экономики, в котором овеществлен труд. Нет ни одного способа произ-
водительного приложения труда, который в то же самое время не был бы приложением 
знания и информации. При этом синтез общезначимых положений и выводов отдельных 
частных наук осуществляется в процессе выявления их общей основы, в качестве которой 
выступают общенаучные категории – знание и информация, которые является мерой лю-
бых изменений в открытой СЭС. Воспроизводимость, безграничность, временная опреде-
ленность – три признака, которые принципиально отличают ИР от других ресурсов, что 
вносит существенные изменения в систему отношений, ценовое измерение и др.  

Дальнейшее рассмотрение проблем стратегического менеджмента удобнее продол-
жить с позиции непосредственной производительной силы науки, что на наш взгляд, не-
достаточно для характеристики ее роли в экономике знаний. Превращение науки в непо-
средственную производительную силу связано с включением в трудовой процесс челове-
ческого знания. Материальное производство при этом становится своеобразной областью 
материализации новых знаний, а информация и теоретическое знание – стратегическими 
ресурсами постиндустриального общества. Наука как всеобщее знание становится основ-
ной производительной силой современного общества., в котором новый характер мотивов 
и стимулов определяет его каждодневную деятельность. Во все большей мере они транс-
формируются из внешних, задаваемых стремлением к росту материального благосостоя-
ния, во внутренние, порождаемые жаждой самореализации и личностного роста [7, с. 37]. 

И для того, чтобы эта сила выполнила заложенную в нее изначально работу с мак-
симальным КПД необходимо совершенствовать методологию управленческого воздей-
ствия на составляющие ресурсного обеспечения инновационной деятельности (РОИД). 

Но признание преимущественно общественной природы ИР не снимает вопроса об 
обусловленности указанных ресурсов отношениями собственности. Для этого необходимо 
в завершение методологически оценить предельные издержки и предельной выгоды кри-
териев ИД, характеризующие место и роль ИР в стратегическом менеджменте РОИД, 
отойти от традиционных подходов и выделять в общественном производстве отрасли, по-
ставляющие на рынок знаниеёмкую продукцию (knowledge goods), товарыширокогопо-
требления (consumption goods) иуслуги (services).  

В связи с этим остановимся на асимметричности операций и отношений при осуществ-
лении инновационной деятельности. Во-первых, заказчик и производитель знания и инфор-
мации закладывают не одинаковые критерии в оценку производимого продукта. Во-вторых, 
этот же заказчик, авансируя производство какого-то научно-информационного продукта, рис-
кует и не получить ожидаемый продукт, контуры которого, кстати сказать, достаточно раз-
мыты как по потребительским качествам, так и по обоснованию необходимого объема фи-
нансирования. В-третьих, ИР обладают свойством целостности, когда ее необходимо полно-
стью представить покупателю для оценки, чтобы можно было принять решение об оплате.  
В-четвертых, продавец ИР, получив деньги, не лишается их полностью, как это бывает с ма-
териальным товаром. Он может и дальше продавать ИР, делая расходы только на тиражиро-
вание. В-пятых, ИР очень сложно оценить по потребительским качествам без квалифициро-
ванных экспертов, которых широко привлекают для этого.  
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Таким образом, вывод проведенного исследования состоит в тезисе «сильное госу-
дарство» – «сильные предприятия», а эффективный стратегический менеджмент ресурс-
ного обеспечения инновационной деятельности обуславливает обновление экономических 
отношений в экономике знаний в условиях сложной и непредсказуемой внешней среды. 
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Медицинский туризм как отрасль экономики только получает свое развитие. До не-
давних пор его отождествляли с лечебно-оздоровительным туризмом, и только в 80-е го-
ды прошлого века появился термин «медицинский туризм». Под ним обычно понимают 
специально организованный выезд человека за пределы своей страны или своего региона 
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с целью получения необходимого по медицинским показателям квалифицированного 
клинического вмешательства [1]. Его отличие от более обширного термина «лечебно-
оздоровительный туризм» состоит в том, что потребителем услуг выступает пациент спе-
циализированного медицинского учреждения, а не реабилитационно-рекреационного 
учреждения. Однако в организации обоих видах услуг участвуют как врачи, так и туропе-
раторы. 

На развитие медицинского туризма оказывают воздействие многочисленные факто-
ры: экономические (например, кризисы 2008 – 2009, 2014 – 2016 гг.), политические (воен-
ные действия, нестабильность правящих режимов и т.п.), природные (стихийные бед-
ствия, эпидемии и т.п.). Все эти факторы не отличаются стабильностью во времени: каж-
дый из них, включая природный фактор, усиливает сове действие. Но главные современ-
ные вызовы и риски обусловлены современной геополитикой, которая оказывает влияние 
на все стороны жизни людей на глобальном уровне. 

Создание в стране комплекса медицинских услуг мирового класса требует прави-
тельственной поддержки и частных инвестиций в медицинскую инфраструктуру [2]. Ре-
шение этой задачи сопряжено с получением международной аккредитации, сертификатов 
качества и прозрачности статистики клиник, созданием конкурентных цен, обеспечением 
политической прозрачности, предсказуемости и стабильности общества, наличием отлич-
но подготовленного опытного медицинского персонала, медицинскими достижениями и 
инновациями в прошлом, максимально быстрым внедрением новейших методов лечения. 
Немаловажное значение для стабильного развития медицинского туризма имеют и такие 
факторы, как выгодное географическое расположение рекреационных объектов и учре-
ждений здравоохранения, большой поток иностранных туристов, качественное состояние 
отелей и клиник, надежность транспортных путей, линий связи. Но, помимо них, все 
большую значимость приобретает фактор обеспечения безопасности жизни. Под воздей-
ствием названных факторов складывается специализация стран и регионов в области ме-
дицинского туризма, которая выделяет их на мировом уровне, обеспечивает необходимую 
конкурентоспособность.  

По причине своей молодости медицинский туризм еще далеко не установился как 
вид бизнеса. Его участники при выборе страны для лечения и отдыха чаще всего пользу-
ются информацией, которую находят в «Интернет» или у туроператоров. И тот, и другой 
источник информации не всегда достоверны. Что касается врачей как субъектов-
организаторов, то они к рекламной деятельности привлекаются не часто. Немаловажен и 
тот факт, что рекламе с телевизионных экранов большая часть зрителей не доверяет. То 
же самое можно сказать и относительно рекламы в газетах, особенно относящихся к раз-
ряду так называемой «желтой прессы». В этих условиях возрастает значимость информа-
ции, поступающей от исследователей. 

Если принять во внимание разработанный Ассоциацией медицинского туризма ин-
декс, определяющий привлекательность той или иной страны для иностранцев, которые 
ищут лечение за рубежом, то получим следующую картину (в скобках указано число из 
100 баллов): 1. Канада (78,87), 2. Великобритания (74,85), 3. Израиль (74,17), 4. Сингапур 
(73,96), 5. Коста-Рика (72,78), 6. Италия (72,01), 7. Германия (70,69), 8. Филиппины 
(70,66), 9. Япония (70,4), 10. Франция (70,22) [3].Приведенные индексы медицинского ту-
ризма основаны на таких ключевых показателях, как медицинская инфраструктура, тех-
нический уровень больниц, подготовка специалистов, сервис. Но не только: наряду с ни-
ми, следует учитывать еще более трех десятков показателей, значительная часть которых 
выходит за рамки лечебных технологий. 

Новым игроком на рынке медицинского туризма становятся Объединенные Араб-
ские Эмираты. Основной поток в набирающих популярность клиниках столицы этого гос-
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ударства – города Дубай – в настоящее время составляют жители Южной Азии, Восточ-
ной и Северной Африки, Персидского залива, а также России и стран СНГ. Заметим, что в 
этом перечне нет жителей развитых европейских и северо-американских стран. Причина – 
в ментальности населения, в представлениях о безопасности пребывания в «неудобной» 
среде. Амбициозная программа медицинского туризма в этой стране нацелена на даль-
нейший рост привлечения «медицинских» туристов. 

Из-за высокой стоимости медицинских услуг в США более миллиона граждан этой 
страны ежегодно выезжают за границу на лечение и диагностику, расходуя на каждую та-
кую поездку до 5 тыс. долларов и выше (включая все медицинские расходы, пересечение 
границы и транспорт). Основной мотив выезда из страны, располагающей качественными 
технологиями лечения, в другие страны состоит в высокой стоимости медицинских услуг. 
Так, согласно оценкамPatientsBeyondBorders экономия граждан США на лечении в Брази-
лии определяется в 20-30%, Коста-Рике – 45-65%, Индии – 65-90%, Малайзии – 65-80%, 
Мексике – 45-65%, Сингапуре – 25-40%, Южной Кореи – 30-45%, Тайване – 40-55%, Таи-
ланде – 50-75%, Турции – 50-55% [4]. Стоимость лечения для богатых американцев – не 
единственный фактор выбора страны – они при выборе места лечения опираются на све-
дения объединённой международной комиссии (JointCommissionInternational) – ведущей 
международной организации, которая занимается проверкой и стандартизацией больниц 
для иностранцев по всему миру. 

В развитии мирового туризма традиционно большую роль играет Германия. Эта 
страна обладает высокой оснащенностью клиник, современным высокотехнологичным 
оборудованием, квалифицированными специалистами. Медицинскими услугами в Герма-
нии пользуются пациенты из Великобритании, США, Канады, Ирландии, стран Персид-
ского залива, а также России, Румынии, Болгарии и других государств Восточной Европы. 
Надо, однако, отметить, что стоимость лечения различных травм и патологий в Германии 
одна из самых высоких в мире, поэтому услугами германской медицины пользуются 
только богатые люди. 

По качеству медицинских услуг выделяется Япония. Стоимость лечения здесь выше, 
чем в азиатских странах, но ниже, чем, например, в Германии или США. Туристов при-
влекают высокий уровень обслуживания, тактичное обращение к пациенту. На лечение 
едут преимущественно туристы из России, Австралии, Китая. Эта страна относительно 
поздно пришла на рынок медицинского туризма, ранее она развивала направление диа-
гностических медицинских программ. Одно из перспективных направлений – экспорт 
госпиталей и университетских медицинских центров. 

В верхних строках рейтинга медицинского туризма среди государств Юго-
Восточной Азии находится Южная Корея. Лечение в этой стране популярно благодаря 
внедрению корейскими медиками традиционных способов исцеления и современных тех-
нологий. По сравнению с США или с Японией цены на услуги гораздо ниже. Например, 
хирургические вмешательства стоят в десять раз ниже, чем в США, исцеление онкологи-
ческих болезней существенно дешевле, чем в Сингапуре или в Таиланде; страна относится 
к числу 10 стран-фаворитов по пластической хирургии. Год от года возрастает поток ме-
дицинских путешественников из России, особенно из регионов Дальнего Востока. 

В последние годы резко увеличился поток туристов из России в Китай с целью по-
лучения медицинских услуг, опирающихся на сбалансированные способы лечения на ос-
нове классической китайской медицины и передовых западных медицинских технологий. 
Китайские медики предпочитают исследовать человека, а не его заболевание; они счита-
ют, что заболевание – это лишь признак появившегося дисбаланса в организме. Широко 
практикуются способы действия на функциональные точки тела человека при прижига-
нии, иглоукалывании, массаже. Высоко ценится китайская фармакология, основанная на 
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трактате «Общий свод корней и трав», в котором описано 1734 целебных средств, из них 
1074 медикаментов имеют растительное возникновение, 217 – минеральное и 443 – жи-
вотное.Надо однако заметить, что по мнению российских врачей, пользование услугами 
китайской медицины сопряжено с определенными рисками, поскольку ею употребляются 
некоторые непроверенные средства, запрещенные в России. 

Высочайшие темпы подъема демонстрирует медицинский туризм Таиланда, куда 
едут туристы из США, Китая, Японии, России. Цена услуг здесь одинакова как для ино-
странцев, так и для своих граждан. Многие больницы имеют международную аккредита-
цию, в них используются уникальные методики, объединившие древние учения Востока с 
современными западными способами диагностики и лечения. Высококачественные меди-
цинские услуги сочетаются с отдыхом пациентов у моря. Сдерживающие факторы – поли-
тическая нестабильность и угроза терроризма. 

В целом по миру медицинский туризм стремительно растет, опережая другие отрас-
ли туризма. Более чем в пятидесяти странах развитие данного вида туризма осуществля-
ется под патронажем государства, которое берет на себя и решение вопросов обеспечения 
безопасности жизни, недопущения резкой дифференциации цен на медицинские услуги и 
другие виды сервиса, подготовке специалистов-врачей высокой квалификации.  

В мировом рейтинге MedicalTourismIndex Россия находится лишь на 34-м месте. По 
линии медицинского туризма в нашу страну приезжают до 10 тыс. иностранцев в год, ко-
торые тратят около 7 млрд рублей. Из этого числа 80% приходится на внутренних (т.е. 
российских) медицинских туристов, еще 15% – на граждан СНГ, 5% – на жителей дальне-
го зарубежья [5]. Причины столь низкого уровня иностранного медицинского туризма со-
стоят в недостатках менеджмента и маркетинга услуг в сфере здравоохранения, отсут-
ствия комплексного пакета сервиса и информации о его реализации. Речь идет не только о 
медицинской помощи, но и о сопровождающем ее сервисе, т.е. о туристических услугах.  

Желание граждан РФ лечиться не дома, а за границей обусловлено, в первую оче-
редь, недоверием к отечественной медицине, уже затем – желанием получить доступ к 
технологиям, компетенциям. По причинам геополитического характера и экономического 
спада в стране, следствием которого явилось снижение уровня жизни населения, упал 
спрос на медицинский туризм россиян за рубежом. Вдвое сократился выезд из РФ с меди-
цинскими целями в Великобританию и США, почти полностью (из-за политических кон-
фликтов) в Турцию. Количество запросов на лечение россиян в Швейцарии снизилось на 
55,6%, в Германии – на 53,8%, в Израиле – на 32,3%. В заметно меньшей мере проявился 
спад медико-туристов, выезжающих из дальневосточных регионов в Южную Корею, Ки-
тай, Таиланд и Японию. В 2,5 раза сократился средний чек, который россиянин оставляет 
при лечении за рубежом [6]. Все в большей мере пациенты стараются пройти только диа-
гностику, определить тактику дальнейшего лечения и осуществить ее в России. 

Таким образом, медицинский туризм – молодая отрасль индустрии туризма, главная 
особенность которой состоит в обеспечении предоставления услуг как собственно в меди-
цине, так и в классическом туризме. Зародившись в Европе, ныне этот вид туризма рас-
пространился на все континенты и набирает особенно большие темпы развития в азиат-
ских странах, чему благоприятствуют традиционные методы лечения, их сочетание с за-
падными технологиями. Одна из главных характерных черт медицинского туризма состо-
ит в наличии более низких цен по сравнению со странами Центральной Европы. Кроме 
того, сказывается и геополитический фактор: наложение санкций на Россию, отсутствие 
безвизового режима РФ со странами ЕС, наличие в ряде мест политических и военных 
конфликтов. Следствием этих явлений стал экономический спад в геоэкономике (не толь-
ко в РФ, но и в других странах), что повлияло на динамику медицинского туризма на гло-
бальном уровне.  
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Дальнейшее развитие медицинского туризма нуждается в более пристальном внима-
нии со стороны государственных структур, в частности, в деле установления расценок на 
оказание медицинских услуг в общественном и частном секторах здравоохранения. 
Должна быть открыта возможность создания в любой стране общих медицинских компа-
ний с иностранным участием.  

Привлечение иностранных инвестиций в развитие медицинского туризма актуально 
для Российской Федерации, владеющей богатейшими бальнеологическими ресурсами, об-
ладающей огромным природным и культурно-историческим наследием. Решение этой за-
дачи во многом усложняется из-за нестабильной геополитической ситуации, сложившейся 
в последние годы на Евразийском пространстве. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены и проанализированы факторы внешней и внутренней среды 
компании, влияющие на ее финансовую устойчивость  
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В современных рыночных условиях любому предприятию или крупной корпорации 
необходимо не только осуществлять анализ развития финансовых ресурсов, обеспечива-
ющих стабильность работы организации, но и учитывать факторы, оказывающие непо-
средственное влияние на саму финансовую устойчивость.  
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Финансовая устойчивость корпорации – это комплексная категория, которая форми-
руется в ходе осуществления экономико-хозяйственной деятельности предприятия и 
находится под воздействием факторов разнонаправленного действия. 

К абсолютным показателям финансовой устойчивости корпораций относятся поло-
жительные показатели чистой прибыли до налогообложения и амортизации (EBITDA). В 
качестве относительных показателей рассматриваются коэффициенты: 

Показатели, характеризующие способность корпорации отвечать по своим обяза-
тельствам (коэффициенты финансовой устойчивости, инвестирования, финансовой авто-
номности и др.) 

Показатели эффективности деятельности (коэффициенты ликвидности, рентабель-
ности и т.д). 

На распределение и использование финансовых ресурсов, развитие корпорации и 
обеспечение ее платежеспособности и устойчивости оказывают влияние различные фак-
торы, которые подразделяются на внутренние и внешние.  

Факторы внешней и внутренней среды деятельности предприятия некоторые авторы, 
например, В. Г. Золотогоров, определяют, как возможности и угрозы, которые способ-
ствуют или затрудняют реализацию поставленных организацией целей и задач [2, с. 261]. 
Как правило, к основным внешним факторам относятся политические, экономические, 
маркетинговые, технологические, международные, социальные, юридические и др.  

Факторы, которые отражают потенциальные возможности и опасности самой орга-
низации называют внутренними. Они включают в себя: качество выпускаемой продук-
ции/услуг, место и положение предприятия на рынке, сервисное обслуживание, эффек-
тивность рекламы и маркетинговых мероприятий, финансовые показатели, система сбыта 
и производства, человеческий капитал организации, корпоративную культуру, деловую 
репутацию на рынке (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Классификация внутренних факторов 

Необходимо отметить, что ряд факторов (например, маркетинговые, финансовые) 
могут быть как внутренними, так и внешними факторами, осуществляющими влияние на 
финансовую устойчивость предприятия.  

Таким образом, при оценке финансовой устойчивости организации и прогнозирова-
ния ее состояния в будущем, необходимо рассматривать комплексное воздействие факто-
ров. При исключении из анализа какого-либо отдельного фактора, оценка влияния других 
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составляющих и соответствующие выводы о дальнейшей деятельности организации могут 
быть некорректными.  

По мнению М.А. Федотовой и В.М. Родионовой деление факторов на внутренние и 
внешние целесообразно осуществлять с точки зрения возможности влияния на них [5, с. 
13]. Так, внутренние факторы подчинены самому предприятию, оно может оказывать на 
них влияние, а внешние- практически неподвластны корпорации, она не может ими 
управлять.  

Данное разделение и следует учитывать при формировании финансовой стратегии 
организации и управлении финансовой деятельностью, осуществляя комплексный поиск 
резервов для роста эффективности производства. 

Рассмотрим непосредственное влияние каждой группы факторов на финансовую 
устойчивость предприятия [8, с. 74]. 

Эффективность использования финансовых ресурсов является ключевой составля-
ющей внутренних факторов влияния на финансовое состояние корпорации. Как известно, 
состав и структура активов и пассивов являются важными показателями при анализе хо-
зяйственной деятельности предприятия. Сокращение запасов и ликвидных активов может 
приводить к увеличению в обороте капитала, и предприятие получит больше прибыли, 
однако это также может привести к росту риска неплатежеспособности организации, а при 
дефиците запасов возможна остановка производства. Для поддержания баланса корпора-
ция должна проводить эффективную политику управления активами и пассивами. Эффек-
тивность заключается в том, чтобы держать на счетах предприятия минимальный размер 
суммы ликвидных средств, необходимых для оперативного текущего функционирования. 
При нехватке у корпорации ликвидных активов, которые можно оперативно обратить в 
деньги, в случае низкой платежеспособности возникает финансовой неустойчивость кор-
порации, что в перспективе может привести к банкротству. 

Состав и структура финансовых ресурсов также оказывает существенное влияние на 
устойчивость предприятия. Здесь важно учитывать не только объем полученной прибыли, 
но и стратегию ее распределения по следующим направлениям [3, с. 80]:  

1) финансирование текущей деятельности: увеличение оборотных средств, поддер-
жание платежеспособности и ликвидности и другое; 

2) осуществление инвестиций в капитал и ценные бумаги; 
3) выплата вознаграждения инвесторам и акционерам. 
Важное значение на финансовую устойчивость оказывает соотношение собственных 

и заемных средств. Рост заемного капитала может привести к увеличению риска невыпол-
нения обязательств перед кредиторами. Оптимальное соотношение заемного и собствен-
ного капитала (финансовый леверидж) в российской практике составляет 1 (формула 1).  

Коэффициент финансового рычага (финансовый леверидж) = Обязатель-
ства/Собственный капитал (1) 

Для крупных публичных корпораций данное соотношение может составлять 2 и бо-
лее. При больших значениях показателя финансового левериджа предприятие теряет свою 
финансовую устойчивость, таким организациям сложно привлечь дополнительные займы.  

При этом низкое значение коэффициента финансового левериджа говорит о том, что 
предприятие не эффективно использует свой финансовый рычаг: повышение рентабель-
ности собственного капитала за счет привлечения заемных средств. 

При принятии решения о необходимости использования заемных средств, компании 
нужно оценить структуру своих пассивов. Высокая доля долга повышает риск неплатеже-
способности. Однако, при проведении анализа нужно учитывать отраслевую специфику 
корпорации, скорость оборота средств, рентабельность и т.д., то есть совокупность факто-
ров в целом.  
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Для определения какие средства корпорации выгоднее использовать для финансиро-
вания своих проектов – собственные или заемные, используют показатель WACC 
(Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала. В отличие от 
ставки банковского процента WACC не предполагает равномерных выплат, а требует, 
чтобы совокупный приведенный доход инвестора был таким же, какой бы обеспечила 
равномерная выплата процентов по ставке равной WACC. [4, 8]. Классическая формула 
для расчета WACC имеет следующий вид: 

WACC = Ks x Ws + Kd x Wd x (1 – T),    (2) 
где Ks – стоимость собственного капитала, в % 
Ws – доля собственного капитала, в % (по балансу) 
Kd – стоимость заемного капитала, в % 
Wd – доля заемного капитала, в % (по балансу) 
Т – ставка налога на прибыль, в % 
Следующая группа внутренних факторов относится к менеджменту организации. 

Качество корпоративного управления может существенно влиять на показатели финансо-
вой устойчивости корпорации. Оценку качества осуществляют специализированные рей-
тинговые агентства. На основании специальных методик производится рейтингование ка-
чества менеджмента корпорации, по результатам которого предприятию присваивается 
определенный рейтинг (высокий, низкий, средний). Высокие оценки предполагают 
наименьшую вероятность потерь при ухудшении качества управления, низкие рейтинги 
несут значительные риски потерь, связанные с качеством менеджмента и нарушением 
прав акционеров [7]. 

Рейтинговый анализ осуществляется на основании данных о правах акционеров, эф-
фективности деятельности органов управления и контроля, прозрачности финансовой ин-
формации компании и корпоративной социальной ответственности (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Этапы рейтингового анализа 

На основании полученных оценок по каждому пункту корпорации присваивается 
определенный рейтинг. Например, по оценкам рейтингового агентства "ЭКСПЕРТ РА" 
(www.raexpert.ru) корпорация может соответствовать одному из четырех уровней корпо-
ративного менеджмента. При этом, обладая лучшей практикой в области корпоративного 
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управления, предприятие будет обладать более высоким уровнем надежности, что будет 
способствовать привлечению инвесторов [6]. Национальный рейтинг корпоративного 
управления (НРКУ) присваивается по шкале от 1 – низшая оценка, до 10 – наивысшая 
оценка (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Национальный рейтинг корпоративного управления 

Корпорации, имеющие НРКУ от 8+ до 10 имеют незначительные риски корпоратив-
ного управления. Такая компания следует в своей деятельности рекомендациям междуна-
родной передовой практики корпоративного управления, полностью соблюдает россий-
ское законодательство в области корпоративного менеджмента.  

Рейтинги от 6 до 8 характеризуются низкими рисками корпоративного управления. 
Организация соблюдает отечественное законодательство, выполняет большую часть ре-
комендаций Кодекса корпоративного поведения и следует некоторым рекомендациям ми-
ровой практики в области корпоративного менеджмента.  

Корпорации с рейтингом от 4 до 5+ имеют умеренные риски корпоративного управ-
ления. Организация соблюдает отечественное законодательство в сфере корпоративного 
управления, выполнение основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения но-
сят эпизодический характер.  

Компании с НРКУ от 1 до 3+ характеризуются высокими рисками корпоративного 
управления. В организации допускается несоблюдение отдельных норм российского зако-
нодательства в сфере корпоративного менеджмента, большинство рекомендаций Кодекса 
корпоративного поведения не применяется.  

Рейтинги ведущих российских компаний представлены в таблице 1 [7]. 
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Таблица 1 

Результаты НРКУ 2016 г. 

Компания Рейтинг Дата 

ПАО АФК «Система» 8 29.12.2016 

ПАО «ТрансКонтейнер» 8 26.12.2016 

ПАО «РусГидро» 8 26.02.2016 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 7++ 25.10.2016 

Банк ВТБ (ПАО) 7++ 20.10.2016 

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

7++ 27.12.2016 

ПАО «Россети» 7++ 23.12.2016 

ПАО «Ростелеком» 7++ 14.11.2016 

ПАО «ФСК ЕЭС» 7++ 08.11.2016 

ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» 7+ 08.07.2016 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 7+ 07.12.2016 

ПАО «МРСК Волги» 7+* 17.12.2015 

ПАО «МРСК Центра» 7+ 20.12.2016 

ПАО «МРСК Юга» 7* 31.12.2015 

ОАО «НГК «Славнефть» 6+* 23.12.2015 

ОАО «Сетевая компания» 6+* 31.12.2015 

АО «НПК «Уралвагонзавод»  5++ 19.07.2016 

Инвестирование корпорации в инновационную деятельность может является силь-
ным конкурентным преимуществом компании на рынке. Данное превосходство реализу-
ется через инновации в методах производства, в технике и технологиях, в маркетинге, 
обеспечивая предприятию лидерство в дистрибуции товаров, диверсификации продукции 
и пр.  

Как правило, основные инновации направляются на продукт, который пользуется 
наибольшим спросом на рынке. Очевидно, что данная стратегия позволяет увеличить кон-
курентоспособность продукции, способствует привлечению инвестиций тем самым уве-
личивая приток денежных средств и повышая уровень финансовой устойчивости. 

Стратегия эффективности инновационной деятельности тесно связана с уровнем 
технологического оснащения производства. Известно, что рост технологического уровня 
производства способствует росту производительности труда, увеличению объемов произ-
водства, что в конечном итоге влияет на финансовое положение корпорации, повышая ее 
финансовую устойчивость. 

Уровень технологического производства также может оказывать влияние на финан-
совую устойчивость компании. Оценку уровня технологичности предприятия целесооб-
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разно производить с точки зрения расходов на НИОКР, состояния технической базы и 
технологических процессов, технической управляемости, основных показателей техноло-
гии, новизны технологического процесса и техники. [9, c. 74] 

Следующим внутренним фактором, влияющим на финансовую устойчивость корпо-
рации, является правильная дивидендная и эмиссионная политика. Эффективная диви-
дендная политика заключается в поддержании баланса между распределением прибыли 
среди акционеров и фондом накопления. Одним из показателей, определяющих эффек-
тивность проведения дивидендной политики, выступает коэффициент реинвестирования 
прибыли. Он показывает какую долю прибыли организация отправляет на выплату диви-
дендов. В среднем данный показатель составляет 8-10%.  

 
где ДС – это денежные средства, прибыль корпорации; 
ДИВ – дивиденды к выплате; 
Ц – стоимость оборудования с учетом амортизации; 
И – инвестиции  
ПА – прочие активы; 
РК – рабочий капитал: разность между оборотными активами и текущими обяза-

тельствами. 
Эмиссионная политика корпорации – одна из важнейших составляющих общей по-

литики формирования финансовых ресурсов, основной задачей которой является привле-
чение денежных средств на фондовом рынке за счет сделок с ценными бумагами. Если 
компания хочет выступить на рынке в качестве эмитента, предварительно она должна 
провести качественную аналитическую работу по изучению рынка ценных бумаг и рас-
считать эффект от эмиссии ценных бумаг с учетом затрат на их размещение и выпуск. Ос-
новным преимуществом эмиссии корпоративных ценных бумаг является расширение воз-
можностей для капиталоемкого инвестирования в расширение производства, ассортимен-
та продукции, рынков сбыта и др., без привлечения банковского кредита. Можно выде-
лить ряд преимуществ эмиссии облигаций перед кредитными ресурсами: 

– возможность привлечения большего объема денежных средств, чем при банков-
ском кредите; 

– более низкая стоимость капитала и издержки на обслуживание долга; 
– отсутствие обеспечения; 
– достижение более высокого уровня кредитоспособности; 
– использование эффекта финансового левериджа. 
Финансовая устойчивость и деятельность компании в роли эмитента находятся в 

тесной взаимосвязи. Одной из целей эмиссии ценных бумаг является изменение структу-
ры капитала предприятия, например увеличение доли собственного капитала для повы-
шения уровня финансовой устойчивости.  

Ухудшение финансовой устойчивости корпорации неизбежно приводит к снижению 
курса ценных бумаг, сокращению сроков заимствований (по облигациям), снижению лик-
видности и росту издержек по уплате процентов.  

Еще одним внутренним фактором, оказывающим влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия, является и его конкурентная позиция (доля рынка, уровень квалифи-
кации сотрудникам, открытость информации т.д.). На конкурентную позицию на рынке в 
свою очередь оказывает влияние изменения рентабельности продаж (производства). Рост 
рентабельности способствует увеличению объемов продаж, качеству трудовых ресурсов, 
освоению новых рынков сбыта. [10, с. 305] 
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Рассмотрим влияние внешних факторов на финансовую устойчивость организации 
(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Внешние факторы финансовой устойчивости корпорации 

Факторы внешней среды можно разделить на три крупные группы: национальные, 
рыночные и международные. 

К первой группе факторов относятся экономические и демографические. На воз-
можность организации получать прибыль непосредственно влияют благополучие эконо-
мики и населения страны. Говоря более предметно, можно выделить ряд факторов, оказы-
вающих наибольшее значение. Так, инфляция может обесценивать активы и будущие фи-
нансовые потоки компании, тем самым снижая уровень финансовой устойчивости. Так же 
на данный показатель существенно влияет и изменение валютных курсов, особенно в тех 
случаях, когда поставки материалов и оборудования, а также рынки сбыта находятся за 
рубежом.  

Например, в ряде крупных корпораций таких как «АвтоВАЗ», Газпром, НК «Рос-
нефть», «Северсталь», ГМК «Норильский никель» и др. инфляция приводит к росту стои-
мости энергоносителей, что оказывает существенное влияние на финансовую устойчи-
вость, особенно в энергоемких отраслях. Для предотвращения негативного влияния внеш-
них факторов предприятия разрабатывают программы по энергосбережению и экономии 
сырья, увеличению эффективности производства, мероприятия по ускорению оборачива-
емости оборотных средств и сокращения периодов оборачиваемости дебиторской задол-
женности. 

Рост курса доллара в 2014 году привел к тому, что многие крупные корпорации, 
например, ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ГК «Мегафон», «Ашан» и др. были вынуж-
дены искать альтернативных поставщиков материалов, оборудования и сырья в связи с 
ростом затрат на приобретение у иностранных поставщиков. 

Прямое влияние на финансовую устойчивость оказывают и изменения в налоговом 
законодательстве. При этом, любое, даже позитивное изменение связано с пересчетом 
платежей организации. Это объясняется увеличением налоговых издержек, ростом 
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нагрузки на бухгалтерскую службу корпорации. Негативные изменения законодательства 
могут приводить к наложению штрафов, пеней, что сказывается на финансовой деятель-
ности компании, может ухудшить ее деловую репутацию и дестабилизировать финансо-
вую устойчивость. 

Снижение цены на нефть в 2016 году, с одновременным ростом акцизов на бензин с 
1 апреля 2016 года повлиял на финансовые показатели «Роснефти», «Газпром нефти», 
ЛУКОЙЛа и других крупных корпораций. Рост акцизов повлиял и на деятельность других 
субъектов экономики: цена на автомобильное топливо выросли и на розничном рынке, 
увеличились цены на транспортные услуги.  

Величина потребительского спроса на продукцию/услуги предприятия определяет 
выручки в текущем периоде и сказывается на величине будущих поступлений денежных 
средств, что также сказывается на финансовой устойчивости организации. На уровень 
спроса, в свою очередь, оказывает влияние конъюнктура рынка, благополучие экономики, 
уровень доходов населения и цена продукции\услуг организации. 

Финансовая устойчивость корпорации может зависеть от стадии экономического 
цикла. Так, в период кризиса спрос падает, предприятие сокращает свои товарные запасы, 
сбыт продукции. Сокращения сбыта, в свою очередь, сказываются на выручке и прибыли 
компании, может приводить к росту неплатежей по обязательствам предприятия, усиле-
нию конкурентной борьбы. Все это сопровождается снижением платежеспособности, лик-
видности и финансовой устойчивости корпорации. 

Общая политическая стабильность также оказывает влияние на финансовую устой-
чивость корпораций. Изменения законодательства, государственные санкции и преферен-
ции, политика страны в области предпринимательства, меры государственного регулиро-
вания должны учитываться при определении финансовой устойчивости компании в теку-
щем и будущем периодах.  

Уровень благосостояния и сбережений населения, условия кредитных организаций 
для получения ссуды, цены на рынке оказывают непосредственное влияние на объем реа-
лизованной продукции, выручку и прибыль корпорации. 

Финансовая устойчивость корпораций, реализующих продукцию на внешних рын-
ках, зависит от международной конкуренции, мировых тенденций на рынках присутствия 
компании, от финансовой политики стран-участниц, деятельности транснациональных 
банков и курсов валют. 

Ряд авторов относят факторы внешней среды к категории неуправляемых [1, с. 6]. На 
основе их изучения практически невозможно сделать достоверных прогнозов по форми-
рованию направлений повышения финансовой устойчивости корпорации. Воздействие 
внешних факторов приводит к существенным качественным изменениям факторов внут-
ренней среды корпорации.  

Следует отметить прямое и косвенное влияние внешних факторов на финансовую 
устойчивость. Такое деление видов влияния дает возможность более точно определять их 
характер и степень воздействия на финансовую устойчивость корпорации. Все вышеопи-
санные факторы взаимосвязаны между собой, хотя и различны по своей природе, поэтому 
они должны в комплексе учитываться при разработке и реализации мероприятий для биз-
неса, направленных на повышение финансовой устойчивости корпораций.  

При формировании стратегии развития предприятию необходимо учитывать риски 
факторов внешней среды и для оперативного реагирования на изменения, принятия пра-
вильных управленческих решений разрабатывать мероприятия по уменьшению негатив-
ного влияния для поддержания стабильной финансовой устойчивости. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы основные проблемы в реализации инновационных проектов 
в строительной отрасли, а так же представлены, вытекающие из анализа проблем, современные 
тенденции в реализации инноваций.  
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Одним из важнейших направлений развития экономики России являются технологи-
ческие и управленческие инновации. Инновационные проекты в строительной сфере поз-
воляют увеличить темпы строительства, сократить затраты и повысить качество объектов. 
Все эти факторы имеют большое значение для увеличения благосостояния граждан, что 
является одним из основных показателей роста экономики страны. 
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Тем не менее, реализация инновационных проектов в строительной сфере, на сего-
дняшний день, находится на достаточно низком уровне по сравнению со многими отрас-
лями. Причина этого кроется в приверженности традиционным технологиям и материа-
лам. Строительный цикл в большинстве случаев имеет сжатые сроки, что не позволяет 
выделять достаточное количество времени на внедрение инноваций. Так же инновацион-
ные проекты в строительстве неразрывно связаны с большими капиталовложениями, что 
ведет к большим рискам. 

Однако, несмотря на вышеизложенные трудности в продвижении инноваций в стро-
ительной отрасли, новые технологии продолжают появляться, идет непрерывная разра-
ботка новых строительных материалов и производственных процессов. В данной статье 
мы рассмотрим тенденции реализации и внедрения инновационных технологий в строи-
тельстве. 

Изначально следует рассмотреть понятие инновации и инновационного проекта. 
Инновация – оформленный результат инновационной деятельности, который во-

площен в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического процес-
са, далее внедренного на рынок и применяемого на практике [1]. 

Инновационный проект – комплекс мероприятий, которые преследуют единую цель, 
а именно – развитие новейших технологий. 

Сегодня в реализации инновационных проектов существует ряд проблем, тормозя-
щих процессы внедрения новых технологий. Первая проблема – это снижение платеже-
способности населения. В большинстве случаев внедрение инновационных технологий в 
строительстве негативно сказывается на конечной потребительской цене объекта, однако 
в данное время покупатели не могут себе позволить переплачивать за современные техно-
логии. Вторая проблема отчасти вытекает из первой – это незаинтересованность застрой-
щиков, которая вызвана тем, что увеличивает риск не найти покупателя, а также тем, что 
применение инновационных материалов или технологий, требует серьезных организаци-
онных изменений и, конечно, дополнительных капиталовложений [2]. 

Следующая проблема – недостаток высококвалифицированных кадров. Инноваци-
онные процессы требуют высокий уровень подготовки у работников, но, к сожалению та-
ких не всегда хватает, поэтому уходит большое количество временных и денежных ресур-
сов на подбор подходящих сотрудников и повышение квалификации у существующих ра-
ботников. Также, к препятствиям можно отнести негибкую нормативно-правовую базу 
[3]. Трудность в данном вопросе состоит в том, что большинство строительных работ 
жестко регламентированы законодательными актами и различной технической докумен-
тацией. Любые отклонения от норм (внедрение новых технологий неотменно влечет за 
собой какое либо отклонение от существующих норм) всегда требуют дополнительных 
согласований, что несет за собой увеличение затрат для застройщика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодня реализация инновационных 
проектов в строительной отрасли сопровождается большим количеством рисков.  

Рассмотрим причины возникновения этих рисков, а именно факторы, оказавшие 
большое влияние на ситуацию на строительном рынке в последние годы: 

увеличение стоимости строительных материалов; 
удорожание использования заемных денежных средств; 
снижение платежеспособного спроса; 
снижение инвестиционной привлекательности страны и отток иностранного капитала. 
Все эти факторы, в совокупности с проблемами реализации инновационных проек-

тов в строительной сфере создают неблагоприятное поле для развития и внедрения новых 
технологий и влекут за собой большое количество рисков для строительных организаций.  
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Отсюда вытекает основная тенденция реализации инновационных технологий на сего-
дняшний день, это применение различных методов прогнозирования и страхования рисков. 

Как пример прогнозирования рисков и принятия мер по нивелированию последствий 
наступления прогнозируемых рисков при реализации инновационных проектов, можно 
рассматривать строительство трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». При строитель-
стве многих участков данной трассы были использованы новейшие технологии и матери-
алы, многие из них впервые применялись на территории России, а некоторые и впервые в 
мире. При этом введенные в эксплуатацию участки, на данный момент не пользуются 
большой популярностью у потребителей. Многие считают тарифы на использование до-
роги завышенными и предпочитают выбирать альтернативные маршруты. Тем не менее, 
компания «Автодор» смогла спрогнозировать риск спроса и заложила на это сумму в 144 
млрд. рублей для уменьшения негативного эффекта от данной проблемы. 

Данный пример показывает, что риски можно прогнозировать и на основе таких 
прогнозов принимать меры по уменьшению негативных эффектов от наступления рисков 
или же, вовсе, по предотвращению рисков. 

Среди классических способов снижения рисков можно назвать следующие: локали-
зация источника риска, компенсация риска, страхование риска, диверсификация риска, 
диссипация риска [4]. Указанные методы являются постфактическими, они минимизируют 
или компенсируют потери компании от наступления рисков, но не предотвращают их. 

Существуют и более современные подходы к снижению риска, например, использо-
вание информационных технологий моделирования, в частности BIM-технологий [5]. 
Применение данных технологий позволяет спроектировать конечный объект с учетом, не 
только конструктивных и визуальных параметров, но и с учетом временных и стоимост-
ных характеристик, а так же многих других. Так же, BIM-технологии позволяют обеспе-
чивать полную вовлеченность в процесс всех участников строительства, предоставляют 
возможность контролировать сроки выполнения объекта, контролировать ресурсное 
снабжение и многое другое.  

Данный подход делает возможным сократить многие риски до минимума, тем не 
менее существуют препятствия для активного использования данных технологий в строи-
тельной сфере, а именно значительное увеличение стоимостных и временных затрат на 
стадии проектирования.  

В заключение стоит отметить, что сегодня в реализации инновационных технологий 
в строительстве существует множество проблем и неразрешенных вопросов. Однако орга-
ны государственной власти, научные институты и строительные компании неустанно ве-
дут работу в направлении решения вышеуказанных проблем, принятия единой политики 
внедрения инноваций, а так же создания новых методов и инструментов прогнозирования 
и минимизации рисков при внедрении инновационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль топливно-энергетических ресурсов, составляющих природно-
ресурсный потенциал РФ, в экономике страны.  

Ключевые слова:природно-ресурсный потенциал; топливно-энергетические ресурсы; топливно-
энергетический комплекс; нефть; газ; уголь. 

Россия обладает достаточным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. 
Данный потенциал способен обеспечить нужные объемы потребления сырья на долгие 
десятилетия как внутри страны, так и направляя его на экспорт. 

Россия практически полностью обеспечена всеми видами минерального сырья и по 
их разведанным запасам занимает ведущее место среди крупнейших стран мира. Она рас-
полагает примерно 1/4 всех разведанных энергоресурсов планеты [1]. Страна занимает 
лидирующие места в мировом хозяйстве по запасам и добыче многих природных ресур-
сов, к которым относят запасы нефти, природного и попутного газа, угля, железной руды, 
фосфоритов, калийных солей, лесных и земляных ресурсов и некоторых видов химическо-
го сырья, цветных и редких металлов и др. 

В целом же природно-ресурсный потенциал является важнейшей характеристикой 
страны, отражающей размещение природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных 
отраслей экономики, их влияние на формирование хозяйственной специализации и про-
странственной организации территории.  

Природные топливно-энергетические ресурсы являются национальным достоянием 
России. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода 
экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния 
и повышение уровня жизни населения. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является лидером и двигателем 
экономики страны практически на протяжении всего постсоветского периода. Принцип 
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использования передовых технологий в цикле добычи и переработки углеводородного 
сырья всегда применялся в отрасли на всех этапах ее развития. Без него нельзя обойтись и 
в современных условиях, когда конкуренция на рынке велика и приходится искать наибо-
лее эффективные формы как самих производственных и бизнес процессов, так и их управ-
ления. 

Топливно-энергетический комплекс является базой развития российской экономики, 
инструментом проведения внутренней и внешней политики. 20% ВВП формируется за 
счёт ТЭКа, больше 40% бюджета страны и 50% экспорта России складывается за счёт ре-
ализации топливно-энергетических ресурсов [2]. 

Рассмотрим далее место топливно-энергетического сектора России в масштабах ми-
ровой экономики. 

По состоянию на конец 2015 г. Россия производит около 10% мировых первичных 
энергоресурсов, в том числе более 12% мировой добычи нефти и свыше 20% добычи при-
родного газа [3]. 

Российская Федерация, обладающая свыше 6% от мировых запасов нефти, по состо-
янию на начало 2016 г. занимает 6-е место в мире по доказанным запасам сырой нефти 
(табл.1). 

Доказанные запасы сырой нефти – это оценочное количество нефти, которое по гео-
логическим и инженерным данным может быть извлечено в ближайшем будущем из уже 
известных залежей, принимая во внимание существующие технологии и текущую эконо-
мическую ситуацию [4]. 

Согласно ежегодному статистическому обзору мировой энергетики, опубликован-
ному компанией British Petroleum [5], рейтинг стран мира по доказанным запасам нефти, 
выглядит следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень государствобладающих наибольшими доказанными запасами нефти (на 
кон. 2015 г.), млрд. баррелей 

№ п/п Страна Запасы нефти % от мировых запасов 

1 Венесуэла* 300,9 17,7 

2 Саудовская Аравия 266,6 15,7 

3 Канада** 172,2 10,1 

4 Иран 157,8 9,3 

5 Ирак 143,1 8,4 

6 Россия 102,4 6,0 

7 Кувейт 101,5 6,0 

8 ОАЭ 97,8 5,8 

9 США 55,0 3,2 

10 Ливия 48,4 2,8 

* с учетом тяжелой нефти пояса реки Ориноко 
** с учетом нефти канадских нефтяных песков 

На основании данных таблицы видно, что Россия, находясь на 6 строчке стран с 
наибольшими доказанными запасами нефти, имеет весьма скромную долю от мировых 
запасов в размере 6,0%, что почти втрое ниже, чем у лидера данного списка – Венесуэлы.  
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Вместе с тем, Россия является одним из лидеров по добыче и экспорту этого вида 
минеральных ресурсов.  

Таблица 2 

Добыча нефти крупнейшими нефтедобывающими странами, млн. тонн 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 % от мировой 
добычи в 2014 г. 

СаудовскаяАравия 525,9 549,8 538,4 543,4 568,5 13,0% 

США 345,0 393,7 448,0 522,8 567,2 13,0% 

Россия 518,8 526,0 531,1 534,1 540,7 12,4% 

Канада 169,8 182,6 195,0 209,6 215,5 4,9% 

Китай 202,9 207,5 210,0 211,4 214,6 4,9% 

Ирак 136,7 152,5 153,2 160,3 197,0 4,5% 

Иран 212,7 180,5 169,6 174,7 182,6 4,2% 

ОАЭ 151,3 154,8 165,5 166,6 175,5 4,0% 

Кувейт 140,8 154,0 151,5 150,8 149,1 3,4% 

Венесуэла 141,6 139,2 137,6 138,2 135,2 3,1% 

Мексика 144,6 143,9 141,9 137,1 127,6 2,9% 

В таблице 2 наглядно представлена динамика добычи нефти среди крупнейший 
нефтедобывающих стран мира. Таблица построена на основании данных ежегодного ста-
тистического обзора мировой энергетики, опубликованному компанией British Petroleum 
[5]. 

На основании данных таблицы можно видеть, что в течение последних пяти лет (с 
2011 по 2015 гг.) у России наблюдается стабильный прирост добычи нефти и в 2013-2014 
гг. страна лишь незначительно уступала по этому показателю лидеру списка – Саудовской 
Аравии. Однако в 2015 г из-за значительного роста добычи в Саудовской Аравии и США, 
Россия сместилась на третье место и разрыв в объемах добычи между нашими странами 
увеличился. 

В целом добыча нефти в России с начала 2000-х годов стабильно растет, хотя в по-
следнее время темпы роста замедлились, а в 2008-м было даже небольшое снижение. 
Начиная с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в 500 млн. тонн в год и 
уверенно держится выше этого уровня, неуклонно повышаясь. 

Показательны данные и посуточной добычи. Поитогам марта 2015 года добыча 
нефти в России достигла максимального со времен СССР уровня. Заодин мартовский день 
в России добывалось в среднем по 10,71 млн барр. нефти и газового конденсата. В2014 
году среднесуточный объем добычи российской нефти составил порядка10,521 млн барр., 
в2013 году– 10,469 млн барр., в2012 году–10,329 млн барр., в2011 году–10,22 млн барр., 
в2010 году–10,074 млн барр[6]. Таким образом видно, что с 2010 г. среднесуточные пока-
затели добычи нефти неуклонно росли. Абсолютный же рекорд советская нефтедобыча 
поставила в 1987 г. – 11,4 млн баррелей в сутки [7]. При сохранении темпов добычи нефти 
последних лет Россия может достигнуть абсолютного максимума добычи нефти уже до 
2020 года. 
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Добыча и переработка газа для России является в последние годы не менее важной 
отраслью, чем добыча и переработка нефти по ряду причин. Это и освоение новых круп-
ных месторождений газа в стране и растущая потребность в этом энергетическом сырье во 
всем мире, а также экологичность данного вида топлива в сравнении с нефтью. 

По разведанным запасам газа до недавнего времени считалось, что Россия занимала 
первое место в мире (около трети мировых запасов), но согласно ежегодному статистиче-
скому обзору мировой энергетики, опубликованному компанией British Petroleum (BP), по 
итогам на 2015 г. на первом месте по разведанным запасам газа в мире стоит Иран – дока-
занные запасы газа составили 34,0 триллионов м3 (или 18,2% от общемировых) [5]. Тем 
самым Россия оказалась на втором месте по общемировым разведанным запасам газа, об-
ладая 32,3 триллионами м3 (или 17,3% от общемировых). 

Таблица 3 

Список 10 государств, обладающих наибольшими доказанными запасами 
природного газа (на кон. 2015г.). 

№ 
п/п 

Страна Доказанные запасы, 
трлн. м3 

Доля от общемиро-
вых, % 

1 Иран 34,0 18,2 

2 Россия 32,3 17,3 

3 Катар 24,5 13,1 

4 Туркменистан 17,5 9,4 

5 США 10,4 5,6 

6 Саудовская Аравия 8,3 4,5 

7 Объединенные Арабские Эми-
раты 

6,1 3,3 

8 Венесуэла 5,6 3,0 

9 Нигерия 5,1 2,7 

10 Алжир 4,5 2,4 

Примечательно, что три страны – Иран, Россия и Катар обладают почти половиной 
доказанных запасов природного газа в мире.  

Таким образом, можно заметить, что Россия занимает лишь второе место по дока-
занным запасам природного газа, немного уступаю лидеру данного списка – Ирану. Вме-
сте с тем можно предположить, что реальные запасы газа на территории России могут 
быть значительно большими, нежели доказанные запасы и при расширении геологораз-
ведки можно ожидать обнаружения еще множества крупных месторождений газа (как 
впрочем и других минеральных ресурсов). Кроме того, Россия является основным экспор-
тером газа в Европу – крупнейшего региона-покупателя газа в мире.  

Добыча газа Россией и другими крупнейшими газодобывающими странами пред-
ставлена в табл. 4. 

По итогам 2015 г. две страны США и Россия в совокупности добывали более трети 
от общемировой добычи газа (38,1%). При этом можно заметить, что за прошедшие 4 года 
США заметно нарастила добычу газа, тогда как у России текущие показатели ниже дан-
ных за 2011 год, когда объемы добычи в США и России были сопоставимы.  
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Таблица 4 

Добыча природного газа крупнейшими газодобывающими странами, млрд. куб.м. 

 2011 2012 2013 2014 2015 % от мировой 
добычи в 2014 г. 

США 648,5 680,5 689,1 729,5 767,3 22,0% 

Россия 607,0 592,3 604,7 581,7 573,3 16,1% 

Иран 159,9 165,6 164,0 182,0 192,5 5,4% 

Катар 161,1 170,5 176,5 174,1 181,4 5,1% 

Канада 159,7 156,0 156,1 162,0 163,5 4,6% 

Китай 108,8 114,3 124,9 131,6 138,0 3,9% 

Норвегия 101,3 114,7 108,7 108,8 117,2 3,3% 

Саудовская Аравия 92,3 99,3 100,0 102,4 106,4 3,0% 

Весь мир 3299,9 3362,6 3410,7 3463,2 3538,6 100% 

Один из самых важных природных ресурсов – уголь, и все это благодаря своей энер-
гетической ценности.  

Таблица 5 

Список 10 государств, обладающих наибольшими запасами угля по состоянию на 
кон. 2015 г. 

№ Страна 
Запасы 

каменного 
угля, млн т. 

Запасы 
бурого 

угля, млн т. 

Всего 
запасы 

угля, млн т. 

Доля в об-
щемировых 
запасах (%) 

1 США 108501 128794 237295 26,6% 

2 Россия 49088 107922 157010 17,6% 

3 КНР 62200 52300 114500 12,8% 

4 Австралия 37100 39300 76400 8,6% 

5 Индия 56100 4500 60600 6,8% 

6 Германия 48 40500 40548 4,5% 

7 Украина 15351 18522 33873 3,8% 

8 Казахстан 21500 12100 33600 3,8% 

9 ЮАР 30156 0 30156 3,4% 

10 Индонезия 0 28017 28017 3,1% 

Согласно ежегодному статистическому обзору мировой энергетики, опубликован-
ному компанией «British Petroleum» (BP) [5], по состоянию на конец 2015 г. Россия зани-
мает второе место по разведанным запасам угля, обладая 157010 млн. т. всего угля, что 
составляет 17,6% от мировых запасов угля, уступая США, которые, в свою очередь, обла-
дают 237295 млн. т. угля, или 26,6% от общемировых запасов.  
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Совокупные же объемы запасов угла двух стран – США и России – составляют 
44,2%, а вместе с Китаем три страны имеют запасы в размере 57% от общемировых.  

Несмотря на то, что по запасам угля Китай занимает лишь третье место с объемом в 
12,8%, по добыче же угля на долю КНР приходится почти половины мировой добычи это-
го вида минерального сырья [5]. 

Таблица 6 

Добыча угля крупнейшими угледобывающими странами, млн. т. 

 2011 2012 2013 2014 2015 % от мировой 
добычи в 2014 г. 

Китай 1852,6 1872,5 1893,7 1864,2 1827,0 47,7% 

США 556,1 517,8 500,9 508,0 455,2 11,9% 

Индия 215,7 229,1 228,8 243,5 283,9 7,4% 

Австралия 233,4 250,4 268,2 280,8 275,0 7,2% 

Индонезия 217,3 237,3 276,2 281,7 241,1 6,3% 

Россия 158,8 169,5 168,8 176,6 184,5 4,8% 

ЮАР 143,2 146,6 145,3 148,2 142,9 3,7% 

На основании таблицы 6 можно видеть, что Китай добывает угля в 4 раза больше, 
чем США, находящейся по добыче на втором месте в списке. А по сравнению с Россией, 
находящейся на шестой строчке крупнейших добывающих стран, КНР добывает угля по-
чти в 10 раз больше. Скромная доля России в добычи, несмотря на ее огромные запасы 
угля, объясняется удаленным от рынка сбыта основных месторождений угля и в связи с 
этим большими транспортными издержками. 

Далее рассмотрим оценку запасов топливно-энергетических ресурсов в Российской 
Федерации до их полного истощения. 

Целью энергетической политики России, как и большинства государств мира, явля-
ется максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и по-
тенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества 
жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Нефтяных запасов России, как полагают эксперты в обзоре мировой энергетики ита-
льянской энергетической компании Eni, хватит наближайшие 20лет. При этом ранее пре-
зидент крупнейшей нефтяной компании России «Роснефть» И. Сечин заявлял, что компа-
ния будет добывать нефть в ближайшие 100лет иневидит альтернативы разработке труд-
ноизвлекаемых запасов нашельфе [8]. 

Уровень доказанных запасов природного газа в мире за 2013 год изменился незначи-
тельно (рост на 0,4%) и составил 200,74трлн. кубометров. Объем добычи и потребления 
природного газа вмире в том же году составил приблизительно 3,39трлн. кубометров. Ос-
новываясь наэтих данных, предполагается, что мировых запасов газа хватит на 59лет, за-
пасов России– на 76 лет [8]. 

Согласно существующим данным о запасах минеральных ресурсов – угля в мире 
хватит значительно дольше, чем нефти и газа. При сохранении текущего объема добычи 
уголь можно будет производить еще более 100 лет. Россия находится на втором месте по 
запасам угля после США, а по объему производства – лишь на шестом. Таким образом, по 
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оценкам экспертов, запасов угля в России при существующих объемах добычи хватит еще 
на 500 лет [9]. 

Рассмотрим далее развитие топливно-энергетического комплекса России в долго-
срочной перспективе.  

Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 года бази-
руется на представленных прогнозных гипотезах социально-экономического развития 
страны и основных направлениях энергетической политики, предусматривает сбалансиро-
ванность внутреннего спроса и экспортных поставок топливно-энергетических ресурсов с 
объемами их добычи, производства и импорта, а также смягчение сложившихся диспро-
порций, связанных с доминированием природного газа и малым удельным весом угля и 
нетопливных энергоресурсов (энергия атомных электростанций, возобновляемых источ-
ников энергии) в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в стране. 

Прогнозный топливно-энергетический баланс России на период до 2030 года преду-
сматривает: 

снижение доли газа в потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов с 
52% в 2005 году до 46-47% к 2030 году; 

увеличение доли нетопливных источников энергии в потреблении первичных топ-
ливно-энергетических ресурсов с 11% до 13-14% к 2030 году; 

масштабное снижение удельной энергоемкости экономики и энергетики (в 2,1-2,3 
раза) при незначительном росте внутреннего потребления (в 1,4-1,6 раза), экспорта (в 1,1-
1,2 раза) и производства энергоресурсов (в 1,3-1,4 раза) [10]. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмотря на стремление российских вла-
стей уйти от нефтегазовой зависимости экспорта и доходов бюджета РФ, топливно-
энергетический комплекс будет оставаться основой экономики страны еще долгие годы и 
от его состояния и дальнейшего развития будут зависеть как многие макроэкономические 
показатели России, так и уровень жизни населения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено содержание и специфика оценки кредитоспособности заемщика с 
использованием процедуры скоринга, классифицированы критерии оценки заемщика – физического 
лица. Обоснована актуальность использования данной процедуры в современных экономических 
условиях, требующих активного использования дистанционных банковских технологий. 

Ключевые слова: скоринг; скоринговые модели; кредитоспособность; дистанционное 
банковское обслуживание. 

Залогом успешного и стабильного функционирования коммерческого банка и бан-
ковской системы в целом является наличие эффективной системы управления рисками. К 
основным видам риска, анализом и управлением которыми приходится непрерывно зани-
маться банкам являются кредитный риск и риск дефолта. Принимая решение о выдаче 
кредита, в каждом конкретном случае банки соотносят потенциальную прибыль с вероят-
ностью того, что кредит будет непогашен заемщиком. Развитие элементов рыночной эко-
номики приводит с одной к увеличению потребности в кредитных ресурсах со стороны 
всех субъектов хозяйственных отношений, с другой увеличивает масштабы аналитиче-
ской работы в самих банках. В этих условиях им приходится искать новые, более эффек-
тивные в технологическом и финансовом отношении модели принятия решений, что поз-
воляет получать временные конкурентные преимущества на рынке банковского кредито-
вания. 

Эффективным инструментом в этих условиях представляется скоринг. Его главное 
преимущество связывают с формализацией условий и автоматизацией процессов и приня-
тия решений о кредитовании. Кредитный скоринг позволяет оценивать кредитоспособ-
ность потенциального заемщика на этапе подачи кредитной заявки, вероятность возврата 
предоставленных средств уже существующим клиентом-заемщиком, реальные возможно-
сти возврата кредитных ресурсов в случае нарушения заемщиков условий возврата 
средств и пр. 
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Целью скоринга является расчет индивидуального аграегированного кредитного по-
казателя-балла, учитывающего основные критерии принятия решения, используемые дан-
ным банком при принятии решений. Его значение впоследствии сравнивается с норматив-
ным критерием, и в случае удовлетворения условия выносится положительное решение. 
Такая модель оценки не является универсальной. В большинстве банков существует спе-
циальный отдел, который разрабатывает, просчитывает оптимальные значения коэффици-
ентов кредитоспособности своих клиентов, а также минимальный барьер для положитель-
ного решения по вопросу выдачи кредита, который периодически меняется в связи с со-
стоянием кредитного портфеля банка на момент принятия решения.  

Чтобы избежать массовых банкротств на банковском рынке, главный регулятор-
Центральный Банк РФ, разрабатывает свои рекомендации по оценке кредитоспособности 
заемщиков, которые изложены в Положении ЦБ РФ №254-п «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. Данные рекомендации так же учиты-
ваются банками при разработке своих скоринговых моделей.  

Хотя применение той или иной скоринговой модели является индивидуальным ре-
шением, можно отметить некоторые показатели, используемые во всех моделях такого 
типа: пол, образование, семейное положение, возраст, количество иждивенцев, срок зай-
ма, занятость, продолжительность работы у последнего работодателя, ежемесячный чи-
стый доход, кредитная история, займы в других организациях. 

В тех случаях, когда проводится оценка кредитоспособности физических лиц, со-
трудник банка должен опираться на целый ряд критериев. Все их можно разделить на три 
большие группы показателей, подробнее представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Критерии оценки кредитоспособности физических лиц 

Вопросы о данных показателях включены в анкеты на получение кредита во всех 
банках РФ. На основе анализа своих заемщиков, которые уже выплатили или выплачива-
ют кредиты, каждому из вышеуказанных показателей устанавливают определенные бал-
лы. По сумме баллов, банк выносит решение о выдаче кредита заемщику. Например, ана-
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лиз заемщиков за последние несколько лет показал, что женщины чаще мужчин допуска-
ют просрочки по кредиту, значит, приоритетный балл будет отдан кандидату мужского 
пола.  

Показатель дохода является одним из важнейших показателей для оценки кредито-
способности. Чем выше доход и меньше обязательства по другим ссудам и обязательным 
платежам, тем больше баллов за данный показатель получит заемщик. Скорее всего, чело-
век с высшим образованием так же получит определенное количество баллов, по сравне-
нию с другими, так как в случае потери работы ему будет легче найти новую, а так же за 
счет его финансовой грамотности и ответственности. Семейный человек получит больше 
баллов, за счет того, что он менее склонен к финансовым рискам, а так же имеет “семей-
ный” доход и т.д.  

Банки могут использовать различные источники информации, что определяет сово-
купность используемых для оценки клиента методов, представленных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Виды скоринга 

Вне зависимости от разновидности используемой скориноговой модели, расчет ин-
тегрального показателя выполняется по единой принципиальной схеме, описываемой 
формулой (1): 

∑= XiYiS       (1) 

где, Xi – весовые коэффициенты, характеризующие уровень значимости каждого i-го 
параметра клиента, Yi–значения оцениваемого i-го параметра клиента [1, с 70]. 

В последнее время ввиду описанных ранее причин, данные модели все чаще стали 
использоваться банками в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
Развитие ДБО привело к тому, что из дополнительного они превращаются в основной ин-
струмент оказания банковских услуг. На сайте банка можно заполнить анкету и через не-
сколько минут получить предварительное решение по кредиту. Однако, чтобы получить 
кредитные средства заемщику все равно придется обратиться в отделение банка. Предста-
вив документы, подтверждающие личную и финансовую информацию, указанную в анке-
те на получение кредита, заемщик получает денежные средства.  

На данном этапе развития банковской инфраструктуры в РФ полностью дистанци-
онно получить кредит нельзя, но учитывая постоянно возрастающую роль ДБО в банков-
ском обслуживании банки над этим работают. Проблема заключается в том, что банк фак-
тически не может проверить достоверность данных, предоставленных заемщиком при за-
полнении анкеты на получение кредита через систему ДБО. Так же банк не может обез-
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опасить себя от мошеннических действий: владея некоторой информацией о человеке, 
мошенники могут подать заявку на кредит от имени этого человека и получить кредитные 
средства. Данные проблемы можно решить с помощью банковских инноваций [2, с 28], и 
банки, которые первыми это сделают, имеют реальный шанс повышения своей конкурен-
тоспособности и привлечения большой доли новых клиентов.  

В настоящее время банки внедряют в свои системы ДБО различные методы биомет-
рической идентификации клиентов. Данные методы могут позволить решить проблему 
распознавания заемщика при подаче заявки на кредит с помощью средств ДБО. Биомет-
рические данные сложнее подделать, а значит, акты мошенничества при получении кре-
дита будут сокращаться 

В дополнение к биометрическим можно так же добавить и стандартные методы 
аутентификации клиента в системе ДБО, такие как смс-аутентификация и др. На эту тему 
уже есть определенные наработки со стороны ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинга. 
По словам Ивана Зимина-начальника отдела применения финансовых технологий Центра 
финансовых технологий Департамента финтеха, проектов и организации процессов Банка 
России, они завершили разработку схемы, по которой будут осуществляться сбор биомет-
рических данных клиентов, их идентификация, а также последующее оказание им финан-
совых услуг в дистанционном режиме [3]. Планируется, что решением проблемы удален-
ной идентификации клиента будет являться взаимодействие банков с Единой системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Благодаря такому взаимодействию, любой 
клиент банка сможет получить кредит дистанционно, используя свои биометрические 
данные предоставленные ранее. Эти данные будут храниться в ЕСИА и периодически об-
новляться.  

Таким образом, чтобы получать финансовые услуги в банках, в т.ч. и кредиты, кли-
енту необходимо будет один раз предоставить данные и зарегистрировать свою учетную 
запись. Так же благодаря использованию ЕСИА, данные представленные заемщиком бу-
дут проверяться в информационных системах ПФР, МВД, ФНС и т.д. Банки смогут про-
верять всю информацию, которую заемщик указал в анкете на получение кредита. 

В связи с вышесказанным, можно предположить, что в ближайшем будущем весь 
цикл получения кредита, от подачи заявки до получения денежных средств, может быть 
пройден заемщиком с помощью дистанционных каналов обслуживания. А это значит, что 
скоринговые модели оценки кредитоспособности заемщика будут иметь решающее значе-
ние для формирования устойчивого кредитного портфеля банка. Чем выше точность ско-
ринговой модели оценки кредитоспособности заемщика, тем выше качество кредитов, 
предоставляемых банком.  

К преимуществам скоринга можно отнести: снижение временных затрат на принятие 
решения о выдаче или отказе кредита, автоматизацию процесса и снижения участия чело-
века в принятии решения [4, с 669].Скоринг также позволяет снизить экономические из-
держки и операционный риск, позволяет эффективно выявлять и предотвращать попытки 
мошенничества. 

Недостатки у скоринга тоже есть, и достаточно существенные. Ведь программа не 
может оценить человека, она лишь анализирует предоставленные им данные. Хорошо 
подготовившись, заемщик может дать такие ответы, благодаря которым он с большой ве-
роятностью получит кредит. Если получится избавиться от этого недостатка путем консо-
лидации банковской системы с ЕСИА, то банки получат отличную возможность еще 
сильнее снизить свои издержки и повысить качество услуг, предоставляемых клиентам.  

Следует так же учитывать, что скоринговые модели должны постоянно модифици-
роваться и обновляться, в соответствии с экономической обстановкой в стране и в мире. В 
западных странах, где объемы кредитования значительно больше, и скоринговые про-
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граммы применяются повсеместно, модели дорабатываются и обновляются как минимум 
раз в два года. 

На сегодняшний день не существует универсального и единого подхода к оценке 
кредитоспособности заемщиков.Комплекс методов, используемых банками в настоящее 
время, позволяет не только оценивать текущие кредитоспособность и финансовое состоя-
ние заемщика, но и прогнозировать их изменения в будущем и учитывать возможность 
возникновения кредитного риска. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена сущность и роль издержек анализа производства в управлении затратами. 
На примере конкретного предприятия и его финансовой отчетности, авторами продлен анализ и 
приложен ряд практических рекомендаций, способствующих оптимизации объема и структуры затрат 
торгово-производственных предприятий. 

Ключевые слова: издержки; управление затратами; логистические затраты; оптимизация затрат; 
транспортная логистика. 

Любая хозяйственная деятельность обязательна сопряжена с финансированием из-
держек. Именно издержки, их общая величина, структура и динамика являются основным 
внутренним фактором, определяющим уровень рентабельности бизнеса. В этой связи 
необходимость анализ издержек представляется важнейшей задачей и функций управле-
ний на предприятии, выступает основой оптимизации их объема и структуры [1]. 
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С целью повышения эффективности управления, издержки принято делить на посто-
янные и переменные. Так, переменные издержки – это такой вид издержек, которыми ру-
ководство предприятия имеет возможность управлять в краткосрочном периоде [2]. В 
свою очередь постоянные издержки текущему контролю не подвержены, в краткосрочном 
периодеони неизбежны и независимо от объема производства должны быть оплачены. В 
связи с этим можно заключить, что в краткосрочной перспективе основным направлением 
минимизации издержек производства на предприятии должно стать именно управление 
переменными издержками [3]. 

Рассмотрим вопросы снижения издержек производства на примере конкретного 
производственного предприятии. 

Так, рынок металлической мебели и торгового оборудования г. Санкт-Петербурга 
сегодня заполнен тысячами зарубежных и отечественных производителей, предлагающих 
свои изделия. Одной из таких компаний является ООО «ДВК Стиль» – торгово-
производственное предприятие, входящее в холдинг «ДВК». Общество образовано 16 лет 
назад на производственной базеОАО «Ижорские заводы» и располагается в одном из его 
цехов.Предприятие, для быстрого и качественного выполнения заказов, имеет в своем ак-
тиве широкий парк станков, а произведенные изделия в свою очередь имеют все необхо-
димые лицензии и сертификаты. 

ООО «ДВК Стиль» специализируется на производстве и продаже: торгового обору-
дования;офисной мебели;детских площадок;складских стеллажей и стеллажных комплек-
сов;металлической мебели (в том числе офисные, архивные и гардеробные шка-
фы);сертифицированных сейфов;банковского оборудования. 

В целях нахождения путей минимизации производственных издержек предприятия, 
в первую очередь рассмотрим динамику его финансовых результатов. Так, динамика фи-
нансовых результатов ООО «ДВК Стиль» за 2014-2016 годы проведена в таблице 1. 

Таблица1 

Динамика основных финансовых показателей деятельности ООО «ДВК Стиль» 
 в 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Отклонения 
2015 года от 

2014 года 

Отклонения 
2016 года от 

2015 года 

Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 

Выручка (нетто)  72901 82514 83465 9613 13,19 951 1,15 
Себестоимость  56413 65160 66058 8747 15,51 898 1,38 
Валовая прибыль  16488 17354 17407 866 5,25 53 0,31 
Коммерческие расходы 3166 3746 3923 580 18,32 177 4,73 
Управленческие расходы 10928 11209 11389 281 2,57 180 1,61 
Прибыль (убыток) от про-
даж  

2394 2399 2095 5 0,21 -304 -12,67 

Прочие доходы 0 0 98 0 - 98 - 
Прочие расходы  225 214 187 -11 -4,89 -27 -12,62 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения  

2169 2185 2006 16 0,74 -179 -8,19 

Текущий налог на прибыль  437 479 406 42 9,61 -73 -15,24 
Чистая прибыль  1732 1706 1600 -26 -1,50 -106 -6,21 
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Динамика основных финансовых результатов ООО «ДВК Стиль» за 2014-2016 годы 
представлена на рис.1. 

Показатели табл.1 свидетельствуют о том, что выручка в 2015 году выросла на 
13,19%, а себестоимость – на 15,51%, несмотря на превышение темпа роста себестоимости 
над выручкой, валовая прибыль выросла на 5,25%. К отрицательным моментам стоит от-
нести также рост коммерческих и управленческих расходов на 18,32% и 2,57% соответ-
ственно. Однако, в итогеданная динамика привела к росту в 2015 году прибыли от продаж 
на 0,21%.  

 

Рисунок 1 – Динамика выручки и себестоимости ООО «ДВК Стиль» в 2014-2016 гг., тыс. руб. 

В 2016 году выручка выросла относительно показателя 2015 года на 1,15%, тогда как 
себестоимость на 1,38%, что привело к росту валовой прибыли на 0,31%. При этом рост 
коммерческих и управленческих расходов на 4,73% и 1,61% соответственно привел к 
снижению прибыли от продаж на 12,67%, которая составила по итогам периода 2095 тыс. 
руб. Данная динамика отчетливо показывает необходимость снижения производственных 
затрат.  

Перейдем к детальному анализу расходов ООО «ДВК Стиль» за 2014-2016 годы, ди-
намика которых представлена в табл.2. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей издержек ООО «ДВК Стиль» в 2014-2016 гг., тыс. 
руб. 

Показатели 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Отклонения 
2015 года от 

2014 года 

Отклонения 
2016 года от 

2015 года 

Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 

Расходы на приобретение сырья, 
материалов, покупных комплек-
тующих изделий для производ-
ства продукции 

40159 43366 43475 3207 7,99 109 0,25 

- остатки сырья, материалов на 
складе начало года 

14631 14731 12630 100 0,68 -2101 -14,26 

- остатки сырья, материалов на 
складе конец года 

14731 12630 12358 -2101 -14,26 -272 -2,15 
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Показатели 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Отклонения 
2015 года от 

2014 года 

Отклонения 
2016 года от 

2015 года 

Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 

Расходы на приобретение сырья, 
материалов, покупных комплек-
тующих изделий для производ-
ства продукции с учетом измене-
ния складских запасов  

40059 45467 43747 5408 13,50 -1720 -3,78 

Расходы на оплату труда 9718 10224 10911 506 5,21 687 6,72 
Расходы на отчисления во вне-
бюджетные фонды и фонды со-
циального страхования 

3099 3317 3646 218 7,03 329 9,92 

Расходы на энергию 2262 3161 4134 899 39,74 973 30,78 
Расходы на приобретение топли-
ва 

695 819 685 124 17,84 -134 -16,36 

Расходы на воду 121 136 143 15 12,40 7 5,15 
Расходы на амортизацию основ-
ных средств 453 360 368 -93 -20,53 8 2,22 

Расходы на арендную плату 415 481 305 66 15,90 -176 -36,59 
Расходы на обязательные стра-
ховые платежи по страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний 

21 19 24 -2 -9,52 5 26,32 

Расходы на суточные и подъем-
ные 

284 963 796 679 239,08 -167 -17,34 

Налоги и сборы, включаемые в 
себестоимость продукции (работ, 
услуг) 

709 1073 689 364 51,34 -384 -35,79 

Расходы по оплате работ и услуг 
сторонних организаций, в т.ч.: 11620 13011 14874 1391 11,97 1863 14,32 

- по транспортировке грузов, в 
т.ч.: 11354 12446 14344 1092 9,62 1898 15,25 

-- автомобильным транспортом 6460 7779 9254 1319 20,42 1475 18,96 
-- железнодорожным транспор-
том 

4047 2677 3240 -1370 -33,85 563 21,03 

- почтовой и курьерской связи 86 201 119 115 133,72 -82 -40,80 
- в области электросвязи 55 95 111 40 72,73 16 16,84 
- прочие услуги (телефония) 97 212 249 115 118,56 37 17,45 
Иные расходы, связанные с про-
изводством и продажей продук-
ции (товаров, работ, услуг): 

1276 1298 1235 22 1,72 -63 -4,85 

Итого затрат на производство и 
продажу товаров (работ, услуг) 

30673 34862 37810 4189 13,66 2948 8,46 

ИТОГО РАСХОДОВ 70732 80329 81557 9597 13,57 1228 1,53 
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Таким образом, затраты на приобретение сырья, материалов, покупных комплекту-
ющих изделий для производства продукции за весь анализируемый период растут (на 
7,99% в 2015 году и на 0,25% в 2016 году), при этом стоит отметить снижение складских 
запасов на конец года (на 14,26% в 2015 году и на 2,15% в 2016 году), что является поло-
жительным фактором и говорит о повышении эффективности логистической деятельности 
ООО «ДВК Стиль» в данном аспекте. В целом материальные затраты на производство 
продукции в текущем году (с учетом изменения складских запасов) выросли на 13,50% в 
2015 году и сократились на 3,78% в 2016 году, что также можно признать положительным 
фактором в деятельности предпрития. 

Динамику роста имеют расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные 
фонды и фонды социального страхования. Так, если в 2015 году данные расходы выросли 
на 5,21% и 7,03% соответственно, то в 2016 году их рост составил 6,72% и 9,92% соответ-
ственно. 

За весь период растут расходы на энергию (на 39,74% в 2015 году и на 30,78% в 2016 
году), причем рост фиксируется в первую очередь за счет роста тарифов и объема исполь-
зования тепловой энергии (на 53,52% в 2015 году и на 38,35% в 2016 году). 

Неравномерную динамику показывают расходы на приобретение топлива (рост на 
17,84% в 2015 году и снижение на 16,38% в 2016 году); расходы на арендную плату (рост 
на 15,90% в 2015 году и снижение на 36,59% в 2016 году); расходы на суточные и подъ-
емные (рост на 239,08% в 2015 году и снижение на 17,34% в 2016 году); расходы на амор-
тизационные отчисления (снижение на 20,53% в 2015 году и рост на 2,22% в 2016 году); а 
также налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (рост на 51,34% в 2015 
году и снижение на 35,79% в 2016 году). При этом незначительно изменились за анализи-
руемый период расходы на воду и расходы на обязательные страховые платежи по стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Стоит отметить за весь анализируемый период рост расходов по оплате работ иуслуг 
сторонних организаций. Данная группа расходов в 2015 году выросла на 11,97%, а в 2016 
году на 14,32%. Рассмотрим данную группу расходов более подробно.  

Так, основное влияние в данной группе расходов оказывают расходы по транспорти-
ровке грузов. Так, если в 2015 году данный вид расходов вырос по отношению к 2013 году 
на 9,62%, то в 2016 году расходы по транспортировке грузов выросли на 15,25%. Причем, 
если расходы на перевозку грузов автомобильным транспортом относительно 2014 года в 
2016 году выросли, то расходы на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
наоборот сократились.Также неоднородную динамику имеют и иные расходы, связанные 
с производством и продажей продукции (рост на 1,72% в 2015 году и снижение на 4,85% в 
2016 году). 

В целом, сумма расходов на производство и продажу товаров увеличивается ежегод-
но – на 13,66% в 2015 году и 8,46% в 2016 году. 

Таким образом, за весь анализируемый период на предприятии растет производство 
и реализация продукции, при этом снижаются затраты на приобретение сырья, материа-
лов, покупных комплектующих изделий для производства продукции, что говорит о сни-
жении материалоемкости предприятия и положительно влияет на его хозяйственную дея-
тельность. 

Перейдем к анализу структуры расходов ООО «ДВК Стиль», для чего рассмотрим 
структуру общих расходов укрупненно. Структура расходов на производство и продажу 
товаров (работ, услуг) представлена в табл.3.  
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Таблица 3 

Структура расходов на производство и продажу товаров (работ, услуг) 
 ООО «ДВК Стиль» за 2014-2016 года, % 

Показатели 
Удельный вес, % 

Изменение 
удельного  
веса, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2015 / 
2014 

2016 / 
2015 

Расходы на приобретение сырья, матери-
алов, покупных полуфабрикатов комплек-
тующих изделий для производства про-
дукции (с учетом остатков на складе) 

56,63 56,60 53,64 -0,03 -2,96 

Расходы на оплату труда 13,74 12,73 13,38 -1,01 0,65 
Расходы на отчисления во внебюджетные 
фонды и фонды социального страхования 

4,38 4,13 4,47 -0,25 0,34 

Расходы на энергию 3,20 3,94 5,07 0,74 1,13 
Расходы на приобретение топлива 0,98 1,02 0,84 0,04 -0,18 
Расходы на воду 0,17 0,17 0,18 0,00 0,01 
Расходы на амортизацию основных 
средств 

0,64 0,45 0,45 -0,19 0,00 

Расходы на арендную плату 0,59 0,60 0,37 0,01 -0,22 
Расходы на обязательные страховые пла-
тежи по страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

0,03 0,02 0,03 -0,01 0,01 

Расходы на суточные и подъемные 0,40 1,20 0,98 0,80 -0,22 
Налоги и сборы, включаемые в себестои-
мость продукции (работ, услуг) 

1,00 1,34 0,84 0,33 -0,49 

Расходы по оплате работ и услуг сторон-
них организаций 

16,43 16,20 18,24 -0,23 2,04 

Иные расходы, связанные с производ-
ством и продажей продукции (товаров, 
работ, услуг) 

1,80 1,62 1,51 -0,19 -0,10 

Итого расходы предприятия 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
Доля переменных издержек производ-
ства 73,06 72,80 71,88 -0,26 -0,92 

Доля постоянных издержек производ-
ства 26,94 27,20 28,12 0,26 0,92 

Так, в структуре совокупных расходов на производство и продажу товаров (работ, 
услуг) ООО «ДВК Стиль» наибольшую долю имели на приобретение сырья, материалов, 
покупных полуфабрикатов комплектующих изделий для производства продукции (с уче-
том остатков на складе) (56,63%, 56,60% и 53,64% в 2014, 2015 и 2016 годах соответ-
ственно); расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций (16,43%, 16,20% и 
18,24% в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно) и расходы на оплату труда (13,74%, 
12,73% и 13,38% в 2014, 2015 и 2016 годах соответственно). Таким образом, доля пере-
менных издержек предприятия за весь анализируемый период снижается, что в сравнении 
с ростом выручки можно признать положительным фактором в хозяйственной деятельно-
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сти предприятия, однако при этом в отчетном году резко выросла доля расходов по оплате 
работ и услуг сторонних организаций.  

 

Рисунок 2 – Структура расходов ООО «ДВК Стиль» в 2014-2016 гг. 

В целом, за весь анализируемый период на предприятии снижается доля переменных 
издержек производства, что при росте объемов производства можно признать положи-
тельным фактором.  

Далее, перейдем к рассмотрению основных методов снижения издержек производ-
ства ООО «ДВК Стиль», учитывая данные проведенного выше анализа. Поскольку весо-
мую долю в расходах ООО «ДВК Стиль» занимают производственные логистические из-
держки и эта доля в отчетном периоде растет, рассмотрим в первую очередь основные 
направления их снижения на предприятии: 

1. Оптимизация издержек на складскую логистику. ООО «ДВК Стиль» имеет значи-
тельные резервы сокращения издержек именно в складской логистики. Так, например, на 
предприятии в большинстве своем используется устаревшее оборудование для проведения 
контроля качества материалов и сырья, поступающих на производство. Данное оборудование 
фактически не обновлялось и является сильно изношенным. На ООО «ДВК Стиль» нередки 
случаи, когда материалы и сырье принимаются в производство с несоответствующими техно-
логическим требованиям параметрами, в следствии чего нарушается производственный про-
цесс, что, в свою очередь, становиться причиной увеличения затрат на использование матери-
алов и сырья, топливо и энергию. Так, если предприятие закупит новое оборудование, то в 
перспективе оно сможет получить не только сокращение производственных затрат, но и по-
вышение эффективности работы с поставщиками сырья и материалов [4].  

Еще одной проблемой в деятельности ООО «ДВК Стиль» по данному направлению 
является то, что сырье (в первую очередь древесные материалы) нередко долгое время 
находится на открытых складских площадках (в связи с недостаточностью мест в закры-
тых складах), теряя качество и часть своих химических свойств, в результате чего в про-
цессе производства может быть нарушена его технология. Данная проблема на предприя-
тии приводит к увеличению объемов необходимого для производства продукции сырья, а 
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также приводит к росту использования иных ресурсов, например, электроэнергии, и бра-
кованной продукции. 

Таким образом, для ООО «ДВК Стиль» рекомендуется увеличение закрытых склад-
ских помещений (к примеру, модернизация и реконструкция старого или строительство 
нового склада) и модернизация складского оборудования (в первую очередь изношенного 
контрольного оборудования), что в перспективе приведет к снижению затрат на сырье и 
материалы, энергию, и повышения эффективности работы с поставщиками сырья и мате-
риалов. 

2. Оптимизация издержек на транспортную логистику (расходов по оплате работ 
иуслуг сторонних организаций по транспортировке грузов). Проведенное исследование 
показало, что внешняя логистика ООО «ДВК Стиль» (доставка материалов, сырья, а также 
готовой продукции) организована недостаточно эффективна. Так, на предприятии нередко 
сталкиваются с проблемой неэффективного использования транспортных средств сторон-
них организаций. Так, например, ООО «ДВК Стиль», при организации работы с клиента-
ми, определен наименьший объем продаж, однако не обговорен наименьший объем поста-
вок. В совою очередь, объем поставок для предприятия достаточно важен, поскольку при 
доставке цена может существенно повлиять на доход с определенного заказа [5].  

Существенной проблемой является то, что на предприятии отсутствует как таковой 
отдел логистики, а функции транспортного логиста выполняет непосредственно маркето-
лог ООО «ДВК Стиль». В связи с этим, затраты на транспортировку как сырья, так и гото-
вой продукции могут сильно превышать минимальный уровень, так как не проводится 
анализ перевозчиков (договора заключены только с 3-мя транспортными компаниями и не 
ведется работы по выбору перевозчика), маршрутов и способов перевозки, не минимизи-
руются транспортные расходы и т.д.  

Таким образом, на ООО «ДВК Стиль» предлагается организовать отдел логистики, 
который принял бы на себя как раз решение вопросов по снижению транспортных расхо-
дов, доля которых в производственных издержках ООО «ДВК Стиль» достаточно высока. 

3. Оптимизация издержек на закупки сырья и материалов. Также выявлено, что на ООО 
«ДВК Стиль» недостаточно эффективна закупочная логистика. Инвентаризация наличного 
запаса и учёт оборачиваемости запасов позволят своевременно выявлять объем неликвидов, 
применять превентивные меры по их сокращению и ликвидации. Отсутствие должного учета 
и анализа запасов скрывает расходы, обусловленные содержанием излишнего объема товар-
ных запасов. Отдельная проблема с управлением запасами затрагивает брак, который наносит 
ущерб имиджу ООО «ДВК Стиль». С целью своевременного обнаружения и предотвращения 
продвижения некондиционного товара по цепи поставок предлагается пересмотреть порядок 
взаимодействия звеньев логистической системы: определить ответственность виновной сто-
роны за возникшее повреждение, а также порядок и скорость восстановления состояния зака-
за до уровня качества, отвечающего требованиям клиента [6]. 

4. Мероприятия по своевременному выявлению брака. Мероприятия по своевремен-
ному выявлению брака предполагают формализацию проверки товаров каждым звеном 
цепи поставок, что будет прописано отдельным пунктом во внешнеэкономических кон-
трактах с поставщиками, а также в договорах со всеми логистическими посредниками [7]. 
Проверка товаров на наличие некондиционных товаров на складе не повлечет возникно-
вения дополнительных расходов, так как эта операция - непременный атрибут процесса 
приемки товара по качеству. По сути, расходы данного мероприятия являются несуще-
ственными и могут не учитываться при оценке эффективности мероприятий. Отсутствие 
допоставки товара требуемого качества в значительной степени отразиться на себестои-
мости реализованной продукции: она сократиться на 0,5%, что связано с уменьшением 
дополнительных расходов на ликвидацию системных ошибок. 
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Таким образом, производственная логистическая система ООО «ДВК Стиль» недо-
статочно организована по причине того, что в компании отсутствует единая служба логи-
стики, в связи с чем не отслеживается вся цепочка логистической деятельности «закупка-
производство-сбыт». Реализация высказанных предложений и рекомендаций позволит 
ООО «ДВК Стиль» снизить производственные издержки, что в итоге приведет к увеличе-
нию конечного финансового результата – прибыли предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены пути применения инновационных трансмедийных технологий для 
продвижения туризма на сельских территориях. Требуются особые подходы при ориентации при 
продвижении на представителей «поколения Y».  

Ключевые слова: сельский туризм; медтиатехнологии; медиаплатформа; поколение Y. 

Сельский туризм, или туризм на сельских территориях – актуальнейшее на сего-
дняшний день направление туризма, пользующееся в последнее время огромным спросом 
среди туристов европейских стран и российских городов-мегаполисов. Под понятием 
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«сельский туризм» принято подразумевать отдых в сельской местности в гостевых домах, 
микрогостиницах, созданных семьей на базе собственного жилого дома и приусадебного 
участка. Главной фигурой, обеспечивающей проживание, питание и знакомство с мест-
ными достопримечательностями, является сельская семья. 

Международные дефиниции в области сельского туризма включают следующие по-
нятия.[4,5] Сельский туризм (rural tourism) – вид туризма, сконцентрированный на сель-
ских территориях. Он предусматривает развитие туристских маршрутов, мест для отдыха, 
сельскохозяйственных и народных музеев, а также центров обслуживания туристов с ги-
дами и экскурсоводами. Понятие «сельский туризм» часто отождествляют с понятием 
«агротуризм».  

Агротуризм (farm tourism) – вид туризма, который предусматривает использование 
сельского (фермерского) хозяйства. Это отдых на базе фермерского хозяйства или при-
усадебного участка (в частном секторе). От аренды сельского дома он отличается тем, что 
всю заботу о своих постояльцах – организацию проживания, питания, досуга, а также об-
служивание – берет на себя принимающая семья. По некоторым оценкам, сельский туризм 
охватывает уже более 10% туристского рынка, а темпы роста превышают соответствую-
щие темпы во всей индустрии туризма. 

В последние годы туризм на сельских территориях постепенностановится одним из 
важных инструментов нравственного воспитания и образования детей и подростков, при-
вивая им любовь к труду, чистоте и заботе об окружающей среде. Относящиеся к поколе-
нию Y дети, тем не менее, требуют особых подходов при популяризации сельского туриз-
ма.  

В основеорганизациисельского туризма лежат принципы [5]: 
1)обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в услугах 

гостеприимства; 
2)создание комфортных условийдля отдыха и организации досуга; 
3)правильная организация обслуживания посетителей; 
4)рост рентабельности работы предприятия за счет внедрения новых технологий и 

видов продукции,а также услуг; 
5)постоянное обновлениеассортимента продукции и услуг,в соответствии спотреб-

ностямии изменяющимся вкусом потребителей, требованиям рынка. 
Следовательно, продвижение данного вида туристского продукта должно охваты-

вать все вышеперечисленные аспекты.  
Понимая особенности «поколения Y», которые постепенно выходят на платежеспо-

собный уровень, при продвижении сельского туризма необходимо учитывать, в первую 
очередь, особенности данного сегмента рынка. Концепция трансмедийного продвижения 
турпродукта, впервые предложенная А.Б.Антоновой, А.И.Радушинской и др. [1–3, 6] мо-
жет быть с успехом применена в сельском туризме. 

Зарубежный опыт убедительно доказывает, что сельская местность может с успехом 
использоваться как игровое поле в трансмедийных геймифицированных продуктах [1, 3]. 
Виртуальная игровая платформа (как правило, это веб-сайт) проекта играет при этом дво-
якую роль, выступая, с одной стороны, как инструмент продвижения, а, с другой стороны, 
сама является частью туристского продукта. Эта дуальность выступает ключевым факто-
ром, вовлекающим потенциальных клиентов в потребление. Существенным аспектом 
продвижения также является использование медиафраншиз [6]. 

Вовлечение потребителя может происходить посредством игры, которая начинается 
на виртуальной медиаплатформе. Для продолжения игры в реальности (на местности) ис-
пользуются различные инструменты стимулирования, такие как: 
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– накопление игроком баллов и призовых очков; 
– вовлечение в квесты, окончательное решение которых возможно только в реаль-

ной местности; 
– начисление игроку за выполнение определенных заданий скидочных баллов, ко-

торые он может использовать, приехав в данную местность.  
Кроме указанного, для привлечения туристов в сельскую местность могут быть с 

успехом использованы технологии дополненной реальности (augmentedreality), позволя-
ющие человеку получать дополнительный опыт.  

Таким образом, туризм на сельских территориях, являющийся перспективным 
направлением развития туризма в нашей стране должен учитывать особенности растущего 
сегмента рынка потребителей туруслуг – «поколения Y» и использовать для продвижения 
инновационные трансмедийные технологии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос об актуальности развития инновационных технологий в России. 
Анализ вопроса был проведен на основе сравнения России и инновационной державы – Японии. 
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одной из не-
давних встреч с руководством отечественной науки сформулировал сверхзадачи, одной из 
которых была – отработка сценариев перехода от сегодняшней сырьевой ориентации эко-
номики к инновационному пути развития страны.  

Сегодня инновации связывают не с отдельным сектором экономики, а с концепцией 
устойчивого развития, принятой в стране, и с дальнейшими перспективами развития об-
щества. И есть все основания говорить, что наша эпоха – это эпоха инноваций. 

На самом деле, сейчас мир переживает время быстрых изменений и каждый поте-
рянный год, отбрасывает нашу страну далеко назад. К сожалению, политическое решение 
Президента не смогло энергично воплощаться в жизнь учёными, профессорами и другими 
значимыми людьми.  

Цель этой статьи прояснить положение нашей страны, и какие у нас могут быть пер-
спективы, учитывая накопленный опыт России и мира. 

Несколько лет назад в Париже состоялась серия встреч на уровне экспертов, после 
заместителей министров и, наконец, министров стран, входящих в организации по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Все эти встречи традиционно были по-
священы теме: «Инновации для экономического роста». На тот момент инновационная 
политика рассматривалась как часть экономической политики. Прошло несколько лет, и 
это направление стали считать слишком узким. Развитие инновационной экономики стало 
крупномасштабной комплексной проблемой для ведущих государств и транснациональ-
ных корпораций. 

Инновационная экономика – это экономика, основанная на знаниях, она имеет свои 
законы, отличающиеся от тех, которые работают в рыночных рамках. Конец ХХ века по-
казал нам как акцент на высоких технологиях и множеству нововведений может способ-
ствовать быстрому взлёту ранее индустриально отсталых стран. 

Яркий пример – страна восходящего солнца – Япония. Сегодня эта страна отож-
дествляется с понятием высоких технологий и инноваций. Всего полвека назад эта страна 
была разрушена последствиями Второй мировой войны. Активное инвестирование в пер-
спективные проекты дало стране шанс вырваться в лидеры по производству и модерниза-
ций нововведений. Скупая патенты на различные изобретения к 2013 году Япония распо-
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ложилась на второй строчке после США по количеству патентов на миллион населения. 
Такого результата страна добилась благодаря комплексному взаимодействию инноваци-
онных сфер, в том числе научно-исследовательские институты, малый и средний бизнес, а 
также транснациональные компании и представители власти. 

Многие эксперты утверждали, что Японии не выйти из статуса «экономическая 
окраина», так как экономика страны послевоенные годы оставляла желать лучшего – вы-
сокий уровень безработицы, нехватка ресурсов. Использование новых технологий позво-
лило преодолеть ресурсный дефицит и заменить имеющиеся ресурсы новыми. 

Чётко определив курс освоения передовых технологий, Япония взяла ориентир на 
такие отрасли, как черная металлургия, электротехническое и транспортное машиностро-
ение, химическая промышленность. Это позволило в дальнейшем выиграть время и сэко-
номить значительно средств при перестройке экономики [1]. 

Начиная с 1973 года, Япония начинает уделять всё внимание НИОКР и увеличивает 
расходы на прикладные исследования и разработки. 

Западные аналитики, изучавшие японские инновации, не могли пройти мимо того 
аргумента, что Япония преуспела благодаря своей превосходной системе образования. 
Они утверждали, что глубокие знания в области математики и естественных наук создают 
фундамент для технологического прогресса. 

В целом, порядка 80% затрат на НИОКР приходятся именно на промышленность. 
Основной упор в научной деятельности делается на прикладные исследования и разработ-
ки, в области которых Япония является однозначным лидером. Примечательно, что в от-
личие от многих стран, в частности России, почти все НИОКР носят невоенный, граждан-
ский характер [1]. 

Также в Японии активно развиваются и действуют технополисы, чего нельзя сказать 
о России. Они сочетают в себе научные исследования и промышленное производство. 
Японское министерство внешней торговли и промышленности диктует критерии, кото-
рым должны соответствовать такие проекты. В качестве стимула для создания технополи-
сов существует льготное налогообложение, частичное финансирование и сниженные про-
центные ставки по кредитованию.  

Таким образом, можно сказать, что увеличение объема научно- технических знаний 
и возможность их практического применения, несомненно, является для этой страны важ-
ным аспектом инновационного развития. Вышеуказанные меры и политика государства 
помогли Японии стать мировым лидером в области инноваций и занять одно из первых 
мест в рейтинге по международному инновационному индексу среди крупных стран. 

В высокотехнологичном секторе экономики России есть существенное запоздание в 
развитии по сравнению с той же Японией. 

В макроэкономике есть такие понятия как ВВП (Валовой внутренний продукт). В 
инновационной экономике можно говорить о затратах на НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы). Однако, как показал анализ инно-
вационных процессов, ключевыми параметрами являются две другие величины [2]. Пер-
вая величина характеризует восприимчивость экономики к инновациям – величина, на ко-
торую в среднем увеличит ВВП каждый рубль, вложенный в систему «наука плюс образо-
вание». Вторая величина характеризует запаздывание, с которым нововведения, повыше-
ние квалификации специалистов скажутся на изменении ВВП. 

На данный момент вышеописанная – первая величина – близка к нулю, так как эко-
номика находится в тяжелом положении. Поэтому даже имеющиеся инновационные раз-
работки остаются невостребованными. Главная цель, которая сегодня стоит перед россий-
ским инновационным сектором – найти новые источники экономического развития. 

 Россия оказалась вытеснена с внешних рынков высокотехнологичной продукции, и, 
что еще более опасно, многие типы этой продукции оказались вытеснены и с внутренних 
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рынков. Пример этого дает «Аэрофлот», закупающий продукцию фирмы «Боинг», в то 
время как заводы, конструкторские бюро, исследовательские институты не имеют заказов 
и неизбежно деградируют. Это консервирует нынешнее тяжелое состояние высокотехно-
логичных отраслей и сырьевую ориентацию экономики [3]. 

Российской экономике крайне необходимо переходить на инновационный путь раз-
вития, а стране - вернуть статус инновационной высокотехнологичной державы. 

Сейчас делается всё возможное, чтобы добиться этого. В частности, была проведена 
встреча в Израиле 16 ноября 2016 года Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 
израильских бизнесменов. В ходе визита обсуждались вопросы углубления экономиче-
ских связей Израиля и Петербурга. Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров отметил, что 
петербургским предприятиям будет очень полезен израильский опыт инновационной дея-
тельности [4]. Также в Петербурге активно проводятся мероприятия для молодых изобре-
тателей, инженеров, гиков и технологических стартаперов. Одно из таких прошло в Цен-
тре импортозамещения и локализации в «Ленэкспо» в декабре 2016 года на Инновацион-
ной неделе. На этом событии можно было увидеть разработки ведущих инженерных вузов 
и посетить открытые лекции.  

На церемонии открытия «Инновационной недели» Георгий Полтавченко – губерна-
тор Санкт-Петербурга – сказал, что стратегия социально-экономического развития Петер-
бурга 2030 в первую очередь предусматривает развитие инновационной экономики, эко-
номики знаний, создания производств, способных выпускать инновационную продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. Также он отметил, что для развития инновационных 
предприятий в городе создается необходимая инфраструктура: открыт центр прототипи-
рования, лаборатория виртуальной и дополнительной реальности, центр разработки инно-
вационных лекарств и технологий. 

Реальный пример инноваций – Петербургский производитель светотехнической 
продукции – компания Vitrulux производит инновационные светильники [5]. На несколь-
ких площадках осуществляется полный цикл от разработки до постгарантийного обслу-
живания. Светодиоды Vitrulux закупаются в Японии. Производство включает в себя цех 
механической обработки, линию по производству плат, цех по производству оптических 
компонентов, отдел разработки силовой электроники. Также есть лаборатория, где прово-
дятся соответствующие испытания. Эта компания изобрела оптическую систему, которая 
позволяет в отличие от традиционных систем получать КПД на 8% больше. Изобретение 
заключается в перераспределении светового потока и обработке его с помощью множе-
ства линз.  

Но всех этих мероприятий и изобретений в целом недостаточно, чтобы Россия вы-
шла в лидеры по инновационным технологиям.  

Фундаментальные исследования возложены на Российскую Академию наук и выс-
шую школу. 

Ряд инновационных проектов, предлагаемых учеными Академии и высшей школы, 
попадают в Минпромнауки. Объем финансирования Минпромнауки существенно меньше 
запросов, и оно не имеет возможности и потребности заниматься ни мониторингом инно-
ваций, ни созданием опытных образцов, инструментов для их экспертизы, оценки рисков, 
внедрения и тиражирования в случае успеха. 

Пока у нас нет субъекта достаточного уровня, координирующего весь инновацион-
ный цикл. 

Еще тяжелее ситуация, как показывает опыт ряда фондов, в негосударственном сек-
торе. По существу отсутствует венчурное предпринимательство. Имеет место очень жест-
кие условия представления кредита малым инновационным фирмам. Но даже в случае 
успеха сплошь и рядом внедрить нововведение удается. Кроме того отечественные пред-
приниматели, работающие в инновационном секторе, являются беззащитными перед за-
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рубежными конкурентами. Малый бизнес, по существу, не имеет выхода на крупный, ко-
торый предпочитает иметь дело с зарубежными высокими технологиями [6]. 

Решение экономических проблем, а также, проблем в инновационном секторе эко-
номики страны связано не с экономическими механизмами, а с людьми, которые исполь-
зуют бизнес – стратегии, создают инновационно – образовательную среду. Россия нужда-
ется в новых ориентирах и механизмах, стимулирующих ускорение преобразований. 
Новшества должны генерироваться благодаря активной научно – исследовательской дея-
тельности и развитию технологий, затем коммерциализироваться, превращаясь в иннова-
ции, они то и будут являться основой для непрерывного развития страны. 
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На сегодняшний день перед экономикой России стоит задача перехода на инноваци-
онный путь развития. Проанализировав зарубежный опыт, мы видим, что процесс класте-
ризации регионов уже давно зарекомендовал себя как эффективный метод активизации 
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инновационной активности [1]. Однако в России использование кластерного подхода обо-
значило не только благоприятные результаты, но и проблемы. Цель данной статьи вы-
явить ключевые барьеры, стоящие на пути формирования и развития кластеров в России. 
Определение проблем способствует усовершенствованию алгоритма формирования и раз-
вития кластеров. В статье также даются рекомендации по решению выделенных препят-
ствий.  

Сегодня понятие «кластер» часто используется не только в научных публикациях, но 
и звучит на телевидении, в интернете, на различных бизнес-форумах и обсуждается в 
прессе. На сегодняшний день данная тема является актуальной, так как научное сообще-
ство и вся общественность в целом интересуется вопросами региональной экономики, 
конкурентоспособности, инноваций, поддержки малых и средних предприятий. На сего-
дняшний момент сырьевая экономика России исчерпала себя, нужен новый вдох и новые 
концепции развития.  

 Понятие "кластера" развивалось в течение 60 лет. Обобщая результаты проведенно-
го исследования дефиниций кластера, можно сформулировать, что под кластером понима-
ется промышленная локализация добровольно взаимодействующих организаций, входя-
щих в основную технологическую цепочку создания добавленной стоимости, преимуще-
ственно располагающихся в границах одного географического региона и обеспечивающих 
синергетический эффект для самих участников кластерного образования и мультиплика-
тивный эффект развития территории в целом [2].  

По состоянию на 2016 год в России создаются или уже созданы в общем количестве 
90 кластеров, 2000 участников и 1 млн. работников. Отрасли кластеров преобладающие на 
территории РФ это информационно-коммуникационные технологии, производство машин 
и оборудования, фармацевтика, микроэлектроника и приборостроение. Также были сфор-
мированы 27 центров кластерного развития в 28 субъектах РФ. Начиная с 2008 года, когда 
только сформировались методические рекомендации по реализации кластерного политики 
в субъектах РФ много работы было проделано, так как на момент 2016 года уже сформи-
рованы четкие программы развития ИТК, проведение конкурсного отбора кластерных 
проектов «Программа поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров с 
2012 г.», уже предоставлены и продолжают предоставляться субсидии на приоритетные 
отрасли развития кластеров в регионах. Происходит постоянная поддержка промышлен-
ных кластеров. Тем не менее российские кластеры очень не устойчивы и хрупки, нет чет-
кого алгоритма формирования и развития кластера, кто должен им управлять, и как им 
управлять. Значительная часть оборудования кластеров, узлов и компонентов приобрета-
ется у иностранных поставщиков.  

Теперь попробуем обратить внимание на самые типичные проблемы, возникающие 
при процессе кластеризации в России. Сперва, это недостаток анализа рынка возможного 
кластера. При применении кластерного подхода существенно обращать внимание на ана-
лиз рынка нежели на внутреннюю систему производства, именно рынок – его территори-
альная, корпоративная, товарная структура определяет запросы к организации производ-
ства на территории [3]. Ошибочный анализ рынка может привести к неверным решениям 
региональных или муниципальных властей.  

Следующая проблема заключается в лимитировании границ кластера границами 
субъекта федерации, что для некоторых кластеров России является существенным недо-
статком, например лесной кластер, охватывающий три региона России нуждается не в ли-
митировании границ, а в максимальном отрытом доступе коммуникаций, это требует объ-
единения и синхронизации действий органов властей нескольких регионов [4]. Третья 
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проблема обозначена как отсутствие понимания настоящей природы кластера, т.е комму-
никативности, кооперации. Коммуникативная природа кластера это есть идентификация 
сильных игроков кластера, настройка данных игроков на кооперацию и в то же время кон-
куренцию друг с другом, необходима развитая система партнерских отношений между 
сотрудниками и поставщиками. Следующая проблема заключается в отсутствии разнооб-
разных методов схематизации кластера, это есть лимитирование кластерного подхода, ко-
торый на самом деле имеет множество разных методов исследования и проектирования 
кластеров, поэтому абсолютизация того или иного метода снижает эффективность кла-
стерного подхода [5]. Пятая проблема это отсутствие конкретных действий со стороны 
властей и других заинтересованных сторон по развитию кластера, причинами данной про-
блемы могут быть как отсутствие опыта кластеризации, так и низкая культура производ-
ства.  

Мы уже выделили некоторые типичные проблемы при применении кластерного 
подхода, однако некоторые авторы считают, что коренная причинная проблема находится 
в историческом развитии России [5]. Теория кластерного подхода представляет под собой 
историческое рыночное развитие, которым Россия не обладает. Учитывая эффективность 
кластерного подхода развития, необходимо формирование механизма развития высоко-
эффективных кластеров с учетом слабых мест рынка, и кооперированности государства, 
науки и бизнеса.  

Рекомендации по решению выделенных проблем: ускорение процесса формирования 
эффективных кластеров возможно при поддержке иностранных и целевых национальных 
инвестиций [6]. Богатая ресурсная база России может стать базой для взаимодействия 
множества приоритетных отраслей России, таких как химическая промышленность, ма-
шиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, транспортное снабжение. Эф-
фективное реструктурирование прошлых промышленных заводов России требует тесной 
интеграции и кооперации между крупными и малыми предприятиями, вузами, властью, и 
т.п., в данном случае кластерный подход обеспечивает инструментами и необходимой ме-
тодологией.  

Основной проблемой России при формировании кластеров является существенное 
преобладание вертикального взаимодействия, когда как кластерный образец базируется на 
принципиально другой системе взаимодействия предприятий, в ней используется не толь-
ко вертикальная взаимосвязь, но и в большей степени горизонтальная [7]. Для создания 
основного кластерного базиса России необходимо осуществление кластерной политики в 
регионах, для стимулирования развития высокоэффективных и конкурентоспособных 
кластеров, на первом начальном этапе необходимо разъяснение кластерной политики ре-
гиона, основанном на анализе зарубежного опыта, создания информационной основы для 
кластерной политики, также определиться с выбором кластерной политики. На втором 
этапе идет идентификация наиболее конкурентоспособных кластерных образований, ко-
торые и будут являться объектами выбранной кластерной политики. Для выделения 
наиболее конкурентоспособных кластеров, необходимо выработать инструментарий и за-
дать четкие критерии отбора, распределить кластерные образования по видам и типам. На 
третьем этапе рационально на конкурсной основе отобрать наиболее исследованные биз-
нес-планы по реализации кластерных проектов, на четвертом этапе происходит исполне-
ние кластерных пилотных проектов, также создаются организационно правовые нормы, 
разрабатываются механизмы управления кластерами и целевая программа их поддержки. 
На пятом этапе осуществляется целевая программа поддержки кластерных образований в 
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регионе, имеющая все необходимые условия, такие как инвестиции, информация, кадры, 
организационно-правовые условия, всеобъемлющее содействие развитию кластера 

На шестом завершающем этапе, на основе выведенной методики реализуется оценка 
кластера, в процессе мониторинга принимается решение в случае не эффективности рабо-
ты кластера и не достижения поставленных задач- прекратить государственную поддерж-
ку данного кластерного проекта. В заключении шестого этапа в зависимости какую ре-
зультативность и какие показатели имеет кластерный проект всегда можно вернуться на 
третий этап отбора новых кластерных проектов, которые также могут показать себя как 
перспективные проекты для реализации.  

Выделенные проблемы стоят внимания и решения, так как исполнение кластерной 
политики активизирует конкурентоспособность бизнес сферы при помощи эффективного 
синергетического эффекта между участниками кластера, связанного географически близ-
ким расположением, в том числе расширение доступа к инновациям, высококвалифици-
рованным кадрам, специализированным услугам, технологиям и снижением транзакцион-
ных издержек.  
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Впервые понятие кластер ввел лауреат нобелевской премии, профессор Майкл Пор-
тер. Кластер – группа соседствующих, взаимосвязанных компаний, связанных с ними ор-
ганизаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимно дополняющей друг друга. Центральным моментом формирования 
кластера является не просто территориально-географическое сближение, а объединение 
производств нескольких отраслей, между которыми возможна синергия и взаимно-
функциональные отношения по типу поставщик-потребитель [1]. Синергия определяется, 
как взаимно-согласованные действия отдельных элементов, которые вместе дают боль-
ший результат, чем отдельно взятая компания, то есть совместный результат больше сум-
мы частей, взятых по отдельности [2]. 

Примером кластеризации социального сектора пригородных территорий является 
Гатчинский район Ленинградской области. К сожалению, сегодня уровни жизни город-
ского и сельского населения существенно различаются, пригород по уровню развития 
намного отстаёт от мегаполиса. Причинами этому являются: удаленность от города, слабо 
развитая транспортная система, малое количество рабочих мест. В связи с этим, часть 
населения депрессивных районов вынуждено иммигрировать в более развитие районы. 
Следствием этого, в депрессивных районах снижается средняя заработная плата, социаль-
ная обеспеченность и следовательно уровень жизни населения. Чтобы хоть как-то умень-
шить отток граждан и создать нормальные условия для их существования, государство, 
разрабатывает специальные программы развития сельских территорий, предоставляет зе-
мельные участи многодетным семьям, но в большинстве случаев всё это оказывается ма-
лоэффективно, поскольку участки выдаются на слабо развитых территориях, где не нала-
жены коммуникации и инфраструктура. Решением этих проблем в Гатчинском районе Ле-
нинградской области стал генеральный проект кластеризации социальной сферы, разрабо-
танный правительством Ленинградской области совместно со шведской инвестиционной 
компанией CastorXCAPITAL. В общем виде социальная инфраструктура включает в себя 
две составные части: 
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– социально-бытовая инфраструктура (торговля, общественное питание, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, пассажирский транспорт и др.); 

– социально-духовная инфраструктура (объекты спортивного назначения, отели, 
здравоохранение, охрана окружающей среды). 

Прогнозирование и планирование социальной инфраструктуры в Гатчинском районе 
определяли территориальные нормативы обеспеченности населения товарами, жильем, 
учреждениями здравоохранения, образования, детскими дошкольными учреждениями и 
другими объектами социальной инфраструктуры и социальными благами на (1000 -10000 
чел) 

Если говорить о проекте в целом, то региональный курорт gatchinagardens будет рас-
положен на 620 га в Гатчинском районе в 69км к югу от Санкт-Петербурга около поселка 
Красницы. Данный проект рассчитан на 12 лет. Строительство разделено на 3 этапа: пер-
вый 2017-2022, второй 2020-2025, третий 2023-2029. Первый этап подразумевает строи-
тельство курортной недвижимости, инженерной и социальной инфраструктуры, а также 
спа отеля и бизнес парка (118 га). В течение второго этапа будет построена курортная не-
движимость, гольф поля и аквапарк (320 га), а третий этап будет завершать строительство 
курортной недвижимости (181 га). Общая жилая площадь составит около 1 млн. кв.м. По 
оценке инвесторов срок окупаемости первого этапа строительства составит 4 года. Для 
местного населения этот проект имеет огромную социальную значимость. Во-первых, 
предоставление большого количества рабочих мест для населения близлежащих посёлков. 
(п. Красницы 110 чел., пгт. Вырица 12,5 тыс чел., п. Сусанино 7.5 тыс. чел., п. Ковшово 
117 чел.)Во-вторых, данный курорт будет иметь высоко развитую инфраструктуру (дет-
ские сады, школы, спорткомплексы), всё это безусловно окажет положительное влияние 
на подрастающее поколение. Региональный курорт GatchinaGardens предоставит не толь-
ко комфортные условия для посетителей, но и создаст бренд гатчинского района, который 
в свою очередь обеспечит узнаваемость территории со стороны туристов, следствием чего 
является приток финансовых ресурсов как со стороны посетителей, так и со стороны сто-
ронних организаций, желающих осуществлять свой бизнес на данной территории. Также, 
GatchinaGardens будет продавать квартиры. Цены на них будут соответствовать уровню 
«комфорт-класс». Покупатели могут выбирать квартиры как с отделкой, так и без. Будет 
построено 15 домов, высота которых варьируется от 3 до 4 этажей. 

Благодаря компании CastorXCapital и иностранному капиталу, а также правитель-
ству Ленинградской области, будет осуществлено социально-экономическое развитие гат-
чинского района, в основе которого лежит региональный курорт GatchinaGardens. С ис-
пользованием иностранного капитала на основе кластерного подхода в перспективе будет 
создана совершенная социальная сфера на близлежащих пригородных территориях гат-
чинского района. Генеральный проект GatchinaGardens предусматривает реализацию про-
гнозных показателей развития социальной инфраструктуры, разделенных на три этапа. 
Таким образом, региональный курорт GatchinaGardens станет рекреационным центром 
Ленинградской области. 

К сожалению, это единичный случай такого масштабного инвестиционного проекта 
на всей Ленинградской области. Основные положения об иностранных инвестициях про-
писаны в Федеральном законе от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностран-
ных инвестициях в РФ» Привлечению иностранных инвесторов мешают административ-
ные барьеры, высокий уровень рисков для иностранных инвесторов, несовершенство за-
конодательной базы, которая «отпугивает» иностранных инвесторов, делая их бизнес на 
территории России малоэффективным. Кроме того с 2014 года добавились еще и внешне-
политические проблемы, конфликт России и Украины, который повлёк за собой санкции. 
Все эти события снизили инвестиционную привлекательность России. Для решения про-
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блем такого рода по всей России предлагается организовать советы по улучшению инве-
стиционного климата, которые будут возглавлять губернаторы, а в состав их будут вхо-
дить органы исполнительной власти, которые в свою очередь будут представлять инве-
сторов. Другой путь по привлечению инвесторов – это создание агентств. Основными их 
функциями будут являться повышение инвестиционной известности и привлекательности 
региона, а также регулярный поиск и привлечение потенциальных инвесторов [3]. Также, 
в этих агентствах должна осуществляться разработка перспективных направлений для ин-
вестирования в конкретную отрасль. Кроме того, необходимо предоставлять инвесторам 
полную и достоверную информацию о дальнейших перспективах инвестирования какой-
либо отрасли. Ещё одним немаловажным моментом в привлечении инвесторов является 
введение налоговых льгот, как например предоставление налогового кредита, введение 
льгот по налогу на прибыль. К сожалению, в ближайшие годы в России объем инвестиро-
вание мало изменится, потому как для создания благоприятного инвестиционного клима-
та, нужно изменить образ жизни нашей страны и её поведение на мировой арене, а уже 
после этого должны пройти годы, чтобы инвесторы представляли Россию, как надежного 
реципиента. 
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Учетосновных средств является важной составляющей бухгалтерского учета, осо-
бенно для крупных фирм, где доля основных средств в общей стоимости активов велика. 
При начислении амортизации возникает остаточная стоимость основных средств, которая 
необходима для исчисления ряда показателей, как фондовооруженность, коэффициент из-
носа и т.д. [1, с. 2]. Остаточная стоимость полезна не только внутренним пользователем, 
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но и внешним. Например, инвесторам, чтобы понять насколько активы покрывают обяза-
тельства. Отсюда и возникает необходимость правильного и корректного учета основных 
средств, в частности начисления амортизации.  

В бухгалтерском учете консолидированной группы компаний возникают трудности 
вправильной оценке балансовой стоимости основных средств при отражении в консоли-
дированной бухгалтерской отчетностив случае продажи основного средства внутри груп-
пы компаний. 

В базах ERP систем материнской и дочерней компании или двух дочерних компа-
ний, между которыми происходит сделка купли-продажи, данные операции отражаются, 
как при обычном учете. Корректировка проводится только в конце отчетного периода при 
составлении консолидированной отчетности материнской компанией.   

С экономической точки зрения консолидированная группа компаний – это единая 
организация,а операция продажи актива внутри организации не может приводить ник из-
менению оценки активов такой организации, ни к изменению ееприбыли. При этом по ре-
зультатам внутригрупповой продажи стоимость объекта ОС в учете компании-покупателя 
будет отличаться от балансовой стоимости компании-продавца на сумму внутригруппо-
вой прибыли, заработанной продавцом на продаже ОС. Вследствие этого сумма амортиза-
ционных отчислений в учете у покупателя будет выше, чем изначально у продавца. 

Таким образом, при подготовке консолидированного отчетао финансовом положении 
на основе отдельных отчетностей компанийгруппы необходимо сделать корректировки, ис-
ключающие последствиявнутригрупповой продажи объекта основных средств, а именно [2]:  

– исключаются прибыли (убытки) от выбытия ОС у продавца; 
– балансовая стоимость актива для целей составления консолидированного отчета 

о финансовом положении изменяется на ту, которая была бы в учете у продавца, если бы-
продажи не было; 

– прибыль покупателя корректируется на возникшее в связи с внутригрупповой 
продажей изменение амортизации. 

Очевидно, что в такой ситуации процесс составления консолидированной отчетно-
сти является трудоемким и не оперативным [3, с.79]. Отсюда возникает необходимость 
совершенствования данного процесса с целью повышения оперативности генерируемой 
информации. Рассмотрим сложившуюся на практике методику элиминирования внутриг-
рупповых оборотов на примере.  

В 2017 году материнская компания «Лексус» продала дочерней компании «Тойота» 
основное средство за 100 тыс. руб., которое было приобретено ранее за 70 тыс. руб. у сто-
ронней организации. Компания «Лексус» ввела его в эксплуатацию со сроком полезного 
использования 10 лет, установив линейный способ начисления амортизации. Объект про-
дан через 1 год за пределы группы. 

Таблица 1 
Учет результатов внутригрупповой продажи основного средства 

Период Учет в материнской компании 
«Лексус» (продавец) 

Учет в дочерней компании 
«Тойота» (покупатель) 

31 декабря 
2017 г. 

Д «Прибыль от продажи 
долгосрочного актива»  

37 тыс. руб.  К «Основные сред-
ства»  

37 тыс. 
руб.  

31 декабря 
2018 г. 

Д «Нераспределенная 
прибыль»  

37 тыс. руб.  К «Основные сред-
ства»  

37 тыс. 
руб.  

- Д «Амортизация»  
 К «Себестоимость»  

3 тыс. руб.  

В 2019 г. 
объект ОС 
продан 

Д «Нераспределенная 
прибыль»  

34 тыс. руб.  К «Прибыль от про-
дажи долгосрочного 
актива»  

34 тыс. 
руб.  
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Прибыль компании «Лексус» от продажи объекта ОС составила 37 тыс. руб. При 
этом в последующем сумма начисленной амортизации станет на 3 тыс. руб. выше, чем в 
учете материнской компании (таблица 1). 

В целях оптимизации бухгалтерского учета и организации оперативной системы 
сбора данных с дочерних предприятиймы предлагаем ввести специальные забалансовые 
счета013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основных 
средств» и 014 «Амортизационная разница по переданным внутри группы объектам ос-
новных средств».  

Учет с использованием предлагаемых нами счетов позволит в любой момент време-
ни предоставить информацию об общей суммевнутригрупповой прибыли по всей группе 
предприятий, которая подлежит элиминированию. Для наглядности продемонстрируем 
рекомендуемую методику учета на примере. 

В момент совершения продажи внутри группы компанийв учете материнской ком-
пании «Лексус» необходимо сделать следующие записи: 

– Д 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств» - 37 тыс. руб.; 

– Д 014 «Амортизационная разница по переданным внутри группы объектам ос-
новных средств» – 3 тыс. руб. 

Так как сумма нераспределенной прибыли должна ежегодно уменьшаться на сумму 
накопленной амортизации за прошлый период, то после составления консолидированной 
отчётностинеобходимосделатьпроводкупо кредитусчета 013 насуммуамортизационной 
разницы по переданным внутри группы объектам основных средств, начисленнойзапро-
шлыйотчетныйпериод:  

– К 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств» - 3 тыс. руб. 

Сумма накопленной амортизации должна ежегодно увеличиваться нарастающим 
итогом. При составлении консолидированного отчета о финансовом положении балансо-
вая стоимость основных средств подлежит корректировке на величину накопленных 
амортизационных разниц по переданным внутри группы объектам основных средств. 

Организация сама вправе выбирать, исходя из специфики своей деятельности и пе-
риодичности составления консолидированной отчетности, отражать изменение стоимости 
основного средства и нераспределенной прибыли общей суммой за весь год, по полугоди-
ям, ежеквартально или ежемесячно.  

После того как объект продан или самортизирован, необходимо сделать обратные 
записи по кредиту 014 и кредиту 013 на сумму, которая на дату продажи относится к дан-
ному объекту основных средств. Например, если бы компания «Тойота» продала основное 
средство на второй год эксплуатации, то материнская компания сделала бы следующие 
проводки: 

– К 013 «Внутригрупповая прибыль в первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств» - 34 тыс. руб. 

– К 014 «Амортизационная разница по переданным внутри группы объектам ос-
новных средств» - 3 тыс. руб.  

Данный способ позволит материнской компании на конец отчетного периода сразу 
видеть общую сумму, подлежащую элиминированию, по всем компаниям, входящим в 
группу. При подготовке промежуточной консолидированной отчетности будет отсутство-
вать необходимость в дополнительном сборе данных, так как учет станет практически 
оперативным, от бухгалтера только будет требоваться своевременно вносить данные о 
движении основных средств внутри группы компаний.  
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Эффективное управление региональными агропромышленными комплексами (АПК) 
со сложившимися в течение десятков лет специализациями, выдвигает на первый план за-
дачи разработки и совершенствования экономических механизмов [1]. Учитывая резуль-
таты анализа трендов развития регионального АПК, устойчивые тенденции построения и 
функционирования социально-экономических систем в условиях колебаний внешней сре-
ды и многочисленные, зачастую, непредсказуемые факторы, необходимо находить акту-
альные для настоящего времени, эффективные алгоритмы и механизмы, модели и инстру-
менты повышения устойчивости производства и конкурентоспособности субъектов сель-
ского хозяйства, объединенных в кластеры. Кластеры в сфере АПК представляют собой 
структуры, основанные на сочетании горизонтальной и вертикальной интеграции юриди-
чески независимых предприятий – товаропроизводителей, переработчиков, поставщиков 
услуг, создателей технологий, инфраструктурных объектов, финансовых институтов, 
научно-исследовательских, внедренческих и инвестиционных организаций и потребите-
лей [2, c. 21]. 

Кластерная структура организации системы в целом требует учета особенностей со-
ставных элементов и их взаимодействий, приводящих к синергетическому эффекту, при 
разработке концептуальных и информационных моделей [3]. Если переносить это условие 
на региональные агропромышленные кластеры, то это означает необходимость выявления 
и учета положительных и отрицательных эффектов от внедрения тех или иных экономи-
ческих механизмов управления сельскохозяйственными агломерациями.  
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Кластер должен характеризоваться не только как механическое объединение в еди-
ную сеть поставщиков, производителей, переработчиков, потребителей, но и иметь сло-
жившуюся систему партнерских отношений в целях реализации инновационной програм-
мы развития. Участники кластера должны применять и развивать высокотехнологичные 
производственные, инжиниринговые и управленческие технологии для повышения кон-
курентоспособности. Все виды деятельности должны рассматриваться во взаимосвязи, 
учитываться логистические и сетевые решения, возможности обмена персоналом, взаимо-
действия с научно-исследовательскими структурами.  

Сложный механизм управления кластером требует учета следующих особенностей: 
1. Множественность экономических показателей, позволяющих осуществлять мони-

торинг текущего состояния экономики комплекса и последующее управление им. Показа-
тели могут напрямую отражать экономическую стабильность, состояние ресурсов, произ-
водительность труда или быть косвенными индикаторами социально-экономического бла-
гополучия региона в виде показателей повышения покупательской способности жителей, 
роста жизненного уровня и др.  

2. Необходимость постановки целей, проверки их на противоречивость и оптимиза-
ция механизмов их достижения. Постановка целей и выделение приоритетных задач при 
подготовке основных положений программы развития регионального АПК – принципи-
ально важный этап, способствующий разработке такого механизма управления, который 
максимально содействовал бы достижению ключевых показателей регионального разви-
тия. Как показывает практика,цели развития кластера часто входят в противоречие друг с 
другом. Несколько подтверждающих примеров: финансово-экономические цели могут 
противоречить целям разумного и сбалансированного природопользования, ведь отрасль 
тесно зависит от окружающей экосистемы; развитие социальной инфраструктуры на селе 
для повышения уровня жизни жителей требует немалых затрат, а потому затрудняет до-
стижение финансово-экономических целей. Таким образом, механизм управления класте-
рами зависит от степени оптимальности критериев и целей программы развития АПК. 

3. При исследовании функционирования кластеров и создании механизма управле-
ния не следует рассматривать их изолированно от всего промышленного комплекса реги-
она и национальной экономики. В условиях диверсификации экономической деятельности 
необходимо учитывать наблюдаемую активнуютрансформациюрегиональной экономики, 
ее институциональные преобразования. Вычленение ее из общего пространства может 
привести к искажениям изучаемого материала. Отраслевая структура экономики утрачи-
вает свою актуальность, кластерный подход позволяет фокусировать внимание на связях 
между предприятиями и предпосылках конкурентоспособности, то есть на развитии си-
стемы факторов производства и конкуренции, снижении транспортных издержек, повы-
шении производительности труда и достижении дополнительных системных выгод от 
улучшения информационного обмена между составными объектами агломерата. 

4. Удачное применение местных особенностей и моделирование кластера с учетом 
географических, климатических условий, транспортной инфраструктуры. Например, в 
Республике Дагестан, агропромышленные кластеры можно организовать на территориях с 
развитым сельским хозяйством и предприятиями инфраструктуры, которые имеют потен-
циал к дальнейшему росту производства и переработки. При этом, учитывая небольшие 
размеры сельскохозяйственных земель в Дагестане, целесообразно организовать кластер 
на территории нескольких районов.  

5. Выявление и учет точек роста кластера и создание механизмов поддержки мест 
локализации отдельных предприятий АПК, например, по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья, разведению племенного скота, опытно-производственные хозяйства и т.п. 
Поддержанные точки роста способны со временем вызвать мощное развитие всего кла-
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стера, повышение экономических показателей, усиление конкурентоспособности на рын-
ке, положительное воздействие на состояние других отраслей региона 

6. Роль органов государственной и муниципальной власти приобретет совершенно 
иное значение в кластерной экономике и процессах кластеризации. Инновационное нача-
ло кластеров потребует от центра управления, прежде всего, инновационного обеспечения 
и ресурсов высокого качества, таких как высокие технологии, интеллектуальная продук-
ция, специализированные высококвалифицированные кадры и развитая производственная 
инфраструктура. Следовательно, роль государственной поддержки в процессах развития 
АПК региона приобретает еще более сложный характер взаимодействия всех элементов 
кластерной структуры. 

Кластерный подход должен обеспечить эффективное управление через механизмы 
инновационными процессами, что приведет к улучшению инвестиционного климата и 
развитию региональной экономики. 
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В статье обсуждаются методики оценки экономической эффективности внедрения 
информационных систем управления, являющихся одним из основных условий развития предприятия 
в современном бизнесе. Подчеркивается решающее значение системы управления знаниями в 
повышении конкурентоспособности организаций. 
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инструментов управления знаниями; повышение конкурентоспособности. 

Передовые информационные технологии все глубже проникают в структуру сего-
дняшнего бизнеса, все теснее интегрируются с производственными и управленческими 
процессами компаний, все активнее используются функциональными подразделениями 
предприятий в их собственной деятельности, во взаимоотношениях с другими службами и 
окружающим миром. Информация, став в современных условиях важнейшим ресурсом, в 
значительной мере модифицирует модель хозяйственной деятельности и ее центральный 
элемент – рыночный механизм, формируя новые факторы развития. В то же время, про-
никновение элементов информационной системы во все сферы жизнедеятельности чело-
века и ее специфика обусловливают необходимость специального экономического анализа 
применительно к этой системе в ее взаимодействии с рыночным механизмом [1]. 
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В настоящее время для определения эффективности внедрения информационных си-
стем предлагаетсяряд методик, которые можно группировать следующим образом: 

I. Традиционныефинансовыеметодики(Return оn Investment, Total Cost of Ownership, 
Economic Value Added); 

II. Вероятностныеметоды(Real Options Valuation, Applied Information Economics); 
III. Инструментыкачественногоанализа(Balanced Scorecard, Information Economics). 
Достоинствомфинансовых методовявляется их база, классическая теория определе-

ния экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общеприня-
тые в финансовые критерии (чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма при-
были и др.), что позволяет руководителям находить общий язык с финансовыми директо-
рами. Главный недостаток состоит в ограниченности применения таких методов: они опе-
рируют понятиями притока и оттока денежных средств, требующими конкретики и точно-
сти.  

Достоинством вероятностных методовявляется возможность оценки вероятности 
возникновения риска и появления новых возможностей с помощью статистических и ма-
тематических моделей. Однако возникают трудности, в частности, при оценке влияния 
информационных систем на конкурентоспособность изделия. Во-первых, такие составля-
ющие качества продукции, как работоспособность, зависят не только от качества проект-
ных решений, принятых в ходе выполнения производства изделия, но и от параметров 
производственной системы – ее способности достаточно точно воспроизвести параметры 
проекта изделия. Во-вторых, ИТ-проекты развития сферы подготовки и проектирования 
производства на большинстве предприятий взаимосвязаны с инновационными проектами 
в производственной сфере, следовательно, обособленный расчет эффективности таких 
проектов становится бессмысленным – необходима системность. 

Достоинством качественных методов является реализованная в них попытка допол-
нить количественные расчеты качественными оценками. Они могут помочь оценить все 
явные и неявные факторы эффективности ИТ-проектов и увязать их с общей стратегией 
предприятия. Основной недостаток таких методов заключается в том, что для их эффек-
тивного применения предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную 
детальную систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях по всей цепочке 
создания дополнительной стоимости. Другой слабой стороной является фактор влияния 
субъективного мнения на выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым 
разработкой системы показателей, предъявляются особые требования: они должны обла-
дать большим опытом работы в сфере ИТ и высоким уровнем знаний в области инноваци-
онного менеджмента. 

Система Сбалансированных Показателей (Balanced Scorecard) разработана на основе 
выводов исследования, проведенного в 1990 году профессорами Гарвардской школы эко-
номики Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Основной принцип Balanced Scorecard, 
который во многом стал причиной высокой эффективности этой технологии управления, – 
управлять можно только тем, что можно измерить. Balanced Scorecard делает акцент на 
нефинансовых показателях эффективности, давая возможность оценить такие, казалось 
бы, с трудом поддающиеся измерению аспекты деятельности, как степень лояльности 
клиентов, или инновационный потенциал компании. Авторы Balanced Scorecard предло-
жили четыре блока оценки эффективности, отвечающие на самые значимые для успешной 
деятельности компании вопросы: Насколько интересно акционерам инвестировать деньги 
в наше предприятие? (блок «Финансы»). Чем мы можем заинтересовать наших клиентов, 
чтобы привлечь их и добиться требуемых финансовых результатов, в чем наши конку-
рентные преимущества? (блок «Рынок/клиенты»). Какие процессы играют наиболее важ-
ную роль при реализации нашего конкурентного преимущества нашим клиентам? (блок 
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«Бизнес- процессы»). За счет каких знаний, умений, опыта, технологий и прочих немате-
риальных активов мы сможем реализовать наше конкурентные преимуще-
ства?(блок«Обучение/развитие»).  

Западный опыт свидетельствует о том, что концепция BSC оказывается довольно 
полезной с точки зрения создания общего, разделяемого всеми понимания стратегии и 
установления связи между высокоуровневыми целями и задачами конкретных подразде-
лений и сотрудников. BSC также позволяет сфокусировать усилия на критически важных 
для реализации стратегии инициативах и проектах. Система мотивации персонала может 
выстраиваться на основе заложенных в BSC ключевых показателей эффективности таким 
образом, чтобы финансовые поощрения распределялись в зависимости от сбалансирован-
ности достигнутых целей. Наконец, по утверждениям апологетов BSC, эта концепция 
обеспечивает обратную связь, касающуюся процесса реализации стратегии, и облегчает 
таким образом своевременный пересмотр стратегических намерений компании [2]. 

К недостаткам BSC традиционно относят трудность выявления адекватных ключе-
вых показателей, внедрение стратегии «сверху вниз», игнорирование внешних по отноше-
нию к фирме условий (конкуренция, политическая конъюнктура, технологический про-
гресс и т. п.) [3]. Тем не менее, при всех ограничениях, о которых следует помнить, кон-
цепция BSC дает в руки руководителю достаточно эффективный и гибкий инструмент, 
который можно с одинаковым успехом использовать как для реализации стратегии ком-
пании, так и для оценки текущих проектов и информационных систем.  

В заключение хочется отметить, что вероятность возникновения эффекта от приме-
нения информационных систем резко повышается, если у менеджмента предприятия уже 
есть заинтересованность в использовании информационных технологий и неважно, для 
решения каких-либо конкретных задач, например, оптимизации работы склада, или общих 
задач повышения эффективности бизнеса, главное, что это понимание существует. Иде-
альный вариант, когда проекты по созданию и развитию информационных систем встрое-
ны в комплекс стратегических мероприятий компании, направлены, наряду с другого рода 
мероприятиями (например, мероприятиями по замене технологического оборудования, 
внедрения системы менеджмента качества, повышения маркетинговой активности и т.д.), 
на достижение стратегических целей компании. Необходимо помнить, что информацион-
ная система не дает эффекта сама по себе, все зависит от правильности ее использования. 
В связи с этим в последнее время меняется роль и ИТ-службы предприятия от чисто об-
служивающего подразделения к реальному и эффективному инструменту управления биз-
несом.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено современное состояние отечественной отрасли редкоземельного сырья, 
сформулированы основные проблемы. Определены тенденции и перспективы развития редкоземельной 
промышленности России, а также предложены меры государственной поддержки и регулирования 
этого процесса. 

Ключевые слова: редкоземельные металлы; мировой рынок; техногенные источники сырья; 
редкоземельная промышленность; отечественное производство редкоземельной продукции. 

Необходимость возрождения российской отрасли редкоземельной промышленности 
является одной из наиболее актуальных задач государственного масштаба. Для обоснова-
ния экономической эффективности извлечения оксидов редких земель и технологии вы-
деления чистых индивидуальных соединений РЗМ из групповых концентратов автором 
статьи в рамках исследования предлагается следующий алгоритм: 

Конкретизация областей применения редкоземельных металлов. 
Определение диапазона мировых цен на различные РЗМ. 
Выявление наиболее перспективных источников редкоземельного сырья в России и 

раскрытие причин, препятствующих их эффективному использованию. 
Предложение мер государственной поддержки и регулирования отрасли редкозе-

мельной промышленности, а также формулировка рекомендаций для принятия решений о 
реализации РЗМ-проектов в России. 

Современное значение редкоземельных металлов для высоких технологий и науко-
ёмких производств трудно переоценить. Эти металлы лежат в основе производства прак-
тически всей высокотехнологичной продукции в мире – от сотовых телефонов до балли-
стических ракет (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные области применения редкоземельных металлов 

Обозначение 
РЗМ Область применения 

Y Люминофоры, стекла, лазеры, сверхпроводники, атомная, промышлен-
ность, металлургия, керамика, катализаторы  

La Стекла, керамика, автомобильные катализаторы, люминофоры, пигмен-
ты, аккумуляторы, ядерная промышленность,  

Ce Полировочныепорошки, керамика, люминофоры, стекла, катализаторы, 
пигменты, УФ-фильтры 

Pr Керамика, стекла, пигменты, постоянные магниты, нефтехимия 

Nd Постоянные магниты, катализаторы, лазеры, пигменты для стекла, ИК-
фильтры, нефтехимия, ракето- и самолетостроение 

Sm Постоянные магниты, микроволновые фильтры, атомная энергетика 
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Обозначение 
РЗМ Область применения 

Eu Люминофоры, керамика, лазеры, электроника, атомная промышлен-
ность 

Gd Визуализация изображений в медицине, керамика, стекла, лазеры, оптика 

Tb Люминофоры, нефтехимия 

Dy Люминофоры, керамика, атомная промышленность, постоянные магниты 

Ho Керамика, лазеры, атомная промышленность 

Er Керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры 

Tm Электронно-лучевые трубки, визуализация изображений в медицине,  

Yb Металлургия, химическая промышленность, атомная промышленность, 
лазеры 

Lu Постоянные магниты, лазеры, керамика, ядерная промышленность 

При этом соединения на основе редких земель, как правило, выступают небольшой 
добавкой или малой частью промышленных продуктов, но именно они в решающей сте-
пени определяют продвинутые потребительские свойства этих продуктов. Наиболее ши-
рокое применение редкоземельные металлы находят приборостроении, металлургии, 
нефтехимии, оборонной промышленности, оптике, радиоэлектронике и т.д. [1].  

Увеличение потребления РЗМ (рис. 1), в особенности индивидуальных, в последнее 
время связано с бурным развитием «зелёной энергетики» и энергосберегающих техноло-
гий. Для одной ветряной турбины мощностью 3 МВт необходимо 600 кг неодима. Произ-
водство аккумуляторной батареи для гибридного автомобиля требует порядка 20 кг лан-
тана, а для электромотора такого автомобиля нужно 1,2 кг неодима[2, 3]. 

 

Рисунок 1 – Мировое потребление РЗМ различными областями в 2010-2016 гг. 

Цены на индивидуальные редкоземельные металлы сильно зависят от степени их 
очистки и колеблются в среднем от 10 до 1200 долл./кг. При этом наиболее дорогим и де-
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фицитным сырьём на мировом рынке являются редкоземельные металлы иттриевой груп-
пы (тяжёлые): Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Например, цена на туллий чистотой 
99,9% достигает 2350 долл./кг, на лютеций – 6200 долл./кг. Цены на лёгкие редкоземель-
ные металлы цериевой группы (La, Ce, Nd, Pr, Sm, Eu) находятся в диапазоне 100-150 
долл./кг [4].  

Россия по величине разведанных запасов (28 млн. т.) [5] занимает второе место в 
мире после Китая, однако содержание РЗО в рудах редко превышает 1%, что делает целе-
сообразным их извлечение только в качестве попутных компонентов.  

На сегодняшний день в России лопарит – это единственный перерабатываемый в 
промышленном масштабе концентрат с попутным получением редкоземельной продук-
ции, а именно – суммарного редкоземельного концентратацериевой группы. В виду отсут-
ствия технологииэкстракционного разделительного производства, нет возможности полу-
чать индивидуальные металлы (La, Ce, Nd и Pr), поэтому концентрат практически в пол-
ном объёме экспортируется в Казахстан. 

Большинство отечественных источников редкоземельного сырья содержат запасы 
РЗО цериевой группы, которые значительно ниже ценятся на мировом рынке. Достаточно 
высокими для промышленного извлечения запасами тяжелых РЗМ обладают только ме-
сторождения Томторторское (по данным предварительной разведки содержание редких 
земель иттриевой группы - 0,842%, запасы – 842 тыс. т) и Катугинское (доля иттриевой 
группы ~ 50% в РЗМ-концентрате) [6]. Объем рынка РФ по иттриевой группе также очень 
мал – 20-30 т в год. Учитывая низкую отечественную потребность в тяжёлых РЗМ, а также 
огромную величину капитальных затрат, необходимых для организации их добычи из 
труднодоступных и удалённых месторождений, на наш взгляд, целесообразнее сделать 
стратегические запасы данного сырья на ближайшие несколько лет, чем налаживать про-
изводство в России. Если ставить задачу производства больших объёмов РЗМ иттриевой 
группы для экспорта в другие страны, то она потребует отдельного рассмотрения и де-
тального подсчета. 

Среди отечественных источников редкоземельного сырья нельзя не отметить мона-
цитовый красноуфимский концентрат, в котором содержится более 40 тыс. т РЗО. В 2013 
г. АО «ВНИИХТ» разработал технологическую схему разделения этого концентрата с по-
лучением индивидуальных РЗЭ: Ce, La, Nd, а также Y и металлов иттриевой группы, чье 
содержание составляет 1-3% . В настоящее время Госкорпорацией «Ростех» и группой 
компаний «ИСТ» для переработки красноуфимскогомонацитового концентрата создано 
совместное предприятие «ТриАртМайнинг»[7]. 

До сих пор неоднозначным остаётся решение вопроса о технико-экономической це-
лесообразности извлечения РЗЭ из апатитового концентрата. Апатитовый концентрат со-
держит порядка 40% всех запасов российских редких земель. В настоящее время на базе 
ПАО «Акрон» создана опытно-промышленная установка, использующая технологию из-
влечения РЗЭ из апатита при его азотнокислотном способе вскрытия с одновременным 
получением концентратов индивидуальных элементов легкой группы. Производитель-
ность установки 200 т оксидов РЗМ в год[8, с. 85].Тем не менее, инвестиционный барьер 
для организации промышленного производства создают: значительные удельные капи-
тальные вложения в строительство установки;неопределённость административно-
рыночного механизма для повышения заинтересованности инвесторов и влияние возврат-
ных потоков на основную технологию получения минеральных удобрений при их инте-
грации. 

Весьма актуальной является разработка технологии извлечения РЗЭ из фосфогипса – 
крупнотоннажного отхода производства минеральных удобрений, который образуется при 
переработке апатитового концентрата. К настоящему моменту в России накопилось более 
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200 млн. тонн. фосфогипса, куда переходит до 85% всех оксидов РЗМ, содержащихся в 
апатитовом концентрате. Полная утилизация фосфогипса практически исключена, глав-
ным образом вследствие загрязненности фосфорными, фтористыми и другими соединени-
ями. 

В настоящий момент хранилища фосфогипса переполнены, технически и морально 
устарели и занимают значительные земельные площади. Они загрязняют воздух, почвы, 
воды, в том числе и подземные источники. Токсиканты, содержащиеся в фосфогипсе вы-
зывают повышенную заболеваемость костно-мышечной системы, крови, легких и других 
органов. Радиус их негативного воздействия на среду обитания оценивается в десятки ки-
лометров. Очевидно, что содержание хранилищ фосфогипса, как и его вывоз с завода, тя-
желым бременем ложатся на экономику предприятий[9]. 

В то же время, использование этих техногенных отходов для получения оксидов 
редких земель имеет ряд преимуществ и экономических выгод: 

фосфогипс не содержит радиоактивных элементов, а значит, получаемые из него 
компоненты не требуют очистки от радиоактивных примесей; 

переработкафосфогипса с последующим извлечением из него РЗМ позволит освобо-
дить значительные площади от вредных отходов производства апатитового концентрата; 

наличие инфраструктуры на базе ФасАгро облегчает организацию производства, 
обеспечивает часть производственных фондов и налаженные каналы сбыта за рубежом. 

Над разработкой промышленной технологии переработки фосфогипса с целью по-
путного извлечения редких земель работают несколько команд (ИХГРЭМС, НИУИФ, АО 
«УралХим», АО «ВНИИХТ» ОГК «Скайград» и др.) [10]. Но несмотря на это, объемы его 
утилизации, в сравнении с выходом, остаются незначительными, до настоящего времени 
не было извлечено в промышленном масштабе ни одной тонны РЗМ из данного вида сы-
рья. Причина этого кроется, возможно, в отсутствии подробного технико-экономического 
обоснования, что не позволяет промышленникам делать надежные выводы об экономиче-
ской эффективности технологического процесса. Нельзя забывать о том, что экономиче-
ская эффективность может быть обеспечена только при комплексном использовании сы-
рья, включающем в себя не только доизвлечение ценных редкоземельных элементов, но и 
использование нерудной составляющей (гипса) в строительной индустрии. 

Для России, взявшей курс на разработку и применение передовых промышленных 
технологий и освоение новых рынков инновационной продукции, задача восстановления 
редкоземельной промышлености является весьма актуальной и корреспондируется с зада-
чей импортозамещения в гражданской и военной промышленности, а также с внешнеэко-
номическими аспектами расширения номенклатуры товаров высокого спроса, позволяю-
щего увеличить экспортные доходы страны [11]. 

При решении данной задачи необходимо учитывать некоторые моменты. Во-первых, 
принимая во внимание весьма малую потребность отечественной промышленности в 
РЗМ, необходимо планировать возрождение редкоземельной отрасли и реализацию таких 
дорогостоящих проектов, как переработка монацита или освоение месторождения Томтор, 
только при наличии возможности сбыта продукции на внешнем рынке. В противном слу-
чае столь масштабные проекты не окупятся. 

Во-вторых, для успешной конкуренции на мировом рынке необходимо, чтобы про-
дукция российских производителей была дешевле, чем продукция других поставщиков. В 
данном случае, конкурировать по цене придется не только с Китаем, но и с другими стра-
нами (ЮАР, Вьетнамом, Малайзией), где цены на рабочую силу и логистические услуги 
значительно ниже. 

В-третьих, нужно иметь чёткое представление о том, кто и на каких условиях будет 
покупать продукцию российской редкоземельной отрасли на мировом рынке. В настоя-
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щий момент основным покупателем на этом рынке является Япония. Согласовывая свою 
закупочную политику, японские компании выступают единым покупателем и могут ста-
раться навязать заниженную цену поставщику. Поэтому, не получив гарантий покупки 
продукции, инвестирование в производство РЗМ является довольно рискованным. 

Стратегическая важность редкоземельной отрасли для российской экономики, пред-
полагает приоритет государственной поддержки. Эту поддержу целесообразно проводить, 
используя соглашение о разделе продукции для государственных предприятий; для част-
ных компаний предлагается уже апробированный и доказавший свою эффективность 
принцип государственно-частного партнёрства. Кроме того, полезным может быть опыт 
Китая – лидера на мировом рынке РЗМ. В КНР государство контролирует экспортные 
квоты и экологические нормы, а риски инвестирования несут частные и совместные пред-
приятия. Таким образом, государство имеет возможность обеспечить свои стратегические 
нужды и не тратит средства на создание неэффективных производственных мощностей 
[12]. 

Поскольку одной из наиболее острых проблем возрождения отрасли РЗМ является 
отсутствие в России проверенных и эффективных технологий, на начальном этапе реко-
мендуется использовать принцип эффективного тарифа, то есть снизить таможенные по-
шлины на оборудование, комплектующие и прочие ввозимые товары, необходимые для 
развития в стране производства с высокой добавленной стоимостью. 

В дальнейшем для стимулирования развития отечественного высокотехнологичного 
производства необходимо будет провести эскалацию таможенного тарифа и установить 
экспортные квоты на редкоземельное сырьё. 

Российская Федерация, обладая масштабной сырьевой базой редкоземельных метал-
лов, имеет определённые перспективы выхода на мировой рынок в качестве достойного 
конкурента основному поставщику. Однако любой отечественной РЗМ-проект требует 
взвешенного подхода в технологическом, производственном, экономическом, инвестици-
онном и рыночном отношении. Одним из наиболее перспективных резервов для возрож-
дения отрасли редкоземельного сырья является комплексная переработка фосфогипса. 
Данный отход производства можно рассматривать как ценное поликомпонентное техно-
генное минеральное сырье, использование которого будет способствоватьуменьшению 
экологической нагрузки и развитию высоких технологий, в том числе в области «зелёной» 
энергетики, что согласуется с концепцией устойчивого развития. 
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Интернет-маркетинг собрал в себе всеосновополагающие элементы традиционного 
маркетинга: цена, товар, точка сбыта и продажа. Главная задача – извлечение наибольшей 
прибыли от посетителя сайта [2]. 

Интернет-маркетинг или онлайн-маркетинг получил развитие с увеличением поль-
зователей Интернета и на данный момент представляет из себя неотъемлемую часть раз-
витой маркетинговой кампании. Значимость этой технологии возрастает среди потребите-
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лей, что подтверждает рост количества Интернет-магазинов. Главными достоинствами 
Интернет-маркетинга считаются: возможность направления потока рекламы только на це-
левую аудиторию и оценка ее эффективности, оперативное изменение основных акцентов 
рекламной компании, анализ интересов потребителей [1]. 

Интернет-маркетинг оказывает большое влияние на многие сферы. Такие как: кино, 
музыка, банковское дело, рынок техники и главное – на рекламу [3]. 

В музыкальной сфере многие пользователи слушают и покупают музыку онлайн 
вместо приобретения дисков [3]. 

Интернет-маркетинг имеет влияние и на банковскую сферу. Большинство банков те-
перь работают в режиме онлайн. Онлайн банк более удобен клиенту, за отсутствием 
надобности приходить в отделения и стоять в очереди. Услугами онлайн банков на теку-
щий момент пользуются около 70% россиян, причем каждый второй пользуется мобиль-
ным банковским приложением не реже 1 раз в неделю. Онлайн-банкинг стал наиболее 
быстроразвивающимся сектором Интернет-бизнеса [3].Дистанционное банковское обслу-
живание сегодня выступает условием конкурентоспособности банка. Как следствие, про-
исходит сокращение издержек на персонал и оборудование рабочих мест, снижается себе-
стоимость на банковские продукты, а также повышается качество обслуживания.  

Онлайн-аукционы также пользуются популярностью. Предметы антиквариата и па-
мятные вещи, которые в былые времена люди находили на рынках, сейчас продаются на 
интернет-аукционах. Развитие таких торговых площадок оказало влияние на стоимость 
антиквариата и уникальных вещей. Если раньше узнать цену вещи было сложно, то сейчас 
есть возможность увидеть стоимость аналогичного товара на сайте. На данный момент все 
большее количество продавцов уникальных товаров предпочитают вести онлайн бизнес 
[1]. 

В целях экономии времени, потребители часто приобретают товары в интернет-
магазинах, но всегда ли оправдано? К сожалению, невозможность лично оценить качество 
и наличие товара порождает такой неотъемлемый элемент онлайн-аукционов, как небла-
гоприятный отбор. Зачем продавать товар наивысшего качества, если оплата происходит 
заранее? Таким образом, многие продавцы получают большую прибыль с минимальными 
издержками [2]. 

Спрос на рекламу в интернететакже стал очень велик. За столь небольшой промежу-
ток времени объем интернет рекламы существенно возрос и теперь за год составляет сот-
ни миллиардов долларов. Рекламодатели все чаще делают выбор в пользу Интернет-
рекламы и сегодня она занимает лидирующую позицию [2]. 

Сегодня трудно найти предприятие, которое не пользуется рекламой в сети. Попу-
лярность использования можно проследить по увеличению количества Интернет-
площадок и их расширению. Многие неизвестные раньше Интернет-сайты сейчас стали 
крупнейшими корпорациями, предоставляющими огромный спектр маркетинговых услуг. 
Даже несмотря на увеличение их количества растут спрос и цены за возможность предла-
гать свои услуги на таких площадках, что означает увеличение общего объема продаж [3]. 

Однако наряду с преимуществами интернет-маркетинга существуют и недостатки, 
которые являются проблемой как для продавцов, так и для потребителей. 

Ключевой проблемой является ограничение скорости Интернет-соединения, которое 
приводит к трудностям при просмотре товаров, услуг или рекламы. 

Основной также является проблема виртуальности товара, которая не позволяет по-
требителю должным образом выбрать и проверить качество приобретаемого товара. На 
данный момент эту проблему пытаются свести к минимуму при помощи видеороликов с 
демонстрацией всех параметров, а также с помощью онлайн 3D моделей товара [4]. 
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Также возникает проблема в связи с большой конкуренцией среди Интернет-
площадоки ожесточенной борьбой за лидирующие строчки в поисковых системах, а также 
из-за большого объема информации, предоставляемой продавцами. 

Для потребителей, как и для компании занимающейся онлайн-бизнесом также важен 
вопрос безопасности. Очень часто покупатели не решаются приобретать товары и услуги 
в интернете, так как боятся, что соглашение о конфиденциальности нарушится. Бывали 
прецеденты, когда компании, занимающиеся Интернет-маркетингом обвинялись в распро-
странении персональных данных своих клиентов. Разглашая конфиденциальную инфор-
мацию, эти компании нарушают закон многих стран. Доходит до того, что клиенты не по-
дозревают о разглашении их приватной информации и не могут препятствовать ее распро-
странению среди недобросовестных компаний. Снизить риски передачи данных клиентов 
позволяет метод шифрования [4]. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что интернет-маркетинг в целом 
положительно влияет на развитие современного рынка и бизнеса. У потребителей уже не 
возникает необходимости тратить свое время в очередях, для оплаты товаров или услуг, 
сейчас достаточно иметь только доступ в Интернет и оплата займет буквально пару се-
кунд. Для приобретения товара или услуги нужно просто зайти в Интернет-магазин зака-
зать необходимую вещь с доставкой на дом и сразу же заплатить. Все это значительно об-
легчает жизнь, поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время Интернет-
маркетинг будет и дальше развиваться. 
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В современных условиях, когда хозяйствующим субъектам предоставлена полная 
самостоятельность в выборе контрагентов, форм расчетов, источников финансирования и 
т. д., одним из главных факторов, который определяет долгосрочную финансовую устой-
чивость и эффективность функционирования организации, является грамотная организа-
ция системы расчетов с контрагентами [1]. Чтобы избежать оттока денежных средств, за-
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висимости фирмы от кредиторов и, как следствие, потери ликвидности и банкротства, 
необходимо проводить своевременный контроль дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. 

Внутренний контроль представляет собой систему сбора и анализа информации, не-
обходимой для принятия управленческих решений. Основной цельюпроверки дебитор-
ской и кредиторской задолженности является подтверждение полноты, права, существо-
вания и стоимостной оценки задолженностей, которые отражены в сальдовых остатках по 
счетам расчетов с контрагентами. Для достижения этой цели специальная служба должная 
определить[2]: 

1) причины и давность возникновения задолженности; 
2) не пропускаются ли сроки исковой давности по каким-либо видам задолженности; 
3) как давно составлялись акты сверки взаиморасчетов с контрагентами; 
4) наличие невостребованной кредиторской задолженности; 
5) не отражалось ли в бухгалтерском балансе свернутое сальдо по расчетным счетам, 

что могло бы привести к перекрытию дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. 
В отечественной практике выделяют следующие этапы проверки дебиторской и кре-

диторской задолженности [4]: 
– проверка учетной политики и плана счетов; 
– проверка реальности, полноты и своевременности отражения дебиторской и 

кредиторской задолженности (на основе полученных результатов делается оценка вероят-
ности возникновения сомнительных или безнадежных долгов, а также оценка эффективно-
сти управления задолженностью); 

– проверка правильности классификации задолженности на долгосрочную и крат-
косрочную; 

– проверка своевременности списания дебиторской и кредиторской задолженно-
сти с истекшим сроком исковой давности (составление реестров старения, проверка резуль-
татов проведенной инвентаризации расчетов); 

– проверка осуществления неденежных форм погашения задолженности; 
– проверка своевременности и порядка переоценки дебиторской и кредиторской 

задолженности в валюте; 
– проверка правильности отражения штрафных санкций; 
– проверка обоснованности, своевременности и правильности начисления процен-

тов по коммерческому кредиту; 
– проверка операций с взаимозависимыми лицами. 
Таким образом, проходя поэтапно весь процесс контроля дебиторской и кредитор-

ской задолженности управление организации сможет снабдить себя важной информацией, 
необходимой для принятия управленческий решений, а также сможет правильно распла-
нировать свои средства для предстоящих платежей, что не позволит оставить организация 
без необходимого оборотного капитала. 

Каким же образом можно улучшить систему внутреннего контроля дебиторской и 
кредиторской задолженности? Помимо проведения регулярных проверок, на наш взгляд, 
также важно: 

– периодически пересматривать выбранный тип кредитной политики; 
– более подробно изучать публичную отчетность потенциальных контрагентов, с 

целью выявления факторов, которые могут повлиять на их финансовую устойчивость; 
– разработать внутренние документы для оперативного отслеживания задолжен-

ности. 
Вопросом разработки внутренних форм отчетности уже занималась Макаренко С. А. 

[3] На основе предложенных данным автором форм можно оперативно получать инфор-
мацию об изменении в структурах задолженностей.  
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Важным аспектом для каждой организации является степень рискованности потен-
циальных дебиторов. Для выбора наиболее надежного контрагента нами разработан доку-
мент, в котором каждая организация оцениваться по выбранным критериям. Предлагаемая 
нами методика такого ранжирования представлена в таблице 1 (1 балл – низкая степень 
риска, 10 баллов – высокая). 

Таблица 1 

Пример ранжирования потенциальных дебиторов по степени риска 

Наименование 
организации 

Критерии оценки степени риска потенциального дебитора 

Рейтинг 
Адрес 

«массо-
вой реги-
страции» 

Номи-
нальный 
директор 

Судебные 
разбира-
тельства 

Текущая 
ликвид-
ность 

Чистые 
активы Итого 

ИП  
Савельев И. Р. 

1 1 1 2 2 7 1 

ПАО «Зима» 1 2 3 2 1 9 2 

ООО «Сол-
нышко» 

3 1 5 6 5 20 3 

Что же касается кредиторской задолженности, то здесь большее значение имеет 
ранжирование кредиторов по очередности уплаты. Например, можно предложить состав-
лять сводную таблицу в начале каждого месяца, указывать в ней всех кредиторов, с кото-
рыми в этом месяце будут осуществляться расчеты, и распределять их в порядке очеред-
ности уплаты. Таким образом, можно будет планировать расходы на месяц, а заодно еже-
месячно проводить проверку своих долгов. Пример предлагаемого нами ранжирования 
кредиторов представлен в таблице 2.  

В заключении, хотелось бы отметить, что контроль дебиторской и кредиторской за-
долженности является неотъемлемым элементом функционирования организации, поэто-
му крайне необходимо в каждой фирме наладить процесс этого внутреннего контроля, 
чтобы обеспечить порядок, определенную структурированность задолженностей и плани-
рование платежей фирмы. 

Таблица 2 

Пример ранжирования кредиторов по очередности уплаты 

Номер 
счета Контрагент Плановая дата 

оплаты 
Крайняя дата 

оплаты 

Допустимая 
отсрочка по 

договору, дней 

Штраф за 1 
день про-
срочки, % 

Сумма пла-
нового пла-
тежа в этом 
месяце, руб. 

Общая 
сумма за-
долженно-
сти, руб. 

Общий оста-
ток задол-
женности, 

руб. 

68 ФНС 05.03.2017 25.03.2017 - - 10 000 10 000 0 

60.1 
Поставщик 
основного 
сырья 

08.03.2017 15.03.2017 3 0,7 13 800 25 000 11 200 
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Номер 
счета Контрагент Плановая дата 

оплаты 
Крайняя дата 

оплаты 

Допустимая 
отсрочка по 

договору, дней 

Штраф за 1 
день про-
срочки, % 

Сумма пла-
нового пла-
тежа в этом 
месяце, руб. 

Общая 
сумма за-
долженно-
сти, руб. 

Общий оста-
ток задол-
женности, 

руб. 

70 
Расчеты по 
оплате 
труда 

15.03.2017 20.03.2017 - - 14 000 32 000 18 000 

60.1 
Поставщик 
неоснов-
ного сырья 

18.03.2017 16.03.2017 5 0,5 6 000 13 000 7 000 

Итого х х х х х 43 800 80 000 36 200 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлено исследование понятий «сильный ЦБ» и «слабый ЦБ». 
Рассмотрены особенности данных видов ЦБ. Предложены авторские определения. 

Ключевые слова: ЦБ; сильный ЦБ; слабый ЦБ. 

Сегодня исследования ЦБ очень актуальны в связи с нестабильной экономикой Рос-
сии и большинства европейских стран и необходимостью поиска новых способов повы-
шения уровня и качества жизни населения. 

Данное исследование является продолжением наших научных работ, выполненных 
ранее [1–3]. 

Несмотря на множество научных работ, посвящённых проблемам современных ЦБ, 
в этой области существует ещё очень много вопросов и направлений, требующих всесто-
роннего анализа. Например, в настоящий момент в экономической науке отсутствуют по-
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нятия «сильный ЦБ» и «слабый ЦБ». На наш взгляд, в этой сфере исследований наблюда-
ется очевидный пробел. Многие известные современные российские и зарубежные эконо-
мисты, занимающиеся изучением проблем ЦБ, например, Е. А. Звонова [4], С. Р. Моисеев 
[5], О. В. Смирнова [6], Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова [7], Аксель Пушке 
[8], Александр Пилик [9], Бьёрн Дитцель [10], Пауль Й. Глаубен [11] и другие учёные в 
основном исследуют содержание организации деятельности ЦБ и содержание ДКП ЦБ, не 
рассматривая при этом ЦБ с точки зрения их разграничения на сильные и слабые ЦБ. 

Целью настоящей статьи является предложение авторских определений для понятий 
«сильный ЦБ» и «слабый ЦБ», и рассмотрение их особенностей. Такое исследование ак-
туально и своевременно. Если, например, ЦБ не присущи особенности, характеризующие 
его как сильный ЦБ, то эксперты могут перевести такой ЦБ в категорию слабых ЦБ. В 
этом случае, зная особенности сильного ЦБ, эксперты слабого ЦБ должны провести серь-
ёзную работу для того, чтобы этот ЦБ стал соответствовать характеристикам сильного ЦБ. 

Мы считаем, что сегодня справедливо говорить о сильных и слабых  
ЦБ, и предлагаем ввести в экономическую лексику два новых понятия: «сильный 

ЦБ» и «слабый ЦБ». 
Сильный ЦБ – это опора государства, это мощная поддержка  
государства в управлении страной, регулировании экономики и выстраивании меж-

дународных отношений. Слабый ЦБ тормозит экономическое развитие страны или ва-
лютного союза. 

В результате нашего исследования было установлено, что сильному ЦБ присущи 
следующие особенности: 

Как правило, сильный ЦБ имеет высокие потенциалы содержания организации дея-
тельности и содержания ДКП для их эффективной реализации в реальной жизни и на 
практике. 

Сильный ЦБ отличает эффективная деятельность и эффективная ДКП. 
Сильный ЦБ выполняет свои обязательства перед государством и обществом. 
У сильного ЦБ на протяжении длительного периода времени сбываются прогнозы 

состояния национальной экономики. 
Сильный ЦБ активно участвует в противодействии легализации доходов, получен-

ных преступным путём, участвуя тем самым в общей стратегической политике государ-
ства по минимизации и постепенной ликвидации криминала. 

Сильный ЦБ активно предпринимает меры по стабилизации национальной валюты и 
знает, как вовремя предотвратить обесценивание денег. 

Сильный ЦБ может обоснованно отказать государству в выполнении некоторых 
действий. 

Сильный ЦБ активно публикует и обновляет документацию и другую информацию о 
своей деятельности и ДКП. 

Сильный ЦБ знает, как провести границу между сведениями, которые могут быть 
обнародованы общественности, и сведениями, составляющими банковскую тайну, и уме-
ло маневрирует этой границей. 

Сильный ЦБ имеет безусловный авторитет в государстве, перед Правительством и 
органами государственной власти, за ним последнее слово. 

Сильный ЦБ имеет авторитет в мире и для других стран, на него равняются другие 
ЦБ, его содержание организации деятельности тщательно изучают с целью перенятия и 
адаптации опыта его функционирования. 

Государство может сделать ЦБ сильным или слабым. Например,  
предоставив ему определённую власть, полномочия и независимость. С другой сто-

роны, излишнее давление на ЦБ со стороны государства может ослабить ЦБ. 
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На наш взгляд, ЦБ (в том числе, ЦБ РФ) могли бы проводить в своих  
странах тематические конференции и симпозиумы. Например, ежегодно, а в лучшем 

случае 2 раза в год. На таких мероприятиях могло бы происходить обсуждение проблем 
деятельности и политики ЦБ. Мы считаем, что способность организовать и провести такие 
мероприятия в своей стране также присуща сильному ЦБ, экспертам которого интересно 
мнение учёных, экономистов и общественности. 

Эксперты слабого ЦБ отказываются видеть проблемы в содержании  
организации деятельности своего ЦБ и не принимают комментарии научного сооб-

щества по этому вопросу, отказываясь предпринимать действия по модернизации, изме-
нению и совершенствованию содержания организации деятельности ЦБ. Эксперты и спе-
циалисты сильного ЦБ вовремя прислушиваются к мнению экономистов и учёных, кон-
сультируются с ними, привлекают их к обсуждению политики и курса ЦБ. 

Слабому ЦБ не доверяют правительства, другие страны относятся к  
нему с недоверием и опаской, и не считаются с ним. 
Таким образом, мы предлагаем следующие определения для понятий  
«сильный ЦБ» и «слабый ЦБ»: 
Сильный ЦБ – это ЦБ, деятельность и ДКП которого эффективные, умело регули-

рующий экономику страны и своевременно предпринимающий адекватные меры для 
обеспечения экономического роста, эксперты которого совершенствуют и модернизируют 
содержание организации деятельности в случае необходимости. 

Слабый ЦБ – это ЦБ, деятельность и ДКП которого неэффективные либо недоста-
точно эффективные, неспособный умело регулировать экономику страны и своевременно 
предпринимать адекватные меры для обеспечения экономического роста, эксперты кото-
рого игнорируют необходимость совершенствования и модернизации содержания органи-
зации деятельности. 

Мы считаем, что предложенные определения имеют следующие достоинства: они 
дают краткую, но всестороннюю и исчерпывающую оценку деятельности ЦБ, в них ак-
центировано внимание на выполнении или невыполнении ЦБ своего главного предназна-
чения в стране – регулировании экономики государства, проведении или непроведении 
эффективной ДКП, данные определения предельно ясные и бескомпромиссные. 

Итак, мы рассмотрели особенности сильного и слабого ЦБ, и предложили ввести в 
экономическую лексику новые понятия. Государства, рассчитывающие на авторитет в ми-
ровой экономике, политике и международных отношениях в целом, должны стремиться к 
тому, чтобы их ЦБ соответствовали признакам сильного ЦБ. В случае если у ЦБ обнару-
живаются признаки слабого ЦБ, следует мобилизовать работу экспертов этого ЦБ для их 
устранения. Мы считаем, что исследование этой проблемы не закончено. Необходимо 
продолжить изучение этого вопроса, что мы и сделаем в наших следующих научных рабо-
тах. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается текущее состояние транспортной инфраструктуры Ленинградской области, её 
тенденции и особенности. Анализируется политика региона в сфере развития транспортной 
инфраструктуры, выделены её положительные аспекты и слабые места. Предложены некоторые 
направления дальнейшего развития транспортной политики.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура Ленинградской области; региональная 
транспортная политика; транспортная система; Программа развития транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Любая экономика, как хозяйственная система, имеет неустранимое пространствен-
ное измерение. Поэтому эффективное развитие транспортнойинфраструктуры является 
важным фактором роста экономической активности, расширения производства, сферы об-
служивания и туризма, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности региона, а также способствует созданию благоприятных условий для жизни и 
работы людей. 

В настоящее время транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской областихарактеризуется наличием ряда проблемных моментов. Можно выделить 
ключевые факторы, влекущие за собой множество других негативных последствий. Так, 
при среднегодовом темпе роста парка автомобилей в регионе около 5% в год (от всего 
парка), ежегодный прирост протяженности автодорожной сети составляет менее 1% [1, с. 
35]. Снижается доля автомобильных дорог с твердым покрытием. Автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения отличаются низким 
транспортно-эксплуатационным состоянием [2].Уличная дорожная сеть Санкт-Петербурга 
в настоящее время не соответствует объективным транспортным потребностям города по 
всем основным параметрам – пропускной способности, плотности и связности. 
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Одним из тревожных последствий описанной ситуации является тот факт, что по 
числу дорожно-транспортных происшествий – 218,8 ДТП на 100 тыс. чел. населения – 
Ленинградская область занимает лидирующие позиции в России(6 место в 2015 году) [3]. 
В масштабе же всей экономики областинесоответствие автомобильных дорог потребно-
стям населения и бизнесасдерживает социально-экономическое развитие региона в целом. 

Нужно отметить и наличие некоторой положительной динамики. В частности, в ре-
гионе значительно возросла обеспеченность автобусами общего пользования, а также за 
прошедшие 10 лет на 62% увеличилась плотность автомобильных дорог с твердым покры-
тием [3]. 

Тем не менее, имеющиеся отрицательные моменты оказывают значительное нега-
тивное влияние на социально-экономическое развитие и поэтому требуют применения си-
стемного подхода для выработки долгосрочной стратегии по их устранению. Необходима 
координация усилий всех государственных органов, бизнеса и общественных организа-
ций, участвующих в процессе развития транспортной инфраструктуры региона. 

Реализацию полномочий органов государственной власти Ленинградской области в 
сфере транспорта, а также формирование стратегии развития транспортного комплекса 
обеспечивает Управление Ленинградской области по транспорту. Для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия между субъектами транспортной инфраструктуры региона при 
реализации комплексных проектов развития транспортной системы в 2013 году учреждена 
Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти [4]. 

На данный момент разработан целый ряд специализированных документов, регули-
рующих развитие транспортной системы Ленинградской области (ЛО) и г. Санкт-
Петербург. В числе основных из них: Транспортная стратегия Санкт-Петербурга до 2025 
года, Программа развития транспортной системы Санкт-Петербурга и ЛО на период до 
2020 года, Государственная программа ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО» 2014–
2024 годы. 

Проанализировав вышеуказанные документы, можно отметить ряд положительных 
моментов региональной транспортной политики: хороший уровень обеспеченности кон-
цептуальными плановыми документами по развитию сферы транспорта в регионе; ориен-
тация на повышение экологичности транспортных перевозок; учёт мнения потребителей 
транспортных услуг при подготовке нормативных документов и формировании транс-
портной политики; привлечение частного сектора для решения поставленных задач; 
направленность мероприятий на обеспечение доступности услуг общественного транс-
порта для маломобильных групп населения. 

Сдерживающими факторами в проведении эффективной региональной транспортной 
политики являются:недофинансирование значительной части предусмотренных меропри-
ятий, затягивающее процесс реализации программ развития; значительный износ основ-
ных фондов, в т.ч. подвижного парка; длительные сроки реализации программ, в то время 
как некоторые проблемы требуют оперативных действий по своему устранению; несогла-
сованность или незавершенность проводимых мероприятий; чрезмерная ориентация на 
снижение себестоимости работ по развитию транспортной инфраструктуры, ведущая к 
неэффективности проводимой политики и к ещё большим затратам финансовых ресурсов 
в следующие периоды. 

С ростом автомобилизации для улучшения условий движения транспорта может 
быть рекомендовано поставить в список первоочередных задач улучшение информацион-
ного обеспечения и управления всеми видами наземного транспорта на основе примене-
ния современных информационных и телекоммуникационных технологий.  Комплексное 
внедрение указанных технологий позволяет повысить пропускную способность транс-
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портной системы на 15–20% без привлечения капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры[1, с. 37]. 

Кроме того, важно не забывать о вопросе кадрового обеспечения отрасли. Недоста-
точное развитие материальной базы учебных заведений транспорта препятствует каче-
ственной подготовке специалистов. Для обеспечения устойчивого развития транспортной 
инфраструктуры и отрасли в целом необходимо развивать систему обучения и переподго-
товки кадров, обеспечить учебные заведения современной материальной базой, внедрить 
систему непрерывного образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные положения, а также принципы использования 
корпоративной социальной ответственности в условиях кризисной ситуации на территории Российской 
Федерации. В наибольшей степени внимание уделяется определению и выделению отрицательных и 
положительных сторон использования корпоративной социальной ответственности в нестабильный 
период развития страны.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; корпоративная социальная 
ответственность в условиях кризиса; КСО в России; экономическая эффективность. 

На сегодняшний день такие понятия, как репутация и имидж для компании являются 
одними из основополагающих, поскольку именно благодаря им компания занимает опре-
деленное социальное положение. Общество в современном мире рассматривает фирму не 
только с финансовой и производственной точки зрения, но также смотрит на то, как ком-
пания реализует свою деятельность, как взаимодействует с заинтересованными сторона-
ми, отвечает ли интересам заинтересованных сторон, заботиться ли в целом об обществе, 
сотрудниках.  

В современном мире не существует универсального определения для трактовки та-
кого понятия, как корпоративная социальная ответственность (КСО). Именно ввиду этого 
возникает сложность в понимании, что же такое КСО. Отсутствие общего определения 
может быть ввиду различных причин, однако на ум приходит то, что КСО содержит такие 
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областные знания как корпоративное управление, социальная деятельность компаний, 
устойчивое развитие, этический бизнес и именно они не имеют четкого определения в 
различных публикациях, литературе и в практике. Определение данных направлений мо-
гут быть представлены в разных контекстах совершенно по-разному, неся совершенно 
противоположные значения. Другая точка зрения состоит в том, что КСО достаточно бур-
но развивается, и именно по этому оно проникает в различные сфера жизни общества и 
бизнеса, тем самым не ограничивается четкими рамками принятых когда-либо определе-
нии. Именно такого же мнения придерживается Snider, Jamie, RonaldPaulHill, andDiane-
Martin в своей статье “Корпоративная социальная ответственность в 21 веке: мнение 
наиболее успешных фирм”.1 Данные авторы утверждают, что корпоративная социальная 
ответственность никогда не прийти к общеустоявшемуся определению, так как КСО тесно 
связано с обществом, а потребности общества изменчивы. 

Однако, мы рассмотри определение социально ответственного бизнес, которого бу-
дем придерживаться. Социальная ответственность бизнеса – это обязательство бизнеса 
осуществлять добровольный вклад в развитие общества, включая социальную, экономи-
ческую и экологическую сферы, принятое компанией сверх того, что требуют закон и 
экономическая ситуация.2 

В России социальная ответственность не носит обязательный характер, однако, с 
каждым днем можно заметить все больше призывов со стороны государства по отноше-
нию к бизнесу о том, что необходимо придерживаться социальной ответственности. 
Именно благодаря этому российские компании начинают развивать данную область за 
счет разработки и реализации различного рода социальных проектов, благотворительно-
сти, направленной на благо обществу. Необходимо отметить то, что можно проследить 
тенденцию того, что данные действия носят систематический характер. 

На данный момент в России можно наблюдать нестабильную экономическую ситуа-
цию, которая, к сожалению, вынуждает компании сосредотачиваться не на социальной 
ответственности, а на том, чтобы максимизировать свои мощности и быть конкурентоспо-
собными на рынке. Это все происходит из-за продолжительного экономического кризиса, 
как известно, с 2014 года в России экономика находится в стадии стагнации. Стагнация 
объясняется такими факторами, как девальвация рубля, снижение прироста ВВП, ужесто-
чение фискальной политики, а в 2016 году руководством страны было принято решение о 
сокращении бюджета на 10%.3 Данные условия подвергают не только малый и средний 
бизнес к неспособности конкурировать на рынке, но также и крупный бизнес, который 
изначально имел более укрепленные позиции. Данные факторы приводят к тому, что про-
исходит снижение платежеспособного спроса и инвестиционной привлекательности и т.д.  

В связи с предыдущими доводами, о том, что компании у условиях кризиса и так с 
трудом выживают, перед менеджерами возникает вопрос: Корпоративная социальная от-
ветственность действительно необходима, или она за собой несет лишь дополнительные 
убытки?  

                                                             
1Snider, Jamie, Ronald Paul Hill, and Diane Martin. "Corporate social responsibility in the 21st century: A 
view from the world's most successful firms." JournalofBusinessethics 48, no. 2 (2003): 175-187.  
2Беляева И.Ю. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / И.Ю. 
Беляева. – М.: КноРус, 2008 
3О федеральном бюджете на 2016 год: федеральный закон Российской Федерации от 14.12.2015 N 359-
ФЗ 
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Для того, чтобы ответить на данный вопрос необходимо провести анализ положи-
тельного влияния корпоративной социальной ответственности на компании во время эко-
номического кризиса. Лишь с помощью рассмотрения данного аспекта можно будет гово-
рить о том нужно ли компаниям использовать КСО в нестабильной ситуации или же нет.  

Таблица 1 

Положительное влияние КСО во время экономического кризиса 

Сущность Содержание 

Высококвалифицированные 
специалисты 

В случае экономического кризиса повышается конку-
ренция, за счет чего происходит “война за кадры”, 
внутрикорпоратиная социальная ответственность по-
может не только сохранить ценных сотрудников, но и 
привлечь новых с целью эффективной деятельности 
компании. 

Поддержание качества, без-
опасности выпускаемой про-
дукции/услуг 

Общество всегда относится скептически к качеству вы-
пускаемых компаниями продуктов/услуг, всвязи с кри-
зисом в старне покупатели стали еще более придирчи-
вы, поскольку появляются сомнения в продукции. Сле-
довательно принцип корпоративной социальной от-
ветственности, подразумевающий качество, безопас-
ность, а также доступность продукции обязателен. 

Экологичность производства и 
продукции 

Покупатели стали более ориентированными на эколо-
гическую сферу, поскольку в настоящее время про-
блема загрязнения, глобального потепления и.т.д. сто-
ят очень остро. Именно поэтому покупатели отдают 
предпочтения более экологичным продуктом, даже в 
связи с кризисом. 

Инвестиционная 
привлекательность 

Благодаря принципам корпоративной социальной от-
ветственности компании становятся ответственными 
перед обществом, а также выполняют интересы всех 
заинтересованных сторон. 

Благотворительность Как говорилось ранее, одним из методов осуществле-
ния КСО в россии являетсяблаготворительность, тем 
самым интересы общества поддерживаются. Однако 
из-за кризиса благотворительность для многих компа-
ний слишком дорогостоящее мероприятие, но его 
можно заменить волонтерством.  

Репутация компании Корпоративная социальная ответственность положи-
тельно влияет на репутацию компании, поскольку от-
ветственность перед обществом не возлагается только 
на государство, а разделяется между бизнесом и пра-
вительством. 
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Данные положительные стороны естественно влияют очень сильно на компанию и 
дают возможность быть конкурентоспособной в кризисное время, однако, реализация 
корпоративной социальной ответственности в нестабильный период может оказать отри-
цательный эффект на деятельность фирмы.  

Экономический кризис вынуждает многие компании сводить свои расходы к мини-
муму, в следствии чего бизнесу, которые используют концепцию корпоративной социаль-
ной ответственности, приходится закрывать социальные программы, прекращать благо-
творительность в финансовом виде и переходить на волонтерство. В наше время в России 
только компании крупного размера способны выполнять корпоративную социальную дея-
тельность в полной мере. Кризисная ситуация в стране также подразумевает под собой 
спад на востребованность рабочего труда. В связи с этим КСО перестало влиять на то, 
чтобы удержать и привлечь высококвалифицированного специалиста. 

Корпоративная социальная ответственность – это та концепция, которой на сего-
дняшний день уделяется много внимания и времени российским бизнесом. Именно по-
этому общество ожидает от компаний действий в данном направлении, а именно социаль-
но ответственное поведение. Исходя из предыдущего анализа, можно сделать вывод о 
том, что компании несут определенные риски в нестабильной ситуации, выполняя прин-
ципы корпоративной социальной ответственности. Несмотря на это данные риски могут 
быть обусловлены тем, что бизнес также получает значительные преимущества от реали-
зации принципов КСО, такими как повышение прибыли, повышение экономической эф-
фективности, лояльность покупателе и общества в целом, привлечение инвесторов и.т.д. 
Однако, выполнение социальной ответственности под силу лишь крупным компаниям в 
связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, малый и средний бизнес не 
способны сохранить свою финансовую устойчивость при использовании концепции КСО 
в кризисное время в России. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются проблема низкой налоговой грамотности населения, которая 
влияет на собираемость налогов. Авторы разработали собственный проект, который поможет решить 
данную проблему, увеличть не только собираемость налогов, но и повысить уровень доверия граждан к 
государству. Представляемый проект NaLogic несет в себе комплексный продукт, который совмещает 
себе образовательный ресурс для разной категории лиц, центр налогового консультирования граждан, 
индивидуальных предпринимателей и организаций, альтернативное налоговое телевидение, где будут 
программы с участием экспертов, интервью, дискуссии и прочее. 

Ключевые слова: налоговая грамотность; налоги; государство; консультационные услуги; 
образование. 

Представляемый проект NaLogic несет в себе комплексный продукт, который сов-
мещает себе образовательный ресурс для разной категории лиц, центр налогового кон-
сультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, альтернатив-
ное налоговое телевидение, где будут программы с участием экспертов, интервью, дис-
куссии и прочее. 

Выгода от приобретенных на курсах знаниях видна невооруженным глазом, причем 
как в образовательном, так и в материальном аспектах. После посещения данных курсов, 
больше не нужно будет прибегать к услугам дорогостоящих консультантов. Граждане са-
ми смогут корректно заполнять налоговую документацию, получать налоговые вычеты и 
льготы, грамотно вести свой бизнес.  

По данным Минтруда, численность работоспособного населения в России на 2016 
год составляет 82,6 млн. человек, а численность самозанятых граждан в России насчиты-
вается около 22,5 млн человек. Регулярно перечисляют налоговые платежи в казну лишь 
около 61,1 млн. человек, больше четверти работоспособного населения воздерживаются 
от уплаты налогов от своих незарегистрированных доходов. Главная задача правительства 
сегодня – это вывести из тени этих людей. 

Если бы 20 млн. самозанятых вышли из тени, и каждый их них заплатил бы мини-
мум по 6 тыс. рублей за год, то государство получило бы 120 млрд. рублей. 

Показатель в 120 млрд. рублей практически соответствуетдоходам Ростовской обла-
сти,который по данным проекта бюджета области на 2016 год составят 127,4 млрд. руб-
лей, или больше чем доходам трех бюджетов Курской области, который по данным про-
екта бюджета составят 35,6 млрд.рублей 
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Данные регионы были выбраны рандомно, однако получается, что граждане само-
стоятельно ухудшают уровень жизни регионов и государства в целом. И хотя в нашей 
стране укореняется правовое общество, тем не менее, уровень налоговой культуры и пра-
восознания остается весьма низким. В первую очередь, это связано с тяжелым для пони-
мания законодательным языком. Едва ли рядовой гражданин, прочитав 220 статью Нало-
гового кодекса, разберется, как ему получить вычет на квартиру, а основатель start-
upпроекта поймет, что относится к расходам при применении УСН15, и выгоден ли ему 
данный режим. Подтверждением тому служат данные запросов из wordstat. 

Граждане не понимают налоговое законодательство, а разобраться в нем самостоя-
тельно весьма трудно. Федеральная налоговая служба проводит открытые уроки по по-
вышению налоговой грамотности населения. Однако данные встречи проходят в неудоб-
ное время (как правило, это 10-11 часов утра в будние дни), когда желающие физически 
не могут присутствовать на подобном мероприятии из-за работы. Также важно отметить, 
что на официальном сайте довольно тяжело найти информация о проводимых занятиях.  
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Государство пытается привить основы налоговой культуру, быть открытыми и 
давать всю необходимую информаицю, но общество пока не видет в государстве своего 
наставника. Да и у самих налоговых органов такой объем работы, что на комплексную 
проработку программ по обучению граждан не остается времени.  

Образовательный проект NaLogicвключает в себя 3 компоента: Consulting, Education, 
TV. Такой комплексный подход позволит быстро и качественно освоить азы налогообло-
жения. Consulting включает в себя всю основную информацию о налогообложении для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. На данный момент наиболее зна-
чимой разработкой является «налоговый справочник». Он позволяет определить, все ли 
налоги и сборы вы платите. Для этого нужно ответить только «да» или «нет» на весьма 
простые вопросы. Это позволит уже на первом этапе выявить уровень знаний нашего кли-
ента и подобрать для него необходимый образовательный курс или налоговую консульта-
цию.  

Ранее отмечалось, что большинство людей не знают какие налоги они платят, куда и 
на какие цели они уходят. Для малого и среднего бизнеса, о котором так много говорят в 
последние годы, налогообложение кажется сложным и непонятным. Часто не знание или 
же ложные знания налоговых норм оказывается отталкивающим фактором в создании но-
вого бизнеса.  

Решение этой проблемы, а именно, повышение налоговой грамотности, является од-
ной из приоритетных задач, о которой не однократно говорили Антон Германович Силуа-
нов и Михаил Владимирович Мишустин. Для этого выделяются огромные средства и 
прилагаются большие усилия.  
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Проект «NaLogic» как раз нацелен на помощь в решении этой социально значимой 
проблемы современности. Совокупность онлайн- ресурсов помогут населению освоить 
азы налоговой науки и разобраться в элементарных вещах, причем probono. Комплексные 
образовательные программы по разным направлениям, помогут составить у клиентов 
полные, систематизированные теоретические знания и первичные практические навыки в 
сфере налогообложения. Данный интернет ресурс будет выгодно отличаться от других: 
тщательно продуманное и пошаговое руководство действий, относительно часто возни-
кающих вопросов у населения. Для более детальной и комплексной информации, будут 
работать налоговые консультанты, связаться с которыми будет возможность как в режиме 
реального времени онлайн, так и при личной встрече. 

Что касается образовательных курсов, они будут интересны в большей степени для 
предпринимателей. За счет полученных знаний и навыков, как например самостоятельное 
составление деклараций, налоговая оптимизация и налоговое бюджетирование, у пред-
принимателей появится возможность существенной экономии. 

Для действующих консультантов, аудиторов и бухгалтеров наш образовательный 
интернет ресурс также будет очень интересен. По мимо уже указанной информации для 
рядовых граждан, будет и специализированная переработанная информация для людей, 
тесно работающих в финансовой сфере. Постоянный мониторинг действующего законо-
дательства, интересные статьи и выдержки из них, а также статьи от периодических ино-
странных изданий, как на языке оригинала, так и адаптировано переведенные на русский 
язык. Кроме того, в перспективе возможно расширения спектра наших образовательных 
курсов, с добавлением программ повышения квалификации и программы интегрирования 
в иностранное налоговое законодательство, которые станут отличной возможностью по-
вышения своей компетенции в области налогов и налогообложения. 

Министр Финансов Антон Германович Силуанов, сообщил о возможности перехода 
на кардинально иную систему налогообложения граждан налогом на доходы физических 
лиц. Всерьез рассматривается в ближайшем будущем возложение функций и обязанностей 
налогового агента, которым на данный момент является работодатель, на самих граждан. 
Это будет означать, что работающий человек по истечению налогового периода должен 
будет сам задекларировать свои доходы и удержать с этой суммы налог с дальнейшим пе-
речислением в бюджет. Можно с уверенностью утверждать, что на данный момент наше 
общество не готово к такой системе, во многом из-за отсутствия необходимых знаний и 
навыков. Однако это проблема решаема, и наша образовательная программа, во всех ее 
проявлениях, как раз и может выступить в качестве одного из ключевых решений. 

Использование современных технологий в образовании, является одним из важней-
ших условий появления более эффективных методов обучения и методик преподавания. 
Новые технологии значительно способствуют повышению мотивации обучающихся, при 
этом используя такие методики, как интерактивность и наглядность, повышается уровень 
усвоения и понимания материала. 

Как уже было сказано, проект NaLogic несет в себе большую социальную значи-
мость, задачей которого является повышение грамотности населения в области налогооб-
ложения. Поэтому одним из основных направлений нашего проекта является налоговое 
телевиденье. Данный продукт будет включать в себя различные программы и видеороли-
ки, которые максимально доступно смогут рассказать человеку о том или ином вопросе, и 
помогут легко разобраться в основах налогообложения. 

Раздел налогового телевиденья будет включать в себя несколько видов материалов: 
Программы с экспертами в области налогообложения 
Интервью со специалистами, непосредственно связанными с налоговыми органами 
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Краткие видеоролики, включающие в себя максимально понятное объяснение дета-
лей в области налогообложения, наиболее интересующих пользователей данного ресурса  

Инфографика 
Данное направление будет публиковаться в сети интернет, и доступно всем пользова-

телям. Для формирования тематики выпускаемых видеоматериалов планируется проводить 
полноценное исследование потребительского рынка, проще говоря, они будут включать 
только самую необходимую обычным гражданам информацию: что такое вычет, как полу-
чить вычет, когда подавать декларацию, какие льготы можно получить и многое другое.  

Главным плюсом налогового телевидения NaLogic является то, что в создаваемом 
продукте акцент будет делаться не на теоретическую основу налогообложения, а на прак-
тическую. 

Используя современные методики предоставления информации, появляется возмож-
ность максимально подробного и понятного изучения материала, что положительно ска-
жется на уровне налоговой грамотности населения. Проект NaLogic идет в ногу со време-
нем и будет предоставлять качественный, интересный и полезный контент. 

Проведя комплексный анализ по запросам граждан, налоговой задолженности и 
прочему, можно сделать вывод, что подобный образовательный проект необходим и вы-
годен не только гражданам, но и государству. Если хотя бы каждый десятый воспользует-
ся нашими услугами, то государство сможет получить дополнительные деньги в бюджет, 
на восполнение которого берутся деньги из резервного фонда.  
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АННОТАЦИЯ 

Приводится анализ торговых отношений России и Испании в условиях санкций Евросоюза. 
Рассматриваются возможные перспективы развития. 
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Испано-российскиеотношения в разные периоды истории характеризовались и как 
уникальные, исключительные, и как взаимовыгодные, взаимодополняющие [1]. Первые 
дипломатические контакты между Испанией и Россией были установлены еще в 1722 году 
– долгая история стабильных, с годами укрепляющихся, отношений служит основанием 
для определения их как успешных и перспективных. Однако введение в 2014 году страна-
ми ЕС экономических санкций против РФ оказало серьезное негативное влияние на тор-
говлю Испании и России.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

240|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

По данным Министерства экономики и конкурентоспособности Испании, по итогам 
3 квартала 2015 г. Россия заняла 25-е место в экспорте Испании и 18-е – в ее импорте. На 
сегодняшний день российская продукция составляет всего 1,1% доли импорта в экономи-
ке Испании, уступая Германии (14%), Франции (11%), Китаю (8,7%), Италии (6,5%) и Ве-
ликобритании (4,6%). Доля экспорта Испании в Россию – только 0,89%, что очень незна-
чительно в сравнении с Францией (14%), Германией (11%), Португалией (8,2%), Велико-
британией (8%) и Италией (7,3%) [2].  

После введения экономических санкций прекратились поставки мясной, рыбной и 
молочной продукции, которые в совокупности составляли 53,2% доли сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольственных товаров, поставляемых Испанией на российский ры-
нок. Общее снижение экспорта Испании в Россию составило 47,2%(c 2734,7 млн. долл. 
США до 1444,0млн. долл. США), из них фруктов и орехов на 99,9% (c143,9млн. долл. 
США до 0,08млн долл. США), фармацевтических товаров на 71,6% (c181,1млн. долл. 
США до 51,5млн. долл. США), железнодорожных локомотивов на 70,7% (c84,3млн. долл. 
США до 24,7млн. долл. США), керамических изделий - на 54,8% (c188,4млн. долл. США 
до 85,2млн. долл. США) [3].  

Экспорт России в Испанию также претерпел существенные изменения. Поставки 
нефтепродуктов снизились на 60,7%, (c 7078,1 млн. долл. США до 2078,1 млн. долл. 
США), злаков на 46% (c 40,6 млн. долл. США до 21,8 млн. долл. США), удобрений на 
21,2% (c 52,4 млн. долл. США до 41,3 млн. долл. США). Это связано с падением цен на 
нефть и сокращением пошлин на украинские товары (согласно Соглашению об ассоциа-
ции между Украиной и ЕС), что понизило конкурентоспособность российских товаров на 
испанском рынке [3].  

В то же время следует отметить, что анализ товарной структуры взаимной торговли 
России и Испании выявляет определенную взаимозависимость этих стран от взаимных 
торговых отношений. Основными продуктами импорта Испании являются сырая нефть 
(36%) и нефтепродукты (22%). Товарная структура экспорта - более диверсифицирован-
ная и включает почти 200 видов продукции, среди которых наибольшая доля приходится 
на буксиры (5,3%), медикаменты (4,6%) и вино (3,2%). Таким образом, в настоящее время 
Испания и Россия производят и импортируют товары из разных отраслей промышленно-
сти, что является определенным фундаментом для дальнейших взаимовыгодных отноше-
ний.  

Одним из важнейших направлений испано-российских отношений является сфера 
туризма, которая также пострадала: в 2014-2015 годах наблюдалось существенное сокра-
щение количества россиян на испанских курортах. Впоследствии главами государств бы-
ло решено организовать проведение тематических культурных мероприятий, направлен-
ных на улучшение и поддержание дружественных отношений. В результате таких целена-
правленных действий государств, Испания восстановила в 2016 году первое место в спис-
ке самых приоритетных направлений у россиян [4].  

Таким образом, за анализируемый период наблюдается существенное снижение объ-
емов взаимной торговли между Испанией и Россией. В этих условиях главами государств 
предпринимаются меры по возможному восстановлению досанкционного уровня торго-
вых отношений.  
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Дана характеристика основных тенденций российского страхового рынка. Показан конфликт 
основных участников страховых отношений. Отражена современная практика урегулирования 
убытков. Предложено полностью переложить функцию по урегулированию убытков на ассистанские 
компании, объединенные в СРО.  
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На сегодняшний день страховой рынок России в значительной мере отстает от стра-
ховых рынков европейских и азиатских соседей. В 2015 году страховая премия на душу 
населения в России составила 117,1 долл. США [1]. Россия оказалась в одной группе с 
Сербией, Украиной, Перу и бедными азиатскими и африканскими странами. В это же 
время топ-15 стран Европы и топ-10 стран Азии по данному коэффициенту показывают 
значения от 1000 долл. США и выше. Данный факт означает, что спрос на страховые 
услуги в России достаточно низок и, как следствие, страховой рынок находится в стагна-
ции. 

Как и на любом другом рынке, на страховом рынке действуют 2 основных группы 
экономических субъектов – продавцы и покупатели (или в терминах страхования, «стра-
ховщики» и «страхователи»). Рыночные отношения можно объяснить следующим обра-
зом: «Страховщик, заключая страховой контракт, за определённую плату – страховую 
премию – гарантирует компенсацию убытков страхователя при наступлении определён-
ных, оговоренных договором событий. Размер страховой премии определяется рыночной 
ценой страхового контракта и отражает цели участников страховых отношений – страхо-
вателя и страховщика» [2]. 

Иными словами, цель страхователя, как покупателя страховых услуг, заключается в 
защите своих имущественных интересов от риска получения убытков в связи с наступле-
нием случайных событий. «Данная цель является генеральной целью страхования и отра-
жает сущность страховых отношений» [3]. 
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В то же время, согласно Гражданскому кодексу РФ, страховая компания, как и лю-
бая другая коммерческая организация, главной целью деятельности провозглашает полу-
чение прибыли. 

В разрезе урегулирования убытков цель страховщика заключается в минимизации 
суммы выплат по убыткам или ее максимальная отсрочка, а цель страхователя – мгновен-
но и в полном объеме получить компенсацию ущерба. На практике, страховщик либо по-
лучает полную сумму через длительный промежуток времени (и, как правило, через суд), 
либо соглашается на своевременную компенсацию, но в меньшем объеме. Нередко по-
добные прецеденты являются основанием для штрафов и приостановлении лицензии у 
страховщика. Как это ни прискорбно, но «цель оправдывает средства», и суммы штрафов 
зачастую меньше, чем полученная прибыль, особенно для крупных всероссийских стра-
ховщиков, что делает механизм регулирования недостаточно эффективным. 

На каждом отдельном региональном рынке присутствуют как региональные стра-
ховщики, так и филиалы крупных российских страховых компаний. Одной из основных 
тенденций российского страхового рынка является его консолидация. Углубление данного 
процесса произошло в связи с принятием Государственной Думой РФ закона, с 1 января 
2012 г. устанавливающего новые минимальные размеры уставного капитала страховых 
компаний. Для большинства страховых компаний было предъявлено требование увели-
чить уставный капитал в 4 раза, что явилось непомерной нагрузкой для многих регио-
нальных страховщиков. 

Из-за ухода части региональных страховщиков с региональных страховых рынков, 
пострадало качество страховых услуг. Крупные федеральные страховщики укрепили свои 
позиции на региональных страховых рынках, в связи с чем страховые продукты потеряли 
долю индивидуальности, стали более стандартизированными. В то же время стандартизи-
ровать процесс урегулирования убытков и сделать его более прозрачным не захочет ни 
одна страховая компания, целью которой является максимизация прибыли. В каждом от-
дельном случае будет применяться индивидуальный подход, выраженный в увеличении 
срока выплат или снижении их объема. Ни один из этих подходов не удовлетворяет по-
требности страхователя 

Необходимо подчеркнуть, что с уменьшением количества региональных страховых 
компаний уменьшается гибкость и эффективность регионального страхового рынка. Объ-
ясняется это тем, что небольшие самостоятельные страховые компании действуют более 
оперативно, нежели филиалы крупнейших страховщиков, разбросанных по всей стране. 
Данные филиалы лишены самостоятельности в принятии решений – все действия необхо-
димо согласовывать с головным офисом, расположенном в другом часовом поясе. Оче-
видно, что при наступлении экстренной ситуации у клиента, от страховщика требуется 
принятие оперативных решений, но это становится невозможным при значительной раз-
нице часовых поясов между филиалом и головным офисом. При этом, клиент несет значи-
тельные убытки и остается недовольным качеством страховых услуг. 

Приведем несколько примеров современной практики урегулирования убытков. 
Пример 1. Размещение офиса по страхованию и урегулированию убыточных видов 

страхования в неудобном месте. В частности, филиал СПАО «Ингосстрах» в Приморском 
крае расположил офис по страхованию и урегулированию убытков по ОСАГО более чем 
за 200 км от столицы края (г. Владивосток). Потенциальным страхователям неудобно та-
кое расположение и они предпочитают страховаться в ближайших компаниях. 

Пример 2. Предложение возместить лишь часть убытка, но сразу. Действительность 
такова, что в 70% случаях клиенту удобнее получить лишь часть суммы, чтобы не тратить 
время на сбор документов и обращение в суд. 
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Пример 3. Максимальная отсрочка выплаты по убыткам. Страховщики ссылаются на 
неправильно заполненные документы, различные ошибки страхователей и недостаточ-
ность данных. Зачастую такая проблема может быть решена только через суд. 

Стоит подчеркнуть прямую связь политики урегулирования убытков с главной це-
лью страховщиков. С точки зрения экономической эффективности в краткосрочной пер-
спективе очевидным кажется, что чем меньше выплат по убыткам, тем больше прибыль 
страховщика. Однако в долгосрочной перспективе более важную роль играет удовлетво-
рение потребностей страхователей и наращение страхового портфеля. В связи с этим 
страховым компаниям жизненно необходимо пересмотреть политику урегулирования 
убытков, заблаговременно планировать и грамотно распределять страховые резервы, сни-
жать расходы на ведение дела и агентские вознаграждения. 

Стоит подчеркнуть, что далеко не все страховщики согласятся на такие кардиналь-
ные изменения. В связи с этим видится рациональное решение – законодательно перело-
жить функцию по урегулированию убытков на ассистанские компании, которые могут 
предоставить клиентам индивидуальный подход в решении их проблем, помочь с оценкой 
ущерба и формированием документов на возмещение убытков и передать в страховую 
компанию итоговый счет. «Ассистанс-компании играют определяющую роль в этой си-
стеме. Именно от их действий зависит то, как будет урегулирована претензия и сколько 
это будет стоить. Но главным является то, что от работы ассистанс-компаний зависит 
имидж страховщика, так как, если клиент остался доволен сервисом, это будет гарантией, 
что в ближайшее время он не сменит страховую компанию». [4] 

Необходимость посреднической деятельности поддерживается Мегарегулятором. «В 
сентябре Банк России поставил задачу привести практику регулирования деятельности 
страховых посредников в РФ в соответствие с рекомендациями Международной ассоциа-
ции страховых надзоров и разработанными ею Существенными (основными) принципами 
страхования. МАСН уделяет серьёзное внимание вопросам развития и регулирования 
страховой посреднической деятельности. В понимании МАСН страховые посредники иг-
рают важную роль в системе страхования, выполняя ряд разнообразных функций, вклю-
чая возможность осуществления андеррайтинга, получения страховых премий, управле-
ния убытками, в том числе их оценку и урегулирование» [5]. 

В рамках этой инициативы Банка России нами предлагается полностью переложить 
функцию оценки и урегулирования убытков на независимые ассистанс-компании. Это бу-
дет являться компромиссом в конфликте страховщиков и страхователей. Компании-
посредники будут в равной степени независимы от обеих сторон, что позволит соблюсти 
объективность в оценке.  

На сегодняшний день широко распространены медицинские, технические и тури-
стические ассистанс-компании, предоставляющие большой набор услуг по сопровожде-
нию клиента, помощь в оформлении факта ущерба и передаче документов по его возме-
щению страховщикам. 

Покажем преимущества таких компаний на примере ассистанс-компании ЛАТ. Ком-
пания предоставляет уникальный продукт «СуперОСАГО». Данный продукт позволяет 
получить [6]: 

- круглосуточную поддержку при ДТП, включая бесплатную эвакуацию и аварийно-
го комиссара 24 часа 7 дней в неделю.  

- персонального менеджера и организацию получения возмещения в страховой компа-
нии, тем самым сэкономив клиенту время и силы, а так же снизив вероятность отказа. Неза-
висимая экспертиза для определения стоимости ремонта и контроля суммы возмещения. 

- ремонт автомобиля за сумму возмещения, причем сразу же после подтверждения 
полиса, не дожидаясь страховой выплаты. 
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Как можно заметить, ассистанс-компании относятся с большим вниманием к страхо-
вателям, нежели страховые компании. К тому же, функции оценки ущерба, урегулирова-
ния убытков и помощи при наступлении страхового случая они берут на себя. 

В целях регулирования деятельности ассистанс-компаний следует создать саморегу-
лируемую организацию (СРО) ассистанс-компаний наравне с СРО оценщиков, аудиторов 
и т.д. Только в рамках СРО могут сложиться оптимальные условия для эффективной дея-
тельности компаний в области урегулирования убытков. Во-первых, для членства в СРО 
необходимо будет выполнять минимальные требования, связанные с адекватностью оцен-
ки убытка и опыта в составлении документов. Во-вторых, несоблюдение внутренних пра-
вил СРО является основанием для исключения его членов и прекращении или приоста-
новлении их профессиональной деятельности. В-третьих, нахождение в СРО позволит ас-
систанс-компаниям быть независимыми от страховщиков, что предотвратит какую-либо 
аффилиацию между ними. 

Таким образом можно выявить следующие негативные тенденции в процессе приня-
тия риска и урегулирования убытков страховщиком: 

‒ Конфликт интересов страховщика и страхователя, тормозящий развитие россий-
ского страхового рынка; 

‒ Консолидация страхового рынка. Захват рынка крупными страховщиками, не ока-
зывающих страхователям должного сервиса. 

‒ Высокие страховые тарифы и низкий уровень индивидуализации и сопровождения 
страховых услуг, ограничивающий спрос на страховые услуги. 

С целью повышения уровня удовлетворенности страхователей страховыми услуга-
ми, на законодательном уровне предлагается полностью переложить функцию по урегу-
лированию убытков на ассистанс-компании, а их, в свою очередь, объединить в СРО в це-
лях обеспечения независимости и самостоятельного регулирования своей деятельности. 
Это позволит улучшить сервис для страхователей при наступлении страхового случая и 
обеспечить полную и своевременную выплату компенсации ущерба, что обеспечит повы-
шение спроса на страховые услуги и рост российского страхового рынка. Вместе с этим, 
это избавит страховщиков от головной боли по урегулированию убытков и позволит 
сконцентрироваться на более грамотном формировании страховых резервов и их инвести-
ровании. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТАИЛАНДА В СФЕРЕ  
ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ 

Тамисанонт Чувонг, 
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АННОТАЦИЯ 

Согласно данным Комтрейд ООН о таможенных тарифах, в гармонизированной системе 
описания и кодирования текстильных товаров (HS, аналог ТН ВЭД) и предметов одежды 
соответствуют коды HS 62 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 
изделий машинного или ручного вязания. C помощью таких аналитических инструментов, как 
показатели RCA и BCG Матрица в данной работе оценивается Конкурентный анализ Таиланда в сфере 
производства одежды за период с 2012 по 2015 год. Результаты показывают, что 
конкурентоспособность этой отрасли Таиланда не удовлетворительные. В данной статье приведены 
рекомендации правительству Таиланда касательно расстановки приоритетов в пользу развития 
промышленности с помощью политической поддержки и воспитания соответствующих специалистов 
для того, чтобы конкурентоспособность данной отрасли промышленности постоянно росла. 

Ключевые слова: Таиланд; швейная промышленность; конкурентный анализ. 

COMPETITIVE ANALYSIS ON CLOTHING INDUSTRY IN THAILAND 
Tamisanont Choowong, 

Graduate student, Saint-Petersburg state University industrial technology and design, 
Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Based on the UN COMTRADE Data in the Customs Tariff system Harmonized Code (HS) Textile and 
clothing code HS 62 Clothing and Articles of clothing that are not knitted or crocheted in during the study 
period 2012-2015, This study use this paper measures Competitive Analysis on Garments industry in Thailand 
by using The Revealed Comparative Advantage index (RCA) and BCG Matrix. The results show that the 
competitiveness of this industry of Thailand is concerned. There is suggestions are at the end of this research. 

Keywords: Thailand; clothing industry; competitive analysis. 

Introduction 
Clothing industry is a typical labor-intensive industry. There are so many developing countries 

become the world's main regions which the clothing industry transfers to because of their lower labor 
costs. The production and exports of these regions rapidly grow and the international market share is 
rising. Developing countries have become the important part of the world clothing industry instead of 
developed countries. Thailand also hope to be a participle of this cake. Thailand textile and garment 
exports were decrease 9.46% but imports were decreased 7.46% in December 2015 also. The im-
portant export volume is The United of America amount 963 million USD decreased 4.39% When 
compared to the same period with last year. The important import volume is The United of America 
amount 452 million USD increased 9.69% When compared to the same period with last year. Alt-
hough the volume of exports were decreased but we will try to find new potential market and devel-
oped ours products with technologies, designs, and cultures to add value in ours products. That is 
lead to ours competition in world market so that so we can know the problem and obstacle to affect 
the export of Thai [1]. In summary, industry competitiveness evaluation depended on the internation-
al market competition stage, studying an industry study comparing international competitiveness of 
industries. It is a relative concept and must be compared with other subjects. Therefore, this paper 
investigated the apparel trade data from 2012 to 2015. We took international The Revealed Com-
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parative Advantage index ( RCA) and BCG Matrix. The results show that Thailand's clothing indus-
try is less competitive and needs further improvement. 

Measurement 
The UN COMTRADE Database published the statistics on the import and export of tex-

tiles trade code HS 62 [2]. This paper selects The Revealed Comparative Advantage index 
(RCA) and BCG Matrix to analyze competitiveness of Clothing industry in Thailand. 

The Revealed Comparative Advantage  
The Revealed Comparative Advantage Indicator (RCA Indicator) is a powerful tool to 

measure the competitiveness of a certain industry or product in a country or an area. It represents 
to the ratio between the proportion of the export volume of a certain product or service in a coun-
try or an area among its total export and the proportion of the world export of this product or ser-
vice among the world total export. 

RCAij = (Xij / Xtj) / (Xiw / Xtw) (1) 
In fomular, RCAij shows the revealed comparative advantage of the product or service i in 

country or area j. Xij represents the export of product or service i in country or area j; Xtj refers 
to the total export of country or area j in t period; Xiw refers to the total export of product or ser-
vice i in the world market; Xtw refers to the world total export in t period [3]. Generally analyz-
ing, if ＞2.5, it represents this product or service has very strong competitiveness; if 1.25 
≤RCA≤2.5, it represents that this product or service has comparatively strong competitiveness; if 
0.8≤ RCA≤1.25, it represents medium level competitiveness; if < 0.8, it represents a relatively 
low competitiveness of this product of service. Table 1 indicates that the RCA H 62 of Thailand, 
Brunei, Malaysia, Philippines and Singapore is below than 0.8, it represents a relatively low 
competitiveness of industry while the RCA H 62 of Indonesia has been 1.25 ≤RCA≤2.5, it repre-
sents that this product or service has comparatively strong competitiveness. It represents that 
Viet Nam, Lao, Myanmar and Cambodia have been above 2.5. It shows very clearly that Viet 
Nam, Lao, Myanmar and Cambodia have very strong competitiveness and Indonesia Laos My-
anmar have strong competitiveness. 

Table 1 

RCA Indicator of ASEAN in 2002 – 2015 

Year 
2012 2013 2014 2015 

Country 

 Brunei (BD) 0.02 0.01 0 0.01 

 Cambodia  2.63 2.69 2.87 3.14 

 Indonesia  1.86 1.91 1.8 1.94 

 Lao (LPDR) 4.26 3.69 3 3.49 

 Malaysia  0.16 0.14 0.14 0.13 

 Myanmar  9.32 8.53 4.34 7.52 

 Philippines  1.36 1.15 1.03 0.68 

 Singapore  0.1 0.11 0.1 0.1 

 Thailand  0.47 0.4 0.36 0.31 

 Viet Nam  6.13 5.96 5.66 4.94 

Source: Calculated base on THE UN COMTRADE Data 

 BCG MATRIX  
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The Boston Matrix is a known tool for the marketing manager. It was developed by the 
large US consulting group and is an approach to product portfolio planning. In Full “Boston 
Group Consulting Matrix” [4],This type the products into one of four different areas, based on: 

• Market share: does the product being sold have a low or high market share? 
• Market growth: are the numbers of potential customers in the market growing or not? 
The four types can be described as follows: 
1) Stars: the high growth products competing in markets where they are strong compared 

with the competition. Often Stars need heavy investment to sustain growth. Eventually growth 
will slow and, assuming they keep their market share, Stars will become Cash Cows 

2) Cash cows: the low-growth products with a high market share. These are mature, suc-
cessful products with relatively little need for investment. They need to be managed for contin-
ued profit so that they continue to generate the strong cash flows that the company needs for its 
Stars 

3) Question marks: the products with low market share operating in high growth markets. 
This suggests that they have potential, but may need substantial investment to grow market share 
at the expense of larger competitors. Management have to think hard about “Question Marks” 
which ones should they invest in? Which ones should they allow to fail or shrink? 

4) Dogs: refer to products that have a low market share in unattractive, low growth mar-
kets. Dogs may generate enough cash to break-even, but they are rarely, if ever, worth investing 
in. Dogs are usually sold or closed. Ideally a business would prefer products in all categories 
(apart from Dogs!) to give it a balanced portfolio of products. 

The theory underlying the Boston Matrix is the Product Life Cycle concept, which states 
that business opportunities move through 'life-cycle' phases of introduction, growth, maturity and 
decline. They are cash poor at the beginning of their lives and require significant investment un-
til they achieve widespread market acceptance. Meanwhile, mature business opportunities should 
generate a surplus of cash. 

In general terms, a business opportunity will start out as a 'Question Mark', i.e. the host 
company has a low market share and spends a great deal of cash establishing its-self as a lead 
player. The opportunity will then move anticlockwise around the matrix through 'Star', and ulti-
mately to 'Cash Cow' status by which time the host company should be dominant and seeing a 
significant return for its efforts! The host company may ultimately loose market share as new 
competitors enter the market with lower cost (or better) alternatives, in which case the Product / 
Market opportunity relegates to a 'Dog' status 

Problems with the Boston matrix: 
• There is an assumption that higher rates of profit are directly related to high rates of mar-

ket share. This may not always be the case,Because sometimes company may gain market share 
so quick, but they are not yet cover very high research and development costs. 

• It is normally applied to Strategic Business Units (SBUs). These are areas of the business 
rather than the products. 

• The main problem is that it oversimplifies a complex set of decision. 
Using the matrix as a planning tool is always refer to your gut feeling, not the facts. 
If a methodology resulting from the BCG matrix draft is applied (Figure 1). It can be stated 

that on the basis of the share of the overall Cloth export, and on the basis of growth rate of the 
given aggregations in 2012–2015, The “cash cows ” and The “star” are not found in ASEAN. 
The “Question marks" are the aggregations: Viet Nam ,Myanmar,Brunei Darussalam ,Cambodia. 
The "dog" are the aggregations: LPDR, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand and Philip-
pines. 
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Figure 1 – BCGmatrix analysing Competitive Analysis on Clothing industry in Thailand  
(20012–2015) 

Source: UNComtrade; own elaboration 
Benefits of the matrix: 
Easy to perform; 
Helps to understand the strategic positions of business portfolio; 
It’s a good starting point for further more thorough analysis. 
Growth-share analysis has been heavily criticized for its oversimplification and lack of 

useful application. Following are the main limitations of the analysis: 
Business can only be classified to four quadrants. It can be confusing to classify an SBU 

that falls right in the middle. 
It does not define what ‘market’ is. Businesses can be classified as cash cows, while they 

are actually dogs, or vice versa. 
Does not include other external factors that may change the situation completely. 
Market share and industry growth are not the only factors of profitability. Besides, high 

market share does not necessarily mean high profits. 
It denies that synergies between different units exist. Dogs can be as important as cash 

cows to businesses if it helps to achieve competitive advantage for the rest of the company. 
Conclusion and implecations 

Consider with export and import data, Thailand is still inadequate in comparative ad-
vantage and competitiveness in textiles and garments industry. The above passages discuss the 
measurement of The Competitiveness of Thailand in Clothing industry by means of RCA Indica-
tor and BCG Matrix. The conclusion can be drawn: Products (H 62) is low competitiveness of 
Thailand in clothing industry and the resulting from the BCG can be stated that Thailand is on 
the "dog" area because it hold low market share compared to competitors and operate in a slowly 
growing market. 

 

CHN
BGD

BRU
CAM

IND
LPDR

MAL

MYA

PHI

SIN

THA


VNM

-15,00      

-10,00      

-5,00      

 -        

 5,00      

 10,00      

 15,00      

 20,00      

 25,00      

 -          0,20        0,40        0,60        0,80        1,00        1,20      

M
A

R
K

ET
 G

R
O

W
TH

 R
AT

E 

RELATIVE MARKET SHARE 

BCG MATRIX 

CASH COW	DOG	

STAR	?	



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|249 

 

indicator Competitiveness   Development trend   

RCA Low competitiveness  Consistently decrease   

BCG DOG Slow increase   

In general, they are not worth investing in because they generate low or negative cash re-
turns. But this is not always the truth. Some dogs may be profitable for long period of time, they 
may provide synergies for other brands or SBUs or simple act as a defense to counter competi-
tors moves. Therefore, it is always important to perform stronger analysis of each brand or SBU 
to make sure they are not worth investing in or have to be divested. 

The Strategic choices is Retrenchment, divestiture, liquidation but in this case Thailand 
should to fine new market or nich market to increase market share and increase exportation 

The government level The Thai government could help a lot by encouraging innovation 
and by protecting intellectual property. The government could stimulate R&D Company to make 
innovations for Manu-factoring, machinery and ecology by offering them low interest rate of 
loans and reducing taxes so as to cut their operation cost. On the other hand, the government 
should take find a new market and reduce some international problem such as alien labor prob-
lem, environment problem and to protect intellectual property. The industry level the textiles and 
garments industry should establish its industry cluster. Industry clusters can offer companies 
scale economy to reduce their production cost and risk in research and development of textiles 
and garments.  
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Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-

future.ru 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www. to-future.ru 
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