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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В БЕЛАРУСИ
Цилибина Валентина Михайловна,
к.т.н., заведующий сектором Института экономики Национальной академии наук
Беларуси, г. Минск
АННОТАЦИЯ
Для Республики Беларусь одной из приоритетных задач в экономике является повышение
ее энергоэффективности, снижение энергетической зависимости, обеспечение энергетической
безопасности. Ключевое место в решении данной проблемы занимает вовлечение в энергобаланс страны
местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: энергоэффективность; топливно-энергетические ресурсы; местные топливноэнергетические ресурсы; возобновляемые источники энергии.

STATE AND PROSPECTS OF LOCAL FUEL AND ENERGY
RESOURCES USE IN BELARUS
Tsilibina V.M.,
PhD in Engineering, Head of the Sector, Institute of Economics, National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk
ABSTRACT
One of the priority tasks of the economy of the Republic of Belarus is the increase of its energy efficiency,
decrease of energy dependence, energy security. The involvement of local fuel and energy resource, including
renewables, in the country's energy balance takes the main place in solving this problem.
Keywords: energy efficiency; fuel and energy resources; local fuel and energy resources; renewable
energy sources.

Одним из вариантов решения проблемы повышения энергоэффективности, снижения
энергетической зависимости Беларуси и обеспечения энергобезопасности страны может
стать диверсификация используемых видов топлива путем более интенсивного вовлечения
в топливно-энергетический баланс местных топливно-энергетических ресурсов (МТЭР),
что является чрезвычайно важным направлением политики в энергетической сфере [1, 2].
Доля использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, в энергетическом балансе экономики страны, как в прошлом, так
и в настоящее время сравнительно не велика. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) Беларуси превалируют импортируемые нефть и газ.
К показателям, непосредственно характеризующим положение дел с эффективностью
использования местных ТЭР в Беларуси, относятся: энергетическая самостоятельность; отношение объема производства первичной энергии из возобновляемых источников энергии
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к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве тепловой и электрической энергии; доля МТЭР
в балансе котельно-печного топлива (КПТ); экономия ТЭР за счет использования МТЭР.
Энергетическая самостоятельность

43 804

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
(Белстат) за период 2005-2016 гг. ежегодное валовое потребление ТЭР составляло 40±4 млн
тонн условного топлива (т у.т.). В 2016 г. по сравнению с 2005 г. объем потребляемых ТЭР
снизился на 3,4%. За этот же период производство МТЭР упало с 5,362 млн т у.т. в 2005 г.
до 5,238 млн т у.т. в 2016 г. – на 2,3% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика валового потребления ТЭР и МТЭР
Источник: Энергетический баланс Республики Беларусь

Макроэкономическим показателем, отражающим долю производства первичной
энергии из природных источников Республики Беларусь в общем валовом потреблении
первичной энергии является показатель энергетическая самостоятельность. Он служит
также для межстрановых сопоставлений при оценке энергетической зависимости страны
от внешних поставщиков топлива и энергии.
Энергетическая самостоятельность определяется как отношение объема добычи первичной энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов. Динамика этого показателя нестабильна, поэтому сделать вывод об устоявшейся тенденции к
повышению этого показателя не представляется возможным (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика показателя энергетическая самостоятельность Республики Беларусь
Источник: Энергетический баланс Республики Беларусь

По критерию энергетической самостоятельности наиболее успешным в контексте эффективности использования МТЭР являлся 2013 г. (14,8%), а 2012 и 2014 гг. отличались
самыми низкими значениями этого показателя – 13,3 и 13,4 % соответственно.
Рассматривая динамику потребления отдельных видов местных ТЭР (рис. 3) можно
констатировать следующее. Добыча нефти имеет устойчивый тренд к снижению, наблюдается незначительное снижение добычи газа. В 2016 г. добыча торфа топливного снизилась
в 1,7 раза по сравнению с 2005 г. Доля торфа в совокупности с торфяными брикетами и
полубрикетами за период 2005-2016 гг. составляла 0,77 % – 1,03 % от объема ТЭР, используемых на производство тепловой и электрической энергии.
Сложившаяся в республике за 2013-2016 годы отрицательная динамика темпов роста
потребления брикетов основной традиционной группой потребителей – домовладениями,
оборудованными печным отоплением в сельской местности и малых городах, обусловлена
в основном масштабной газификацией республики.
В Республике Беларусь налажено производство топливных брикетов из опилок, льняной костры и прочих древесных отходов, а также топливно-древесных гранул из древесных
отходов. В 2016 году произведено 190 тыс. тонн этих видов продукции.
Дрова используются при производстве тепловой и электрической энергии на уровне
1,6-3%.
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Рисунок 3 – Динамика потребления отдельных видов местных топливно-энергетических
ресурсов Беларуси, тыс. т у.т. (по данным Белстата)

Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых
источников энергии к объему валового потребления топливно-энергетических
ресурсов
Наметилась положительная тенденция этого показателя за период 2005 – 2016 гг.
(рис. 4). Рост в 2016 г. по сравнению с 2005 г. составил 1,3 раза.
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Рисунок 4 – Динамика показателя отношение объема производства первичной энергии из ВИЭ
к валовому потреблению ТЭР, % (по данным Белстата)
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Несмотря на незначительный удельный вес производства электрической энергии
за счет использования возобновляемых источников энергии в общем объеме производства
электрической энергии (1,14 % всей произведенной электроэнергии в стране в 2016 г.), следует отметить рост этого показателя почти в 10 раз за 2005-2016 гг.
В 2000 г. в генерации возобновляемой электроэнергии в Беларуси участвовали только
гидроэлектростанции, с 2004 г. появляются ветроэнергетические установки, дальнейшее
развитие возобновляемой электроэнергетики происходило в сфере биоэнергетики, с 2013 г.
ведется учет выработки электроэнергии на солнечных установках. В 2016 г. было произведено 382 млн кВт∙ч электрической энергии из возобновляемых источников, что составляет
1,14 % всей произведенной электроэнергии в стране. Современная структура возобновляемой электроэнергетики Беларуси представлена гидроэлектростанциями, на долю которых
приходится порядка 37,2 % (142 млн кВт∙ч) электроэнергии, произведенной из ВИЭ; установками
по
сжиганию
биотоплива
и
отходов
–
около
35,9 %
(137 млн кВт∙ч). Доля использования ветро- и солнечных электроустановок составила
в 2016 г. соответственно – 19,6 % (75 млн кВт∙ч) и 7,3 % (28 млн кВт∙ч).
Как видно из рис. 5, в 2016 г. резко снизилась доля электроэнергии, производимой
на гидроэлектростанциях, по сравнению с 2005 г.

Рисунок 5 – Структура производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2005,
2010, и 2016 годах, % (по данным Белстата)

Это произошло в результате значительного увеличения вклада электроэнергии, произведенной в первую очередь, ветроустановками. По сравнению с 2010 г. производство
электроэнергии ветроустановками увеличилось в 75 раз: с 1 до 75 млн кВт·ч в 2016 г. Кроме
того, если в 2005 г. в структуре производства электроэнергии из ВИЭ не были задействованы солнечные установки и установки по сжиганию биотоплива и отходов,
то в 2016 г. доля электроэнергии, произведенной на них уже составляла соответственно 19,6
и 7,3 %.
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Доля производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников
энергии составляет 8,5%. Основным возобновляемым источником для производства тепловой энергии является биомасса. Использование дров, древесных отходов, щепы и прочих
видов биомассы на эти цели по сравнению с 2010 годом выросло в 1,3 раза.
В структуре добычи возобновляемых энергоресурсов около 95% приходится на древесное топливо. Древесными ресурсами располагают все без исключения области, что делает данный вид топлива доступным для широкого круга потребителей. Расширению сферы
его применения способствует и развитие современных технологий переработки древесины
в более удобные для использования формы – древесную щепу, гранулы, пеллеты.
Доля доминирующего энергоресурса (газа) в производстве тепловой
и электрической энергии
В валовом потреблении ТЭР доля газа значительна: от 54 % в 2012 г. до 63,9% в 2010
г. (рис. 6).

2015

2016

57,4

60,0

60,9

59,3

62,0

60,6

61,1

2007

63,9

62,4

2006

63,5

62,2

64,0

63,5

66,0

56,0

54,0

55,6

58,0

54,0

52,0
50,0
48,0
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Доля газа в валовом потреблении ТЭР, %

Рисунок 6 – Доля газа в валовом потреблении ТЭР за период 2005 – 2016 гг.
Источник: рассчитано по данным Белстата

Характерной особенностью экономики Беларуси является тот факт, что при производстве тепловой и электрической энергии на протяжении длительного времени доминирующую роль играет импортируемый природный газ, его доля в период 2005-2016 гг. составляет от 77 до 94 %. При этом МТЭР и продукты переработки топлива не играют существенной роли при производстве тепловой и электрической энергии. В то же время нельзя не
признать, что природный газ на сегодняшний день – единственный и самый экологически
чистый вид ископаемого топлива.
Наиболее эффективным в контексте снижения этого показателя является 2009 г., когда доля газа при производстве тепловой и электрической энергии составляла 77,1 %,
а наименее эффективным – 2007 г., в котором этот показатель достиг 93,8 % .
Доля МТЭР в балансе КПТ
Как видно из рис. 7 динамика показателя доля местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива характеризуется значительным ростом.
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Экономия ТЭР за счет использования МТЭР
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По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь за 2006-2010 гг. экономия ТЭР за счет увеличения
использования местных видов топлива, отходов производства, вторичных, нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов составила 898,3 тыс. т у.т., а за период с 2006
по 2016 гг. было сэкономлено 1957,9 тыс. т у.т. По сравнению с импортом газа за эти периоды доля сэкономленного топлива за счет использования МТЭР колебалась от 0,5 до 1
процента. Максимальная экономия ТЭР за счет использования местных топливно-энергетических ресурсов наблюдалась в 2011 г., а в 2015 г. этот показатель снизился
в 2,3 раза (рис. 8).

Рисунок 8 – Экономия ТЭР за счет использования МТЭР
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В Республике Беларусь проводится целенаправленная государственная политика,
нацеленная на повышение энергоэффективности экономики, вовлечению местных топливно-энергетических ресурсов в экономику страны: создается законодательная база; развиваются институциональные структуры; совершенствуются механизмы государственной
поддержки и стимулирования, система целевых показателей; принимаются и реализуются
государственные программы с мониторингом их выполнения.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020
годы определены задачи энергетической политики в 2016-2020 годах: снижение энергоемкости валового внутреннего продукта и обеспечение энергетической безопасности страны.
Решение этих задач в 2016–2020 годах намечено осуществлять в рамках выполнения
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы и Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь. В частности предусмотрено использование
биомассы (дрова, отходы древесины, быстрорастущая древесина, отходы растениеводства,
в том числе путем производства жидкого и газообразного биотоплива), энергии воды, ветра
и солнца, энергии, получаемой из коммунальных отходов, геотермальной энергии. К 2020
году в эксплуатацию будет введено 138 энергоисточников на местных видах топлива.
В настоящее время созданы условия для расширения производства электрической
и тепловой энергии из ВИЭ, сформирована долгосрочная политика развития ВИЭ, учитывающая структуру и тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса.
Потенциально возможные ресурсы возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии различаются по видам источников. Так потенциальная мощность всех водотоков Беларуси – 850 МВт, в том числе технически доступная – 520 МВт,
экономически целесообразная – 250 МВт, данные мощности технически позволяют выработать около 2270 млн кВт∙ч в год.
Ветроэнергетический потенциал страны составляет 1600 МВт, а возможная годовая
выработка электроэнергии за счет его использования порядка 2,4 млрд кВт∙ч.
Энергетический потенциал использования солнечной энергии может в перспективе
составит до 10 тыс. т у.т. В целом, суммарный энергетический потенциал биоэнергетики
в Беларуси колеблется от 7,5 до 9 млн т у.т.
Республика Беларусь располагает значительным потенциалом для получения биогаза
из отходов сельскохозяйственного и промышленного производства, бытовых и коммунальных отходов, иловых осадков.
Оценочный объем производства биогаза в Беларуси может составить 503,7 млн куб.
метров в год, что эквивалентно 433,2 тыс. т у.т. Проектный объем захоронения твердых
бытовых отходов в Беларуси составляет 239,8 млн куб. м, потенциальная энергия которых
может достичь 470 тыс. т у.т.
Основными направлениями дальнейшего развития использования местных ТЭР будут
являться:
 создание энергоисточников, использующих местные ТЭР (древесное и торфяное
топливо, горючие отходы), тепловой мощностью около 680 МВт;
 расширение производства и использования новых видов топлива, получаемых из
биомассы, в том числе за счет внедрения технологий газификации биомассы, предполагающих переработку древесных отходов, создания новых производств по изготовлению древесных гранул (пеллет), древесных и смесевых с древесным топливом брикетов, разработки
и внедрения новых передовых технологий использования биомассы (использование биомассы для производства бионефти, где одним из ее сырьевых компонентов являются древесные отходы);
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 совершенствование инфраструктуры по заготовке и транспортировке древесного
топлива со снижением затрат на заготовку, транспортировку и хранение энергетической
биомассы, повышение ее эксплуатационных характеристик;
 создание в организациях жилищно-коммунального хозяйства мощностей по производству топлива из твердых коммунальных отходов (RDF-топливо) с его использованием
на энергоисточниках;
 увеличение использования торфяного топлива на цементных заводах;
 создание биогазовых установок на очистных сооружениях и полигонах захоронения твердых коммунальных отходов, в сельскохозяйственных организациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы, суммарной электрической
мощностью не менее 30 МВт;
 увеличение выработки электрической и тепловой энергии за счет использования
энергии естественного движения водных потоков, ветра, солнца.
Общераспространенным полезным ископаемым в Беларуси является торф, который
применяется в основном для производства различных видов топлива, органических и органо-минеральных удобрений, удобрительных смесей и мелиорантов и других продуктов.
Отраслевой программой развития организаций торфяной промышленности, входящих
в систему Министерства энергетики Республики Беларусь, на 2017-2020 годы предусмотрено вовлечение в 2017-2020 годах в топливно-энергетический баланс республики торфяной топливной продукции в объеме порядка 2,924 млн. т у.т. Планируется увеличить объем
производства топливных брикетов в 2020 году до 1028 тыс. тонн в год
Реализация перечисленных выше направлений позволит увеличить долю местных
ТЭР, в том числе ВИЭ, в валовом потреблении ТЭР. Так, отношение объема производства
(добычи) первичной энергии к валовому потреблению ТЭР должно составить 16 процентов
к 2020 году; отношение объема производства (добычи) первичной энергии из ВИЭ к валовому потреблению ТЭР – 6 процентов к 2020 году. Планируется снижение энергоемкости
ВВП к 2021 году не менее чем на 2 процента к уровню 2015 года, объем экономии ТЭР в
2016-2020 годах – 5 млн т у.т. Валовое потребление ТЭР составит 40,3 млрд т у.т.
По прогнозу структуры топливного баланса, приведенному в Государственной программе развития Белорусской энергетической системы, доля природного газа в валовом потреблении ТЭР снизится до 37,3 %.
Согласно Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь производство электрической энергии в 2020 г. будет составлять 39,9 млрд кВт·ч. Доля доминирующего вида топлива (газа) в валовом потреблении ТЭР – 57 %.
Предполагается снижение доли природного газа в производстве тепловой и электрической энергии до 70 процентов.
Тем не менее, анализ многочисленных публикаций по проблеме прогнозирования развития энергетики [3] показал, что мировая экономика в ближайшие 50 лет не перейдет от
эры углеводородов к эре «зеленой энергетики». Более вероятен сценарий многоукладного
развития, когда все виды экономически, технологически и экологически доступной энергии
(традиционные и нетрадиционные углеводороды, ВИЭ, биотопливо, атомная энергетика и
пр.) будут использоваться для производства электроэнергии как конечного энергетического
источника для всех категорий потребителей.
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АННОТАЦИЯ
В статье на примере одного из российских регионов выявляются основные тенденции и проблемы
развития малого бизнеса в инновационной сфере, оценивается его эффективность, предлагаются меры
по развитию инновационной деятельности.
Ключевые слова: регион; предпринимательство; малый бизнес; научно-технический прогресс;
научные исследования; инновации; нововведения; технопарк; инвестиции.

MAJOR TRENDS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
IN THE SPHERE OF INNOVATIONS: THE REGIONAL ASPECT
Lipatova L.N.,
Doctor in Sociology, Associate Professor, Professor of Department of Economics, NorthWest Institute of Management, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg
Gradusova V.N.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Management
Department of the North-West Institute of Management, Russian Academy of Sciences,
Saint-Petersburg
ABSTRACT
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Мировые тенденции экономического развития определяют необходимость прорыва в
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развитии всех секторов отечественной экономики, что возможно только на основе широкого внедрения в хозяйственную деятельность достижений научно-технического прогресса
[1]. Для современной России задача перехода к инновационной модели является одной из
самых актуальных и сложных, решение которой заключается в повсеместном распространении инноваций, ускоренном развитии науки, технологий и высокотехнологичных производств, применении инновационных подходов к управлению экономическими системами и
др. [2].
Решающим фактором динамичного развития экономики рыночного типа является сектор малого предпринимательства, благодаря которому происходит обновление участников
рынка, возникают новые виды бизнеса, новые предприятия, обеспечивается гибкость всей
экономический системы страны и удовлетворение меняющихся и возрастающих потребностей каждого из нас [3].
Малый инновационный бизнес, реализуя новые направления технологического развития, действует в зоне высоких рисков. Обладая определенными преимуществами, которые
помогают им выживать в современных рыночных условиях, малые инновационные предприятия добиваются быстрого роста и развития новых технологических областей, а также
выхода на новые конкурентные рынки. К основным сильным сторонам малых форм хозяйствования можно отнести следующее:
 высокая инициативность, реализация новых идей и проявление своих способностей в организации деятельности предприятия;
 отсутствие инертности и быстрая адаптация к постоянно меняющимся условиям
на местных рынках;
 повышенная восприимчивость к инновационным и технологическим нововведениям;
 гибкость и оперативность, маневренность и динамизм в принятии управленческих
решений;
 низкая потребность в первоначальном капитале, невысокие управленческие затраты, высокая оборачиваемость вложенных инвестиционных средств и низкая капиталоемкость.
Особую актуальность вопросы инновационного развития разных отраслей экономики
имеют для Мордовии. Не обладая запасами полезных ископаемых, эта приволжская республика уступает другим регионам РФ в развитии промышленности. Поэтому основой
стратегического развития Мордовии является формирование региональной инновационной
системы и более эффективное использование современных наукоемких технологий во всех
сферах деятельности. Основной целью Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З, определяется повышение конкурентоспособности региона за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения [4].
Политика в области поддержки инновационного предпринимательства опирается на
положения республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 20132019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 года № 363, определяющие одним из основных направлений развития малого
бизнеса в Республике Мордовия поддержку малого инновационного предпринимательства,
в том числе в сфере высоких технологий [5].
В целях развития научно-технической и инновационной сферы в Республике Мордовия реализуется Государственная программа научно-инновационного развития Республики
Мордовия на 2013-2018 гг., целью которой является создание эффективной региональной
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научно-инновационной системы, направленной на повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Республики Мордовия на основе формирования развитой республиканской инновационной инфраструктуры, сбалансированного и эффективного использования ресурсов, научно-технического и
образовательного потенциалов республики [6].
Вопросы в области инновационной деятельности в регионе регулируются Законом
Республики Мордовия от 19 июня 2017 г. № 47-З «Об инновационной деятельности в Республике Мордовия». Данным нормативно-правовым актом разграничены полномочия органов государственной власти Республики Мордовия в области инновационной деятельности, определены субъекты инновационной деятельности, установлены формы государственной поддержки инновационной деятельности, определен механизм реализации государственной инновационной политики в Республике Мордовия.
Одним из ключевых проектов в инновационном развитии республики в сфере высоких технологий является деятельность автономного учреждения «Технопарк – Мордовия».
Его реализация позволяет обеспечить необходимые условия для наращивания инновационного потенциала и коммерциализации инноваций. В рамках Технопарка активно функционируют:
 Инновационно-производственный комплекс, оснащенный современными инженерными коммуникациями и техническим оборудованием;
 Центр энергосберегающей светотехники, располагающий исследовательской
и производственной базами, позволяющими проводить исследования всех современных источников света, а также производить и отрабатывать собственные изделия;
 Центр экспериментального производства, предназначен для опытного и мелкосерийного производства продукции;
 Инжиниринговый центр волоконной оптики - межрегиональная технологическая
платформа для разработки технологии и производства специального оптического волокна
с заранее заданными свойствами для промышленных предприятий Российской Федерации
в области фотоники;
 Центр проектирования инноваций, оказывающий полный комплекс услуг от разработки компьютерной модели и встроенного программного обеспечения изделия до изготовления опытного образца и его тестирования;
 Информационно-вычислительный комплекс, призванный обеспечить максимально
благоприятные условия работы для компаний в сфере информационных технологий [7].
В конце 2017 г. резидентами АУ «Технопарк – Мордовия» выступали 102 компании,
из которых 81 – субъекты малого предпринимательства, в том числе микропредприятия
и индивидуальные предприниматели, что составляет 79,4 %, остальные 20,6 % – компании
с участием государства и крупный бизнес (рисунок 1).
Важнейшим институтом поддержки инновационного предпринимательства в Республике Мордовия является Агентство инновационного развития Республики Мордовия, (АИР
РМ) которое осуществляет всестороннюю поддержку инновационных проектов на ранних
стадиях развития и является управляющей компанией инновационного бизнес-инкубатора
«Молодежный».
АИР РМ проводит образовательные мероприятия, целью которых является подготовки кадров для инновационной деятельности, а также популяризация инновационного
предпринимательства среди молодежи. Проектам предпринимателей, имеющим высокий
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научно-технический и коммерческий потенциал, оказывается экспертная, правовая, инфраструктурная и информационная поддержка, а также помощь в подборе персонала, поиске
инвесторов и соответствующих заявленным проектам программ грантового финансирования [8].

Рисунок 1 – Состав резидентов АУ «Технопарк-Мордовия» по категориям, единиц [7]

Резиденты инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» в конце 2017 г. представлены 67 молодыми компаниями сектора малого бизнеса, из них 33 индивидуальных
предпринимателя и 34 хозяйственных общества (рисунок 2).

Рисунок 2 – Состав резидентов инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный»
по категориям, единиц [8]

При анализе развития малого инновационного бизнеса в Мордовии мы опирались
на статистические данные за 2012-2016 гг., выделив следующие виды экономической деятельности: научные исследования и разработки; деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Приведенные в таблице 1 данные показывают, что количество малых предприятий
в Мордовии в 2012- 2016 г. сократилось на 17 % и составило 1018 ед., в то время как
их число в сфере инновационной деятельности выросло на 31,3 % и к концу 2016 г. таких
малых предприятий было 42 ед. Если рассматривать только сферу научных исследований и
разработок, то здесь наблюдается еще больший прирост – 33,3 %. Численность занятых в
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сфере инноваций за рассматриваемый период изменилась мало, в 2016 г. На инновационных малых предприятиях трудились 1225 чел. (таблица 1).

20|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Малые инновационные предприятия занимают небольшую долю в секторе малого
бизнеса региона (0,4 %) в связи с тем, что они либо являются частью научно-исследовательских организаций, таких как ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», либо функционируют
на основе крупного бизнеса, заводов и опытных производств, таких как ЗАО «РМ-Рейл Инжиниринг», ООО «РЕГИОН-13 РУС», ЗАО «Лидер-Компаунд» и др.
Обращает на себя внимание резкое сокращение численности занятых в сфере научных
исследований и разработок: если средняя численность работников малых предприятий РМ
в 2012-2016 гг. сократилась на 11,5 % и составила 31806 чел., то в сфере научных исследований и разработок рассматриваемый показатель снизился почти в 3 раза (с 121 до 43 чел.),
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хотя занятых этим видом деятельности малых предприятий стало больше. Причиной такой
динамики может быть то, что организация деятельности таких предприятий оправдано допускает неполную занятость. Многие сотрудники таких компаний заняты на условиях совместительства или по договорам возмездного оказания услуг, в штатный состав либо не
включаются, либо учитываются на часть ставки.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий РМ
в 2012-2016 гг. выросла более чем в 2 раза и составила 22141 руб. Не может не вызвать
вопросы более чем 2-кратное падение средней заработной платы сотрудников малых предприятий в сфере научных исследований и разработок. В 2016 г. их заработная плата была
самой низкой из числа организаций выделенных видов экономической деятельности –
18444 руб., что на 17 % меньше среднего показателя по сектору малого бизнеса региона.
Хотя еще годом ранее занятые научными исследованиями и разработками зарабатывали
в среднем в 2,5 раза больше, чем работники других малых предприятий. Возможной причиной этого могло стать расширение занятости на условиях договоров возмездного оказания услуг, не предусматривающих премиальные выплаты и оплату отпусков, что уменьшает средний показатель.
Оборот предприятий инновационной сферы в 2016 г. превысил 1,8 млн руб.,
но за 2012- 2016 гг. Показатель сократился на 5,8 %. Весь сектор «малой экономики» за этот
период демонстрирует прирост на 31 %. В результате удельный вес оборота малых предприятий инновационной сферы уменьшился с 4,3 % до 3,0 %. Несмотря на небольшое значение данного показателя, конкурентоспособная продукция производимая малыми инновационными предприятиями республики позволяет им ориентироваться на новые рынки
сбыта, в том числе за пределы региона.
В 2016 г. 68 % оборота малых инновационных предприятий обеспечивало производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. По сравнению
с 2012 г. доля этого вида деятельности уменьшилась н 15 п. п. по причине бурного развития
деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, структурная доля которой в обороте почти удвоилась. На научные исследования и разработки в 2012 г. приходилось 2,1 % оборота малых инновационных предприятий,
в 2016 г. – 2,8 %.
Оценивая эффективность малого инновационного предпринимательства, следует отметить, что за 2012-2016 гг. производительность труда в этих организациях снизилась на 10
%. За этот период в секторе малого бизнеса показатель вырос почти в 1,5 раза. Падение
произошло по причине снижения эффективности функционирования предприятий, занятых
производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В организациях, занятых деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, производительность труда увеличилась на 24 %, а в научноисследовательских организациях – почти в 4 раза.
Итак, развитие малого инновационного предпринимательства в Мордовии характеризуется ростом числа предприятий и численности занятых на них работников. В то время как
в 2012-2016 гг. число малых предприятий, зарегистрированных в регионе уменьшилось на
17 %, малых предприятий, занятых в инновационной сфере стало больше на 10 ед.; численность занятых в секторе «малой экономики» сократилась на 11,5 %, а работников малых
инновационных предприятий увеличилась на 5 %. Однако показатель оборота имеет противоположную динамику: по сегменту малых предприятий региона – увеличение на 31 %,
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по группе малых инновационных предприятий – падение на 6 %. В результате эффективность инновационной деятельности снизилась на фоне общего роста производительности
труда в секторе «малой экономики» региона.
Для дальнейшего развития малого инновационного бизнеса в Республике Мордовия
необходимо продолжать работу по формированию необходимых организационных, финансовых, материальных и технологических условий развития республики, активизировать
научно-инновационную деятельность организаций регион и качественно увеличить число
научно-инновационных проектов, результатов научных исследований и внедренных инноваций. Для принятия эффективных управленческих решений в данной сфере необходимо
организовать мониторинг научно-инновационного потенциала региона, по результатам которого публиковать реестр научных работ, инновационных проектов и идей с целью практической реализации и коммерциализации результатов научной деятельности, а также привлечения потенциальных инвесторов.
Стимулированию инновационной творческой инициативы молодых ученых и изобретателей будет способствовать организация конкурсов научных работ и инновационных проектов с выплатой денежных премий победителям, научно-практических конференций для
обмена опытом и рождения новых идей.
В целях создания имиджа Республики Мордовия как инновационно активного региона, привлечения инвестиций в инновационную сферу, обеспечения общественной поддержки инновационных процессов, необходимо всесторонне освещать мероприятия,
направленные на развитие инновационного бизнеса в Республике Мордовия в средствах
массовой информации, в том числе в форме телевизионных передач, информационных материалов для федеральных каналов.
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АННОТАЦИЯ
Автор анализирует современные тенденции инновационного развития в контексте партнерства
государства и частного сектора, формирования системы их общих ценностей. Инновационное развитие
современных государств затрагивает не только сферу международных отношений (экономические
инновации), но и сферу социального партнерства государства с гражданским обществом и бизнесом
(социальные инновации).
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ABSTRACT
The author analyzes modern trends of innovative development in the context of partnerships between
government and private sector, forming a system of their shared values. Innovative development
in contemporary countries affects not only to the sphere of international relations (economic innovations),
but also to the sphere of social partnerships among government, civil society and business-sector (social
innovations).
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Партнерские горизонтальные связи государственного сектора, бизнеса и гражданского общества, а также результаты их совместной деятельности позволяют интегрировать
ресурсы и общие ценности для инновационного развития современной экономической системы и обеспечить ее стабильность. В этом процессе важным элементом выступают социальные инвестиции корпоративного блока, направленные, с одной стороны, на развитие
взаимовыгодного сотрудничества с властью, а с другой – на решение социальных проблем
регионального сообщества, в котором функционирует бизнес. Если корпоративная политика учитывает международные стандарты успешного ведения бизнеса в повседневной деятельности и соблюдает нормы социально ответственного поведения и этики, при этом привносит в устойчивое развитие региона новые, уникальные практики взаимодействия с общественностью (различными заинтересованными сторонами), такая политика может считаться инновационной.
Несомненно, инновации остаются ключевым драйвером экономического роста
в условиях современной конкуренции. Причем, на взгляд автора, сегодня инновационное
развитие затрагивает не только сферу международных отношений (экономические инновации), но и сферу социального партнерства государства с гражданским обществом и бизнесом (социальные инновации). Социальные инновации могут быть адаптированы к вызовам
современности, интегрировать конкурентные преимущества трех равновесных сил социального взаимодействия (триады «государство–бизнес–общество») и трансформироваться
в социальные инвестиции как механизмы инновационного устойчивого развития экономической системы, учитывая глобальные цели мирового сообщества.
Сложившаяся в ряде стран практика реализации политики социального инвестирования не только благоприятно влияет на развитие бизнеса и его социальное окружение, но и
определяет механизмы взаимодействия публичных акторов (органов власти и управления
различного уровня, бизнес-структур, институтов гражданского общества) [1, c. 4].
Большое значение развитию корпоративного гражданства в глобальных экономических и политических процессах придают участники Всемирного экономического форума.
Например, в совместном заявлении руководителей Всемирного экономического форума
в партнерстве с Международным форумом лидеров бизнеса имени Принца Уэльского –
«Глобальное корпоративное гражданство» (“Global Corporate Citizenship. The Leadership
Challenge for CEOs and Boards”) – говорится, что «за последнее десятилетие силы экономической глобализации, политического перехода и технические инновации создали новые
возможности для повышения уровня жизни миллионов людей» [2]. В этом контексте составители документа считают, что важная роль в развитии глобального гражданства принадлежит партнерству с государственным и частным секторами, а также с гражданским обществом, чтобы помочь распространить преимущества принципов корпоративного гражданства. На практике это означает, в первую очередь, такие обязательства компании, которые
помогают быть глобальными корпоративными гражданами, и из которых видно, как работает бизнес. Во-вторых, отношения с ключевыми заинтересованными сторонами
(stakeholders) имеют основополагающее значение для успеха внутри и вне бизнеса.
В-третьих, высшее неприкосновенное лидерство в вопросах корпоративного гражданства
принадлежит руководству компаний и членам правления. Данная рамочная программа
(Framework for Action) содержит шаблон работы в области корпоративного гражданства для
руководства, которое актуально для всех компаний, отраслей промышленности и стран. Некоторые могут использовать понятие корпоративного гражданства, другие – КСО, этику,
триединую концепцию (triple-bottom-line, или PPP – People, Profit, Planet) или устойчивое
развитие [3], но для всех этих определений используются одни и те же принципы работы:
обеспечить лидерство при осуществлении социально ответственных практик; определить,
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что это означает для вашей компании; реализовать это; проинформировать общественность, быть прозрачным [4].
Для сравнения отразим 17 Глобальных целей устойчивого развития, к которым стремится единое мировое сообщество: нет – бедности, нет – голоду, здоровье населения, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и гигиена, доступная и экологичная энергия (энергосбережение), постоянная работа и экономический рост, промышленность, инновации и развитие инфраструктуры, сокращение неравенства, устойчивые города
и общества, ответственное потребление и производство, охрана климата, охрана водных
ресурсов, жизнь на земле (поддержание биоразнообразия), развитые институты по поддержанию мира и справедливости, партнерство для развития [5]. То есть такие цели, которые
априори отражают инновационное развитие общества и охватывают социальные инновации как продукт взаимовыгодного сотрудничества государства с бизнес-сектором.
На основе разделов аналитического материала Европейской Комиссии «Обновленная
стратегия по корпоративной социальной ответственности» [6], полноценное и долгосрочное
профессиональное применение практик КСО требует от бизнес-сообщества внедрения инновационных навыков, соответствующего вызовам современности корпоративного поведения.
Согласно стратегии, страны ЕС могут позитивным образом влиять на образовательные стандарты в области КСО, интегрировать цели устойчивого развития и корпоративного гражданства в рабочие программы университетов и школ по профильным дисциплинам.
Кроме этого, инновационные механизмы в социальной сфере продвигаются рамочной
программой «Предприятие 2020» (the European Union’s Europe 2020 strategy the Enterprise
2020 initiative). Инициатива ЕС направлена на
соблюдение принципов устойчивости во всех вопросах, касающихся жизни, работы,
обучения, коммуникации, потребления и использования ресурсов. Программа в первую
очередь направлена на предприятия, которые стремятся к развитию инновационных бизнеспрактик, работают в партнерстве со стейкхолдерами для решения социальных проблем [7].
Главная цель манифеста ЕС – создание общих ценностей, о которых мы говорили выше,
чему предшествует обмен опытом среди устойчивых предприятий, поддержка молодых
специалистов, эффективный менеджмент и прозрачность, использование ресурсов во благо
общества. Все перечисленные элементы составляют измерение социальных инноваций и
входят в концепцию корпоративной социальной ответственности.
О социальных инновациях и партнерстве государства и бизнеса говорят и американские ученые, имея достаточную доказательную базу и успешные наработанные практики, в
том числе в России. Например, в последнем исследовании концепции «тройной спирали»,
разработанной американским профессором Г. Ицковицем, в сотрудничестве с его коллегой
М. Ранга в статье «Системы «тройной спирали»: аналитические основы для инновационной
политики и практики в обществе знаний» (Triple Helix Systems: An Analytical Framework for
Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society) [8] ученые выявили концептуальные
основы социальных инноваций. Как следует из положений научного доклада, система тройной спирали имеет широкие перспективы для понимания источников и путей развития инноваций и может быть применена как привлекательная парадигма для регионов, которые
хотят направить их развитие в сторону социально-экономического роста, основанного на
знаниях и коммерческом потенциале. Эти усилия регионов, как правило, преследуют два
основных подхода к основанному на знаниях региональному инновационному развитию:
экзогенное видение – привлечение инновационных высокотехнологичных фирм для реаллокации в регионе; эндогенное видение – создание на основе научной и образовательной
базы механизмов для придания импульса формированию фирм, основанных на знаниях и
творческих отраслях.
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Таким образом, можно констатировать, что экономические и социальные инновации
действительно представляют собой актуальную тему повестки дня международного сообщества, являются элементом корпоративной социальной ответственности и драйвером взаимоотношений государства, общества и бизнеса, основанного на общих ценностях и устойчивом росте. При этом инновационное развитие бизнеса и его умение правильно донести
инновационный продукт конечным потребителям выступает точкой роста для молодых
предпринимателей и может быть оценено компетентными экспертами Европейской комиссии как часть стратегии социальных инноваций.
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The definitions of the taxation management of an economic entity, balance and imbalance of interests
of its participants, models of behavior of taxation management participants are given. The methodology
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В настоящее время в экономической литературе только начинают формироваться как
теоретические аспекты управления налогообложением на основе достижения баланса интересов его участников, так и методические основы, позволяющие определять зоны,
где имеет место дисбаланс интересов участников управления налогообложением в целях
поиска путей его нивелирования [1].
Несколько десятилетий занимаясь вопросами налогового планирования, скурпулезно
и методично изучая публикации по этим вопросам, автор сформулировал собственное определение управления налогообложением экономического субъекта: «это система взаимодействия фирмы с другими участниками управления налогообложением по формированию воздействий на индивидуумов и экономические объекты, осуществляемая в рамках экономических и организационно-правовых взаимоотношений в области перераспределения в законодательно предписанном порядке стоимости различных ресурсов путем трансформации
налоговых платежей в налоговые поступления бюджетной системы в целях достижения
корпоративных интересов и получения оптимальных желаемых результатов путем преобразования входящих ресурсов в соответствующую продукцию (результаты) на «выходе» на
различных стадиях жизненного цикла предприятия [2, с. 158].
Именно термин «управление налогообложением» целесообразно использовать в современных российских условиях по следующим основным причинам:
1. Данная терминологическая конструкция позволяет комплексно и иерархически последовательно рассматривать процессы налоговой минимизации, налоговой оптимизации,
налогового планирования, корпоративного налогового менеджмента и т.д. на микроуровне, а
также процессы налогового администрирования, налогового регулирования, налогового контроля, государственного налогового менеджмента и другие на макроуровне.
2. Именно понятие «управление налогообложением» позволяет сфокусировать внимание на взаимодействии всех его участников, а не противостоянии экономических субъектов и государства либо директивного диктата со стороны государства и безвольного подчинения со стороны налогоплательщиков.
3. Применение термина «управление налогообложением», а не «налоговый менеджмента» не только этимологически и лингвистически обосновано, но и в большей степени
соответствует российскому менталитету и сегодняшней политической ситуации.
Можно выделить следующие основные виды управления налогообложением, с учетом особенностей взаимодействия его участников: 1. в зависимости от инициатора – государство и экономический субъект; 2. в зависимости от временного интервала – долго,
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средне и кратко срочное; 3. в зависимости от роли участников – пассивное и активное;
4. в зависимости от регулярности осуществления – систематическое и фрагментарное и;
5. в зависимости от уровня решаемых задач – тактическое стратегическое; 6. в зависимости
от комплексности управляемых налоговых платежей – общее и по конкретным налогам; 7. в
зависимости от уровня сбалансированности интересов участников – сбалансированное
(нацеленное на баланс интересов участников) и несбалансированное (нацеленное на приоритет интересов одного из участников над интересами других участников 8. в зависимости
от моделей взаимодействия экономических субъектов и государства на основе анализа их
интересов – налоговые нейтралитет, противостояние, эгоизм и симбиоз.
Под балансом интересов участников управления налогообложением – следует понимать «состояние взаимодействия участников управления налогообложением, направленное
на сотрудничество, при котором имеет место учет сторонами интересов других участников
и поиск взаимоприемлемого компромисса в целях перехода взаимоисключающих интересов в непересекающиеся или в совпадающие» [1, с. 38].
К основным участникам управления налогообложением, имеющим специфические
интересы, следует отнести: 1) государства (несколько или одно) представленное законодательной, исполнительной и судебной властью; 2) общество; 3) экономических субъектов
(компании-налогоплательщики); 4) «внутри» экономических субъектов: собственников,
финансовую, бухгалтерскую, налоговую, юридическую службы, производственный отдел,
отдел продаж и др.; 5) других экономических субъектов (контрагентов компании; конкурентов фирмы; других экономических субъектов соответствующей отрасли, субъекта федерации, федерального округа, Российской Федерации.
Так как управление налогообложением всегда на любом уровне осуществляется
людьми, то к ним возможно применение не только психологических, но и биологических
моделей поведения, а также теории игр [3,4,5], на основе такого подхода возможно выделить следующие модели поведения экономических субъектов на основе анализа их интересов, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1– Модели поведения экономических субъектов на основе анализа их интересов
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Содержание каждой из приведенных моделей может быть раскрыто на основе приведенной выше дефиниции понятия управление налогообложением экономического субъекта
на основе его детализации применительно к конкретной модели.
Под дисбалансом интересов участников управления налогообложением следует понимать состояние неразрешенного конфликта интересов участников управления налогообложением, при котором имеет место их бескомпромиссное противостояние, направленное
на удовлетворение взаимоисключающих интересов одного из участников в ущерб интересов других участников.
Развитие теоретических аспектов управления налогообложением на основе анализа
интересов его участников, исследование и идентификация соответствующих моделей поведения участников, баланса и дисбаланса их интересов, анализ проблематики по выявлению
дисбаланса соответствующих интересов создают основу для разработки методики, которая
призвана выявлять и уменьшать уровень дисбаланса интересов участников управления
налогообложением, формировать конкретные практические рекомендации для достижения
баланса интересов соответствующих участников.
Чтобы выявить дисбаланс в интересах участников управления налогообложением следует сначала проранжировать приоритетность их интересов, а затем их структурировать.
Идентифицировав и проанализировав около 20 показателей дисбаланса интересов
государства, экономического субъекта и собственника, определив по ним наличие и содержание конфликта интересов участников управления налогообложением, целесообразно выделить 4 наиболее значимых (ключевых) показателя названного дисбаланса, являющихся
наиболее универсальными для большинства экономических субъектов; позволяют выявлять наиболее значимые конфликты интересов; данные для их расчета по другим предприятиям (отрасли, региону) содержатся в общедоступных источниках информации.
Такими показателями следует считать: общую налоговую нагрузку (TН); эффективную ставку по налогу на прибыль организаций (SП); рентабельность активов (RА); рентабельность затрат (RЗ) – для экономических субъектов, занимающихся производством либо
рентабельность продаж (RП) – для экономических субъектов занимающихся торговой деятельностью.
Методика оценки уровня сбалансированности интересов участников управления
налогообложением для предприятия и для отрасли включает в себя расчет перечисленных
показателей для соответствующих участников управления налогообложением.
4. Для конкретной коммерческой фирмы и для соответствующей отрасли следует задействуя возможности соответствующего программного обеспечения произвести расчет как
показателей для анализируемого экономического субъекта, так и средних показателей для
всей отрасли, последовательно осуществляя группировку компаний следующим образом:
 все компании,
 прибыльные компании,
 прибыльные компании у которых текущий налог на прибыль больше чем ноль;
 сопоставимые с анализируемой фирмой по размеру(активов, выручки, прибыли);
 прибыльные сопоставимые с анализируемой фирмой по размеру (активов, выручки, прибыли);
 прибыльные, сопоставимые по размеру соответствующего показателя у которых
текущий налог на прибыль больше чем ноль;
 конкуренты анализируемого предприятия.
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5. Для Государства (ФНС РФ) следует произвести расчет средних показателей:
на уровне федерации, федеральных округов и субъекта федерации и конкретного субъекта
федерации, где экономический субъект зарегистрирована как налогоплательщик.
Кроме этого для целей определения рисков по ценообразованию для целей налогообложения возможно рассчитать рентабельность в части активов и затрат для независимых
сопоставимых по размеру перечисленных выше показателей предприятий отрасли, которые
соответствуют критериям установленным в п.5 ст. 105.8 НК РФ на основе сведений, содержащихся в информационных базах данных, в порядке, предписанном п. 4 статьи 105.8 НК
РФ.
Затем следует определить уровни дисбаланса интересов участников последовательно
по всем показателям для соответствующей группы компаний отрасли, указанных выше:
6. Для экономического субъекта (УДЭс) – отношение числа предприятий отрасли,
у которых значения показателя ниже, чем у анализируемого предприятия к общему числу
компаний отрасли.
7. Для исследуемой отрасли (УДО) – отношение числа предприятий отрасли, у которых значения показателя попадают в зону больше, меньше либо равно нормативу, к общему
числу компаний отрасли.
Расчет показателей позволяет объединить их в систему из 8 индикаторов уровня баланса (ИУБ) интересов участников управления налогообложением.
Например, по ИУБ по управлению налоговыми рисками возможно выделение следующих зон: риска проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки, сбалансированного управления уровнем налоговых рисков; возможностей эффективной налоговой оптимизации.
Полученные данные позволяют построить матрицы баланса налоговых интересов,
представляющих собой систему базовых индикаторов для интерпретации уровня дисбаланса с выделением зон для конкретного экономического субъекта и предприятий отрасли
в соответствии с полученными результатами. В названных матрицах виден уровень дисбаланса интересов для конкретного экономического субъекта и отрасли.
К перспективам развития авторской методики следует отнести возможность дальнейшей детализации анализа 1) по показателям налоговой нагрузки исходя из структуры налоговых платежей экономического субъекта, 2) региональных особенностей, 3) отраслевых
особенностей.
Теоретические изыскания, создание методических подходов к расчетам и интерпретации результатов анализа уровня дисбаланса интересов участников управления налогообложением, направлены на комплексное улучшение управления налогообложением на микро
и макро уровне.
Для конкретного экономического субъекта это создает основы для более взвешенного
анализа уровня налоговых рисков и вариантов налоговой оптимизации, способствует подготовке к камеральным и, прежде всего, выездным налоговым проверкам и судебным спорам с налоговыми органами. Для государства нивелирование уровня дисбаланса интересов
участников управления налогообложением призвано повысить эффективность налогового
администрирования, в частности, в рамках развития концепции планирования налоговыми
органами налоговых проверок; создать основы для грамотного и экономически обоснованного совершенствования налогового законодательства.

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|31

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Список литературы
1. Вылкова Е.С., Киселева Е.А. Нивелирование дисбаланса интересов участников
управления налогообложением при его осуществлении на уровне коммерческой организации. – СПб.: КультИнформПресс, 2016. – 181 с.
2. Вылкова Е.С. Энциклопедия управления налогообложением экономических субъектов. Том 1. Теоретические основы. Монография. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 324 с.
3. Моргенштерн О., Дж. фон Нейман Теория игр и экономическое поведение. – М.:
Книга по Требованию, 2012. – 708 с.
4. Оуэн Г. Теория игр. – М.: Мир, 1971. – 229 с.
5. Романов В.П., Ахмадеев Б.А. Моделирование инновационной экосистемы на основе модели «хищник-жертва» // Бизнес-информатика. – 2015. – № 1. – С. 7-17.

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Мельников Алексей Евгеньевич,
канд. эконом. наук, старший преподаватель, Пермский государственный
национальный исследовательскй университет, г. Пермь
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены процессы формирования социально-ориентированных кластеров в экономическом
пространстве регионов. Выявлены отличительные характеристики региональных кластеров,
возникающих в социальном секторе, определены отличия социально-ориентированных кластеров
от «классических» промышленных групп, обусловленные спецификой ресурсов развития, параметров
ядра кластера, характера отношений с органами власти, а также механизмов поддержки
и финансирования кластеров.
Ключевые слова: кластеризация; социально-ориентированный кластер; регион; развитие
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ABSTRACT
The processes of formation of socially-oriented clusters in the economic space of regions are considered.
The characteristics of clusters of regional names arising in the social sectors are revealed, differences of sociallyoriented clusters from the "classical" industrial groups are determined.
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В мировой и отечественной практике в последние годы активно развивается использование различных форм кооперации, позволяющих хозяйствующим субъектам повысить
эффективность деятельности путем взаимодействия в рамках вертикальных или конгломератных соглашений. Внимание исследователей, властных структур, институтов территориального развития уделяется сотрудничеству предприятий в рамках ассоциаций, холдингов,
консорциумов, однако наиболее перспективным считается кластерное взаимодействие. Политика содействия процессам кластеризации занимает одно из важных мест в системе ме-
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роприятий, направленных на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности экономики.
К настоящему времени в мировой и отечественной практике накоплен существенный
опыт создания и развития кластерных структур, а идеи формирования устойчивых взаимосвязей в рамках комплексных технологических цепочек между субъектами, локализованными на одной территории и зачастую конкурирующими друг с другом, не утрачивают
свою актуальность. Между тем, если классики кластерной теории акцентировали свое внимание в первую очередь на кластерах, действующих в реальном секторе экономики (например, М. Портер рассматривал только промышленные кластеры) [1], то в современных условиях имеет смысл говорить о расширении сферы применения теории кластерного развития.
Усиливающиеся тенденции гуманизации, роста человекоориентированности экономики
свидетельствуют о появлении новой формы кластеризации – процесса, в центре которого
оказываются социально значимые отрасли (культура, здравоохранение, образование и т.д.).
Появление кластеров такого типа обуславливает расширение функционала территории, когда она становится не просто физическим базисом экономики, служащим местом размещения в первую очередь материальных факторов производства, а пространством развития человеческого капитала, средой, способствующей приращению инновационного потенциала
всего социально-экономического комплекса. Следствием активизации процессов социально-ориентированной кластеризации становится изменение роли городов, которые превращаются из индустриальных комплексов в многофункциональные центры.
Несмотря на то, что для социально-ориентированных кластеров ключевыми остаются
те же принципы взаимодействия участников, что и для промышленных кластеров, говорить
о том, что их природа абсолютно одинакова было бы неправильно: между этими типами кластеров есть существенные отличия. Не случайно в научной литературе появляется целый
комплекс исследований, посвященных выявлению специфики социальных кластеров. Проблемы формирования и развития кластеров в социальной сфере рассмотрены в работе В.П.
Бабинцева, Г.Ф. Ушамирской, Ж.А. Шаповал [2]; особенности кластеризации в сфере жилищно-коммунального хозяйства отмечены в работах Комиссаровой Л.А. [3] и Баженова С.И.
[4], в здравоохранении - Е.Н. Захаровой, И.П. Ковалевой [5] и Петрова А.П. [6] .
Если основой развития промышленных кластеров являются в первую очередь материальные ресурсы, в частности, запасы полезных ископаемых, развитая производственная инфраструктура, то для социально-ориентированных кластеров критическое значение имеют
виртуальные активы: информация, креативность, коммуникации, институты постиндустриального общества. Таким образом, в новых условиях потенциальные точки роста страны
или региона уже не привязаны к местам локализации средств производства: любая территория обладает возможностями для превращения в центр развития.
Принципиально другим по сравнению с «традиционными» кластерами является ядро
социально-ориентированных кластерных структур. Центром промышленного кластера
чаще всего служит крупное производство или несколько предприятий, вокруг которого объединяются поставщики, потребители, элементы инфраструктуры, тогда как социально-ориентированным кластерам в большей степени присуща «многоядерность». В большинстве
случаев они возникают на базе преимущественно горизонтальных связей, не на базе одного
масштабного субъекта, а в рамках взаимодействия элементов одной из общественно значимых сфер регионального комплекса.
Еще одной важной особенностью социально-ориентированных кластеров является их
тесная взаимосвязь с органами управления территорией (промышленные кластеры тоже заМАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|33
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частую активно взаимодействуют с федеральными, региональными и местными администрациями и испытывают потребность в поддержке «сверху» для повышения результативности своей деятельности, однако функционирование социальных кластеров без сотрудничества с властными структурами невозможно). Решение социальных проблем является одной из ключевых задач органов территориального управления, поэтому их роль в создании
пространственной среды, комфортной для населения, даже в современных условиях пробуждения у частного бизнеса интереса к деятельности в данной сфере неизменно останется
высокой: зачастую именно государство выступает инициатором создания и развития подобных кластеров.
Очевидно, что это накладывает свой отпечаток на специфику финансирования кластеров разных типов, а также на особенности оказания инвестиционной поддержки их проектов.
Так, для развития социально-ориентированных кластеров особое значение имеют бюджетные ассигнования (кластеры могут эффективно встраиваться в проводимую на разных уровнях власти социальную политику, успешно взаимодействовать с органами управления в интересах решения имеющихся проблем). В то же самое время частные инвестиции сохраняют
свою роль важнейшего ресурса создания и развития кластера даже если речь идет о социально-ориентированных системах хозяйствующих субъектов: кластер является, прежде
всего, элементом рыночной экономики. Поэтому для социально-ориентированных кластеров
особое значение имеет формирование действенного механизма частно-государственного
партнерства, важной частью которого является совместное финансирование проектов. Ввиду
высокой социальной значимости кластеров для населения возникает необходимость использования для их поддержки всего спектра инструментов государственного стимулирования,
таких как налоговые льготы, содействие органов управления в работе с институтами развития
разного уровня для субсидирования, кредитования кластерных проектов.
Как уже отмечалось ранее, в настоящее время в России (как и в мире в целом) кластеризация экономики признается действенным способом ее совершенствования: одним из
направлений деятельности органов власти является поддержка (в том числе и финансовая)
кластерных инициатив. При этом социально-ориентированным кластерам не уделяется достаточного внимания: в официальных документах даже не используется такой термин. Так,
Министерством экономического развития РФ к числу инструментов развития территорий
отнесены инновационные территориальные кластеры, промышленные кластеры и туристические кластеры. В Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в
субъектах РФ дополнительно выделяются транспортно-логистические кластеры, а также
«творческие» кластеры, которые развиваются в секторах услуг, связанных с осуществлением творческой деятельности. Несмотря на то, что социально-ориентированным кластерам могут быть присущи черты инновационных, «творческих» кластеров, следует говорить
о них как о специфической категории: ключевым признаком кластеров такого типа является
признание гуманитарного фактора источником экономического роста.
Следует также заметить, что в числе кластеров, чья поддержка признается федеральными властями приоритетной (в частности, по результатам отбора, проведенного в конце
2016 г. в рамках проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»), нет ни одного, имеющего социальную направленность. Однако это не представляется стрёанным поскольку
такие кластеры чаще всего не являются масштабными точками роста мирового или национального значения, они формируются в рамках «обслуживающих» территорию отраслей и
поэтому носят локальный характер. С другой стороны, данный факт обуславливает необхо34|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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димость их поддержки непосредственно на региональном уровне. Все вышесказанное позволяет предложить трактовку понятия социально-ориентированной кластеризации, акцентируя при этом внимание на региональной специфике этого явления. Данная категория может быть интерпретирована как процесс и механизм формирования и функционирования
кластеров, способствующих созданию в регионе единой пространственной среды для развития составляющих человеческого капитала (здоровья, знаний, интеллекта, культуры и
др.), инноваций и обеспечения саморазвития региона.
Таким образом, высокая значимость процессов социально-ориентированной кластеризации в современных условиях при относительной новизне данной темы, как в научной,
так и в прикладной сферах, обуславливают необходимость ее дальнейшего детального изучения.
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АННОТАЦИЯ
В докладе отражены результаты сравнительного анализа показателя потерянных лет здоровой
жизни (DALY) России и стран Западной Европы. Рассмотрены возможности использования в нашей
стране зарубежного опыта сохранения и улучшения здоровья населения.
Ключевые слова: медико-демографическая политика; зарубежный опыт; индекс DALY.

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|35

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

COMPARISON OF MEDICAL AND DEMOGRAPHIC INDICATORS
DYNAMICS OF SOME COUNTRIES
Molchanova E.V.,
Doctor in Economics, Leading researcher, Institute of Economics of Karelian research
centre of RAS, Petrozavodsk
Shkiperova G.T.,
PhD in Economics, Senior researcher, Institute of Economics of Karelian research centre
of RAS, Petrozavodsk
ABSTRACT
The article reflects the results of a comparative analysis of the indicator of Disability Adjusted Life Year
(DALY) in Russia and Western Europe countries. The possibilities of using foreign experience in preserving
and improving the health of the population are considered in our country.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Возможность внедрения бенчмаркинга при разработке медико-демографической политики»
№18-010-00029 А.
Обеспечение сохранения и улучшения здоровья населения является основой государственной политики и стратегическим направлением развития всех развитых стран. Медикодемографические показатели рассматриваются в большинстве стран мира в перечне важнейших индикаторов, характеризующих уровень социально-экономического развития. В
целом защиту жизни и здоровья человека, максимальное увеличение продолжительности
жизни обеспечивает комплекс государственных, социально-экономических и личных мероприятий, охватывающих элементы окружающей природной и социальной среды, воздействующих на образ и условия жизни граждан, уровень их образования и культуры. В современных условиях улучшение системы здравоохранения и повышение здоровья населения в
нашей стране вряд ли возможно без использования зарубежного опыта государственного
регулирования качества жизни. Исследование такого опыта даст возможность ответить на
вопрос, какие социально-экономические мероприятия, программы в области демографической политики и общественного здоровья позволят достичь наилучших результатов. В
условиях депопуляции и острых демографических проблем внедрение в управленческую
практику новых моделей сохранения здоровья населения будет способствовать преодолению неблагоприятных демографических тенденций, увеличению продолжительности
жизни, снижению сверхвысокой смертности и заболеваемости.
Для оценки суммарного бремени болезни и проведения межстрановых и межрегиональных сравнений в настоящее время все чаще используется показатель потерянных лет
здоровой жизни DALY (Disability Adjusted Life Year). Сравнительный анализ показателей
смертности и индекса DALY России и стран Западной Европы в период с 1990 г. по 2016 г.
свидетельствует об ухудшении демографической ситуации в нашей стране. Если в странах
Западной Европы смертность за этот период снизилась на 31 чел. в расчете на 100 тыс.
населения, а число потерянных лет здоровой жизни уменьшилось на 3679 лет, то в России
оба показателя выросли соответственно на 249 чел. и на 3209 лет. Разница в индексах DALY
нашей страны и стран Западной Европы увеличилась практически в два раза с 9818 лет до
16706 лет (табл. 1).
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Отличительной чертой изменения показателей DALY России является явно выраженный гендерный дисбаланс (табл 2). В странах Западной Европы на протяжении многих лет
прослеживается тенденция снижения разницы потерянных лет здоровой жизни между мужчинами и женщинами. В нашей стране дисбаланс индекса DALY для мужчин и женщин попрежнему значителен и продолжает расти. Хотя следует отметить рост продолжительности
жизни и снижение мужской смертности в трудоспособном возрасте.

Основными причинами снижения лет здоровой жизни как в России так и в Западной
Европе являются сердечно-сосудистые заболевания (32,3% в России и 16,9% в Западной
Европе по данным за 2016 г.), травматизм (15,2% и 8,0%), злокачественные новообразования (11,4% и 18,4%), поведенческие факторы (алкоголизм, курение, наркомания, рацион
питания, физическая активность) 8,9% и 9,9% соответственно. Экологическое бремя болезней в европейских странах оценивается на уровне 15-20% всех случаев смерти и в 10-20%
утраченных DALY.
В современных условиях ни одна из стран не может решить проблемы сохранения
и улучшения здоровья без широкого сотрудничества и полного использования потенциала
инноваций в области здравоохранения. Необходимо изучение опыта деятельности и повеМАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|37
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дения на рынке лидеров для повышения обоснованности стратегий развития систем здравоохранения. Технологии процесса внедрения бенчмаркинга в системе здравоохранения
могут: улучшить внутреннее взаимодействие отдельных субъектов при реализации инновационных проектов; повысить результативность оказания медицинских услуг; рационализировать распределение ресурсов; снизить затратные неэффективные методы лечения, длительность выполнения услуг; повысить мотивацию персонала на достижение конечных результатов и др.
Особую роль играют мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний
(НИЗ), которые позволили странам Западной Европы существенно снизить смертность
населения. Европейский план действий по НИЗ включает четыре приоритетных направления: стратегическое руководство борьбой с НИЗ: альянсы и сети, включая учет интересов
здоровья во всех стратегиях; укрепление эпиднадзора, мониторинга и оценки; укрепление
здоровья и профилактика болезней; переориентация систем здравоохранения на профилактику НИЗ.
В целях профилактики болезней в странах Западной Европы широко распространены:
обучение методам раннего выявления заболеваний, улучшение процедуры скрининга новообразований, создание системы медицинской информации, включая регистры онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, реформа образования и
спорта в целях продвижения спортивных мероприятий и здорового образа жизни среди молодежи, ценовые и налоговые меры в отношении алкоголя, табачных изделий и нездоровых
продуктов питания и др.
Примером консолидированной системы эпиднадзора является программа COSI,
направленная на решение проблем детского ожирения. В большинстве стран применяются
с хорошими результатами методы налогообложения пищевых продуктов в целях улучшения здоровья населения, используются схемы субсидирования снабжения овощами и фруктами школьного питания.
Дания стала первой страной мира, где был введен налог на натуральный компонент
во многих видах пищевых продуктов. Многолетние традиции налогообложения нездоровых продуктов питания имеются в Финляндии, где успешно применялось налогообложение
сладостей и безалкогольных напитков. В Венгрии налогом облагаются безалкогольные, в
том числе энергетические напитки, кондитерские изделия, соленые закуски, приправы, ароматизированный алкоголь и фруктовые джемы. Во Франции безалкогольные напитки с добавлением сахара и искусственных подсластителей. В Норвегии действует нормативно-правовая база для снижения контактов детей с пищевыми продуктами с высоким содержанием
жиров, сахара и соли, регламентировано указание сведений о пищевой ценности продуктов
питания.
Ценовые и налоговые меры в отношении алкоголя: взимание акцизных сборов с реализации крепких алкогольных напитков и пива (все европейские страны), запрет на продажу алкоголя ниже себестоимости (Германия, Швеция), запрет скидок за объем покупки
(Исландия, Финляндия, Швеция), введение политики минимальной цены (Англия, Шотландия) и др.
Во всех странах Западной Европы проводится реформа первичной медицинской помощи в целях повышения возможности получения доступа к услугам тестирования факторов риска неинфекционных заболеваний. Изучение такого положительного опыта и использование инструмента бенчмаркинга будет способствовать сохранению и укреплению здоровья населения нашей страны.
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В рамках сокращения возможных импортеров, нехватки бюджетных средств следует
использовать типологический подход в политике государства, что поможет не только сократить объемы государственного финансирования и предотвратить распыление средств,
но и повысить адресность выделяемых средств за счет построения типов поселений и поддержки именно тех из них, которые действительно остро нуждаются в ресурсах [1].
На основе типологии возможно построение процесса импортозамещения в разрезе
межрегиональной производственно-торговой интеграции.
Данный процесс следует рассматривать как смену состояния конкретного явления,
ход развития которого связан с выполнением соответствующих хозяйственных операций.
Изучение старых и новых форм организации производственно-торгового процесса связано
с действием общественного разделения труда, особенно единичного и частного разделения
труда, вызывающего многообразие процессоопераций (операционных процессов) при достижении цели эффективного импортозамещения [2].
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Одним из рациональных подходов считается организация межотраслевых и межрегиональных взаимосвязей агропромышленного комплекса и крупных торгово-сбытовых компаний. Основным связующим элементом считается «синергия». С точки зрения регионального экономического аспекта понятие «синергия» оценивается как эффект слияния, интеграции элементов в целостную систему. Академический подход к синергии региона даст
возможность наиболее эффективно применять собственные средства, реализовывать имеющийся ресурсный потенциал региона. При этом накопленные навыки в рамках интеграции, обретенные в одном секторе экономики, с успехом могут быть использованы в других
секторах, и таким образом цепь может быть продолжена в целях осуществления экономического роста региона.
Теоретически выгоду от участия в интеграционных процессах могут получить: потенциальные поставщики (производители и дистрибьюторы), которые могут использовать интеграцию для расширения сбытовой деятельности, совершенствования дистрибутивной
сети, выхода на новые рынки сбыта; розничные торговые предприятия (как представители
торговых сетей, так и несетевые магазины), которые могут использовать интеграцию
для сравнения с закупочной деятельностью конкурентов и выбора наиболее эффективных
связей, выработки чётких критериев отбора поставщиков; торговые сети, планирующие
выйти на региональный рынок, которые могут использовать интеграцию для определения
схем работы в области закупочной деятельности и механизма выхода на региональный рынок; прочие заинтересованные лица (государственные органы, финансово-кредитные учреждения, маркетинговые и консалтинговые компании).
Макровзаимодействие региональных торговых сетей и производителей приносит
им возможность предварительно планировать производственный процесс, что эффективно отражается на ценообразовании и формировании спроса у конечных потребителей.
Продвижение сетями качественного товара регионального поставщика-производителя посредством присвоения ему собственных личных торговых марок также может быть интересна производителям, в особенности субъектам малого и среднего предпринимательства.
Данный механизм также содействует развитию региональной поддержки частного бизнеса.
В условиях когда государство обладает лишь политической властью, а экономическая принадлежит преимущественно частному сектору, органам государственной власти необходимо изменить отношение к регулированию экономики [3].
Стратегическое, индикативное планирование, научное обоснование прогнозно-плановой работы должны сводиться не к обслуживанию рыночных отношений, а выводить на
первое место процесс планирования в вопросах размещения производительных и торговых
сил для развития импортозамещения.
Участие производителя в ассортиментном ряду торговых сетей означает увеличение
продаж, возможность выйти на другой уровень развития бизнеса. Но расширение географических границ невозможно в отсутствие исследования специфики регионального рынка.
Современной проблемой продуктового импортозамещения для региональных поставщиков
считается доступ российских продуктов в розничные сети. Несмотря на огромные размеры
производства, продукция российского агропрома незначительно представлена в региональном ритейле. Данная специфика связана с широтой канала распределения, который включает такие звенья, как переработка, хранение, упаковка, логистика. Некоторые регионы
пробуют их увязать и организовать. Аграрные регионы в синергетической связи определяются как территория концентрации дополнительных ресурсов с целью реализации импортозамещения [4].
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На наш взгляд, главными направлениями развития синергии для региональных производителей, как поставщиков торговых сетей, считаются: организация своей региональной
биржи товарных контактов; развитие кредитной политики для участников программы импортозамещения; расширение и ценовая дифференциация российского ритейла; введение
продовольственных сертификатов на приобретение региональных товаров по фиксированной цене; организация выездных региональных ярмарок фермеров; дополнительное финансирование и содействие в продвижении продукции; государственная и региональная поддержка промышленных комплексов; формирование консультационных и логистических
центров.
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АННОТАЦИЯ
Проведен глубокий и всесторонний анализ фактического состояния и формирования нормативноправового обеспечения работы по выявлению коррупционных рисков в сфере государственного и
муниципальной управления. Обосновывается нобходимость методического обеспечения и реализации
этих положений. Рассматривается необходимость использования Методических указаний по оценке
коррупционных рисков, возникающих при реализации государственных функций, подготовленные
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Анализ общественных настроений и конкретных действий власти показывает,
что уровень угрозы и влияния коррупции были адекватно оценены обществом и оно потребовало от государства принятия решительных мер противодействия.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц в пределах их полномочий:
1. По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2. По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3. По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Оценка коррупционных рисков связана в первую очередь с профилактикой и предупреждением коррупционных правонарушений
Целью проведения оценки коррупционных рисков является выявление функций
и процедур, при реализации которых наиболее вероятно совершение коррупционных правонарушений, для последующего устранения или минимизации коррупционных рисков.
Оценка коррупционных рисков позволяет:
 провести меры по профилактике коррупции с учетом специфики деятельности организации (отрасли / региона);
 обеспечить более рациональное использование ресурсов, выделенных на проведение мероприятий по противодействию коррупции;
 распространить жесткие антикоррупционные требования, ограничения, запреты и
обязанности на должностных лиц , чья работа действительно связана с повышенными коррупционными рисками.
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Проведение оценки коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:
 составление перечня функций федерального государственного органа, при осуществлении которых наиболее вероятно совершение коррупционных правонарушений;
 выявление и описание критических точек реализуемых функций, а также присущих им факторов коррупционного риска;
 формирование перечня должностей, замещение которых связано с повышенными
коррупционными рисками;
 разработка предложений по устранению или минимизации выявленных коррупционных рисков.
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, в рамках мер по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции предусматривал разработку
методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в федеральных государственных органах, государственных органах
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления муниципальных образований.
Данное мероприятие было преждевременным, поскольку в государственных органах,
органах местного самоуправления, фактически, отсутствовала практика выявления и профилактики коррупционных рисков.
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010 г. № 460 Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, был изложен в новой редакции.
Также была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции.
Национальная стратегия противодействия коррупции (действует по настоящее время)
предусматривает реализацию ее по нескольким направлениям ,в том числе устранения коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Мероприятий по внедрению систем оценки коррупционных рисков
Стратегия не предусматривает.
Новый Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы не предусматривал реализации каких-либо мероприятий, связанных непосредственно с оценкой
коррупционных рисков.
Таким образом, новые программные документы в сфере противодействия коррупции
не предусматривали реализации мероприятий по внедрению систем оценки коррупционных
рисков.
Вместе с тем Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти, одобренный Правительственной комиссией по проведению административной реформы (протокол от 15 сентября 2010 г. № 106, раздел IX), предусматривал:
 мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими, проходящими государственную службу на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском (включенных в Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы в федеральном органе исполнительной
власти, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральных государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), и устранение таких рисков;
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 мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и устранение
выявленных коррупционных рисков.
Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной
власти, одобренный Правительственной комиссией по проведению административной реформы (протокол заседания от 15 июня 2012 г. № 134, раздел VII, пункт 2), предусматривал:
 организацию систематического проведения федеральным органом исполнительной власти оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации им своих
функций, и внесение уточнений в перечень должностей федеральной государственной
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками;
 мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению государственных заказов и устранение
выявленных коррупционных рисков.
В ноябре 2012 г. Минэкономразвития России совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития был организован международный семинар по теме «Разработка и внедрение карт коррупционных рисков: международный опыт и перспективы
России».
В июле 2013 г. Минтрудом России были подготовлены Методические рекомендации
по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций.
Таким образом, только в 2012-2013 гг. была заложена основа для внедрения систем
оценки коррупционных рисков. Во-первых, проведение мероприятий по оценке коррупционных рисков было отражено в программных документах. Во-вторых, была подготовлена
первая методологическая основа для проведения оценки.
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226:
 Правительству Российской Федерации поручено осуществить анализ коррупционных рисков в отдельных сферах деятельности (жилищно-коммунального хозяйства,
потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов) и обеспечить внедрение комплекса мер, направленных на снижение
уровня коррупции в данных сферах.
 Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции поручено организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов о результатах
работы по проведению федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций.
Следует иметь в виду, что в государственных органах уже имеется определенная практика оценки коррупционных рисков и выявления коррупциогенных факторов.
Это в частности: проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ; рассмотрение в государственных органах ситуаций конфликта интересов, стороной которого
является государственный служащий.
В рамках антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
выявляются имеющиеся в них коррупциогенные факторы – положения: устанавливающие
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нованного применения исключений из общих правил, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для проявления коррупции.
Ситуация конфликта интересов является, по существу, ситуацией коррупционного
риска, личная заинтересованность выступает в качестве коррупциогенного фактора. Ситуации конфликта интересов требуют рассмотрения, оценки и принятия мер по урегулированию на индивидуальной основе с учетом всей совокупности обстоятельств и условий.
Нормативные правовые основания и методическое обеспечение проведения оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации государственных функцийФедеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не предусматривает обязанности федеральных государственных органов проводить регулярную
оценку коррупционных рисков
Однако методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций, предполагают, что оценка коррупционных рисков
должна проводиться не реже одного раза в год. В этом видится определенная нестыковка положений нормативно-правовых актов.
Основным документом, регламентирующим порядок проведения оценки коррупционных рисков федеральными государственными органами, на данный момент являются Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленные Минтрудом России в 2013 г. (далее – Методические рекомендации). Текст Методических рекомендаций размещен на официальном
сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/ministry/ programms/gossluzhba/antikorr/2/6.
При составлении перечня должностей, замещение которых связано с повышенными
коррупционными рисками, также следует учитывать Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
В соответствии с приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н требования
устанавливаются к следующим должностям федеральной государственной службы:
 должности в федеральном государственном органе (его территориальном органе),
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
 должности федеральной государственной гражданской службы, указанные в разделе I Перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
г. № 557 (далее – Перечень);
 должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов,
указанные в разделе II Перечня;
 должности федеральной государственной гражданской службы высшей и главной
группы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты», включенные в
перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденные
федеральными государственными органами в соответствии с разделом III Перечня;
 должности, исполнение должностных (служебных) обязанностей по которым
предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, секретаря,
МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|45

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

члена коллегиального органа, образованного в федеральном государственном органе
(его территориальном органе), в полномочия которого входит:
 распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченных ресурсов;
 осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений;
 списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за федеральным
государственным органом.
В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России определение перечня функций федеральных государственных органов, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции, рекомендуется осуществлять посредством выделения
тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции. При этом к их числу необходимо отнести осуществление функций по контролю и
надзору, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг, а
также разрешительных, регистрационных функций.
 Функции по контролю и надзору – осуществление действий по контролю
и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных
правил поведения (инспекции, ревизии, проверки).
 Функции по управлению государственным имуществом – осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, а также управление находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ.
 Функции по оказанию государственных услуг – предоставление федеральным
органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного самоуправления непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
 Разрешительные функции – выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим
лицам и гражданам (удостоверения, лицензии, разрешения, аккредитации).
 Регистрационные функции – регистрация актов, документов, прав, объектов,
осуществляемая в целях удостоверения фактов установления, изменения или прекращения
правового статуса субъектов.
 В Методических рекомендациях особое внимание при определении перечня коррупционно-опасных функций предлагается обратить на функции, предусматривающие:
 размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд;
 осуществление государственного надзора и контроля;
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 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных
участков и т.п.);
 организацию продажи федерального имущества, иного имущества, принадлежащего Российской Федерации;
 предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности;
 подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
 подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
 лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные
виды работ и иные аналогичные действия.
 проведение государственной экспертизы и выдачу заключений;
 возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования;
 возбуждение уголовных дел, проведение расследования;
 проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения
вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу;
 представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации;
 регистрацию имущества и ведение баз данных имущества;
 предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
 хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Существующие проблемы:
 тенденция использовать типовые решения;
 отсутствие детального анализа реальных коррупционных практик;
 отсутствие обоснований при внедрении новых антикоррупционных мер;
 слишком широкие ведомственные перечни должностей, на которые распространяется требование о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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АННОТАЦИЯ
Обозначены причины возникновения «депрессивных» регионов и критерии развития региона при
формировании стратегических планов. Сформулированы условия стратегий социально-экономического
развития данных регионов и положительные результаты вследствие эффективности осуществления
обозначенных региональных программ развития.
Ключевые слова: депрессивные регионы; стратегия социально-экономического развития;
критерии развития региона; эффективность; принцип «самообеспечения» региона.
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DANGEROUS TECHNOGENIC FACTORS OF INFLUENCE
AND THE REQUIREMENT SHOWN TO PROTECTION
OF POWER ECONOMIC OBJECTS
Starikova O.S.,
PhD in Economics, Senior Lecturer of LNU from Volodimir Dal, Lugansk
ABSTRACT
The reasons for the emergence of "depressive" regions and the criteria for the development of the region
in the formation of strategic plans are indicated. The conditions of the socio-economic development strategies
of these regions are formulated and the positive results due to the effectiveness of the implementation
of the designated regional development programs.
Keywords: depressive regions; strategy of social and economic development; criteria
for the development of the region; efficiency; principle of "self-sufficiency" of the region.

Введение. Учитывая нестабильное состояние мировой экономики и ее влияние
на процессы, происходящие в регионах, формирование стратегических планов развития является трудоемким, но чрезвычайно важным моментом государственной региональной политики.
Актуальность. Понятие «депрессивный» регион относится ко многим территориям,
что отмечает нестабильность социально-экономического развития данных регионов и, как
следствие, необходимость использования нестандартных методов управления ресурсным
потенциалом на перспективу.
Цель статьи. На основе исследования отечественных и зарубежных подходов к формированию стратегических планов развития социально-экономического развития, сформулировать стратегические аспекты развития «депрессивных» регионов.
Изложение основного материала. В современных условиях общего социально-экономического кризиса практически нет ни одной территории либо ее части в государстве,
которые бы не испытывали трудности в своем развитии, что требует оказания централизованной помощи.
В связи с этим, особую актуальность приобретают критерии выделения кризисных
территорий, оценка составляющих ресурсного потенциала, эффективность их повышения
и стратегические планы развития социально-экономического развития региона.
Вопросом «депрессивности» региона занималось множество отечественных и зарубежных ученых. В частности Ф.Д. Заставный, А.Х. Казанбиева, В.Н. Лексина, Каплан Роберт С. и другие [1, с.74].
В законодательстве Российской Федерации «депрессивный регион» – это субъект Российской Федерации или локальное территориальное образование, отличительной характеристикой которого является сильное и устойчивое отставание от других регионов по глобальным социально-экономическим показателям [3, с.38].
К основным критериям развития региона при формировании стратегических планов
относятся:
 рыночная конъюнктура (текущее состояние экономики, деловой климат, перспективы роста региона);
 институциональные рынки (наличие инфраструктуры для развития бизнеса);
 транспортно-географическое положение;
 трудовые ресурсы (возрастной состав, безработица, качество трудовых ресурсов,
их квалификация и профессионализм);
 научно-технический потенциал территории;
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 финансово-экономические факторы (условия для инвестиций, баланс доходов
и расходов, уровень рентабельности хозяйствующих субъектов).
Исследование зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что немаловажным
является принцип «самообеспечения», который позволяет регионам, в частности, «депрессивным», в целом постоянное повышение уровня и качества жизни, то есть устойчивое развитие в рыночных условиях. Для примера, в Японии с ее небольшой территорией в период
с 1945 по 1964 гг. было принято несколько нормативно-правовых документов в этой области. Среди наиболее важных законов и постановлений можно выделить «Основной курс
политики регионального развития», «Набросок плана регионального развития для восстановительного периода», «Закон о комплексном саморазвитии регионов», «Закон о развитии
отдаленных районов» [4, с. 111].
Для Российской Федерации принцип ориентации на собственные силы при разработке
стратегий социально-экономического развития регионов является особенно актуальным по
нескольким причинам. Прежде всего, потому, что ориентация на собственные силы, снижая
зависимость регионов от помощи из центра, способствует достижению равенства между
регионами, то есть укрепляет страну. Действуя в условиях рынка, каждый регион становится рыночным агентом и включается в конкурентную борьбу за материальные, финансовые, инвестиционные ресурсы. Это обусловливает необходимость разработки стратегии
ориентированной на использование своего конкурентного преимущества, основу которого
составляют собственные ресурсы. Таким образом, практическое применение принципа ориентации на собственные силы является необходимым условием выживания в условиях конкурентной борьбы.
Результатом формирования эффективной стратегии развитии социально-экономического развития региона станет определенный уровень региональной трансформации, а
именно:
 улучшение (экологической ситуации, состояния здоровья населения, благоприятной среды жизнедеятельности и т.п.);
 роста (экономических показателей региона, поступлений платежей в местные
бюджеты);
 укрепление (институтов гражданского общества и органов самоорганизации населения);
 повышение (качества предоставления образовательных, оздоровительных услуг,
темпов экономного роста, заработной платы);
 уменьшение (количества незанятых граждан, коррупции) и др.
Выводы. Итак, стратегия социально-экономического развития «депрессивного» региона должна разрабатываться с учетом принципа «саморазвития».
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается общее описание Арктической зоны, развитие судоходства
и государственная программа развития судостроения на длительный период. Описываются
исследования проблем, задачи, комплексное развитие Арктики. Исходя из целей и задач, поставленных
в государственной программе развития судостроения, программа разделена на 3 этапа. Предусмотрена
реализация подпрограмм, таких как: развитие науки судостроения, развитие гражданской морской
и речной техники, развитие мощностей производства гражданского судостроения и материальнотехнической базы отрасли, поддержка Государства в обеспечении программы военного
кораблестроения, развитие промышленности судостроения.
Ключевые слова: Арктика; морская цивилизация; исследования; Северный морской путь;
Мировой океан; флот.
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ABSTRACT
This article discusses the General description of the Arctic zone, the development of navigation
and the state program of shipbuilding for a long period. The research of problems, tasks, complex development
of the Arctic are described. Based on the goals and objectives set out in the state program for the development
of shipbuilding, the program is divided into 3 stages. The implementation of sub-programmes, such as:
the development of shipbuilding science, the development of civil marine and river equipment, the development
of civil shipbuilding production capacities and the material and technical base of the industry, State support in
ensuring the military shipbuilding program, the development of the shipbuilding industry.
Keywords: Arctic; Maritime civilization studies; the Northern sea route; the World's oceans; the Navy.

Центром Арктики является Северный географический полюс. Площадь Арктики при
ограничении её Северным полярным кругом равна 21 млн. км², а при ограничении северной
границей зоны тундры площадь Арктики составляет примерно 27 млн. км². Все это пространство, называемое Арктикой, состоит из следующих пространств: окраинных частей
двух материков – Евразии и Северной Америки; Северного Ледовитого океана со всеми
островами, исключая прибрежные острова Норвегии; частей двух океанов – Атлантического и Тихого, прилегающих к Северному Ледовитому океану. Протяженность побережья
пяти арктических стран составляет 38,7 тыс. км, из них 22,6 тыс. км – это арктическое по-
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бережье России. Страны, территории, континентальные шельфы и исключительные экономические зоны которых расположены в обозначенном физико-географическом районе
Земли, называют «арктическими государствами».
Абсолютный минимум площади арктического льда – 3 млн. 410 тыс. км² – был зафиксирован в сентябре 2012 года. В следующем году транзитные перевозки по Северному морскому пути достигли своего максимума в современной России – 1,16 млн. тонн.
Но у судоходства в Арктике всё впереди: учёные предполагают, что после 2050 года навигация по Северному пути станет круглогодичной [1].
Новые транзитные возможности позволят проходить по арктическим маршрутам сотням судов. В 2015 году количество судов, прошедших по Северному морскому пути достигло 715. Чем больше грузов возят из Европы в Азию и обратно, тем более востребованным будет этот путь: в прошлом году все крупные порты Западной Европы отчитались о
росте товарооборота. Летом на Северном морском пути компании несут расходы почти на
30-35% меньше, чем при транспортировке грузов через Суэцкий канал. А поскольку путь
через Арктику в два раза короче, в той же пропорции сокращается потребление топлива и,
как следствие, вредные выбросы в атмосферу.
В Арктике активно развивается судоходство. Благодаря тому, что в летний период ледовый покров продолжает отступать, навигация становится более продолжительной и стабильной. Наличие ледокольной проводки по всей протяженности Северного морского пути
также способствует уменьшению неопределенности [2]. В связи с этим ожидается дальнейшая активизация судоходства по Северному морскому пути, также начинают осуществляться коммерческие перевозки через Северо-Западный проход. Преимущества этого
маршрута – меньшая протяженность, обеспечение доступа к природным богатствам Арктики, возможности для развития туристических круизов – и дальше будут привлекать в этот
регион коммерческие суда, несмотря на сложные климатические условия и отсутствие инфраструктуры. Северный морской путь через Арктику – кратчайший морской путь между
Европейской частью России и Дальним Востоком [3]. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана. Наращивание объемов судоходства в Арктике,
включая туристические маршруты, только начинается. Но остается очевидным, что эта тенденция неизбежна. Сейчас северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных
рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса).
Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского пути. Основными пользователями Северного морского пути в России сегодня являются «Норильский
никель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха-Якутия,
Чукотка. Судьба Северного морского пути в значительной степени зависит от разработки
разведанных в его зоне минеральных ресурсов. В качестве значительных клиентов Северного
морского пути могут оказаться собственники уникального Штокмановского месторождения
нефти и газа с запасами свыше трёх триллионов кубометров газа, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с месторождениями, прежде всего Приразломным, северо-онежских
бокситов, полиметаллов и марганца на архипелаге Новая Земля.
Главное препятствие для прохода судов в Арктике - лёд. Специалисты полагают, что в
скором времени суда смогут свободно проходить летом по открытым водам Северного Ледовитого океана [4]. Толстый многолетный ледовый покров океана сокращается из-за процесса глобального потепления. А более тонкий и хрупкий сезонный лед не представляет
собой помеху для современного поколения ледоколов и даже контейнеровозов с укрепленной обшивкой корпуса. Эти природные процессы не могут не повлиять на расширение интересов современных компаний в этом районе. Заинтересованы в открытии Арктики для
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судоходства как нефтяные компании, чьи скважины на юге постепенно иссякают, так и судоходные компании, которые могут значительно сократить затраты на переход между Европой и Азией через Арктику. По мнению ученых, из-за изменений климата планеты произойдет много перемен в северных районах: откроются новые морские транспортные пути,
которые будут соединять напрямую Атлантику и Дальний Восток, будут разведаны новые
месторождения нефти и газа [5]. Северные страны смогут контролировать огромные запасы
пресной воды, которую смогут продавать другим регионам. Среди 10 «портов будущего»,
которые выиграют от расширения арктического судоходства, в частности, ученые называют, Рейкъявик (Исландия), Тромсё (Норвегия), Мурманск (Россия) и Нуук (Гренландия).
Существенное сокращение ледового покрова, наблюдаемое в Арктике с начала
2000-х годов, стимулировало интерес к будущему экономическому развитию региона. Мореплавание по Северо-Восточному проходу (или Северному морскому пути в российской
терминологии) обладает высоким потенциалом для активной хозяйственной деятельности
на Крайнем Севере. Транзит грузов, рыболовство, проекты по добыче природных ресурсов,
туристические круизы и научные экспедиции – всё это составляет сегодня транспортный
поток по Северному морскому пути в обоих направлениях: из европейских стран в Азию и
с Дальнего Востока на западные рынки [6]. Однако именно освоение природных богатств
Арктики обладает наибольшим потенциалом для увеличения объёмов судоходства как в
одном, так и в другом направлениях.
Таким образом, Северный морской путь является лишь одним из нескольких возможных вариантов для евразийской торговли. Основным конкурентом Северного морского
пути является маршрут через Суэцкий канал.
Многие исследователи отмечают проблемы использования Северного морского пути
для контейнерных перевозок. Контейнеровозы работают в рамках жёсткой системы, требующей точное соблюдение графиков погрузки, транспортировки и разгрузки для обеспечения максимальной эффективности логистики и сокращения затрат. До ухудшения ситуации
из-за пиратства в Индийском океане предсказуемость маршрута через Суэцкий канал высоко ценилась перевозчиками. В то время как транспортировка по Северному морскому
пути может быть весьма непредсказуема в силу погодных колебаний, изменчивости ледового покрова и дрейфа льда [7].
Регион обладает богатейшими ресурсами, включая нефть, газ и минералы, в том числе
никель и медь. Россия располагает от 66 млрд. (по оценкам Геологической службы США)
до 142 млрд. тонн (согласно Российской академии наук) нефтяного эквивалента неоткрытых запасов углеводородов. В 2011 г. мировое потребление энергоресурсов составляло
13 млрд. тонн, из которых на нефть пришлось 31% и на природный газ 21%. На долю России приходится порядка 52% энергетических ресурсов, сосредоточенных в Арктике (тогда
как на долю соседней Норвегии – всего лишь 12%) [8].
В настоящее время 88% экспортных поставок нефти из России осуществляется по трубопроводам. Аналогично поставляется за рубеж большая часть российского газа.
76% природного газа и 79% нефти экспортируется в европейские страны. Китай является вторым по объёмам направлением зарубежных поставок нефти, Япония – газа. Российская Федерация продолжает расширять как свои трубопроводные мощности, так и инфраструктуру морских перевозок. Однако морским транспортом сегодня осуществляется лишь
небольшая часть экспорта нефти и газа.
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Арктика располагает значительным количеством других полезных ископаемых, в том
числе фосфатов, бокситов, железной руды, меди и никеля, широко востребованных в промышленно развитых странах. Россия производит 11 млн. тонн метрических фосфатов,
или 8% их глобального производства.
Крупнейшая компания в России ГМК «Норильский никель» является мировым лидером в производстве никеля, а также палладия в качестве побочного продукта. Компания
располагает собственным флотом судов и портовыми терминалами для перевозки полезных
ископаемых.
Даже при том, что возросшее судоходство на Северном морском пути уже оказало
влияние на местную экономическую деятельность и традиционное природопользование,
Арктическое управление продолжает развиваться, стремясь поддерживать баланс между
защитой окружающей среды, коренных народов и местных сообществ с одной стороны,
и поддержкой экономического роста и судоходства с другой. Важно также понимать,
как развитие судоходства и портов будет влиять на развитие городов, демографию, транспортные пути и окружающую среду. Конвенция ООН по морскому праву защищает свободу
навигации судов любой страны и предоставляет экономические права, но при этом ограничивает суверенитет прибрежных стран и налагает на них обязанности по охране окружающей среды.
Эти принципы далее развивались Арктическим Советом, ИМО и внутренним законодательством России. В результате этого появилась система, позволяющая осуществлять
международное судоходство в рамках соответствующих требований в части безопасности
и охраны окружающей среды, поддерживаемых арктическими странами и международными организациями, такими как Арктический Совет и ИМО.
Программа развития судостроения в Российской Федерации была рассмотрена
и одобрена 8 ноября 2012 года [9]. Ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с распоряжением правительства является Минпромторг России,
а также в ее реализации участвуют Росморречфлот и Росрыболовство. Срок реализации
2013-2030 год, будет проходить в 3 этапа. Первый этап- с 2013 по 2017 годы, второй – с 2017
по 2025 годы и третий – с 2026 по 2030 годы.
Предусмотрена реализация подпрограмм, таких как: развитие науки судостроения,
развитие гражданской морской и речной техники, развитие мощностей производства гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли, поддержка Государства
в обеспечении программы военного кораблестроения, развитие промышленности судостроения. В состав программы интегрированы ФЦП «Развитие гражданской и морской техники» на 2009-2016 годы и комплекс мероприятий по обеспечению морскими средствами
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020
годы».
Программа направлена на реализацию политики Государства по повышению уровня
технологического развития российской судостроительной промышленности, ее конкурентоспособности на внутреннем и мировых рынках сбыта и определения развития этой отрасли до 2030 года. Одними из главных результатов выполнения программы должны стать
создание конкурентоспособных высокоэкономичных судов гражданского назначения
для отраслей, осуществляющих добычу минеральных, биологических и энергетических ресурсов Мирового океана и континентального шельфа, а также разработка комплекса проектов морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на арктическом континентальном шельфе, крупнотоннажных танкеров ледового плавания, арктических ледоколов нового поколения, промысловых судов и других объектов морской техники.
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Поставлены следующие задачи:
 создание перспективной морской и речной техники с опережающим научно-техническим заделом и технологиями;
 развитие и укрепление проектно-конструкторского и производственного потенциала отрасли;
 выполнение ГОЗ и государственной программы вооружения;
 обеспечение эффективной работы отрасли.
В рамках программы планируется поднять рост фондоотдачи предприятий судостроения и увеличить объем выпуска гражданской продукции российского судостроения.
Объем финансирования составит более 605 млрд. рублей, из них 337 млрд. рублей –
из федерального бюджета.
Ожидаемые результаты выполнения программы:
 создание научно-технического задела для производства конкурентно-способных
высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для морского, речного,
рыбопромыслового флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных, биологических и энергетических ресурсов;
 создание и разработка отечественных технологий в сфере судостроения;
 создание доли высокотехнологичной продукции в структуре производства судостроения;
 разработка проектов морских платформ для освоения месторождений нефти
и газа, крупнотоннажных танкеров ледового плавания, ледоколов нового поколения;
 создание производственных мощностей, которые бы обеспечивали ремонт, строительство и модернизацию современных судов и морской техники;
 обновление оборонно-промышленного комплекса;
 строительство судов для рыбопромыслового флота;
 укреплении позиции России на отечественном и зарубежном рынках;
 увеличение количества высоквалифицированных рабочих мест в судостроительной промышленности;
 расширение производства продукции, повышение инвестиций в область судостроения.
Два главных фактора способствовали в последние годы развитию арктического судоходства.
Первый – это вызванное климатическими изменениями обширное таяние морского
льда, беспрецедентное за 35 лет наблюдений. Прогнозируемое дальнейшее сокращение
морского льда в будущем сможет сделать Арктику значительно более судоходной. Приток
инвестиций в инфраструктуру, навигацию, средства связи и такую зарождающуюся область
как прогнозирование ледовой обстановки создает потенциал для долгосрочного роста арктического судоходства.
Второй фактор – это политическая открытость арктических вод для международного
судоходства в рамках стабильных институциональных рамок. Это прямой результат политических действий как со стороны Арктического Совета, который постоянно развивает
и корректирует свои подходы и политику в отношении Арктики, так и России, которая реформирует и упрощает режим Северного морского пути и начинает инвестировать в инфраструктуру. Но вероятность появления разногласий по вопросам юрисдикции, вызванных
различным толкованием международного законодательства, может стать препятствием в
развитии международного судоходства.
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Отдаленность, отсутствие широкополосной связи и технические трудности увеличивают риск эксплуатации в арктических условиях. Появление новых и развитие существующих рынков в Азии, вероятно, подстегнет разработку арктических природных ресурсов, что
вызовет рост целевого судоходства по Северо-Восточному проходу. Принятое решение послужит основанием для внедрения новых механизмов реализации госпрограммы, позволит
изменить ее приоритеты и сконцентрировать основные усилия на развитии техники для
освоения шельфовых месторождений, отмечается на сайте правительства РФ.
Достижение цели и решение поставленных задач перед государственной программой
развития судостроения в РФ позволит сформировать новый облик промышленности судостроения, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и повышение качества жизни страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются морские коммуникации, их системы, с учетом главных позиций
в тактике усовершенствования экономики России, для того, чтобы освоить Арктику и ее региональное
пространство. При решении вопросов по международному взаимодействию экономические методы
являются ключевыми в отличие от силовых и, таким образом, экономическая сила противодействует
военной. Но, тем не менее, военная и политическая сила, в качестве инструмента, очень важна, так как в
эпоху глобализации именно эти инструменты подтверждают статус-кво страны.
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ABSTRACT
The article discusses marine communications, their systems, taking into account the main positions in the
tactics of improving the Russian economy, in order to master the Arctic and its regional space. When dealing
with issues of international cooperation, economic methods are key in contrast to military ones, and thus
economic force counteracts military ones. But, nevertheless, military and political force,
as an instrument, is very important, because in the era of globalization these instruments confirm the status quo
of the country.
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В XVII веке впервые были проведены исследования экономических проблем морепользования, права собственности морских ресурсов и морские пространства голландским
ученым Гуго Гроций де Гроот. В дальнейшем подобные исследования проводились поскольку-постольку, исключительно с целью рассмотрения военно-морской деятельности.
Геополитика как наука сформировалась в начале XX века и в это же время сформировывалась концепция маринизма; Филипп Коломб сформировал идею владения морем и в ее
основу легли идеи маринизма, Альфред Тайер Мэхэн выдвинул теорию морской силы. В
концепции геополитики существует принцип, основанный на том, что движущей силой развития общества является столкновение двух цивилизаций: морской и континентальной; в
геополитике есть две ключевые концепции, так называемые «Sea Power» и «Heartland» [1].
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В I половине XX века в СССР, Германии, США, Великобритании были популярны
работы Мэхэна и Коломба. Их теория морской силы вдохновила Н.Л. Кладо, Б.Б. Жерве,
С.Г. Горшкова на новые работы, а также подтолкнула к исследованиям морских и военноморских теоретиков, относящихся к геополитической традиции владения морем.
Теория экономической конъюнктуры является ключевым элементом, с помощью которого исследуется морское хозяйство, динамика его развития, а также система морских
коммуникаций. Благодаря базовым положениям теории экономической конъюнктуры
и опираясь на ключевые условия геоэкономики стало возможным выделить основные аспекты концепции экономического обладания морем и морскими ресурсами [2]. Вышеуказанные главные аспекты применяются и в настоящее время к России с позиций формирования региональных элементов морской цивилизации в Арктике.
Доказательство региональной организации морского пространства основывается
на фундаментальных исследованиях науки в области формирования систем: территориальных, экологических морских и экономических. Кроме того, оно основывается на исследованиях в сфере организации целесообразных систем морских коммуникаций, транспортных
узлов и специальных портовых экономических зон.
Для освоения территорий регионов с точки зрения экономики применяются методы,
которые основаны на ключевых принципах интегративного подхода к рассмотрению процессов образования разумных систем морских коммуникаций [3].
Теоретические исследования освещают вопросы образования систем морского хозяйства на уровне регионов национальной морской политики, развития отдельных структур
морской цивилизации в разных регионах континентальной России. Также исследования посвящены аспектам использования инструментов стратегии усовершенствования России для
того, чтобы развить в будущем морскую деятельность в Арктике.
Развитие в Арктике морской деятельности как геополитической, так и экономической
обеспечивает для России свободный выход в мировой океан. Развитие является очень важной стратегической задачей, так как способствует закреплению и увеличению конкурентных преимуществ страны на море вместо тех, что были потеряны в обстоятельствах роста
глобализации и экономическом расширении главных морских держав. При условии, если
экономическое пространство регионов будет освоено – потребуется укрепить независимость России на земли и конвенционные территории Баренцева и Карского морей [4].
Благодаря тому, что включаются стратегические задачи по сохранению страны целостной по территориальному признаку – степень экономического и геополитического изучения пространства благоприятствует разнообразию основной функции системы морских
коммуникаций, создается целостность экономических территорий России и морского хозяйства, его региональной системы. Таким образом, системе морских коммуникаций придаются функции: геополитические и геоэкономические.
Региональная система коммуникаций на уровне регионов – это комплекс направлений
национальной морской политики и она не ограничивается морскими перевозками [5]. Этот
комплекс направлений носит взаимоусиливающий характер и оснащается силами собственного флота.
Для того, чтобы утвердить национальную независимость и могущественность в Арктике понадобится логичное и целостное усовершенствование России. Под модернизацией
понимается желание страны быть современной. В такой стране общество должно быть
направлено на постоянное и последовательное обновление, на реформы во многих областях, например, в культурной, экономической, технологической, а также на улучшение качества жизни.
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В ходе изучения регионального пространства Арктики были выявлены следующие результаты:
 определено главное назначение процесса формирования и преобразования морской деятельности в Арктике, геополитической экономической. Это назначение включает
в себя предоставление беспрепятственного выхода нашей страны в Мировой океан,
для того чтобы упрочнить свою конкурентоспособность. Ранее Россия лишилась своих конкурентоспособных позиций на Атлантическом направлении в области морской политики
в связи с расширением ведущих морских держав. Для того, чтобы решить эту проблему –
необходимо упрочнить независимость России на территориях Баренцева и Карсткого морей, но для этого требуется освоить вышеуказанные пространства [6].
Благодаря воздействию внешних факторов появилась возможность изменить целевую
функцию системы морских коммуникаций. Имеется ввиду, требуется придать морским
коммуникациям новые функции: геополитической, геоэкономической. Эти функцию предполагают сохранность всей территории страны в целостности, экономическое пространство
России и морское хозяйство с его региональными системами должно быть едино. В результате этого Арктика и Морской северный путь будут иметь большое значение и обеспечивать национальную безопасность России.
На уровне регионов, с точки зрения науки, есть обоснование системы морских коммуникаций. Они представляют собой группу направлений национальной морской политики. При этом каждое направление, входящее в группу, обеспечивает коммуникационную
составляющую. Результат от взаимосвязи направлений создается под влиянием собственного флота и имеет синергетический характер.
Экономическая стратегия по методичному усовершенствованию России приспособлена к положениям морской экономики Арктики и адаптирована с развитием регионов.
В сфере морских коммуникаций при реализации принципа модернизации в Арктике предполагается постоянное обновление и прорыв. От уровня морской мощи в регионе и от независимости пространства региона зависит удача модернизации.
Существуют два типа цивилизаций, это морские и континентальные, телассократические и теллурократические, соответственно. Между ними существует очень сильные противоречия. В геополитике основными являются два подхода, лежащие в основе вышеуказанных цивилизаций, это так называемые: «Heartland’а» и «Sea Power».
Как известно, силы НАТО расширяются на восток, не смотря на то что для этого нет
как таковых видимых причин. Конфронтационность континентальной и морской цивилизаций является причиной согласованного уверенного развития мира.
В настоящее время действительность такова, что главная вероятная угроза для России
– это морские державы. Доказано многолетним опытом (например, если вспомнить I и II
Мировые войны), что в мирное время для России главный противник – морские цивилизации, а пособничество получаем от континентальных. В случае же военных действий, все
меняется и получается, что Россия находится в союзе с морскими державами,
а от континентальных исходит потенциальная угроза.
Получается, что иногда нужно искать другие пути сотрудничества, если не получается
превзойти морскую державу по уровню «владением» Мировым океаном, а также по составу
флота – требуется перейти на региональный экономический уровень, вместо глобального
военного и политического.
При решение вопросов по международному взаимодействию экономические методы
являются ключевыми в отличие от силовых и, таким образом, экономическая сила протиМАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|59
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водействует военной. Но тем не менее военная и политическая сила, в качестве инструмента, очень важна, так как в эпоху глобализации именно эти инструменты подтверждают
статус-кво страны. В настоящее время Ядерный клуб расширяется и, соответственно,
это происходит из-за использования стратегических ядерных сил.
В рамках вышеупомянутой концепции «Sea power» интерес вызывает концепция «закрытого моря».
Существует тезис о том, что море не может быть собственностью. Тем не менее для
развития экономики важен доступ к морским пространствам, ресурсам, коммуникациям.
В отличие от сухопутных объектов море невозможно захватить или взять в собственность
(так как непосредственно природные характеристики моря – это текучесть, подвижность,
неограниченность, трехмерность).
Для России благоприятствует географический фактор, а именно – свободный выход в
Мировой океан.
Одной из стратегических задач для России является развитие геополитической и экономической морской деятельности в Арктике, так как именно это обеспечит возможность
выхода в Мировой океан. Благодаря этому увеличиваются конкурентные преимущества [7].
Если рассматривать международную практику по подтверждению независимости государства на какую-то территорию, то нужно выделить 3 факта: первоочередность открытия
территории, оккупация и утверждение независимости посредством присоединения к международным договорам [8].
Северный Ледовитый океан, если рассматривать относительно международного морского права, это открытое море, покрытое льдом по большей части. Появились «спорные
районы» после того, как некоторые государства включили в свой состав части (острова,
архипелаги) Северного Ледовитого океана. А это противоречит положениям Конвенция
ООН 1982 г.
Существует природно-хозяйственный подход и метод транспортно-хозяйственного
тяготения к морским коммуникациям. Этот подход основан на определении и изучении территории, которая будет пригодна для социально-экономического обеспечения морской деятельности.
Выделить регион можно в зависимости от его целей и выполняемых задач. Понятие
регион в теоретическим и в обобщенном виде можно назвать совом– геотория (от понятий
«территория», «акватория», «аэротория»).
Два моря – Баренцево и Северное являются наиболее перспективными. Акватории
этих морей относится к большим морским экосистемам. Северное море является акваторией стран НАТО, Баренцево море – аналогично в России. Таким образом, имея во владении эти моря, можно воздействовать и на Мировой океан. На побережье Баренцева моря
осуществляются грузоперевозки восточного и западного направления.
Благодаря Северному морскому пути существует возможность осуществлять навигацию России к океану. И в результате чего можно говорить о том, что в Арктике есть возможно построить некий элемент морской цивилизации.
Освоение северного морского пути – очень перспективное направление. Внимание
нашего государства к Арктике должно идти по принципиально новой модели. Это соединение двух понятий: район обивания и район тяготения. И перехода с меридиональной на широтную морскую коммуникацию.
По северному морскому пути за последние 20 лет снизилась потребность в перевозках
в 2 раза. Это служит важным показателем состояния экономики России. В дальнейшем
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предполагается незначительный рост грузового транзита. Тем не менее решить вопрос экономического исследования Арктики только благодаря морским перевозкам, которые на
данный момент не сильно развиты – непросто. Таким образом, система коммуникаций не
может заключатся только в морских перевозках, это должна быть целостная система функциональных направлений морской политики. Важное значение приобретают атомный ледокольный флот и суда ледового плавания. Уровень пропускной способности Северного
морского пути при предполагаемом увеличении грузоперевозок нужно поддерживать в пределах 7 единиц.
Для улучшения национальной морской политики в Арктической акватории следует
обновлять флот и развивать научную деятельность. Требуется учесть присутствие регионов
в период уточнения направлений морских перевозок, на основании фундаментального экономического изучения Арктики и укрепления независимости России. Также одной из главных задач является реконструкция российского флота. Потому что одним из важнейших
направлений формирования морских коммуникаций является изучение и освоение как
можно большего количества пространств.
Освоение с экономической точки зрения территорий Арктики заключается в осуществлении прорыва и безусловном развитии в классических отраслях морского хозяйства,
прежде всего в сфере морских коммуникаций. Успех усовершенствования и потенциальные
вероятности экономического изучения Арктики напрямую зависят от уровня подтверждения действительной независимости на региональные пространства, земли и уровня реализуемой морской мощи в регионе.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются особенности формирования и реализации промышленной политики в Беларуси.
Приводятся инструменты государственного стимулирования развития промышленности в стране.
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ABSTRACT
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Одним из путей развития стран-членов ЕАЭС является расширение сотрудничества в
сфере промышленности. Это в свою очередь требует формирования согласованной промышленной политики в Евразийском экономическом союзе. Однако наднациональная стратегия
развития ЕАЭС будет реализоваться посредством формирования политики конкретных
стран, входящих в союз. Поэтому в настоящее время повышенный интерес вызывают научные работы, направленные на исследование особенностей и тенденций промышленной политики в государствах-членах ЕАЭС. Результаты подобных исследований могут служить основой для разработки рекомендаций развития промышленности стран, входящих в этот союз.
Беларусь традиционно является страной с высокоразвитой промышленностью. Это во
многом связано с тем, что она не обладает природными ресурсами, и для развития национальной экономики вынуждена развивать промышленность.
После спада экономики в 90- годы Беларусь стала осуществлять активную промышленную политику. Это позволило в 2000-е годы значительно повысить удельный вес валовой добавленной стоимости промышленности в ВВП. Так в 2014 г. этот показатель составил
90,02 % к уровню 1990 г., что выше чем в остальных странах ЕАЭС [1]. Обеспечение высокой доли валовой добавленной стоимости в ВВП республики во многом связано с тем, что
экспорт продукции промышленности формирует более 90 % всего товарного экспорта Беларуси.
Положительным результатам осуществления промышленной политики способствует
основательная работа по увеличению энергоэффективности экономики и промышленности,
что, в свою очередь, обеспечивает снижение энергоемкости продукции, которую производят белорусские предприятия и помогает увеличить долю валовой добавленной стоимости
промышленности в ВВП страны [1].
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Успехи Республики Беларусь в формировании и реализации промышленной политики
были достигнуты благодаря:
1. Деятельности государства, направленной на сохранение, восстановление и модернизацию промышленного потенциала;
2. Высокой эффективности использования внутренних ресурсов государства для решения вопросов финансирования развития промышленности;
3. Результативной налоговой политике, способствующей развитию промышленного
производства в стране;
4. Активной политике привлечения внешних инвестиций и кредитов в интересах
промышленности;
5. Эффективному использования топливно-энергетических ресурсов;
6. Сохранению трудового потенциала предприятий и системы подготовки специалистов как со средним специальным, так и высшим образованием для промышленных предприятий страны;
7. Социально ориентированной политике, способствующей повышению уровня жизни
населения, и стимулированию заинтересованности граждан в результатах своего труда.
К недостаткам промышленной политики Беларуси следует отнести задержку с реформированием сферы промышленного производства, что не позволило эффективно преодолеть последствия мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. Как следствие – в 2010–
2016 гг. основные усилия страны были направлены на сохранение сложившегося промышленного потенциала, а также предупреждение его спада в обстановке сформировавшейся
экономической конъюнктуры [1]. В результате на протяжении периода с 2010 по 2016 гг.
наблюдались снижение темпов роста промышленного производства, низкая рентабельность
и высокий удельный вес материальных затрат (таблица 1). В тоже время, статистические
данные показывают, что динамика основных показателей инновационной деятельности
отечественных предприятий (доля инновационно-активных предприятий промышленности, а также удельный вес отгруженной инновационной продукции промышленного комплекса в общем объеме отгруженной продукции) носит в основном положительных характер [2]: если в 2010 г. эти показатели составили 15,4 и 14,5 % соответственно, то в 2016 г.
уже 20,4 и 16,3 %. Кроме того, в республике предпринимались значительные усилия по обновлению основных производственных средств, что позволило значительно снизить уровень их износа. В частности, в период 2010–2015 гг. износ основных средств промышленности уменьшился с 50,2 % до 39,3 %. На конец 2016 г. уровень их износа составил 40,0 %
(таблица 1).
Промышленная политика в Беларуси определяется комплексом нормативно-правовых
документов, устанавливающих основные направления ее формирования и реализации.
Главные цели, задачи и прогнозные показатели промышленной политики Беларуси на
среднесрочный период в данный момент определяются следующими программными документами:
 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 20162020 гг.;
 Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь
на 2016-2020 гг.;
 Программы развития отраслей с горизонтом планирования пять лет.
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В соответствии с указанными документами, главной целью социально-экономического
развития промышленности Беларуси до 2020 г. является создание конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, который ориентирован на организацию высокопроизводительных рабочих мест, и приближение по производительности труда (по добавленной стоимости) к уровню стран Европейского союза, повышение выпуска продукции отвечающей мировым стандартам и увеличение экспортного потенциала.
К основным задачам промышленной политики относятся:
 ускоренное формирование новых высокотехнологичных производств;
 модернизация традиционных отраслей на основе информационно-коммуникационных технологий и создание новых производств V-VI технологических укладов;
 опережающее развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств;
 качественное развитие производственного потенциала;
 снижение затрат и повышения качества продукции;
 создание центров опережающего развития;
 развитие кооперации с организациями и предприятиями стран–членов ЕАЭС
и увеличение степени использования потенциала единого рынка.
Намечены следующие приоритеты развития отраслей. Во-первых, высокотехнологичные виды деятельности (микроэлектроника, фотоника, фармацевтика, высокоточное машиностроение). Во-вторых, производство сельскохозяйственной техники и оборудования, ка64|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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рьерных самосвалов, автотехники и автомобильных компонентов; производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, а также электрооборудования; химическое
производство; деревообработка и целлюлозно-бумажное производство; пищевая промышленность.
Согласно поставленным задачам в Беларуси в настоящее время разработаны нормативно-правовые акты, в которых закреплены соответствующие инструменты, стимулирующие их достижение (таблица 2).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Источник: [2]

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|65

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Стоит отметить, что перечень инструментов, направленных на стимулирование промышленности, который показан в таблице 2 не является полным, тем не менее можно предположить, что эти меры поддержки выглядят наиболее предпочтительными с точки зрения
соотношения затрат и результата. Итак, подводя итог работе, имеет смысл сказать о том,
что в настоящее время в Беларуси начинает ускоряться процесс усиления стимулирования
промышленного производства в рамках новой государственной промышленной политики.
Результативность данной политики по большей части зависит от грамотного определения
приоритетов развития промышленности и нахождения мер стимулирования, оптимальных,
с позиции их экономической эффективности.
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АННОТАЦИЯ
В статье акцентируется внимание на необходимости рассмотрения развития предпринимательства
в северных регионах с точки зрения комплексного подхода, имеющего проблемно-институциональный
характер. Авторами выполнена классификация институциональной среды бизнеса, подробно
рассмотрены ключевые проблемы бизнес-сообществ северных регионов, выполнена экспрессдиагностика влияния различных институтов на решение этих проблем.
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ABSTRACT
The article focuses on the need to consider the development of entrepreneurship in the Northern regions
from the point of view of an integrated approach that has a problem-institutional character. The authors classify
the institutional environment of business, considered in detail the key problems of the business communities of
the Northern regions, performed rapid diagnosis of the impact of different institutions
on the solution of these problems.
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Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач государственной
политики России, о чём неоднократно заявлял В.В. Путин. В Послании Федеральному Собранию Президент России сказал: «Для того, чтобы экономика заработала в полную силу,
нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции» [1].
При этом нужно учитывать, что деловой климат в регионах напрямую зависит от проблемной повестки, сформированной под влиянием не только глобальных и страновых трендов, но и от территориальной составляющей, зачастую играющей не меньшую роль. Особенно это характерно для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока – в этих регионах
крайне слабо развита институциональная среда для бизнеса. Все это приводит к необходимости рассмотрения траекторий развития региональных бизнес-сообществ с точки зрения комплексного подхода, имеющего проблемно-институциональный характер.
Обратимся к понятию институциональной среды. Основоположником институционализма как одного из направлений экономической теории является Торстейн Бунде Веблен
– американский экономист, социолог и публицист. В категорию «институты» экономисты
институционального направления (Т. Веблен, У. Гамильтон, Дж. Коммонс, У. Митчелл,
Дж. Гэлбрейт) включают широкую группу понятий – налоги, семью, государство, профсоюзы, монополию и конкуренцию, частную собственность, финансы и т.д,, подчеркивая, что
общественные обычаи регулируют хозяйственную деятельность людей. Экономисты этого
направления используют метод «социальной психологии», который помогает перейти от
маржинального анализа микроэкономических процессов к изучению хозяйственных мотивов различных социальных групп [2].
Современные учёные вкладывают в понятие института похожий смысл. Например,
Г.Б. Клейнер под институтом понимает систему взаимосвязанных относительно устойчивых (по отношению к колебаниям поведения или интересов отдельных субъектов
и их групп), а также продолжающих действовать в течение значимого периода времени
формальных и неформальных норм, регулирующих принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов и их групп [3].
Следует отметить, что институциональная среда воспринимается предпринимателями
и не-предпринимателями по-разному. В данной связи интересны результаты исследований
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Петровской И.А. и Титова В.А., которые подтверждают предположение о различиях в восприятии институциональной среды данными группами, а также позволяют утверждать о
различиях ценностей индивидуального уровня в зависимости от предпринимательской активности и наличия предпринимательских намерений [4].
Для анализа институциональной среды бизнеса проведем в таблице 1 некоторую классификацию реально действующих на сегодня институтов. Выделим следующие их классы
(группы). При этом в качестве классификационного критерия примем содержание деятельности этих институтов [5].

Как уже было отмечено выше, развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)
в северных регионах сталкивается с целым спектром проблем, как общих для российского
бизнеса в целом, так и характерных для территорий с низкой плотностью населения, слаборазвитой инфраструктурой и особыми природно-климатическими условиями [6].
Выделим ряд ключевых, на наш взгляд, проблем для бизнес-сообществ северных регионов:
1. Холодный климат и низкие среднегодовые температуры приводят к большим объемам потребления тепловой и электрической энергии. При этом высокие тарифы на энергоресурсы в ряде северных регионов крайне существенно влияют на удорожание продукции, работ, услуг.
2. Практически все северные территории являются зоной рискованного земледелия,
что препятствует развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности.
3. Значительная часть бизнеса северных регионов связана с добычей и первичной
переработкой природных ресурсов, доступ к которым зачастую ограничен как на законодательном уровне, так и местными нормативными актами, что создает определенные трудности для перехода к инновационному развитию.
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4. Труднодоступность территорий, не имеющих устойчивого круглогодичного
транспортного сообщения, является причиной низкой коммуникационной и логистической
активности.
5. Крайне недостаточно развитые системы связи (Интернет, мобильная связь) существенно ограничивают доступ к электронным сервисам различных ведомств и организаций.
6. Низкая плотность населения и отрицательная демографическая динамика приводят к локализации населения, а, следовательно, и бизнес-сообществ, что является существенным фактором, препятствующим развитию предпринимательской активности.
7. «Северные» надбавки и льготы фактически включаются в себестоимость всей производимой в регионах продукции, тем самым снижая ее ценовую конкурентоспособность.
8. Слаборазвитая инфраструктура финансово-кредитных институтов, ограниченные
возможности получения банковских кредитов, высокие процентные ставки, ужесточение
требований к потенциальным заемщикам, явно не способствуют формированию благоприятного регионального инвестиционного климата.
9. Недостаток финансовых ресурсов, в том числе, свободных оборотных средств
у малого и среднего бизнеса, вынужденного в современных условиях приобретать сырье,
материалы, топливо и т.д. на условиях предоплаты, а с другой стороны – получать оплату
за выполненные работы и оказанные услуги лишь по факту выполнения, существенно снижает потенциальные возможности хозяйствующих субъектов.
10. Объективные сложности, связанные с приобретением основных средств (оборудования, транспорт), в том числе, по схемам лизинга, не позволяют бизнесу своевременно
осуществлять модернизацию и техническое перевооружение производства, а значит, поддерживать конкурентоспособность своей продукции на уровне запросов рынка.
11. Высокие риски, вызванные влиянием фактора сезонности, для предприятий большинства отраслей в районах Крайнего Севера являются комплексной проблемой социально-экономического развития регионов.
Вышеперечисленные проблемы естественным образом объединяются в следующие
группы в соответствии с источниками их происхождения с учетом объективного либо субъективного характера и причинно-следственных связей.
1. Проблемы природно-климатического характера.
2. Тарифы и энергетика.
3. Территориально-инфраструктурные и логистические проблемы.
4. Социально-экономические проблемы
5. Проблемы хозяйствования и доступа к природным ресурсам.
6. Проблемы финансово-инвестиционного характера.
Оценку влияния различных институтов (групп) на решение этих проблем (таблица 2)
проведем с использованием следующей численно-вербальной шкалы.
0 – не оказывает влияния
1 – опосредованное (косвенное) влияние
2 – существенное (прямое) влияние
При этом отметим, что для этой шкалы может быть, исходя из конкретной проблемной
ситуации, проведена детализация, например, в виде известной шкалы Харрингтона [5].
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Отметим, что приведенная экспресс-диагностика уже говорит о том, что существующая на сегодня система институтов имеет очень ограниченные возможности для решения
всего комплекса проблем, характерных для хозяйствующих субъектов и бизнес-сообществ
в регионах со сложными природно-климатическими, территориальными и экономическими
условиями, к которым относятся районы Крайнего Севера. Однако, как показывает исторический опыт и примеры целого ряда территорий, поддерживая институциональные связи,
бизнес и государство всё же могут успешно развиваться, а их совместная деятельность –
быть направлена на поиск оптимальных решений взаимодействия [7].
Данная работа выполнена в рамках проекта РГНФ №17-12-29005 «Сравнительный историко-экономический анализ и моделирование развития малого и среднего предпринимательства в сложных экономических и территориальных условиях Русского Севера» и при
поддержке Правительства Архангельской области.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения сельских территорий
Российской Федерации, эффективные подходы к организации подготовки специалистов агробизнеса.
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ABSTRACT
Нe article deals with the staffing of rural territories of the Russian Federation, effective approaches to the
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Современное развитие отечественного агробизнеса обуславливает необходимость
уточнения подходов к формированию конкурентоспособной отрасли, что, прежде всего, относится к кадровому обеспечению сельских территорий Российской Федерации. Здесь следует учесть, как специалистов, непосредственно занятых в агробизнесе, таких как ветеринарные врачи, агрономы и др., так и работников социальной сферы – врачей, учителей и
др., без которых невозможна организация качественной жизнедеятельности села.
Вместе с тем стоит обратить внимание и на кадровое обеспечение такой относительно
новой для России отрасли, как туризм на сельских территориях, - одно из направлений современной туриндустрии, выступающее как потенциальный источник формирования точек
роста и повышения инновационного аттрактивного статуса сельских территорий депрессивных регионов и регионов-реципиентов Российской Федерации [1].
Представляется очевидным, что качественное информационное, инфраструктурное,
нормативное, технологическое, кадровое и др. обеспечение является неотъемлемой частью
конкурентоспособного отечественного агробизнеса и всех сопутствующих, развивающихся
на селе отраслей, в том числе, туристической.
В рамках данной статьи остановимся на качестве кадрового обеспечения села, которое, на наш взгляд, прежде всего обуславливается практикоориентированностью образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и социально-психологической готовностью молодых специалистов работать в сельской местности. Популистские рассуждения о невысокой заработной плате сельских работников и об отсутствии
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в сельской местности очагов культуры не имеют, на взгляд автора, реального отношения к
состоянию дел. Заметим, что заработная плата сельского врача, учителя, агронома или ветеринарного врача априори не может быть выше, чем заработная плата IT-специалиста или
преуспевающего столичного бизнесмена.
Но, как известно, далеко не все люди хотят и готовы посвятить свою жизнь компьютерным технологиям или развитию собственного бизнеса. По мнению экспертов, нам стоило бы вспомнить направленность отечественных фильмов советского периода как великолепных примеров формирования определенных профессиональных идеалов у молодежи
того времени, к примеру, вспомнить один из шедевров отечественного кинематографа
«Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. «Не все хотят быть директорами», – вполне справедливо утверждает там главный герой [2].
Таким образом, дело, на наш взгляд, не только и не столько в уровне оплаты труда на
селе (хотя это, безусловно, является значимым фактором для работника любой сферы),
сколько именно в желании и готовности жить, работать, создавать семью и растить детей
на селе. А это предполагает по мнению автора две вещи: во-первых, качественную профориентацию на этапе выбора профессии и жизненного пути школьника, еще лучше – детсадовца, а во-вторых, развитую инфраструктуру сельской территории: современную больницу, достойную школу и детский сад, сетевые магазины и качественные дороги, скоростной интернет и др.
В музеях, театрах, на выставках работающий человек бывает далеко не каждый день
и даже не каждую неделю, для этого он, живя и работая на селе, всегда выберет время
и съездит в город, а вот в детский сад или школу его ребенок ходит каждый день. Гарантия
хорошей школы в шаговой доступности или с качественной развозкой, с достойными учителями и развитой корпоративной культурой послужило бы веским основанием выбора
села в качестве места жительства для многих семей с детьми дошкольного возраста. Обеспеченность современным жильем, качественная и доступная медицинская помощь, высокоорганизованная социально-психологическая помощь молодым семьям, семьям с детьмиподростками и т.п., – вот те неоспоримые преимущества, которые обусловят выбор села в
качестве места жительства и работы.
Выше речь шла о молодых специалистах и молодых семьях. Есть еще одна категория
граждан, для которых выбор села в качестве места жительства и работы был бы грамотным
решением их собственных социально-экономических проблем. Это люди предпенсионного
или пенсионного возраста, которые в силу специфики современного рынка труда, не востребованы или мало востребованы по своей профессии, хотя по состоянию физического и
психологического самочувствия могут и хотят работать.
Неоднократно звучит с разных трибун сегодня: на селе не хватает ветеринарных врачей, врачей, учителей, фельдшеров, механиков и многих других, так как молодежь из села
уезжает. Отличным решением было бы приглашение на такие места зрелых работников с
семьями, пусть даже не имеющих сельского опыта. Не секрет, что пенсионеру в городах
работу найти трудно, на пенсию прожить еще труднее, желания посещать клубы и рестораны у него сведены к минимуму, а вот желание быть на свежем воздухе побольше и к земле
поближе только возрастает с годами.
Здесь может прозвучать вполне закономерный контраргумент: на селе работы нет,
даже сельским жителям не хватает рабочих мест. Заметим, что с развитием сельского хозяйства, ростом агробизнеса и параллельным развитием туриндустрии села (сельский туризм, спортивный, событийный, медицинский, гастрономический и т.д.), народных про72|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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мыслов, медицины и образования на селе, идет и рост количества рабочих мест. С экономической точки зрения с каждым этапом развития агробизнеса растет и инвестиционная
привлекательность сельских территорий, что, в свою очередь, приводит к становлению
и развитию региональных рынков труда.
В этой связи стоит вспомнить двухлетней давности доклад председателя комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области А.В. Брицуна, прозвучавший в рамках круглого стола «Образование для агробизнеса. Кого и для чего учим» на выставке-ярмарке АГРОРУСЬ. Докладчик обратил внимание на то, что рынок труда Санкт-Петербурга
безусловно существует и развивается, а вот областной рынок труда пока не сложился и существует в виде небольших локальных областных рынков [3]. Заметим, что становление регионального рынка труда связано, на наш взгляд, в том числе и с информационной обеспеченностью, наличием актуальных работающих баз данных рабочих мест и потенциальных
работников,
доступных
для
любого
заинтересованного
пользователя.
Тогда любой, ищущий работу человек, получал бы исчерпывающую информацию о возможностях трудоустройства на селе, что безусловно влияло бы на его выбор и решение.
В этой связи стоит отметить безусловные положительные результаты, которые были
достигнуты в последующие два года. "Биржа труда особое внимание уделяет качеству рабочей силы Ленинградской области. Ежегодно на обучение направляется более 1,5 тысяч
клиентов службы занятости. Обучение проводится по образовательным программам, которые соответствуют профстандартам. С 2018 года мы начинаем обучение по стандартам
WorldSkills.» – читаем мы на сайте Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, – «для успешного развития рынка труда необходимо с помощью профстандартов и оценки квалификаций оцифровать компетенции и разработать единый государственный портал по поиску работы. Для этого уже введен в эксплуатацию портал «Работа
в России» и создана социальная сеть деловых контактов SkillsNet. Данные разработки являются оптимальным решением поставленных задач. В перспективе цифровые компетенции должны стать полноценной заменой резюме. Кроме того, SkillsNet должен стать платформой для учета результатов профориентационной работы, начиная с 6-го класса в рамках
Президентского проекта «Билет в будущее» [4].
В целом представляется необходимым поиск эффективных путей установления тесного взаимодействия науки, образования и сектора реальной экономики в области кадрового обеспечения и отраслевого развития сельских территорий: подготовка специалистов
для агробизнеса, региональной социальной сферы, сельской туриндустрии, готовых к эффективной деятельности сразу по окончании учебного заведения, осуществление дополнительных научных исследований в области теории и методологии развития сельских территорий, реализация прикладных разработок и проектов внедренческого характера, направленных на развитие села [5].
При организации эффективной системы подготовки кадров для сельских территорий
представляется важным применение комплексного и системного подходов, учитывающих
необходимость конвергенции целей таких субъектов региональной экономики, как администрации регионов, различные инвесторы, предприниматели, работающие в сфере агробизнеса, а также хозяева гостевых домов, местное население, представители (выразители интересов) историко-культурного наследия, к примеру, директоры музеев-заповедников, отдыхающие туристы и др. При этом необходимо учитывать вызовы окружающей среды, к
которым следует отнести социально-психологические особенности населения сельских
территорий, отмечаемую специалистами; слабое инфраструктурное и технологическое
обеспечение; отсутствие единого информационного и правового поля и др. [6].
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В этой связи наиболее актуальным, на наш взгляд, будет организация кратко- и среднесрочной подготовки и затем повышения квалификации для сельских жителей, работающих
или планирующих работать в сфере агробизнеса, а также создание региональных учебно-информационных центров для формирования единого информационного пространства, решающего задачи поиска и привлечения новых кадров, продвижения сельскохозяйственных услуг,
профессиональной правовой поддержки, а также для обучения навыкам предпринимательства, фермерской деятельности, производства изделий народных промыслов, за счет средств
федерального и/или местного бюджетов и привлеченных инвестиций.
Вышеизложенное не исключает, а напротив предваряет и формирует условия
для дальнейшего развития таких перспективных форм образования для агробизнеса как дуальная систем обучения кадров и корпоративное обучение. Обе формы предполагают тесное сотрудничество работодателей и образовательных организаций, что позволит создать
адаптивную, практикоориентированную, качественную систему подготовки и обеспечения
кадрами отечественный агробизнес.
По мнению специалистов, наше сельское хозяйство, как и любая другая отрасль, нуждается в молодых кадрах, поскольку именно молодежь в современном обществе является
главным фактором устойчивого развития и в определенной степени движущей силой коренных преобразований общества. Молодёжь наиболее восприимчива к различным формирующим и обучающим воздействиям [7]. Одной из самых популярных программ федерального уровня, которая преследует своей целью возврат молодежи в село, выступает социальный проект «Молодой специалист на селе». Программа направлена на финансовую поддержку молодых людей, получивших высшее образование. Им предоставляются льготы,
субсидии и трудоустройство в селах Российской Федерации. Программа для специалистов
на селе предусматривает два основных направления государственной поддержки квалифицированных молодых работников: во-первых, обеспечение временным жильем молодых
специалистов на селе; во-вторых, предоставление им «подъемной» субсидии на улучшение
условий проживания. Самой значимой помощью является так называемая «подъемная
сумма» – это крупная субсидия, которую государство предоставляет специалистам для обустройства своей жизни в поселке. На эти материальные средства молодые люди могут приобрести жилье как из вторичного, так и из первичного рынка недвижимости. Программа
«Молодой специалист на селе» рассчитана на учителей, докторов, а также иных специалистов, преимущественно социального профиля. Для того чтобы получить поддержку от государства работник должен переехать в село, устроиться там на постоянных условиях
и найти место работы. При этом должны выполняться три ключевых критерия: работник
должен иметь диплом в соответствующей сфере или быть студентом последнего курса (некоторые выпускники вузов ищут место занятости уже в период написания дипломной работы для детальной проработки практической части); специалисту должно быть не более
35 лет (при этом его профильное образование может оказаться не первым); у молодого сотрудника должна быть справка об отсутствии собственного жилья, которую можно оформить в муниципальной администрации [8].
Несмотря на ряд существенных мер, предпринятых на федеральном и региональном
уровне с целью формирования устойчивого кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса страны и повышения привлекательности работы и жизни на селе для отечественной молодежи, в настоящее время сохраняется и кадровый дефицит в АПК, и отток молодежи в мегаполисы. Тем не менее, на наш взгляд, это вопрос не одного дня и не одного года.
Поступательная непрерывная работа в данном направлении безусловно приведет к успеху.
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Однако не стоит забывать про технологии, которые могут существенно ускорить этот процесс. Имеется ввиду PR-технологии, технологии формирования положительного имиджа
сельских территорий, региональное брендирование, формирование определенных ценностных ориентиров среди молодежи и взрослого профессионального населения, наконец, серьезная социально-психологическая работа с родителями и профориентационная работа с
подростками и детьми.
В заключение отметим, что необходимость развития и модернизации агропромышленного комплекса страны, укрепления отечественного сельского хозяйства, вывод на новый технологический уровень предприятий растениеводства, животноводства, мясного
скотоводства, укрепления политики продовольственной безопасности обуславливает тенденцию растущего спроса на сельскохозяйственных специалистов. И на этот спрос нам надо
быть готовыми отвечать.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты оценки и выравнивания асимметрии социальноэкономического развития региона. Определены причины асимметрии социально-экономического
развития региона. Рассмотрены группы специальных показателей оценки и диагностики региональной
асимметрии. Выявлены задачи выравнивания асимметрии социально-экономического развития региона.
Рассмотрены базовые характеристики системы показателей мониторинга результатов регулирования
социально-экономической асимметрии в развитии региона.
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ABSTRACT
In the article theoretical aspects of estimation and equalization of asymmetry of social and economic
development of the region are investigated. The causes of asymmetry of social and economic development of the
region are determined. Groups are considered as specific indicators for the assessment and diagnosis of regional
asymmetry. The problems of equalization of asymmetry of social and economic development
of the region are revealed. The basic characteristics of the system of indicators for monitoring the results
of the regulation of socio-economic asymmetry in the development of the region.
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Обострение экономических проблем в связи с очередным мировым экономическим
кризисом, отягощенным санкциями западных стран и США, стало более чувствительным в
связи с неравномерностью социально- экономических показателей экономик субъектов РФ.
Для многих регионов характерна неравномерность структурных звеньев в региональной экономической системе и усиление социально-экономической территориальной и отраслевой асимметрии, что несет в себе реальную угрозу кризисов в социально-экономической жизни общества.
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В большинстве регионов России хронически в течение длительного времени наблюдается экономический дисбаланс в развитии экономики территорий [1]. Под дисбалансом
понимается нарушение экономического равновесия, сбалансированности процессов, потоков в компании, регионе, государстве.
Неоднородность пространственного размещения, как населения, так и экономической
активности, характерна для всего мира и может быть вызвана различными факторами: от
природных характеристик определенного региона до его институциональных условий и
влияния агломерационных эффектов [2].
Развитие в рамках рыночных отношений и федеративное устройство государства
предполагают рассматривать регион в виде экономической подсистемы, которой причастны свои особые отличительные элементы, касающихся уровня ВРП, занятости, доходов
населения, развития и внедрения инновационных процессов, инвестиционной привлекательности территории и тому подобных значимых экономических составляющих.
Размыв социально-экономических и даже политических границ, особенностей этнонациональных культур и т.п. выдвигает новые требования к созданию уникальных социальных и экономических преимуществ, более устойчивых воздействию негативных изменений
в международной экономике.
В качестве причин такого недопустимого экономического состояния можно назвать
следующие:
 гипертрофированная монополизация рынка в депрессивных территориях;
 недостаточная господдержка в регионах предприятий малого и среднего бизнеса;
 неравномерность распределения инвестиций по регионам; неравномерность распределения факторов производства;
 неразвитость социальной, производственной и транспортной инфраструктуры;
 высокая региональная коррупциогенность.
В сложившейся геополитической обстановке государственное регулирование региональных экономических систем выступает первоочередным и доминирующим элементом
экономического механизма развития территорий с целью обеспечения положительной
устойчивости социально-экономической динамики [3]. Все это требует необходимости активизации теоретических осмыслений объективных условий развития методов проведения
национальной социально-экономической политики, формирования эффективных государственных институтов управления инвестиционными процессами, выявление перспектив социально-экономического развития депрессивных регионов.
В условиях возрастающей конкуренции нет иного варианта развития, чем изыскание
внутренних резервов для формирования конкурентных преимуществ региона. Для обеспечения этого необходимо заинтересованное взаимодействие всех структур на всех уровнях
региональных и муниципальных органов власти, с одной стороны, с бизнес-структурами,
гражданским обществом, с другой стороны. Только такой симбиоз позволит оперативно
изыскивать точки роста региональной экономики, даст возможность улучшить качество
жизни населения.
Надо отметить, что конкурентоспособность территорий в сложившихся условиях
и известной геополитической обстановки должна формироваться из потенциальной возможности задействования всех необходимых внутренних резервов производства в соответствии с экономически обоснованной специализации региона [4].
Регион состоит из множества структур, таких как экономическая, территориальная,
отраслевая, социальная, природно-ресурсная и т.д., причем наличие такой политструктурности есть качественное свойство территории.
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Под структурой понимается комплекс устойчивых связей объекта, при помощи которых сохраняются его основные свойства, несмотря на непрерывно происходящие различные внутренние и внешние изменения. Так, например, отраслевая структура показывает пропорции, соотношения и связи меж основными группами отраслей [5]. Многообразие функций
и связей, присущих любой региональной социально-экономической системе, вынуждает выделять ее функциональные подсистемы, что позволяет, в том числе детализировать сложную
структурную региональную систему для целей стратегического управления.
Асимметричность социально-экономических и политических отношений субъектов
РФ с федеральным центром Российской Федерации выступает таким фактом, который
трудно игнорировать и чрезвычайно еще труднее его устранить.
Выделяют два типа асимметрии - качественная и количественная, а также несколько
форм региональной асимметрии: экономическая, социальная и социально-экономическая.
Региональную асимметрию можно рассматривать с двух позиций - и как политикоправовую, и как социально-экономическую категорию, отражающую устойчивое отклонение свойств и размеров региональных хозяйственных комплексов от их критериальных показателей.
Наличие значительной дифференциации в условиях осуществления социально-экономического развития регионов, требует детального анализа и планирования регионального
развития с учетом имеющихся различий. Для анализа и решения подобных проблем можно
применять способы оценки и диагностики региональной асимметрии. С этой целью предлагаются три группы специальных показателей [6]:
 индикаторы развития социальной сферы;
 индикаторы распределения полномочий и обязанностей в бюджетной сфере межразными уровнями госструктур;
 индикаторы социально-экономической асимметрии регионального развития.
Приведенная выше группа специальных показателей вполне приемлема для осуществления необходимых вычислений индикаторов экономической и социальной асимметрии. Вместе с тем, в ходе анализа на региональном уровне исследователи довольно часто сталкиваются
с ситуацией, когда массивам необходимых данных присуща разная размерность. В этом случае, для того, что исследуемые показатели были сравнимы на предмет вариации, рекомендуется использовать коэффициент вариации, определяемый в виде процентного отношения
среднеквадратического отклонения к среднему значению показателя [7].
Этот способ целесообразно применять, когда численное значение коэффициента вариации не дает возможности установить тип регионального развития. Такой недостаток
устраняется анализом динамики развития экономики региона. Несмотря на наличие множества разработок, в прикладных исследованиях для характеристики социально-экономической асимметрии применяется небольшое число индикаторов.
Наиболее популярным показателем считается так называемый размах асимметрии
(W). Он определяется как соотношение наибольшего показателя к дальнейшему.
W = max Pr / min Pr,

(1)

где Pr – значение рассматриваемого показателя социального и экономического развития в r регионе (r=1,2…R; R - количество субъектов).
При помощи размаха асимметрии можно исчислять максимальное и минимальное значение различий для разных регионов. Однако, рассматриваемый индикатор не позволяет учитывать, а значит и выявлять особенности ранжирования совокупности регионов по величине показателя, хотя в жизни подобное распределение не только допустимо, но и всегда присутствует
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и имеет различные формы. Так, например, показатели группы регионов (например, депрессивных) может сильно отклоняться от среднероссийского показателя.
Надо отметить, что многочисленная система разных показателей все же на деле
не позволяет объективно вскрыть причины громадных различий между разными регионами
в параметрах их социального и экономического развития. Другим фактором такого положения является отсутствие статистических данных по многим необходимым для расчетов
показателей. Здесь видимо придется сформировать новую систему статистического территориального социально-экономического мониторинга, или можно как, например, в Германии создать федеральный научно-исследовательский статистический центр для детального
анализа и прогнозирования.
Интегрированным отражателем эффективности задействования в условиях рыночных
отношений факторов и условий экономического развития региона для обеспечения поставленных социальных результатов можно рассматривать уровень социально-экономического
развития региона РФ.
Для этих целей целесообразно использовать два комплексных показателя, отражающих ключевые аспекты территориального развития: уровень экономического и отдельно –
уровень социального развития территории. Применение этих показателей, рассчитанных на
основе набора агрегированных и универсальных субпоказателей, позволит выявить и проанализировать народнохозяйственные и социальные проблемы, а также возможности развития конкретного региона.
Система оценки и выравнивания асимметрии социально-экономического развития региона призвана обеспечить решение комплекса задач:
 сбор и систематизация информации, необходимой и достаточной для получения
адекватной оценки сложившегося уровня асимметрии в социально-экономическом пространстве региона;
 выявление соответствия плановых и фактических значений целевых индикаторов
асимметрии в социально-экономическом пространстве региона;
 идентификация и анализ причин, определяющих фактические результаты государственного регулирования названной асимметрии;
 трансформация полученной информации в конкретные задачи стратегического
и тактического регулирования названного процесса, определяющие принятие управленческих решений, обеспечивающих обоснованную коррекцию значений плановых показателей
уровня асимметрии и используемой для их достижения ресурсной базы.
Эффективная организация такого мониторинга должна базироваться на следующих
основных принципах:
 репрезентативности информационного обеспечения, обеспечиваемой сбором статистически значимых и достоверных данных, позволяющих адекватно оценить основные
результаты государственного регулирования асимметрии в социально-экономическом пространстве региона;
 системности, обеспечиваемой оценкой результатов государственного воздействия на множество условий и факторов, детерминирующих состояние и векторы изменений названной асимметрии;
 организационного включения мониторинга в процесс стратегического управления социально-экономическим развитием субъекта РФ, обеспечиваемого вводом в содер-
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жание региональной стратегии целей и задач снижения асимметрии в социально-экономическом пространстве региона, в механизм реализации – индикаторов и инструментов ее регулирования;
 институционализации правового и организационного обеспечения мониторинга,
реализуемой наделением конкретного подразделения исполнительного органа государственной власти субъекта РФ полномочиями и ответственностью за проведение такого мониторинга;
 открытости и прозрачности результатов мониторинга, обеспечиваемых транспарентностью информации, отражающей состояние и результаты регулирования асимметрии
в социально-экономическом пространстве региона, ее доступностью для заинтересованных
групп потребителей.
Рассмотрим базовые характеристики системы показателей мониторинга результатов
регулирования социально-экономической асимметрии в развитии региона:
1. Система показателей мониторинга должна обеспечить учет многообразия основных целей регулирования социально-экономической асимметрии и социально-экономических эффектов, достигаемых при их реализации.
2. Система показателей мониторинга должна быть сориентирована на оценку уровней развития и использования совокупного потенциала муниципальных образований, их
основных экономических и социальных характеристик. Это необходимо для определения
существующего и ожидаемого вклада самих муниципальных образований в снижении пространственной асимметрии.
3. Показатели мониторинга должны входить в качестве элемента в систему государственной и муниципальной статистической отчетности, поскольку в ином случае невозможно осуществлять сравнительный анализ муниципальных образований одного региона,
а также разных субъектов РФ, на основании которого можно обоснованно выделять развитые и депрессивные местные сообщества, регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по
уровню социально-экономической асимметрии.
Поскольку показатели должны соответствовать целям государственного регулирования асимметрии в социально-экономическом пространстве региона, определим их состав.
Основными целями государственного регулирования социально-экономической
асимметрии являются:
 развитие социально-экономического потенциала депрессивных территорий;
 рост уровня использования социально-экономического потенциала муниципальных образований;
 повышение бюджетной обеспеченности депрессивных территорий.
В характеристике названных целей, обратим внимание на ряд моментов.
1. Выбор депрессивных территорий в качестве особого объекта государственного
регулирования ни в коей мере не означает, что его объектная база ограничена только ними.
На самом деле, все территориальные подсистемы субъекта РФ в той, или иной степени,
оказываются реципиентами государственного воздействия. Речь в данном случае идет о фокусировке внимания органов государственной власти, в первую очередь, на тех муниципальных образованиях, в которых уровень социального и экономического развития существенно ниже сред него по региону.
2. кцент во второй цели, сделанный на все без исключения муниципальные образования субъекта РФ, обусловлен тем, что при развитии межмуниципального экономического
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взаимодействия эффект территорий-лидеров может стать мультипликативным для территорий-аутсайдеров. Поэтому такая постановка цели органична для регулирования социально-экономической асимметрии в регионе.
3. Депрессивное состояние многих муниципальных образований детерминировано
в существенной мере объективными факторами (отсутствие достаточной ресурсной базы
развития, неразвитость инфраструктуры и др.), негативное влияние которых, во-первых, не
может быть существенно ограничено в среднесрочном, а в отдельных случаях, и долгосрочном периодах, во-вторых, является объектом совместного действия органов государственной власти федерального и регионального уровней, местного самоуправления. В этой
связи, субсидиарная поддержка местных бюджетов, учитывающая, безусловно, необходимость наращивания вклада местных властей в социально-экономическое развитие территорий, является важной целью государственного регулирования социально-экономической
асимметрии.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано текущее состояние туристической отрасли республики Крым, и проведён анализ
развития данного сектора экономики. Выявлены основные проблемы слабого развития туризма
в регионе и намечены пути их решения. Кроме того, показано развитие туристической отрасли
на примере пяти туристических и рекреационных кластеров, каждый из которых будет выполнять свою
роль в развитии региона и увеличении потока туристов.
Ключевые слова: туризм; отдых; финансирование; кластер; инфраструктура; курортнотуристический комплекс; туристический потенциал; модернизация; господдержка.

STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
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PhD in Economics, Associate Professor, North-West Institute of Management,
branch of RANEPA, Saint-Petersburg
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ABSTRACT
The article presents the current state of the tourism industry of the Republic of Crimea, and the analysis
of the development of this sector of the economy. The main problems of weak development of tourism in the
region are identified and ways of their solution are outlined. In addition, the development of the tourism industry
is shown on the example of five tourist and recreational clusters, each of which will play its role in the
development of the region and increase the flow of tourists.
Keywords: tourism; recreation; financing; cluster; infrastructure; resort and tourist complex; tourism
potential; modernization.

Республика Крым всегда была и остается объектом туристической привлекательности. Туризм в Крыму представлен разнообразными видами: водным, горным, воздушным,
авто мото велотуризмом, пешим, познавательным, экотуризмом и тд. Для их развития имеются все необходимые предпосылки: теплый климат, наличие черного и азовского морей,
гор, природно-лечебных источников, кристально чистой прохладной воды, культурно-исторических мест и музеев, санаторно-курортных и оздоровительных центров и др. Исходя
из данных статистических источников, средняя продолжительность пребывания туристов
на полуострове составляет 10-14 дней. Общая продолжительность туристического сезона в
Крыму равна 5 месяцам (с мая по сентябрь включительно), при этом пик туристической
активности приходится на июль-август. Основной целью туристов является пляжный отдых
(55% от всего туристического потока). 20% туристов приезжают в республику ради путешествий и развлечений, а получить лечение в санаторно-курортных и оздоровительных
учреждениях составляет 25% общего числа туристов. Туристический сектор оказывает
огромное влияние на развитие экономики региона. Вклад от торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса составляет около 23% ВРП. Кроме того, пищевая промышленность,
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сельское хозяйство, а также строительство во многом ориентированы на туристический сектор. В итоге, можно констатировать, что более 50% ВРП Крыма получено за счет туристической отрасли. Все эти сведения говорят о том, что туризм является основной и наиболее
важной отраслью региона. Удельный вес каждой сферы в создании туристического продукта показывают нижеприведенные данные в таблице 1.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации, национальный состав отдыхающих существенно изменился: если в 2013 году количество украинских туристов составляло 65%, а русских 26%, то в 2015 году поток туристов со стороны Украины снизился
до 5%, а доля российских туристов увеличилась до 95%. Если говорить об общем потоке
туристов, то до 2014 года Крым ежегодно посещало около 6 млн. туристов в год,
а в 2014-2015 годах, количество туристов снизилось до 4,7 млн. чел. в год. Это связано,
прежде всего, с нестабильной политико-экономической ситуацией в регионе. В 2016 году
заметно увеличение туристического потока на 21,2%, по сравнению с предыдущим годом
(5,5 млн. чел.). К сожалению, в 2017 году количество туристов уменьшилось на 3% и составило 5,4 млн. чел. Исходя из данных 2016 года, отдыхающие прибыли на территорию
Крыма следующими путями: через паромную переправу 42,5%, а авиатранспортом 41%.
В туристической отрасли занятно около 70% трудоспособного населения. Увеличение
производства и реализации туризма обеспечивает рост ВРП – материальной основы роста
благосостояния населения Крыма. Вышеприведенные данные свидетельствуют о заинтересованности населения в повышении результативности труда, темпов развития туристической отрасли. Однако, ежегодный прирост въездного туризма происходит вяло. Въехавшие
туристы на территорию Крыма не спешат оставаться на располагаемое для отдыха время.
Столкнувшись с рядом проблем, покидают этот привлекательный край
и в дальнейшем планируют отдых в других, более комфортабельных регионах и странах:
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Черногории, Хорватии, Болгарии, Испании, Турции, Греции и Египте. К сожалению,
на данный момент в Крыму работает более восьмисот баз для отдыхающих, но только около
20 из них работают по системе «все включено». Безусловно, низкие стандарты обслуживания отдыхающих отпугивают огромное количество туристов. Помимо этого, существует
ряд других нерешенных проблем, препятствующих увеличению туристического потока, а
именно:
 Высокий уровень нелегального бизнеса, связанного с обслуживанием туристов.
Около 50% туристического потока принимается частными домовладельцами, чей бизнес не
зарегистрирован, а следовательно с их стороны не уплачиваются налоги, и к ним не применяется государственная статистическая отчетность.
 Высокие цены на туристические услуги и товары. В летний период, цены на туристическую продукцию возрастают в разы. Такой высокий уровень ценовой дискриминации отпугивает отдыхающих.
 Недостаточно развитая инфраструктура (дороги, пешеходные зоны). На данный момент, на территорию Крыма можно попасть только двумя путями: через аэропорт и через паромную переправу (Керченский пролив). Стоит отметить, что уже летом этого года откроются
автотранспортные полосы Крымского моста, а уже через год железнодорожная ветка.
 Кадровый дефицит во время притока туристов. Большинство курортно-туристических комплексов не способно удержать такой большой штат сотрудников в зимнее время,
когда практически нет спроса со стороны отдыхающих.
 Низкое качество туристических услуг. На территории республики менее 3 % баз
размещения туристов работают по системе «всё включено», что соответствует высокому
уровню качества туристических услуг. Более 50% туристов размещаются у частных лиц,
которые даже не имеют лицензии на право предоставления жилищных услуг. При этом такие «дома отдыха» располагаются за пределами курортных зон, где инфраструктура
и пляжи не предназначены для отдыха. Безусловно, всё это отпугивает огромное количество потенциальных туристов.
 Засоренность и бездорожье проезжих улиц. В силу того, что республика Крым на
данный момент является дотационным регионом, районная администрация не в силах вовремя асфальтировать улицы и тротуары в курортных зонах.
Сложившиеся проблемы развития туризма надо решать, а пути их решения таковы:
 Снижение затрат на производство туристической продукции и повышения качества. Продукт следует поставлять с учетом заключенных контрактов напрямую производитель-потребитель (без лишних посредников)
 Использование кластерного подхода к развитию туристической отрасли. Сегодня,
в соответствии программой социально-экономического развития «Стратегии социальноэкономического развития республики Крым до 2030 года» осуществляется финансирование
создания на территории полуострова пяти туристических и рекреационных кластеров. Они
будут сочетать в себе природно-климатическую уникальность полуострова и мировые стандарты туристического сервиса. Их создание способствует повышению конкурентноспособности туристического продукта, как на национальном, так и на международном уровне.
Данный проект будет рассмотрен ниже.
 Государственная поддержка строительства, модернизации и реконструкции санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, гостиниц, дорог, мостов жилищного
фонда, развитие малого и среднего предпринимательства, каналов орошения сельскохозяйственных полей.
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 Для снижения сезонных колебаний туристического потока, необходимо вводить
новые виды продуктов, которые увеличат приток туристов даже в зимнее время. Примерами таких отраслей туризма могут стать: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и деловой туризм.
Еще одной, немаловажной проблемой, тормозящей курортно-туристическое развитие
Крыма, оказывает факт непризнания западных стран присоединения Крыма к Российской
федерации. Ряд западных санкций, направленных на снижение темпов экономического развития России, препятствует модернизации инфраструктурных объектов. Кроме того, инвесторы западных стран не могут реализовывать инвестиционные проекты на территории
Крыма, поскольку их деятельность считается незаконной правительством. Вдобавок к
этому, аэропорт Симферополя не принимает ни одного международного рейса, что почти
напрочь отрезает поток иностранных туристов.
На сегодняшний день, правительство республики Крым уже реализовывает политику
в области развития туризма в регионе. В соответствии со стратегией социально-экономического развития республики Крым до 2030 года, ведется развитие туристического сектора
экономики. В рамках данной стратегии, туристическая отрасль республики будет представлена пятью туристическими кластерами:
1. «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория)
2. «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки)
3. Кластер «Коктебель»
4. Кластер в районе озера «Чокракское» (Ленинский район)
5. «Черноморский» кластер
Также, планировалось создать еще один кластер «Бахчисарайский», где предполагалось создать круглогодичную горно-лыжную базу с сетью канатных дорог. Но, к сожалению, в марте 2016 года этот проект отменили.

Рисунок 1 – Проект туристическоко-рекреационной кластеризации Крыма

В соответствии с постановлением правительства российской федерации, данный проект финансируется из федерального бюджета. Его стоимость оценивается в 28 млрд. руб.
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Эти деньги пойдут на ремонт и модернизацию дорог, электросетей, и других коммуникаций. Рассмотрим каждый кластер более подробно.
1. «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория)
Он является самым дорогостоящим из всех туристических проектов в Крыму
(14,5млрд. руб.) Основным направлением развития является реанимирование 20 санаториев, которые не модернизировались с советских времен.
2. «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки)
В Сакском районе приоритет отдается лечебно-оздоровительному отдыху. Основной
упор будет сделан на грязелечение. Лечебницы будут оснащать новым оборудованием и ремонтировать. На реализацию данного проекта выделено 3,5 млрд. руб.
3. Кластер «Коктебель»
Специализацией данного кластера является малая авиация и гольф. В рамках проекта,
ведется строительство на вершине горы Клементьева центра воздухоплавания, а у подножья горы ведутся работы по созданию гольф-клуба. На создание этого кластера выделено
почти 7 млрд.руб.
4. Кластер в районе озера «Чокракское» (Ленинский район)
Данный проект оценивается в полтора миллиарда рублей. Возле Чокракского озера
в Ленинском районе будет построена грязелечебница на месторождении грязи, кроме того,
в проекте запланировано создание археологического парка на мысе Зюк для любителей
древности и раскопок.
5. «Черноморский» кластер
Данный проект реализуется в районе поселка «Оленевка». Там практически с нуля
строится база для серферов и дайверов. Сам проект оценивается в 1,1 млрд. руб.
Таким образом, Республика Крым обладает огромным туристическим потенциалом, но
из-за многолетнего недостатка финансирования, в данном регионе очень сложно реализовать
полномасштабную модернизацию всего туристического комплекса. На данном этапе Крым
является дотационным регионом. Он находится на 83 месте по уровню социально-экономического развития. Однако, Правительство Российской Федерации разработало целый ряд
программ, направленных на как на социально-экономическое развитие республики в целом,
так и на модернизацию туристического сектора экономики. Безусловно, имея такой богатый
культурный и природно-климатический потенциал, республика Крым в скором времени сможет преодолеть имеющиеся проблемы и стать развитым регионом России.
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В статье исследованы теоретические основы сущности инвестиционной политики организаций.
Определены содержание и основные этапы формирования инвестиционной политики организации.
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элементы инвестиционной политики организации. Дано понятие инвестиционной стратегии и тактики
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The article examines the theoretical foundations of the essence of the investment policy of organizations.
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В той или иной мере все предприятия и организации осуществляют инвестиционную
деятельность, прекращение которой ознаменовало бы прекращение и экономического роста
для предприятия, а также неизбежное банкротство в будущем. Движущий мотив для осуществления инвестиций – это получаемая от них прибыль, хотя причины, вызывающие инвестиционную деятельность, могут быть самыми разными.
Инвестиционная деятельность фирм в условиях рынка осуществляется в условиях
большой динамики базовых макроэкономических показателей, увеличения темпов НТП,
изменений конъюнктуры инвестиционного рынка, модифицирования инвестиционной политики государства. Инвестиционная политика предприятия представляет собой неотъемлемую часть экономической политики, определяющей выбор и методы реализации успешных путей обновления и экспансии производственного и научно-технического потенциала
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[1]. Такая политика имеет направленность на достижение выживания предприятия в рыночной конъюнктуре.
Кроме того, инвестиционную политику предприятия можно охарактеризовать как систему мероприятий, которые обеспечивают наиболее выгодное вложение собственных, заемных и прочих средств в инвестиции для достижения стабильной финансовой устойчивости работы компаний в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Инвестиционная политика предприятия должна логически происходить из стратегических целей бизнес-планов предприятия, и в конечном результате должна иметь направленность на достижение финансовой устойчивости предприятия не только на настоящий
момент, но и в будущем [2]. Когда такой план отсутствует, это означает, что инвестиционная политика не выработана.
Можно определить содержание и основные этапы формирования инвестиционной политики организации следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1 – Содержание и основные этапы формирования инвестиционной
политики предприятия
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Инвестиционная политика – это важная составляющая общей экономической политики организации, выступая в качестве одного из основных ресурсов обеспечения эффективного развития и увеличения стоимости фирмы согласно выбранной ею экономической
политике [3].
В ходе формирования инвестиционной политики нужно учесть:
 взаимодействие инвестиционной политики с финансовой, ценовой;
 маркетинговой и другими формируемыми типами политик предприятия;
 достижение экономического, научно-технического, общественного результатов
от проводимых мероприятий. Для любого объекта инвестирования нужно применять специальные способы оценки эффективности проектов, а в дальнейшем отбирать среди них
наиболее эффективные при прочих равных условиях;
 достижение максимального отношения прибыли к вложенному капиталу
при наименьших затратах на инвестиции;
 наиболее рациональное владение средствами, которые выделены на выполнение
неприбыльных инвестиционных проектов, иначе говоря, уменьшение затрат на достижение
соответствующего экономического, научно-технического и общественного результата реализации проектов;
 применение государственной поддержки в форме, например, бюджетных кредитов, гарантий для увеличения эффективности реальных инвестиций;
 привлечение льготных кредитов со стороны иностранных финансово-кредитных
организаций и частных иностранных инвесторов;
 уменьшение инвестиционных рисков, связанных с реализацией конкретных проектов;
 достижение приемлемой ликвидности реальных инвестиций;
 соответствие требованиям законодательных и нормативных актов Российской
Федерации, регламентирующих инвестиционную деятельность, всех мероприятий, проводимых в рамках инвестиционной политики;
 рост конкурентоспособности выпускаемой продукции в разных сегментах товарного рынка.
Цели и задачи инвестиционной политики влияют на количественные и качественные
особенности развития инвестиционной деятельности организации. Инвестиционные предпочтения предприятия-инвестора влияют на выбор инвестиционной политики. Согласно
с этими предпочтениями выделяются следующие виды инвестиционной политики:
 консервативная, которая ориентирована на достижение наименьшей степени инвестиционного риска; в данном случае выбираются такие объекты инвестирования, где степень прибыльности и риска заметно ниже средних по рынку;
 умеренная инвестиционная политика, которая направлена на извлечение требуемого дохода при умеренной степени риска; она подразумевает отбор таких объектов инвестирования, где степени прибыльности и риска наиболее приближены к среднерыночным;
 агрессивная инвестиционная политика, которая связана с ориентацией на достижение максимального дохода; приоритетными являются такие объекты инвестирования,
где степени прибыльности и риска намного больше среднерыночных [4].
В ходе разработки инвестиционной политики организации нужно учесть ряд факторов, которые формируют внешнюю и внутреннюю среду его инвестиционной деятельности.
К главным внешним факторам относятся:
 общее состояние экономики;
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 социально-политическая стабильность;
 развитие техники и технологии;
 конъюнктура инвестиционных и финансовых рынков;
 возможность получения относительно недорогих кредитов и займов;
 возможность приобретения оборудования по лизингу;
 законодательные и нормативные правовые акты, которые регламентируют инвестиционную деятельность;
 налоговое окружение;
 льготы, которые получает инвестор от государства;
 условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков;
 состояние экономики в самой отрасли и по региону;
 инвестиционная привлекательность отрасли и региона;
 состояние рынка продукции, которая производится фирмой.
На данные факторы предприятие влиять не может, тогда как они существенно влияют
на компанию.
Внутренние факторы специфичны для любой компании, они складываются под воздействием микросреды. Среди главных внутренних факторов рассматриваются, в частности:
 функциональная направленность основной деятельности организации; общая деловая политику компании;
 стадия развития жизненного цикла организации; технический уровень производства, существование незавершенного строительства и неустановленного оборудования;
 существующий научно-технический, технологический производственный и трудовой потенциал организации;
 существование собственных финансовых средств;
 финансовое положение организации (устойчивое, неустойчивое, кризисное);
 степень эффективности намечаемых для исполнения проектов; уровень менеджмента в организации.
Данные факторы дают характеристику качеству и эффективности управления инвестиционной деятельностью, их можно оптимизировать в ходе осуществления инвестиционной политики организации [4].
В ходе формирования инвестиционной политики фирмы следует определить общий
объем инвестиций организации, методы рационального использования накоплений, включающие различные комбинации нескольких источников финансирования и привлечения заемных средств, и важно соблюсти соотношение намечаемых организацией источников финансирования инвестиций и направлениями их использования по объемам и структуре,
обеспечивающее сохранение финансовой устойчивости организации. Инвестпроекты
в рамках инвестиционной политики нужно согласовывать между собой по величинам выделяемых ресурсов и срокам исполнения, придерживаясь критерия получения наибольшего
валового экономического эффекта, достигаемого в процессе реализации инвестиционной
политики.
Следующие взаимосвязанные элементы входят в инвестиционную политику, подразумевающую процесс управления инвестиционной деятельностью организации:
 разработка и реализация долгосрочной инвестиционной стратегии;
 тактическое управление инвестиционной деятельностью в среднесрочном периоде;
 оперативное управление инвестиционной деятельностью организации (таблица 1).
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Инвестиционная стратегия – это комплекс долгосрочных целей инвестиционной деятельности фирмы, которые определяются перспективными задачами его развития, а также
отбор самых эффективных способов их достижения.
Инвестиционная стратегия рассматривается как общее направление инвестиционной
деятельности фирмы, в ходе следования которому в долгосрочной перспективе будут достигнуты инвестиционные цели и получен ожидаемый инвестиционный эффект [5].
В понятие инвестиционной тактики включена система тактических задач по формированию и управлению инвестиционным портфелем фирмы. В ходе решения данных задач
исследуется текущее положение на инвестиционном рынке, выбираются для анализа инвестиционные проекты, максимально согласующиеся с инвестиционной стратегией фирмы,
проводится их экспертиза, оценка экономической эффективности и финансовой исполнимости.
На базе полученных результатов создается инвестиционный портфель организации,
определяется соотношение между массами реальных и финансовых инвестиций в его составе, оцениваются инвестиционные качества инвестиционного портфеля, обеспечивается
его сбалансированность в соотношении «доходность – риск – ликвидность» согласно выбранной инвестиционной политике (консервативной, умеренной или агрессивной) в соответствии с финансовыми ресурсами благодаря формированию инвестиционного бюджета
организации [4].
Сущностью портфельного инвестирования является распределение инвестиционных
ресурсов среди различных групп финансовых активов для получения необходимых результатов. Основной задачей при принятии инвестиционных решений является оценка инвестиций, в связи с чем используются различные критерии эффективности. Задача формирования
портфеля более сложна, поскольку в ходе ее решения нужно учитывать, как риск и эффективность портфеля, так и условия функционирования организации, стратегию развития и
иные факторы.
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Основной целью управления портфелем ценных бумаг (или инвестиционным, фондовым портфелем, портфелем финансовых активов) является достижение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии организации на фондовом рынке [6].
Инвестиционные портфели бывают различных видов. Критерием классификации выступают источники дохода и мера риска. Различают портфели умеренного, среднего и высокого роста. Портфель высокого роста имеет целью наивысший прирост капитала; портфель умеренного роста наименее рискованный; портфель среднего роста сочетает свойства
двух портфелей. Выделяют также портфели высокого и постоянного дохода. Первый нацелен на извлечение наибольшего дохода – дивидендов по акциям и процентов по облигациям. Второй составлен из высоконадежных ценных бумаг. Портфельный инвестор находится в позиции «стороннего наблюдателя» по отношению к фирме как объекту инвестирования.
В ходе инвестиционной деятельности инвестор сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования, обладающих разными инвестиционными характеристиками. Инвестиционный портфель организации – это сформированный в зависимости от инвестиционных целей инвестора набор объектов инвестирования, который является единым объектом
управления. Создание инвестиционного портфеля в течение длительного времени вызывает
интерес исследователей-экономистов с точки зрения формирования оптимального портфеля в смысле соотношения доходности и риска.
Основной задачей портфельного инвестирования является формирование оптимальных условий для осуществления инвестиций, обеспечение портфелю инвестиций необходимых характеристик, которые невозможно достичь при размещении средств в отдельно
взятый объект.
Основная цель формирования инвестиционного портфеля – это обеспечение реализации его инвестиционной стратегии. В зависимости от преследуемых инвестором целей, а
также его отношения к возникающим рискам обосновывается выбор ценных бумаг
для портфельного инвестирования.
На современном этапе самые разные инвестиционные стратегии формирования портфеля ценных бумаг получили свое распространение в России. Большинство инвесторов
применяют данные стратегии при сделках купли-продажи ценных бумаг на фондовом
рынке. Сфера финансовых инвестиций используется благодаря следующим факторам,
в частности:
 большому выбору возможных инвестиционных решений как по срокам,
так и по инструментам инвестирования;
 большей защищенностью и большим уровнем госрегулирования и защищенности
финансовых инвестиций;
 развитостью инфраструктуры фондового рынка;
 доступом к оперативной информации о конъюнктуре и состоянии фондового
рынка, возможностью получить данные об отдельных рыночных сегментах.
Портфельное инвестирование имеет основную цель получить инвестиционную прибыль, однако в некоторых случаях возможно использование данной прибыли для получения финансового влияния на отдельные организации в ходе решения задач стратегического
значения (методом покупки достаточного весомого или контрольного пакета акций).
Чтобы сформировать портфель ценных бумаг, необходимо оценить инвестиционные
качества различного финансового инструментария. В ходе отбора бумаг в создаваемый
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портфель нужно учитывать важные факторы, в частности: тип портфеля ценных бумаг, который формируется в строгом соответствии с главной целью; диверсификация финансовых
инструментов портфеля ценных бумаг; обеспечение большой ликвидности портфеля финансовых инвестиций.
Существует ряд особенностей, которыми можно охарактеризовать портфель финансовых инвестиции. Позитивными являются более высокая ликвидность и управляемость
портфеля, негативными – нередко невозможность воздействия на доходность портфеля
ценных бумаг, инфляционные риски.
Формирование портфеля финансовых инвестиций с практической и теоретической точек зрения представляет одну из основных проблем. Это объясняется актуальностью вопроса в современных условиях развитой рыночной экономики. Экономика России не дает
возможность полного использования базовых положений теории портфельных инвестиций
и применять практику западных стратегий инвестирования.
Список литературы
1. Бочаров В.В. Инвестиции. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с.
2. Кудряшов В.С. Теоретические и методические аспекты анализа платежеспособности финансовой устойчивости предприятий // Стратегии бизнеса. – 2016. – № 12 (32). –
С. 11-19.
3. Анискин Ю.П. Управление инвестициями. Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2012.
– 167 с.
4. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиции. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт. – 2014. – 422 с.
5. Кудряшов В.С., Туранова М.В. Теоретические аспекты инвестиций и оценки инвестиционной деятельности предприятий // Инвестиции в России. – 2016. – № 10 (261). – С.
29-32.
6. Кудряшов В.С., Тетерева Е.В. Прямые иностранные инвестиции в российской федерации (на примере банковской сферы) // Инвестиции в России. – 2016. – № 2 (253). – С.
16-21.

УДК 658

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена инновационная деятельность как главный фактор развития и повышения
конкурентоспособности предприятия в России. Дана характеристика и перехода ее в перманентный
процесс. Выделены основные проблемы организации инновационной деятельности предприятия
и показаны пути их преодоления.
Ключевые слова: инновационное развитие; инновации; эффективность; финансирование.
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE
Aliev O.M.,
PhD in Economics, Associate Professor of Dagestan State University, Kizlyar
ABSTRACT
Innovation activity as the main factor of development and increase of competitiveness of the enterprise
in Russia is considered. The characteristic is given and its transition into a permanent process. The main
problems of organization of innovative activity of the enterprise are highlighted and ways of their overcoming
are shown.
Keywords: innovative development; innovations; efficiency; financing.

Организациям в современных условиях необходимо осуществлять инновационную
деятельность не периодически, а постоянно и системно искать новые пути и способы
по улучшению техники, технологии производства и качества производимых товаров, чтобы
оставаться конкурентоспособными. В то же время, внедрение инноваций достаточно сложный, затратный и трудоемкий процесс.
Разработкой национальных инновационных систем, которые обеспечивают осуществление инновационной деятельности, в 20-м веке занимались Р. Нельсон, К. Фримэн, Й.
Шумпетер и другие зарубежные и отечественные ученые. Значительный вклад в теорию
инноваций внесли Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев. Так, в своей работе «Деловые циклы»
(1939), Й. Шумпетер обосновал роль предпринимателя как инноватора, ввел термин «инновация» в науку об экономике. Согласно Й. Шумпетеру экономическая динамика основана
на распространении нововведений в различных сферах производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Результатом инноваций является влияние на экономические процессы или непосредственно на продукцию. Н.Д. Кондратьев обосновал
связь «повышающих» волн, которые являются техническими инновациями, и «понижающих» – использованием инноваций на практике. Считал, что инновационные волны в экономике способствуют радикальным переменам в других сферах общества, а войны и социальные потрясения является проявлением развития больших циклов и оказывают сильное
влияют на динамику экономики. По нашим расчетам, с 2018 по 2020 (5) гг можно ожидать
нового кондратьевского цикла [1, с. 98]. России просто необходимо воспользоваться этим
моментом. В тоже время необходимо срочно создать соответствующие условия для проявления интереса всех предприятий и организаций к инновациям.
Как нам представляется, инновационная деятельность на предприятии должна включать:
 поиск и отбор инновационных идей: экономическая оценка, насколько выбранный проект осуществим, при имеющихся возможностях предприятия. Могут понадобиться
дополнительные источники финансирования, высококвалифицированный персонал, более
совершенное оборудование или проект неосуществим. Также важно определить перспективы, экономическую целесообразность и риски проекта;
 проведение маркетинговых исследований: изучение потребительского спроса, поиск рынков сбыта продукции. Рассчитать, какой товар будет пользоваться спросом
на рынке, займет ли он новую нишу или будет продолжать предыдущий продукт, в каких
объемах его выгодно реализовывать. Определение круга потребителей и методов продвижения продукции;
 исследование сильных и слабых сторон продукции конкурирующих фирм.
Если кто-то уже выходил на рынок с подобной идеей, то какой у него был результат,
в чем были его ошибки или преимущества. Какие преимущества есть у товара предприятия
перед аналогичной продукцией конкурентов или это что-то совершенно новое;
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 поиск инвесторов и партнеров. Многие малые и средние предприятия не имеют в
достаточной степени собственных средств для вложения в инновационные проекты, поэтому им приходится обращаться в банки, венчурным предприятиям, различным фондам,
искать деловых партнеров [2].
Результатом инновационной деятельности, прежде всего, является новый или улучшенный товар. Также предприятие может выпускать и не новую продукцию, но при этом
использовать в производстве инновационное оборудование и технологии, снижая себестоимость продукции или увеличивая объем выпуска. Новшества могут заключаться
и в использовании новых методов продвижения товаров на рынке.
Главное, чтобы при реализации инновационного проекта его цели и задачи не должны
противоречить стратегии предприятия. При маркетинговых исследованиях результат будет
трудно предсказать, если товар для рынка принципиально новый и явной потребности в нем
пока нет. На стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оценивается возможность достижения технических характеристик продукта в рамках утвержденного бюджета и технических возможностей предприятия. Важно убедиться, что проект не
нарушает прав на интеллектуальную собственность и аналогичным проектом не заняты
конкуренты. Предприятие должно побеспокоится об экологичности проекта, иначе на него
могут быть наложены санкции или проект и вовсе придется закрыть [3].
Основными проблемами, препятствующими эффективному ведению инновационной
деятельности на предприятиях и в организациях России, на наш взгляд, являются:
 недостаточность финансирования инноваций предприятия из-за большой их стоимости внедрения и изучения, вложений на долгий срок. У предприятий ограниченные финансовые ресурсы на введение разработок, привлечение внешних инвестиций, тоже ограничено, тем более в условиях санкций. Инновационная деятельность имеет большие риски
из-за чего встает вопрос перед кредиторами, стоит ли давать ссуду, какие есть гарантии
тому, что её вернут;
 отсутствие современной базы для внедрения разработок по причине большого износа или отсутствия необходимого оборудования. Для Российских предприятий характерна
высокая ресурсоемкость и энергоемкость изготовления, собственно, что утяжеляется высоким уровнем износа производственного аппарата. В связи с этим из-за «отсталости» основного капитала предприятий экономика в целом оказалось слабовосприимчива к вложениям
в исследования и разработки;
 человеку свойственно сопротивление перед инновациями, страх перед чем-то новым. Наиболее это выражено в период кризисных моментов, именно, в это время наблюдается социально-психологическая нестабильность, внедрение нового воспринимается как
угроза для уже существующего предприятия. Если рассматривать со стороны инвестора,
который вкладывает деньги в ту или иную технологию, возникает риск того, что появится
еще более эффективная технология. Поэтому инвесторы пытаются «придерживать» развитие, хотя бы до того момента, пока не окупятся предыдущие вложения;
 отсутствие достаточно квалифицированных руководителей, которые эффективно
и умело руководят инновационными процессами. Данная проблема имеет место не только
на уровне предприятия, но и на уровне страны.
Согласно данным наибольшей инновационной активностью обладают крупные предприятия с численностью более 1 000 человек [4, с. 58]. Это объясняет тем, что большие
предприятия имеют крупные финансовые, производственные, человеческие ресурсы, что
позволяет им продвигать свои интересы, от чего в большей степени зависит успешная кон-
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куренция. По нашей оценке, и зарубежный опыт показывает, что осуществлять инновационное развитие удобнее и успешней с крупными предприятиями. Их не должно много, но
достаточно для развития соответствующих отраслей [1, с. 99].
По нашему мнению, имеющиеся проблемы в развитии производства связаны
не только с техническими и технологическими причинами, но и с причинами неэффективного использования кадрового и ресурсного потенциала в экономике. Из-за отсутствия заинтересованности персонала в процессе совершенствования производства, рост эффективности и производительности труда замедляется [5, с. 123].
Для увеличения эффективности производства в экономике и его совершенствования
на наш взгляд, следует создать на каждом предприятии такую оргструктуру, которая бы
осуществляла непрерывный поиск инноваций необходимых предприятию, и чтобы они
были в области ответственности каждого из руководителей предприятия. Создание такого
подразделения обеспечит достижение цели в увеличении эффективности деятельности
предприятия, повышения производительности труда и повышения его конкурентоспособности. Сопричастность коллектива к управлению также будет способствовать этому.
Для решения проблем финансирования инновационной деятельности необходимо
расширить объемы долгосрочного финансирования инновационных проектов. Например,
привлечь Фонд развития промышленности к финансированию инновационных проектов.
Так же за счет субсидирования процентных ставок в рамках реализации госпрограммы
«Развития промышленности» [6].
Таким образом, инновации являются источником повышения технического и технологического уровня производства. Эффективность их применения во многом зависит от системы управления на предприятии. Однако для эффективного управления инновациями
необходимы комфортные условия, создаваемые государством. Нужны не просто месседжы
для появления стимула к инновационной деятельности, но и соответствующие действия в
этом направлении [7, с.12]. Важно также создать на предприятии систему сбора и анализа
инноваций, которая позволяет определять или прогнозировать результат от введенных новшеств. Данная система будет показывать необходимое направление, в котором нужно чтото доработать или улучшить. Ведь только с четко отлаженным механизмом, учитывая возрастающую конкуренцию, можно разработать, внедрить и получить результат, нацеленный
на осуществление миссии предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития системы оказания
риэлторских услуг на современном этапе становления отечественной рыночной экономики. Актуальность
выбранной темы исследования обусловлена высоким уровнем практической и социальной значимости
конкретного вида деятельности в условиях развивающегося рынка коммерческой недвижимости в
Российской Федерации (РФ). Авторами были выявлены основные недостатки сложившейся практики,
оказывающие негативное влияние непосредственно на качество и эффективность самой системы оказания
риэлтерских услуг, и предложен набор конкретных мероприятий по устранению обнаруженных изъянов
уже существующей системы вполне рыночного типа.
Ключевые слова: услуга; коммерческая недвижимость; риэлтерская1 деятельность; рынок услуг.

ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY SYSTEM OF RENDERING
SERVICES IN THE REAL ESTATE MARKET OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Belyakov V.Yu.,
Graduate student of the Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship,
Saint-Petersburg
Tsatsulin A.N.,
Doctor in Economics,. Professor, North-West Institute of Management,
branch of RANEPA, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The article examines the main problems and prospects for the development of the system of rendering
real estate services at the present stage of the formation of the domestic market economy. The relevance of the
chosen research topic is determined by the high level of practical and social significance of a specific type
of activity in the conditions of the developing market of commercial real estate in the Russian Federation (RF).
The authors identified the main shortcomings of the established practice, having a negative impact directly on the
quality and efficiency of the system of real estate services, and suggested a set of specific measures to eliminate
the discovered flaws of an already existing system of a completely market type.
Keywords: service; commercial real estate; realtor activity; service market.
Авт. примечание: риэлтерская, риелтерская, риэлторская, риелторская – все синонимы термина в российском документообороте правомочны.
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Продолжающийся переход к рыночной экономике, появление различных форм собственности, способствует значительному развитию рынка сферы услуг. В российском законодательстве, а именно в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), услуга относится к объектам
гражданских правоотношений, и в соответствии со статьей 779 ч. 1 ГК РФ, под услугой
понимается совершение определённых действий (задания) исполнителем в интересах заказчика за установленное вознаграждение [1, 2]. В соответствии со статьей 38 Налогового кодекса РФ (НК РФ) услуга – это деятельность, которая реализуется и потребляется в процессе осуществления этой деятельности и при этом не имеющая материальной формы. Развитие рынка услуг затронуло различные отрасли экономики, в том числе сферу недвижимости РФ, его неотъемлемой частью стала риэлторская деятельность [3].
Несмотря на то, что уже прошло более 20 лет, формирование риэлторской деятельности продолжается и по сегодняшний день. Данную проблематику исследовали такие авторы, как В. И. Бусов, А.Л. Хромов, В.Г. Шабалин и др., в своих работах они акцентируют
внимание на практических аспектах осущест-вления риэлторских услуг. Значительно в
меньшей степени развит научный подход к риэлторской деятельности, как к системе оказания услуг, при этом делить работы таких авторов как С.В. Рябоконь, Е.Л. Ступин, И.С. Алёхина и другие. В связи с недостаточной развитостью научной и законодательной базы в
сфере оказания риэлторских услуг: отсутствует единое научное и законодате-льное толкование понятия, сущности и функций риэлторской деятельности, в том числе, отсутствуют
система оценки качества и эффективности агентств и агентов недвижимости.
Для данного исследования было использовано понятие «риэлторской дея-тельности»,
данное крупнейшим профессиональным объединением в данной сфере, осуществляющим
свою деятельность на территории РФ – «Российская Гильдия Риэлторов». Риэлторская деятельность представляет собой посредни-ческую деятельность агента по коммерческой недвижимости, по совершению сделок с объектами недвижимости и правами на них, в интересах клиента, в соответствии с действующим законодательством [13].
В настоящее время, членами только одной Ассоциация Риэлторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области является около 100 компаний [11]. Такое количество компаний
свидетельствует о востребованности агентств недвижи-мости, при этом, с точки зрения пирамиды человеческих потребностей А. Мас-лоу, данный вид деятельности связан с основными человеческими нуждами, такими как потребность в жилье и безопасности. Выступая
в гражданско-правовые отношения с агентствами недвижимости, потребитель идет на
риски социально-экономического характера, связанными с несовершенством процесса оказания риэлторских услуг и действующего законодательства [17]. Из этого следует, что основным критерием качества риэлторских услуг является – безо-пасность. Формирование
цивилизованного рынка риэлторских услуг первооче-редная задача государства и гражданского общества РФ.
На современном этапе исторического развития рынок недвижимости РФ столкнулся
с рядом проблем, препятствующих формированию цивилизованно-го рынка риэлторских
услуг (рис. 1).
Одной из наиболее существенных проблем процесса купли-продажи недвижимости
является его специфика. При этом под спецификой понимается множественность стадий,
сопряженных с большим количеством этапов их осуществления. На рынке недвижимости
не существует типовых сделок, каждая сделка имеет собственный набор особенностей и характеристик. Именно сложность данного процесса вынуждает людей обращаться в риэлторские агентства, а также позволяет мошенникам находить лазейки в нормативных актах
сводов законодательства и использовать их в личных, как правило, коррупционных и откровенно криминальных целях.
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Рисунок 1 – Уязвимые места в системе оказания риэлторских услуг на отечественном
рынке коммерческой недвижимости

Вторая проблема – мошенничество на рынке недвижимости, ставшее распространенным явлением, в связи с недостаточной осведомленность граждан в юридических аспектах
купли-продажи недвижимости. Несмотря на длительное существование рынка недвижимости до сегодняшнего дня вопросы мошенничества остаются актуальными.
Третья проблема связана с привлечением посредников – риэлторских агентств, предоставляющих неквалифицированные услуги. Данную проблему можно подразделить на три
подпункта:
1. Низкое качество услуг, связанное с не высоким уровнем квалификации риэлтора;
2. «Чёрные» риэлторы – это установленный мошенник или организованная преступная группа (группировка) лиц (а также неустановленных лиц), осуществляющих преступные действия на рынке недвижимости;
3. Конфликты интересов, возникающие в повседневной деятельности риелторов.
На сегодняшний день риэлторская деятельность является достаточно востребованной.
Это связанно с её спецификой и количеством совершаемых сделок на рынке недвижимости.
При этом стоит отметить, что обучение по данному виду деятельности не предусмотрено
в Высших учебных заведениях (ВУЗ), и осуществляется, только в виде учебных курсов, преимущественно, которые длятся не более одного месяца, что не позволяет в полной мере подготовить квалифицированного специалиста в области риэлторских услуг [17].
Данная деятельность не лицензируется с 2002 года, из чего следует, что квалификационное соответствие должности риэлтора, определяется агентством недвижимости. В целях привлечения клиентов, агентства недвижимости должны подбирать квалифицированные кадры или сами их подготавливать [12]. В большинстве случаев не все фирмы придерживаются этого утверждения, что отражается на качестве предоставляемых услуг.
Деятельность «черных» риэлторов можно подразделить на мошенничество в мелких
и крупных размерах. Мелкое мошенничество – связано с фиктивной деятельностью, демонстрацией работы, например, ранние авансы и т.д. Крупное мошенничество – связанное с
откровенно криминальными схемами, с незаконным выселением людей и распоряжением
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их имуществом. В результате таких действий, граждане несут значительные имущественные потери, а в ряде случаев – и жизнь.
Конфликты интересов, возникающие в рутинной деятельности риэлторов, связаны
с тем что, действуя в своих интересах (получение комиссии с совершенной сделки), многие
риэлторы пренебрегают интересами клиентов, предлагая им объекты, которые находятся
в ведении знакомого риелтора. Таким образом, происходит конфликт интересов, в котором
клиенты зачастую получают недвижимость хуже той, на которую они могли рассчитывать.
Четвертая проблема – это высокий уровень денежных и временных затрат на обеспечение процесса покупки-продажи объекта недвижимости. Выплаты комиссии риэлторам
в размере 3-8% от рыночной (кадастровой) стоимости квартиры, денежные затраты на сбор
всех необходимых справок и проведение сделки – затраты на услуги нотариуса, расходы на
резервирование ячейки, оплата пошлин и т.д. [9]. Помимо денежных существуют затраты
времени, которые могут составлять от 1 до 2 и более месяцев.
Пятая проблема – отсутствие государственных гарантий или социальная незащищенность потребителей услуг. На сегодняшний день ни государство, ни риэлтор не несут ответственности за совершаемую сделку. Вопросы, связанные с покупкой и продажей недвижимости как никакие другие, затрагивают соци-альную сферу, так как они связанны с обеспечением первостепенных потреб-ностей человека в жилье и безопасности. Не соответствующая современным потребностям рынка недвижимости законодательная база и отсутствие
надлежащего страхования [18] приводит к нарастанию социальных проблем в обществе:
рост количества людей без определенного места жительства, нарас-тание криминогенной
обстановки и социального недовольства.
Данные проблемы оказывают негативное влияние на весь рынок недвижи-мости
и требуют скорейшего разрешения посредством разработки комплекса мероприятий
по их устранению. С позиции целей данного исследования су-ществуют следующие возможные направления устранения сложившихся проблем, показанные на рис. 2.

Рисунок 2 – Мероприятий по разрешению существующих проблем
в процессе купли-продажи коммерческой недвижимости

Мероприятие 1. Лицензирование риэлторской деятельности. В мае 2002 г. было прекращено лицензирование риэлторской деятельности без какой-либо альтернативы [12].
Данная процедура предусматривала подтверждение наличия квалификации, прохождение
аттестации по утвержденной программе, что в определенной мере создавало барьеры для не
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квалифицированных риэлторских агентств, тем самым качество услуг было выше за счет
государственного контроля.
Мероприятие 2. Открытие нового направления обучения в ВУЗах: риэлтор (агент недвижимости). Открытие в ВУЗах специализированных направлений, позволяющих получить необходимые навыки ведения риэлторской деятельности. Данная мера призвана обеспечить рынок недвижимости квалифицированными специалистами, востребованными в
данной отрасли. Акцент в данном направлении должен ставиться на юридические аспекты
риэлторской деятельности, экономику недвижимости и отраслевых рынков.
Мероприятие 3. Подготовка и принятие в установленном порядке Федерального закона «О риэлторской деятельности в РФ». Нормативно-правовое регулирование риэлторской деятельности – важный шаг со стороны государства, который позволит сделать рынок
недвижимости более циви-лизованным и прозрачным, и при этом, более регулируемым со
стороны государства.
В проекте ФЗ должен быть сформирован четкий понятийный аппарат, закреплена ответственность риелторов перед заказчиками, прописаны квалифи-кационные требования к
лицам, осуществляющим риэлторскую деятельность, определён минимальный размер
уставного капитала для юридических лиц – риэлторов и введены иные ограничения для
того, чтобы на рынке риэлторских услуг остались только квалифицированные и контролируемые со стороны государства игроки, имеющие гарантированную возможность отвечать
по обращённым к ним со стороны заказчиков требованиям.
Таким образом, законопроект может помочь развитию риэлторского бизнеса в части
регулирования обязанностей риэлторских компаний, и определения круга ответственности
при отношениях с потребителями. При этом необходимо понимать, что издержки риэлторов по входу на рынок возрастут, что может отразится на стоимости оказываемых ими
услуг.
Мероприятие 4. Создание единой системы Саморегулируемых органи-зации (СРО)
риэлторов.
Развития механизмов саморегулирования является перспективным в рамках риэлторской деятельности. Для этого необходимо определить основные критерии, которым должно
соответствовать современное агентство недвижимости для вступления в СРО риэлторов. В
этом случае, профессиональные СРО несут ответственность за деятельность своих членов.
Для потребителей это серьезный плюс, так как доступ к профессии будет требовать соответствия определенным условиям, а значит, качество услуг также повысится.
Государству, со своей стороны, нужно обязать всех участников рынка входить в саморегулируемые организации, а также предусмотреть их ответст-венность в случае нанесения ущерба. В случае причинения по вине риэлтора, состоящего в СРО, убытков клиенту –
дополнительную ответственность за это понесет СРО. Переход на обязательное саморегулирование может сделать рынок недвижимости более прозрачным и безопасным для клиентов.
Мероприятие 5. Совершенствование государственных гарантий. Данное мероприятие заключается в закреплении большей ответственности Росреестра РФ – государственный
орган, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним [12]. Таким образом, после прохождения успешной государственной регистрации в случае, если сделка признается недействительной, то Росреестр
обязан возместить потребителю ущерб в полном объеме в течение одного месяца, поскольку сделки, которые могут быть признаны не действительными не должны регистрироваться в органах государственной регистрации недвижимости.
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Мероприятие 6. В середине 2015 года Президент РФ подписал ряд документов, касающихся осуществления кадастрового учета и регистрации недвижимости. Среди них – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который начал действовать с 1 января 2017 года. Также были изменены нормы
ГК РФ, касающиеся признания объекта самовольной постройкой (изменения уже вступили
в силу 01.09.2017). Кроме того, был уточнен порядок регистрации прав на недвижимость
без участия правообладателя (по заявлению уполно-моченного госоргана) – новые нормы
уже применяются. А новые правила имеют как свои очевидные плюсы, так и существенные
минусы1.
Создание такой специализированной государственной структуры, с позиции исследования, оказалось эффективной мерой, поскольку позволило реформировать всю систему
осуществления операций на рынке недвижимости. Создание единого государственного органа в виде Единого государственного регистрационного центра недвижимости, контролирующего и осущест-вляющего весь процесс купли-продажи недвижимости.
В качестве мероприятия видится создание единой информационной базы данных
по объектам недвижимости и сделкам по ним, в которой содержались бы все необходимые
данные для осуществления предстоящих сделок. Это упростит сам процесс купли-продажи,
позволит официальным представителям риэлторского сообщества собирать справки в одном месте («одно окно»), в рекордные сроки и за сравнительно умеренную плату. При этом
гарантом подлинности информации будет выступать непосредственно государство. Всё
это, несомненно, позволит свести все возможные риски и разнообразные угрозы к минимуму. На этой единой площадке возможно также выполнение функций «банковской
ячейки» при передаче денежных средств от покупателя к продавцу.
Данное мероприятие будет способствовать исполнению важной фискаль-ной функции,
если учитывать, что за 2017 год в России было совершено более 11 млн регистрационных
действий, связанных с жилыми помещениями [14]. Это снизит затраты как денежные, так и
временные, обеспечит безопасность потребителей. При этом риэлторы будут заниматься
непосредственно своей профессиональной деятельностью [19], профессиональным консультированием, подбором и поиском наилучших вариантов для своих клиентов.
Выводы:
Внедрение предлагаемых мероприятий может привести к построению более совершенной системы оказания услуг на рынке недвижимости, позволит выйти на качественно
новый уровень транспарентности и безопасности сделок купли-продажи объектов собственности, а также будет способствовать привле-чению столь необходимых инвестиций и
новых клиентов на этот товарный рынок.
Предлагаемые структурные элементы системы, помимо отмеченного вы-ше, будут:
исполнять / выполнять предельно важные фискальные функции; обеспечивать совмещение
схем внешнего аудита, саморегулирования и госу-дарственного контроля, позволит упростить большинство операций, связанных с куплей-продажей объектов коммерческой недвижимости. Решение сформу-лированных проблем превратит рынок первичных и вторичных
объектов в более цивилизованную, безопасную площадку и, следовательно, более эффективную с позиций всех участников рынка риэлторских услуг, рыночных игроков, заинтересованных сторон и третьих лиц.

1

Гарант.ру: http://www.garant.ru/article/649894/#ixzz5CC7W9esy (дата обращения 09.04.2018).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы внедрения проектной деятельности в практику
государственного и муниципального управления. Показано, что использование данного инструмента во
многом определяется наличием обученных кадров, обладающих необходимыми компетенциями
и владеющих технологиями проектного управления. Отмечены проблемы внедрения проектного
подхода, недостатки существующей системы кадрового обеспечения государственного управления,
препятствующие эффективному внедрению новых инструментов. Особо выделяется муниципальный
аспект развития кадров для повышения эффективности территориального управления. Детально
рассматривается пример проведения обучения основам проектного деятельности в г. Воронеже.
Делается вывод о том, что для комплексного решения поставленных задач, преодоления перечисленных
недостатков и достижения актуальных результатов целесообразно разработать и реализовать в рамках
федерального приоритетного проекта систему обучения руководителей муниципальных районов и
городских округов.
Ключевые слова: государственное управление; муниципальное управление; проектная
деятельность; управление проектами; эффективность управления; обучение и развитие; компетенции;
инструменты управления.

PERSONNEL TRAINING AS A KEY FACTOR
IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECT APPROACH
IN PUBLIC ADMINISTRATION
Miroshnikov S.N.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, North-West Institute
of Management, branch of RANEPA, Moscow
Orlov A.V.,
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ABSTRACT
The article deals with the implementation of project activities in the practice of public administration. It is
shown that the use of this tool is largely determined by the availability of trained personnel with the necessary
competencies and knowledge of project management technologies. The problems of implementation of the
project approach, the shortcomings of the existing system of personnel management of public administration,
impeding the effective implementation of new tools. The municipal aspect of personnel development is
emphasized to improve the efficiency of territorial administration. The example of teaching the basics of project
activities in Voronezh is considered in detail. It is concluded that for the complex solution of tasks, overcoming
of the listed shortcomings and achievement of actual results it is expedient to develop and realize within the
Federal priority project system of training of heads of municipal areas and city districts.
Keywords: public administration; municipal management; project activities; project management;
management efficiency; training and development; competence; management tools.

Если подвести некоторые итоги реализации приоритетных проектов в 2017 году,
то следует отметить, что работа в данном направлении началась всего полтора года назад,
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когда по 11 стратегическим направлениям развития в наиболее важных сферах были поставлены ключевые задачи, стратегические цели, структурированные по отдельным программам. Это строительство жилья, строительство школ, ремонт поликлиник, дороги, улучшение экологии и качества городской среды, включая моногорода, развитие ипотеки,
арендного жилья, поддержка малого бизнеса, реформа контрольно-надзорной деятельности, повышение производительности труда и развитие несырьевого экспорта.
Были определены показатели эффективности, сроки, включая численные показатели,
естественно. Ведущим инструментом развития, реализации программ и приоритетных проектов был выбран проектный метод государственного управления в деятельности федеральных ведомств и региональных властей. Был скорректирован бюджетный процесс, чтобы сосредоточить на выбранных направлениях финансовые и административные ресурсы. Всего
сейчас в портфеле Правительства Российской Федерации 28 проектов и программ, в них
участвуют 20 федеральных органов власти, 3 института развития. Каждый из 85 регионов
нашей страны участвует в реализации от 9 до 20 приоритетных проектов.
При всех сложностях начала использования нового инструмента регионального развития работу над проектами и программами с использование проектного подхода можно
оценить, как достаточно благоприятную. Ключевые показатели в 2017 году в целом достигнуты, за исключением двух проектов, реализация которых ведется с заметным отставанием:
проект «Оздоровление Волги» и «Технологии и комфорт – матерям и детям». Бюджет проектов на 2017 год исполнен на 97%. Но самое главное – это конкретные результаты, которые
измеряются гораздо более существенными показателями, включая продолжительность
жизни, снижение младенческой смертности, создание новых школьных мест, новых учебных мест в дополнительном образовании, жилищное строительство, ипотечное кредитование. Достаточно отметить, что в 2017 году более миллиона семей взяли свыше 2 трлн рублей на приобретение жилья в ипотеку, а стало быть, решили свою жилищную проблему.
Очевидно, что все проблемы не решить за один год, тем более такие масштабные.
Очень многое ещё предстоит сделать. Большинство программ спланированы до 2025 года.
С учетом достигнутого осуществлен перевод нескольких государственных программ
на проектный подход. Включённые в перечень пять пилотных госпрограмм определены
в соответствии с решениями по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 22 марта 2017 года. К ним относятся: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Обеспечение доступным
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы» и Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы.
В отношении пилотных госпрограмм действуют Правила разработки, реализации
и оценки эффективности отдельных государственных программ (утверждены постановлением Правительства от 12 октября 2017 года №1242) и требования к форме предоставления
сводной информации по опережающему развитию приоритетных территорий (утверждены
приказом Минэкономразвития России от 1 ноября 2017 года). В этих госпрограммах должна
представляться сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий, формирование специальных разделов не предусматривается.
Принятые решения позволят сформировать в госпрограммах разделы и сводную информацию по опережающему развитию приоритетных территорий, установить целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий на
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таких территориях, будут способствовать их ускоренному социально-экономическому развитию.
Следует подчеркнуть, что государственная политика не исчерпывается только приоритетными проектами. Вне этих тем существует огромное количество вопросов, которые
тоже нуждаются в пристальном внимании. Но приоритеты позволили сконцентрировать административный, то есть управленческий, ресурс и финансовый ресурс на важнейших
направлениях, исключительно важных и с использованием новых инструментов государственного управления, показавших свою эффективность.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года №80-р
утверждён план мероприятий по развитию проектной деятельности в Правительстве России
на 2018 год (далее – План). План подготовлен с учётом опыта реализации приоритетных
проектов и программ и предусматривает:
 системное внедрение механизмов проектного управления, предусматривающее
интеграцию циклов стратегического, проектного управления и бюджетного планирования;
 определение с учётом результатов работы по пяти пилотным государственным
программам этапов перевода всех государственных программ на механизмы проектного
управления;
 системную оценку уровня зрелости организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Федерации и утверждение соответствующих планов (ведомственных проектов) развития проектной деятельности;
 дальнейшее развитие материального стимулирования участников проектной деятельности, в том числе внесение изменений в законодательные и другие нормативные правовые акты, относящиеся к сфере государственной гражданской службы и оплаты труда;
 развитие прототипа автоматизированной информационной системы проектной
деятельности в полнофункциональное «облачное» решение, предполагающее сопровождение разработки и реализации приоритетных, ведомственных и региональных проектов
и программ;
 перевод центра компетенций проектного управления в самостоятельную автономную некоммерческую организацию и наделение его дополнительно функциями методологического центра по содействию разработке проектных инициатив;
 развитие компетенций участников проектной деятельности. для страны, и для отдельных граждан.
Последний пункт представляется особо значимым.
В соответствии с постановлением Правительства от 15 октября 2016 года №1050
с 2017 года проводится оценка квалификации в сфере проектного управления сотрудников
органов исполнительной власти и организаций – ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетных проектов и программ.
В рамках оценки квалификации участники проектной деятельности подтверждают
уровень владения методологией проектного управления и соответствующие персональные
и управленческие компетенции, включая стратегическое мышление, лидерство, принятие
управленческих решений, командное взаимодействие, гибкость и готовность к изменениям,
персональную эффективность.
В частности, все государственные гражданские служащие и сотрудники институтов
развития, которые претендуют на участие в реализации приоритетных проектов и программ
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в качестве старших должностных лиц, руководителей, администраторов проектов и программ и руководителей рабочих органов проектов и программ, должны подтвердить соответствие требованиям к уровню квалификации в сфере проектного управления, утверждённым на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 22 марта 2017 года.
Оценку квалификации проводит Центр проектного менеджмента РАНХиГС. В 2017
году оценку прошли 250 человек, однако в масштабах страны это чрезвычайно мало
и крайне недостаточно.
Новые социально-экономические и политические процессы в России приводят к востребованности качественного повышения управленческого мастерства регионального и муниципального управления до современного конкурентоспособного уровня в целях улучшения инвестиционного климата в регионах и муниципальных образованиях. Проведение
структурных реформ и радикальный пересмотр стратегий развития требуют от руководителей высшего и среднего уровня наличия новых управленческих компетенций и профессиональных навыков, прежде всего умения осуществлять долгосрочное стратегическое планирование, работать в команде и руководить ею, находить баланс преимуществ и недостатков
при принятии решений, использовать современные управленческие технологии и проектное управление.
Кардинальные социальные преобразования, развитие территорий невозможны
без подготовки профессиональных управленцев новой формации, способных ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, творчески решать актуальные задачи развития
как деятельности, характеризующейся системным взаимодействием органов муниципальной власти, частного сектора, институтов гражданского общества, многообразных социальных, профессиональных групп и слоев, общественных объединений по поводу реализации
личных и общественных интересов, производства, распределения и использования общественных ресурсов и благ с учетом волеизъявления народа или населения определенных
территорий.
На рынке труда востребована новая управленческая элита, важнейшей функцией которой, ее конституирующим видовым признаком является принятие стратегических решений и их трансляция на уровень массового сознания и поведения.
Новые управленцы должны быть специалистами в разных областях знания, что означает – они не должны быть узкими специалистами поскольку такая специализация закрывает, а иногда и исключает, возможность поиска альтернативных решений, основанных на
компромиссе интересов, консенсусе различных социальных сил.
Необходимы специалисты по эффективному управлению проектами в сфере социально-экономического развития территорий, для подготовки которых нужны новые подходы к самому процессу обучения. Реализация этой задачи под силу лишь крупнейшим
университетам, имеющим возможности применить интегральный, междисциплинарный
подход, привлечь лучших отечественных преподавателей для подготовки специалистов
в сфере государственно-общественной политики, соответствующих современным требованиям, владеющих новейшими инструментами и технологиями, инновационным подходом
к решению возникающих проблем, способных применить их на практике.
Актуальным примером является реализованная в период с августа по декабрь 2017
года образовательная программа профессиональной переподготовки муниципальных кадров «Создание и разработка отдельных элементов проектного управления в сфере социально-экономического развития городского округа города Воронежа», реализованная РАНМАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|107
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ХиГС при Президенте Российской Федерации. Данная программа была направлена на совершенствование навыков и компетенций муниципальных служащих в области муниципального управления, формирование эффективной системы подготовки кадров в области
проектного управления, основанной на передовых образовательных технологиях и опыте
внедрения проектной деятельности в органах местного самоуправления, что является на сегодняшний день ключевыми задачами подготовки управленческих кадров.
Говоря о применении методов проектного управления хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно проектная деятельность – проектирование, выбор целей и направлений
развития, а также подготовка проектов, направленных на достижение выбранных целей, являлись основой всей образовательной программы. Вокруг проектной работы строились теоретические лекционные треки. Знания, получаемые слушателями на лекциях, при самостоятельной работе были ими востребованы, потому что позволяли закрыть постоянно возникающие пробелы и потребности именно от проектной работы.
Формат проведения образовательной программы включал в себя: 2-дневные очные
тренинговые сессии и межсессионную групповую работу в проектных группах над проектами социально-экономического развития городского округа город Воронеж.
Общее количество модулей составило 5 обучающих модулей. Учитывая ограниченность времени очной работы была проведена предварительная подготовка участников с использованием дистанционных образовательных технологий, задействованием мощностей и
ресурсов библиотеки РАНХиГС, включая возможности дистанционного доступа.
Первый Модуль носил название «Стратегическая сессия по выработке проектных
инициатив» и имел следующие цели:
 выявить и обсудить ключевые тренды нового периода в социально-экономической среде;
 определить возможные сценарии развития ситуации, ключевые вызовы, влияющие на эффективность территории в новом периоде.
 получить представление об основных тенденциях и ориентирах в развитии на новый период.
 выявить проектные намерения и определить проекты, которые слушатели будут
разрабатывать в процессе подготовки.
 сформировать проектные команды.
Работа в процессе обучения велась в группах. Слушатели предлагали, обсуждали и защищали возможные варианты стратегий развития, выбирали максимально-реалистичные
сценарии, в разрезах имеющейся информации. Результатом работы стали очерченные «крупными мазками» стратегические направления развития городского округа город Воронеж.
Групповая работа участников проводилась в управляемом мозговом штурме по вопросам поиска и описания возможных необходимых ресурсов для ответа на вызовы, решения проблем
и выработки инициатив и строилась, опираясь на выявленные в блоке 4 реалистичный, оптимистичный и пессимистичный сценарии социально экономического развития. Поиск ресурсов
и
возможностей
затрагивал,
как
внутреннюю
сферу,
так и внешнюю среду. Работа велась в плоскостях: что уже имеется и что еще необходимо?
Результатом проведения модуля стала построенная слушателями под руководством модераторов РАНХиГС карта возможных стратегических инициатив, основанная на документах
стратегического планирования Воронежского региона и сформулированные слушателями
программы набор целей разработки проектов в рамках определенных стратегических инициатив и выделенных ранее проблемных зон, которая была презентована руководству города
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Воронеж. Это действие позволило согласовать ожидания городских руководителей с идеями
и намерениями, предложенными слушателями образовательной программы.
Целью второго модуля программы являлось донесение до слушателей образовательной программы теоретических знаний по дисциплине «Управление проектами», что потребовало формализовать идеи развития, сформулированные в период проведения первого модуля в проекты, проработать материалы для последующей разработки учебно-практических
проектов слушателей образовательной программы.
Стоит особо отметить, что в начале проведения второго модуля программы слушатели
были разбиты на 6 проектных команд, с целью работы над шестью отдельными проектами,
входящих в сферу интересов социально-экономического развития городского округа город
Воронеж. За каждой группой был закреплен модератор проектной работы из числа опытных
специалистов РАНХиГС, имеющих признанную собственную экспертизу в сфере социальноэкономического развития муниципальных образований в Российской Федерации.
В качестве упражнений и деловых игр на втором модуле были применены такие как:
управленческий поединок «Приоритетный проект», управленческая игра по определение
зон ответственности «Регламент», упражнение «SWOT-анализ проекта», управленческий
поединок «Недопеченный пирожок», практическое упражнение для работы в группах
«20 шагов проекта».
Третий модуль был посвящен крайне важной теме, имеющей непосредственное влияние не только на деятельность по управлению проектами, но на осуществление управленческой деятельности в целом, назывался модуль: «Управление Изменениями». Цели модуля
были определены следующим образом: изучить подходы и инструменты по управлению изменениями; получить системное представление о шагах по внедрению изменений, овладеть
основными инструментами управления изменениями, планирования изменений, формирования сторонников, поддержания процесса внедрения изменений.
По формату модуль представлял собой двухдневную сессию, в основу проведения которой был положен симбиоз тренинговых инструментов, аналитической работы и бизнессимуляции, обучающий блок включал тренинговый формат и блок мастерской, ориентированный на разработку действий по внедрению своего проекта.
Весьма интересен и необычен для большинства существующих образовательных программ был четвертый модуль – «Стажировка и обсуждение проектов». Для его организации
и проведения общая группа слушателей в составе 36 человек была поделена на три подкоманды по 12 человек, и содержала в себе по две проектные команды. Для проведения стажировки были выбраны три города Тюмень, Ханты-Мансийск и Новокузнецк. Обучающие
мероприятия и расписание планировались с учетом запроса и потребностей заказчика программы – администрации городского округа город Воронеж, тематик разрабатываемых
учебно-практических проектов проектными группами (слушателями программы), способностей и возможностей встречающей стороны показать лучшие практики проектного
управления в своем муниципальном образовании.
Проведения такого выездного модуля в городах-партнерах позволило объединить знакомство с новой территорией и сбор обратной связи от представителей администрации и
бизнеса (встречающей стороны) в части разрабатываемых проектов слушателями образовательной программы.
Применяемые технологии групповой работы, такие как World café, позволили разработать рекомендации по корректировке и улучшению проектов, проработать риски проектов и управление ими, обсудить возможные трансформации деятельности проектных команд под другие задачи.
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Модуль пять, под названием: «Публичные выступления и защита проектов» состоял
из двух отдельных, но в то же время неразрывно связанных частей. Первый день позволил
сформировать и отработать навыки, связанные непосредственно с искусством публичного
выступления. Второй день - закрепить эти навыки в момент проведения публичной защиты
учебно-практических проектов, которые участники разработали в период проведения образовательной программы.
Таким образом, итогом обучения слушателей программы стали созданные ими,
при сопровождении опытных экспертов Института ВШГУ, конкретные и реальные проекты
в сфере социально-экономического развития городского округа город Воронеж. Приобретенные в процессе обучения участников программы новые знания, умения и навыки будут
существенным качественным и количественным приростом компетенций служащих
к прежнему личностно-профессиональному ресурсу.
В заключение необходимо отметить следующее.
Как уже отмечалось проектная деятельность включает в себя два принципиально различных направления: проектирование – выбор целей и инициацию проектов, а также управление проектами – деятельность по их подготовке, детализации, планированию, реализации
и завершению, включая создание органов управления проектами.
В результате завершения обучения по описанной выше образовательной программы,
закончившие ее слушатели могут составить основу профессионально подготовленного резерва управленческих кадров Администрации города Воронеж, но при этом основные навыки
и компетенции сформированы у них в основном первой части – в части проектирования, при
этом, вследствие краткости курса, о не менее масштабной и трудоемкой части проектной деятельности – управлении проектами – они получили общие представления.
Именно в данном направлении Институт ВШГУ РАНХиГС видит возможность продолжения обучения членов проектных команд Администрации города Воронеж, что позволит сформировать у них следующие знания и умения:
 ормировать организационную структуру проекта, закреплять функционал и ответственность в проектной команде, а также организовывать обучение и развития команды
проекта;
 проводить анализ ожиданий заинтересованных сторон и их воздействия на проект, разрабатывать соответствующие стратегии управления для эффективного вовлечения
заинтересованных сторон в принятие решений и реализацию проекта;
 определять желаемое состояние, на которое нацелена реализация проекта, выгоды
и их описание, связь с показателями и целями; формировать стратегию по достижению и
управлению выгодами, определять ответственных и владельцев, связанных с получением и
управлением выгодами;
 определять создаваемые результаты, выполняемые мероприятия, границы проекта и обеспечить действия по контролю содержания и передачи результатов заказчику;
 планировать достижения результатов, выгод, определять длительность и сроки реализации мероприятий проекта, а также допущения, которые влияют на сроки планирования;
 проводить оценку экономической эффективности проекта, определять затраты
и формировать бюджет проекта, определять источники его финансирования
 формировать планы проекта, включая составление рабочих графиков, диаграмм,
в том числе – с использованием IT инструментов, организовывать и проводить мониторинг
и контроль реализации проекта, управлять отклонениями в проекте;
 применять инструменты инициирования, формирования, согласования и контроля изменения в проекте;
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 применять инструменты и методы идентификации, оценки, реагирования, мониторинга и контроля рисков и возможностей проекта;
 определять потребности проекта в ресурсах, обеспечивать и управлять человеческими и материальными ресурсами проекта;
 коммуникационные схемы для обеспечения эффективного взаимодействия всех
участников проекта, управлять информацией, извлеченными уроками; формировать и использовать базы знаний
 обеспечивать и подтверждать соответствие требованиям проекту, включая требования к результатам проекта;
 организовывать закупочные и конкурсные процедуры, эффективное взаимодействие с подрядчиками.
В зависимости от требований заказчика возможна организация обучения по полной
программе или отдельным ее частям.
Опыт проведения программы в городском округе город Воронеж позволяет отметить,
что потребность в обучении муниципальных служащих методам проектного управления
чрезвычайно высока. Это не только веление времени, но это и холодная прагматичность.
Совершенно очевидно, что потребность в указанном обучении существует не только
в городе Воронеже, а во всех органах управления регионального и муниципального уровня.
Анализ практики внедрения изменений в государственном и муниципальном управлении показывает, что системы принятия решений и степень готовности региональных и,
особенно, муниципальных кадров к использованию новых инструментов управления, таких
как проектный подход и управление изменениями должны быть глубоко проработаны и
освоены основными кадрами.
При этом уже не только экспертное сообщество, но и значительное число высших
должностных лиц регионов, включая губернаторов «новой волны», отмечают провальную
слабость муниципальных управленческих команд, без достаточного уровня компетенций
которых, особенно на районном уровне, попытки регионального развития и внедрения новых методов и инструментов управления оказываются аналогичными попыткам строительства масштабных объектов на песке.
Учитывая острую потребность в квалифицированных муниципальных кадрах и значительное влияние уровня их компетенции на социально-экономическое развитие территорий Российской Федерации следует организовать масштабное обучение управленческих
команд муниципальных районов и городских округов аналогично тому, как это было сделано в Воронеже, причем организовать такое обучение следует в рамках федерального приоритетного проекта.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – рассмотреть методику оценки влияния научно-технического прогресса
на динамику роста валового регионального продукта регионов Приволжского федерального округа
с использованием остатка Солоу. В статье приведено определение остатка Солоу в формульной записи.
Для оценки влияния НТП на динамику валового регионального продукта рассчитаны приросты ВРП
в сопоставимых ценах; оценены темпы падения ВРП без учета влияния научно-техничного прогресса,
для чего были применены оценки остатка Солоу, для регионов Поволжского Федерального округа
за 2014-2015 годы. Сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: научно-технический прогресс; остаток Солоу; ВРП.
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ABSTRACT
The purpose of the work is to consider the methodology for assessing the impact of scientific
and technological progress on the growth dynamics of the gross regional product of the regions of the Volga
Federal District using the Solow balance. The article gives the definition of Solow's remainder in the formula
entry. To estimate the influence of NTP on the dynamics of the gross regional product, GRP growth was
calculated in comparable prices; estimated the rate of decline in GRP without taking into account the impact
of scientific and technological progress, for which the estimates of the Solow balance were used for the regions
of the Volga Federal District for 2014-2015. The corresponding conclusions are drawn.
Keywords: scientific and technological progress; Solow balance; GRP.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда №16-18-10017
«Комплекс программ прогнозирования экономического развития региона».
В условия цифровой экономической деятельности доля вклада НТП в производстве
ВРП постоянно возрастает, что свидетельствует о наличии прямой связи между инновационностью регионального субъекта и его социально-экономическим развитием. Влияние
технического прогресса обуславливает развитие полноценного рыночного пространства,
а также является инструментом повышения конкурентоспособности экономики.
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Для оценки влияния НТП на динамику валового регионального продукта используются различные экономико-математические модели. В связи с тем, что данная оценка
не может быть проведена непосредственно, то в качестве оценочного показателя рассмотрим характеристику, определяемую как остаток Солоу. Данная величина характеризует
ту часть роста валового продукта, которая не может быть интерпретирована за счет роста
трудовых и капитальных вложений, и рассматривается как оценка совокупной производительности факторов производства. Остаток Солоу можно определить, например, как:
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ства, остаток Солоу;  и 1   – доли капитала и труда в общем объеме ВРП.
Для оценки влияния НТП на динамику валового регионального продукта рассчитаем
приросты ВРП в сопоставимых ценах для регионов Поволжского Федерального округа
за 2014-2015 годы [2].

Полученные результаты свидетельствуют о существенном падении ВРП за рассматриваемый период, что связано с соответствующим экономическим кризисом в экономике
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Российской Федерации. Исходя из построенных данных оценим темпы падения ВРП без
учета влияния научно–техничного прогресса. Для этого воспользуемся оценками остатка
Солоу по субъектам Приволжского федерального округа [1]. Результаты вычислений представим в таблице 2.

Таким образом, можно утверждать, что анализ результатов, представленных в данных
таблицах, свидетельствует о значимом вкладе НТП в динамику валового регионального
продукта, существенно замедляя темпы падения ВРП в рассматриваемом периоде.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрено понятие основных фондов, произведены расчеты объема основных фондов
на примере регионов Приволжского федерального округа. В рамках исследования средствами MS Excel
построены прогнозы данного показателя на период до 2020 года, составлен соответствующий рейтинг
регионов Приволжского федерального округа, с анализом места, занимаемого в этом рейтинге
Республикой Марий Эл.
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ABSTRACT
The paper considers the concept of fixed assets, calculations of the volume of fixed assets on the example
of the regions of the Volga Federal District. Within the scope of the research, MS Excel built forecasts of this
indicator for the period until 2020, compiled the corresponding rating of the regions of the Volga Federal
District, with an analysis of the place held in this rating by the Republic of Mari El.
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Основные фонды – это средства труда, участвующие в процессе производства длительное время, сохраняющие свою натуральную форму, которые переносят свою стоимость
на продукцию постепенно, по частям, по мере использования. Учет основных фондов ведется в натуральном и стоимостном выражении. В натуральном выражении необходимо
учитывать основные фонды, чтобы определить технический состав и баланс оборудования,
рассчитать производственную мощность предприятия и его производственных подразделений, определить степень его износа, использования и сроки обновления. Стоимостная или,
как ее еще называют, денежная оценка основных фондов необходима, чтобы определить их
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общую величину, состав и структуру, динамику, величину амортизационных отчислений, а
также чтобы оценить экономическую эффективность их использования [1].
Для анализа динамики изменения основных фондов использован такой показатель,
как среднегодовой темп прироста основных фондов, который представляет собой отношение разности между стоимостью поступления и выбытия основных средств за отчетный период к их стоимости на начало периода Результаты расчета темпов прироста для регионов
Приволжского федерального округа, с соответствующим рейтингом, представлены в следующей таблице.

Немаловажную роль в изучении экономического развития как государства, так и отдельных регионов занимает прогнозирование [3], то есть разработка прогноза развития, исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса.
Его роль постоянно возрастает. Это связано с ускорением темпов научно-технического прогресса, усложнением задач управления.
В работе проведено прогнозирование величины основных фондов [2] для регионов
Приволжского федерального округа (табл. 2, 4), а также проведена их рейтинговая оценка
(табл. 3, 5) с использованием среднегодовых темпов прироста основных фондов.
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Таким образом, в 2015 году Республика Марий Эл находилась на 13 месте среди регионов Приволжского федерального округа по величине основных фондов, которая составляла 358 656 тыс. руб. Можно ожидать, например, что республика Марий Эл к 2020 году
опустится на одну строку в рейтинге и займет 14 место с объемом основных фондов, равным примерно 545 119 тыс. руб.
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The article highlights the implementation of the concept of sustainable development in Russia. The main
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Keywords: the concept of sustainable development; program formation.

Предпосылками для появления термина «концепция устойчивого развития» принято
считать дискуссии в среде ученых и специалистов в 60-х - 70-х годах прошлого века по вопросу сбалансированного развития экономической среды, учитывающего необходимость
воспроизводства природных ресурсов в достаточном масштабе. Первые результаты исследований по данному вопросу опубликованы в научном труде «Пределы роста» [1], выпущенном по заказу Римского клуба – международной общественной организацией, созданной в 1968 году и объединяющей представителей мировой политической, финансовой,
культурной и научной элиты. В «Пределах роста» предпринята попытка моделирования последствий быстрого роста численности планеты и обеспеченности ресурсами.
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Исследования различных аспектов данной проблемы представлены в трудах зарубежных
и отечественных ученых [2-5].
Современные экологические проблемы, заставившие обратить на себя внимание и вызвавшие к жизни концепцию устойчивого развития, в определенной степени порождены
отставанием экономической мысли [6, с. 126]. Только в 70-е годы XX века, когда во всем
мире резко обострились экологические проблемы, перед экономической наукой встала задача осмысления тенденций эколого-экономического развития и формулирования идей
принципиально новых концепций развития.
Термин «концепция устойчивого развития» введен в употребление в докладе «Наше
общее будущее», подготовленным Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) в 1987 году в рамках актуализации проблемы поиска новой
модели развития.
Под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [7, с. 124].
Первым документом, в котором концепция устойчивого развития получила официальное признание, является «Повестка дня на 21 век», принятая на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в котором сформулирован призыв к
правительствам разных стран о необходимости разработки национальных стратегий устойчивого развития.
Сегодня наиболее актуальной в данной области считается принятая в 2015 году «Повестка дня на период до 2030 года». Семнадцать целей устойчивого развития (ЦУР), предложенных в данном документе, лежат в различных сферах деятельности – от преодоления
нищеты и ликвидации голода до принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.
Реализация концепции устойчивого развития в России началась с выхода распоряжения
Правительства Российской Федерации от 19.08.1992 № 1522-р, на основании которого была
создана Межведомственная комиссия для разработки предложений по реализации решений
Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Ей поручалось, в частности, подготовить и представить в Правительство Российской Федерации к 01.11.1992 проект национального плана действий по реализации решений данной конференции.
Указ Президента Российской Федерации от 04.02.1994 № 236 «О государственной
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» предусматривал два направления действий:
 решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи с осуществлением адекватных мер по защите и улучшению окружающей среды, сбережению
и восстановлению природных ресурсов;
 реализацию закрепленного в Конституции Российской Федерации права граждан
на благоприятную окружающую среду и права будущих поколений людей на пользование
природно-ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчивого развития.
Для решения первоочередных задач Правительству Российской Федерации поручалось
утвердить План действий по охране окружающей среды на 1994-1995 годы в качестве первого этапа реализации Основных положений указанной стратегии, а для перспективных преобразований – разработать и внести на рассмотрение Президента Российской Федерации проект концепции перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития.
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440 утверждена
«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (далее – Концеп120|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ция) [8]. Под термином «устойчивое развитие» в понимается алгоритм действий, обеспечивающий «устранение сложившихся противоречий между потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности». В Концепции нашли отражение все разделы, необходимые для решения задач реализации концепции.
Этим же указом Правительству РФ поручено разработать и внести на рассмотрение
Президента РФ проект государственной стратегии устойчивого развития РФ.
В декабре 1996 года Минэкономики России, во исполнение постановления Правительства РФ от 08.05.1996 № 559 «О разработке проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации» представило в Правительство первый вариант проекта стратегии. К сожалению, Государственная стратегия устойчивого развития РФ, проект
которой неоднократно обсуждался на заседаниях Правительства РФ, на сегодняшний день
официально не утверждена.
Отдельные требования для перехода экономики РФ к устойчивому развитию, в частности некоторые параметры мониторинга процесса устойчивого развития на национальном
уровне, имеются в документах, определяющих стратегию и задающих целевые индикаторы
социально-экономического развития РФ:
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р);
 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 № 2227-р);
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537).
В России под эгидой Минэкономразвития России секретариатом Национального подготовительного комитета к Всемирному саммиту по устойчивому развитию (Йоханнесбург,
2002 г.) был подготовлен доклад «Национальная оценка прогресса при переходе Российской Федерации к устойчивому развитию» (2002 г.). Среди разработок на макроуровне следует отметить проект Центра подготовки и реализации международных проектов технического содействия (ЦПРП) «Учет экологического фактора в системе индикаторов социально-экономического развития» (2001 г.).
На региональном уровне подготовлен проект «Разработка индикаторов для оценки
устойчивого процесса экономических и социальных реформ в Российской Федерации»
(2001-2003 гг.). В указанном проекте были сформированы индикаторы устойчивого развития Томской и Воронежской областей.
Анализ представленных материалов свидетельствует, что в РФ ведется поступательный
процесс перехода национальной экономики в состояние устойчивого развития. Однако
темпы реализации данного процесса не позволяют обеспечить достижение ЦУР, заявленных
в Повестке дня на период до 2030 года. Задача сегодняшнего дня состоит в обеспечении стабильного и системного характера работы по переходу к устойчивому развитию.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена разработке модели инвестиционной привлекательности компанииэмитента на основе фундаментального анализа. Полученная модель позволяет всесторонне исследовать
компанию и принять взвешенное решение о рациональности инвестирования в её ценные бумаги.
Главным достоинством разработанной модели является универсальность и применимость
как при исследовании большой совокупности данных, так и при оценке отдельного эмитента.
Ключевые слова: фундаментальный анализ; инвестиционная привлекательность; CAPM; оценка
эмитента; инвестирование.

FUNDAMENTAL ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF AN ISSUER
Loginenkova A.A.,
Master's student, faculty of Economics and Finance, North-West Institute of Management,
branch of RANEPA, Saint-Petersburg
Zaporogan A.Ia.,
Supervisor, Professor, Doctor in Economics, North-West Institute of Management, branch
of RANEPA, Saint-Petersburg
ABSTRACT
This article is dedicated to the investment attractiveness model development based on fundamental
analysis. This model is made for comprehensive research of an issuer to make decision about rational stocks
buying. The main advantage of the model is its universality and applicability for both aggregate of data
and single issuer assessment.
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Современные экономические реалии и развитие финансовых рынков в России заставляют всё большее число граждан обращаться к понятию «инвестирование». Однако процесс
размещения капитала и его эффективность напрямую связаны с первичным выбором финансовых инструментов, то есть с оценкой инвестиционной привлекательности отдельных
компаний-эмитентов и поиском ответа на вопрос: рационально ли включать конкретную
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ценную бумагу в портфель инвестора. Фундаментальный анализ как направление оценки
инвестиционной привлекательности эмитента является наиболее ёмким методом достижения данной цели,
Фундаментальный анализ включает в себя исследование как внутренних, так и внешних факторов: макроэкономический анализ (страновой), анализ привлекательности отрасли
и анализ хозяйствующего субъекта. Данная статья освещает третью, завершающую часть
модели, – оценку компании-эмитента, её деятельности и перспектив.
Основоположник классической теории оценки инвестиционной привлекательности
публичных компании Б. Грэхем разграничил понятие цены и стоимости акции: «Цена –
это то, что платишь, а стоимость – это то, что получаешь» в результате приобретения акции.
Для анализа инвестиционной привлекательности компании эмитента разработана
двухуровневая модель оценки:
 на первом этапе организация «проходит» отбор: здесь проверяется соответствие
бизнеса эмитента базовым принципам, обозначенным Б. Грэхемом;
 при условии прохождения компанией первого шага на втором этапе инвестор оценивает справедливую стоимость акций компании в сравнении с другими активами,
в первую очередь, безрисковыми (например, с облигациями федерального займа на территории РФ) – здесь инвестор уже руководствуется принципами У. Баффета.
Этап 1. Прохождение «принципов Б. Грэхема»
Б. Грэхем включал в свой портфель акции компаний, отвечающих следующим критериям:
1. Капитализация – адекватный размер компании. На сегодняшний день «стабильными» считаются компании, капитализация которых находится на уровне не ниже 1 млрд.
долларов, так как они менее подтверждены общерыночной волатильности и небольшое
движение «не пошатнёт» их котировки.
2. Устойчивое финансовое положение – отсутствие убытков за последние 10 лет.
Данный длинный временной промежуток также часто встречается и в работах У. Баффета.
3. История выплаты дивидендов: отсутствие «пропусков» дивидендных выплат
за последние 10 лет. Для технологического сектора данный критерий также необходимо
скорректировать до 5 лет.
4. Рост прибыли компании: Б. Грэхем и У. Баффет считают, что стабильный бизнес
должен прирастать в своих доходах на 10-20% в течение 1 года, в ином случае прибыль
должна удвоиться за последние 10 лет. Так, например, рост прибыли компании Apple Inc.
за последние 5 лет составит 33,6% [2, с. 23]. Для оценки эмитентов на первом этапе данный
принцип станет одним из ключевых, так как только стабильно растущий бизнес фундаментально говорит о «здоровье» компании.
5. Умеренное значение коэффициента P/E. Значение показателя должно быть не более 10-20 по Б. Грэхему. Коэффициент P/E (ratio price to earnings) – показатель, который
характеризует отношение цены акции к чистой прибыли на акцию; это простой,
но в то же время действенный инструмент для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании. Он используется для сравнения компаний, как правило,
в одной отрасли деятельности.
6. Умеренное значение коэффициента P/B. Значение коэффициента на уровне 1,5,
а значение произведения P/E на P/B – не более 22,5. Показатель P/B (ratio price to balance) –
это отношение цены акции к её балансовой стоимости, или отношение капитализации ком-
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пании (рыночной стоимости компании) к её балансовой стоимости. Коэффициент P/B показывает, во сколько раз рыночная стоимость акций компании превышают её балансовую
стоимость, то есть характеризует «раздутость капитала».
Таким образом, если компания, которая рассматривается инвестором в качестве потенциального приложения капитала, удовлетворяет шести обозначенным принципам,
она может быть допущена ко второму, сравнительному этапу исследования.
Этап 2. Сравнение потенциальной доходности акций компании с доходностью безрисковых активов.
Для оценки инвестиционной привлекательности компании-эмитента на втором этапе
анализ будет строиться на одной из наиболее известных моделей – CAPM. Модель оценки
капитальных активов (англ. Capital AssetsPrice Model, CAPM) – это модель оценки (прогнозирования) будущей доходности актива для инвесторов. Подход оценки активов был теоретически разработана в 50-е годы Г.Марковицем, и окончательно сформирован в виде модели в 60-е годы У.Шарпом (1964), Дж. Трейнором (1962), Дж. Линтнером (1965), Ж. Мосином (1966) [8, с. 53].
Формула оценки будущей доходности актива (акции) по модели CAPM имеет следующий аналитический вид:
,𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ⋅ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 );
(1)
𝜎𝑖𝑚
𝛽= 2 ;
𝜎𝑚
где:
r – ожидаемая доходность актива (акций);
rf – доходность по безрисковому активу;
rm – среднерыночная доходность;
β – коэффициент бета (мера рыночного риска), который отражает чувствительность
изменения стоимости активов в зависимости от доходности рынка. Данный коэффициент
иногда называют коэффициент Шарпа.
Модель представляет собой уравнение линейной регрессии и показывает линейную
взаимосвязь между доходностью (r) и рыночным риском (β);
σim – стандартное отклонение изменения доходности акции от изменения доходности
рынка;
σ2m – дисперсия рыночной доходности.
Безрисковая ставка представляет собой гарантированный уровень доходности, который получил бы инвестор при осуществлении альтернативного инвестирования. На практике в качестве безрисковой ставки берут процентные ставки государственных ценных бумаг ОФЗ – облигации федерального займа и доходность 30-летних облигаций США.
В качестве среднерыночной доходности зачастую принимается изменения индекса
РТС (RTSI), или ММВБ (MICECX) для российских ценных бумаг, для американских акций
принимается изменение индекса S&P500.
На основании этих данных с помощью EXCEL строится модель. Если, согласно полученным результатам, ожидаемая доходность акций выбранной компании-эмитента выше
безрисковой ставки, то компания-эмитент удовлетворяет критериям второго этапа отбора и
ей присваивается «1». В ином случае при условии прохождения этапа 1 – «0,5». Реализация
полученной модели на примере ПАО «Сбербанк» представлена ниже.
ПАО «Сбербанк» – крупнейший по активам банк Российской Федерации, представлен
и на международном рынке, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Относительно обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» и их инвестиционной привлекательности на конец 2017
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г., первый шаг (разбор по принципам Б. Грэхема и У. Баффета) выглядит следующим образом:
Этап 1. Прохождение «принципов Б. Грэхема»
1. Капитализация – адекватный размер компании (выше 1 млрд. долларов). ПАО
«Сбербанк» на 8 ноября 2017 года стала крупнейшей по капитализации компанией в России, обогнав «Газпром» и «Роснефть» [7, с. 4]. Капитализация компании превысила 4 трлн.
руб. Таким образом, ПАО «Сбербанк» удовлетворяет первому критерию, вынесенному Б.
Грэхемом;
2. Устойчивое финансовое положение – отсутствие убытков за последние 10 лет. Согласно отчётности ПАО «Сбербанк» финансовые результаты за последнее десятилетие ни
разу не опускались в отрицательную зону [5]. Так, например, за 3 квартал 2017 г. чистая прибыль компании составила 224,1 млрд. руб., в то же время в 2014 году показатель чистой прибыли составил 241,3 млрд. руб., но не за 3 квартал, а за три квартала года, включая третий.
По данному показателю выбранный эмитент также соответствует критериям.
3. История выплаты дивидендов: отсутствие «пропусков» дивидендных выплат
за последние 10 лет. История дивидендных выплат ПАО «Сбербанк» с 2008 года также положительна [5]. За 10 лет, с 2008 по 2017 г., прибыль на акцию в абсолютном значении
выросла более чем в 11 раз, что говорит о стабильном развитии бизнеса, который аллоцируется на каждого инвестора.
4. Рост прибыли компании: Б. Грэхем и У. Баффет считают, что стабильный бизнес
должен прирастать в своих доходах на 10-20% в течение 1 года, в ином случае прибыль
должна удвоиться за последние 10 лет. Согласно Отчётности ПАО «Сбербанк» [5], чистая
прибыль компании за последнее десятилетие увеличилась в 5,5 раз, в 2016 г. этот показатель
был выше 2015 г. в 2,43 раза. Таким образом, данный показатель по принципам инвестирования Б. Грэхема компанией ПАО «Сбербанк» также пройден.
5. Умеренное значение коэффициента P/E (цена/прибыль). Значение показателя
должно быть не более 10-20 по Б. Грэхему. На закрытие Московской биржи 15 декабря 2017
г. стоимость обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» составила 226,53 руб., в то же время
последняя известная прибыль на акцию составила 6 руб. Таким образом, коэффициент P/E
в случае ПАО «Сбербанк» составляет 37,755, что гораздо выше тех показателей, которые
Б. Грэхем считает приемлемыми. В то же время в ноябре 2017 г. появилась информация о
том, что планирует повышать долю чистой прибыли, которая идёт на выплату дивидендов.
На сегодняшний день она составляет 25% [5].
По показателю P/E по текущим котировкам обыкновенные акции Сбербанка являются
рискованными и не отвечают данному принципу инвестирования Б. Грэхема. Адекватный
для автора показатель может быть достигнут при снижении стоимости ценных бумаг до 120
руб., то есть почти в 2 раза.
6. Умеренное значение коэффициента P/B (цена/балансовая стоимость). На примере
ПАО «Сбербанк» данный показатель по последним данным равен 1,86, что несколько выше
обозначенных Б. Грэхемом значений. С 2014 г. данный показатель по компании вырос почти в 3 раза.
Таким образом, выбранный эмитент по данному показателю также является неудовлетворительным, согласно принципам инвестирования Б. Грэхема.
Таким образом, ПАО «Сбербанк» удовлетворяет четырём из шести критериев инвестиционной привлекательности компании-эмитента. Фундаментально компания является
прибыльной и стабильно растущей, однако текущая рыночная стоимость её ценных бумаг
является достаточно высокой для покупки в моменте и несёт в себе повышенные риски.
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Поэтому для общей модели оценки инвестиционной привлекательности второй шаг третьего этапа в цифрах выглядит так: компания на 2/3 удовлетворяет условиям, поэтому
её оценка равна 0,67. Именно данная цифра станет первой из двух составляющих третьего
этапа оценки по модели.
1

1

Омикро = 2 * ОГрэхема + 2 * ОCAPM ,

(2)

Вторая составляющая основывается на модели CAPM.
Этап 2. Сравнение потенциальной доходности акций компании с доходностью безрисковых активов.
Модель CAPM подразумевает под собой сравнение выбранного актива с безрисковой
ставкой – доходностью наиболее надёжного на рынке инструмента. На сегодняшний день
таким инструментом выступают ОФЗ – облигации федерального займа, эмитентом которых
является Министерство Финансов Российской Федерации.
«Рыночной доходностью» в формуле выступает изменение наиболее известного индекса на российском фондовом рынке – индекса ММВБ, включающего в себя 50 акций
наиболее капиталоёмких компаний, в основном, голубых фишек.
Расчёты проводились в EXCEL по следующему алгоритму:
1. С сайта Московской биржи были выгружены котировки обыкновенных акций
ПАО «Сбербанк» и индекса ММВБ за годовой период, с 15.12.2016 по 15.12.2017 г.;
2. Далее произведён расчёт ежедневной доходности обоих показателей с помощью
натурального логарифма;
3. По полученным данным был рассчитан коэффициент β с помощью надстройки
«Регрессия»;
4. Далее была рассчитана доходность рынка за прошедший год;
5. На последнем этапе была найдена будущая доходность актива по модели CAPM.
На примере ПАО «Сбербанк» за период с 15.12.2016 по 15.12.2017 г. было взято 255
наблюдений по количеству рабочих дней Московской биржи. На первом этапе они были
выгружены в EXCEL совместно с котировками индекса Московской биржи (ММВБ) за тот
же период. Далее была рассчитана ежедневная доходность обоих инструментов, на основе
которой уже найден коэффициент бета.
Общие выводы по построенной модели выглядят следующим образом:
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Коэффициент бета (мера рыночного риска), который отражает чувствительность изменения стоимости активов в зависимости от доходности рынка, оказался равен 0,58,
что показывает малую степень влияния рыночного риска на доходность обыкновенных акций ПАО «Сбербанк».

Безрисковая ставка в модели – текущая доходность ОФЗ была взята в значении 7,5%.
Это среднее значение на декабрь 2017 г., учитывая снижение ключевой ставки до 7,75%,
произошедшее 15.12. 2017 г. [6], ожидаемая доходность по данному инструменту в скором
времени будет стремиться к снижению.
Далее рассчитывается доходность рынка за период Rf. Так как индекс ММВБ за прошедший год несколько снизился, данный показатель отрицателен и равен -4,26%.
Негативная динамика рынка напрямую влияет на прогноз, построенный в модели, так
как ретроспективный анализ переносится на будущие периоды, что не всегда истинно.
Тем не менее, будущая доходность обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» на основе
модели CAPM (R_capm) равна 0,68%.
Согласно модели CAPM, ожидаемая доходность акций Сбербанка в размере 0,68%,
что гораздо ниже, чем доходность по безрисковому активу (ОФЗ). Доходность рынка составила отрицательное значение (-4,26%). Это объясняется общим кризисом на фондовом
рынке, приводящим к оттоку капитала и созданию неустойчивой инвестиционной среды.
Таким образом, по модели CAPM обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» на данном
этапе мало интересны для инвестора и им присваивается оценка «0».
Фундаментальный анализ на уровне эмитента, в общем и целом, приводит к следующим результатам:
1

1

Омикро = 2 * 0,67 + 2 * 0 = 0,335 ,

(3)

Таким образом, эмитент удовлетворяет поставленным требованиям на микроуровне на
33,5%, что будет отражено в общей модели оценки инвестиционной привлекательности.
Данная модель интересна для рассмотрения на больших выборках эмитентов, например, при выборе компаний из всего котировального списка Московской биржи, так как это
позволяет построить рейтинг эмитентов, понять, кто из них и насколько опережает других
и выбрать лучших из всей совокупности.
В то же время при отсутствии сравнительного анализа не до конца понятно, от какого
значения полученной кумуляты эмитент считается «прошедшим отбор». Безусловно, чем
ближе к единице, тем лучше, однако будет ли значение, например, 0,7 необходимым и достаточным для рациональности покупки акций в портфель инвестора. Данная проблема будет решаться в ходе дальнейших этапов исследования.
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АННОТАЦИЯ
Инновационная деятельность выступает одним из условий модернизации национального
хозяйства. Применительно к торговой сфере инновации выступают одной из важнейших характеристик
конкурентоспособности. Взаимосвязь инноваций и инвестиций происходит из того, что приток
денежных средств в экономику ведет к созданию новых технологий, а также к модернизации
инфраструктуры. Инновации в инвестиции выступают в роли капиталовложений в воспроизводство
инноваций-ресурсов, а также инноваций в виде оборудования, информационных, интеллектуальных
и других систем. Инвестиции в инновационный процесс способствуют повышению эффективности
отрасли торговли, развитию ее клиентоориентированности и конкурентоспособности отдельных
предприятий.
Ключевые слова: ритейл; инновации; инвестиции; активность; псевдоинновации; основные
фонды; оборудование; торговля; маркетинг.
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Innovative activity is one of the conditions for the modernization of the national economy. In the field of
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Актуальность исследования инновационной деятельности в cфере торговли заключается в том, что, с одной стороны инновационное развитие любого отрасли стимулирует переход от количественного к качественному экономическому росту в этой сфере, а, с другой
стороны, в торговле накопилось большое количество проблем, которые нужно решать немедленно. Розничная торговля относится к инфраструктурным отраслям экономики, а
именно инфраструктура с точки зрения американских экономистов Р. Нуксе, А. Хиршмана,
П. Розенштейн-Родан, У. Ростоу и П. Самуэльсона выступает фундаментом формирования,
так называемого, «социального накладного капитала», одной из функций которого является
увеличение темпов экономического роста за счет роста производства общественных товаров и услуг.
Экономический рост торгового предприятия связан, как с экстенсивными, так и с интенсивными факторами. Внедрение инноваций в торговую деятельность приводит к интенсивному росту торговой сферы.
Вектор инновационного движения торговой сферы задают торговые сети. По данным
на 2016 г. доля торговых сетей России в общем объеме торговли превысила 53% от общей
выручки продовольственной розницы [4]. Такой рост торговых сетей приводит к изменениям в инновационной сфере торговли. Если раньше инновации в торговле связывались
исключительно с покупателем, то в настоящее время инновации в торговой системе направлены в основном на повышение эффективности бизнес-процессов. На глобальном уровне
сами по себе торговые правила, товарные потоки и режимы являются элементами инновационной деятельности. Происходит двусторонний процесс, когда с одной стороны, рост инвестиций в торговую сферу приводит к инновационной активности, а с другой стороны, либерализация торговли и инвестиционные потоки ведут к увеличению инноваций [2]. В Таблице 1 представлены данные по характеристикам основных средств предприятий сферы
торговли в целом за 2008-2016 гг.
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Средний возраст основных средств, используемых на предприятиях торговли, является одной из характеристик инновационного развития отрасли. Уменьшение среднего возраста говорит об увеличении инновационной активности, а увеличение, – напротив, свидетельствует о снижении инновационной активности в торговый сектор. С учетом современных тенденций научно-технического прогресса, обновление основных средств должно происходить регулярно и основные средства, приходящие на замену старого оборудования,
всегда являются более инновационными и технически совершенными.
По уровню рыночной новизны инновации в торговой сфере могут быть классифицированы на две большие группы: экстернальные и интернальные инновации. Экстернальные
инновации несут что-то новое для отрасли торговли в целом, а интернальные – для торгового предприятия. Рост доли сетевой розницы приводит к тому, что увеличивается количество экстернальных инноваций. Торговые сети обладают свободным денежным потоком,
объем которого достаточен для того, чтобы финансировать инновации. Для торговой сети
инновации – это, прежде всего, элемент неценовой конкурентоспособности, которые позволяет улучшать экономические характеристики предприятия. Однако, экстернальные инновации в конечном счете переходят на всю торговую отрасль, соответственно, инициатор
экстернальных инновации в долгосрочном периоде вновь начинает работать в условиях,
130|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

равных с другими торговыми сетями, хотя может оставаться лидером на рынке. Экстернальной инновацией в своей время стал интернет-магазин, который открыл в 1994 г. Д.
Безос. Сейчас его интернет-магазин «Амазон» является крупнейшим интернет-магазином в
мире, а сам Д. Безос стал миллиардером.
Но с течением времени интернет-торговля сама по себе перестала быть инновацией,
так как распространилась повсеместно и возникли даже унифицированные форматы интернет-торговли, когда торговая компания не создает интернет-магазин, а приобретает готовое
интернет-решение.
Интернальные инновации в торговой сфере используются как крупными, так и небольшими торговыми предприятиями. Интернальные инновации обеспечивают экономический рост компании и способствуют удовлетворению потребительских предпочтений.
Экстернальные и интернальные инновации связаны между собой. Переход инноваций
в ту или иную форму возможен за счет появления новых инноваций в рамках научно-технического прогресса, а также за счет расширения инновационной среды.
Существует еще одна классификация инноваций в торговой отрасли, основанием для
которой служит сфера применения инноваций. По сфере применения инновации в области
торговли подразделяются на:
1. Организационно-управленческие инновации, целью которых является совершенствование внутренних и внешних связей торговой компании на основе повышения эффективности подходов к управлению торговой организацией;
2. Технико-технологические инновации, связанные с освоением новых видов техники, новых инструментов, а также применении новых методов в технико-технологических
процессах;
3. Маркетинговые инновации, основной задачей которых является повышение эффективности всех направлений комплекса маркетинга на торговом предприятии [7].
С точки зрения экономического эффекта, большую результативность показывают технико-технологические инновации, однако для их реализации предприятие должно обладать
достаточными финансовыми ресурсами. Особенность технико-технологических инноваций
заключается в том, что их создание происходит во внешней среде, то есть за пределами торгового предприятия, а торговое предприятие выступает пользователем этих технологических
решений. Например, торговая сеть «Азбука вкуса» расширяет свое сотрудничество с компанией Oracle, мировым лидером в области создания специализированных программных продуктов для предприятий. Программные решения Oracle применяются в совершенно разных
бизнес-процессах: торговле, маркетинге, бюджетировании, управлении кадрами и т.д. Основные технико-технологические инновации в торговой сети «Азбука вкуса» на базе программных решений Oracle это онлайн-мерчендайзинг, автоматизация процесса покупок, организация самовывоза товаров со склада, а также CRM-системы [1].
Если технико-технологические инновации связаны с программными продуктами,
то маркетинговые инновации, хотя и имеют отношение к современным программным разработкам, но направлены на повышение эффективности одного бизнес-процесса «Продажа
товаров» [5]. К маркетинговым инновациям относятся: информационные киоски, мультимедийные терминалы, световое оборудование, «интеллектуальные тележки», ценники-дисплеи, индивидуальные маркировки товаров и другие инновации, которые воздействуют
непосредственно на покупателя и увеличивают продажи товаров. Например, в X5 Retail
Group после внедрения технологии машинного обучения для системы целевого маркетинга,
модуль системы занимается анализом потребительских предпочтений покупателей, создает
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для них персонализированные предложения, обрабатывая множество демографических и
поведенческих характеристик [3].
Организационно-управленческие инновации в торговле связаны непосредственно
с управленческой деятельностью и изменением механизмов принятия решений. Организационно-управленческие инновации распространены как среди торговых сетей, так и среди
среднего и малого бизнеса. Цель организационно-управленческих инноваций заключается
в повышении эффективности управления торговой компанией. К организационно-управленческим инновациям относятся кнопки оценки качества обслуживания (на основании соотношения положительных и отрицательных откликов формируется определенный коэффициент, который служит для расчета премиальных). Организационно-управленческие инновации выполняют, как правило, сервисную функцию и открывают путь для развития других инноваций.
К основным факторам развития инноваций на предприятиях торговли относятся:
1. Географическая экспансия торговых сетей, которая является фактором развития
организационно-управленческих инновации, так как крупные торговые сети в процессе географической экспансии приобретают положительный опыт других торговых сетей и используют его для совершенствования собственной организационно-управленческой структуры;
2. Мультиформатный подход лежит в основе развития маркетинговых инноваций.
Современный тренд торговой отрасли – это клиентоориентирование, которое невозможно
без персонализации. В свою очередь персонализация покупательского предложения является результатом применения маркетинговых инструментов;
3. Консолидация торговых сетей, которая выступает фактором развития техникотехнологических инноваций. Увеличение денежного потока за счет консолидации стимулирует появление экстернальных инноваций.
Таким образом, инновации играют все более значительную роль в развитии торговой
отрасли [8]. Положительные стороны инновационной активности торговых предприятий
находятся в области экономики и клиентской политики. Инновации стимулируют качественный экономический рост [9], кардинально меняя форматы торговли. Качественный
экономический рост торговых предприятий увеличивает денежный поток [10], способствует оптимизации ценового предложения для потребителя. Однако, неконтролируемый
процесс инновационного развития торговых предприятий ведет к, так называемой, «картелизации торговой отрасли», когда на долю торговых сетей приходится больше половины
выручки от реализации отрасли торговли, соответственно, с рынка уходят малые и средние
компании, которые не обладают достаточными финансовыми ресурсами для внедрения инноваций в свою деятельность.
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В статье рассматривается современное состояние молочного производство, риски и перспективы
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The article examines the current state of dairy production, risks and prospects for the development of the
industry. The main tasks in the field of effective regulation of the domestic dairy market have been set.
Keywords: milk production; market; cost price; subsidies.

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе
граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля мо-
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лочной продукции в структуре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в последние годы потребление молочной
продукции в России снижается.
Девальвационные риски, сложная экономическая ситуация в стране привели снижению
покупательной способности денежных доходов населения и повышению себестоимости производства молочной продукции в 2015-2016 годах, что отразилось на ценах на молочную продукцию. Это вызвало сокращение потребительского спроса на качественную готовую продукцию. Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы
производства. Однако в 2016 году темпы прироста производства снизились,
а по некоторым продуктам последовало сокращение объемов производства [1, c.145].
Снижение темпов наращивания производства сыров и снижение объемов производства сливочного масла (молокоемкие продукты) связано с сохраняющимся невысоким платежеспособным спросом на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличением импортных поставок более дешевой молочной продукции в I полугодии 2016 года.
Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла, а высвободившиеся объемы сырого товарного молока направляются на производство цельномолочной продукции, сыров и СЦМ.
Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживается повышением себестоимости производства, недостаточным уровнем технической и технологической модернизации многих предприятий, ограниченным платежеспособным спросом на молокоемкие продукты, а также снижением конкурентоспособности по цене производимой молочной продукции (в сравнении с импортной) из-за повышения себестоимости производства.
В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла в 2014-2016 годах. Во второй половине 2016г.
на рынке последовало повышение ценовых трендов в отношении сырого молока и, как результат, вверх устремились индексы цен промышленных производителей и розничных цен
на молочную продукцию. Рост закупочных цен на сырое молоко в августе-декабре 2016 г.
позволил фермерам компенсировать повышение себестоимости и сформировать благоприятную конъюнктуру для наращивания производства товарного молока, однако последовавшее повышение себестоимости готовой продукции резко ослабило ее конкурентоспособность в борьбе за спрос с внешними поставщиками
Таким образом, перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции,
обеспечив ее замещение продукцией собственного производства [2]. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением с текущих 184233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/чел./год. Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив
при этом спрос на него. В этой связи в вопросе стимулирования развития молочной отрасли
особая роль отводится государству. Ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка при этом должны стать:
1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования предприятий, субсидирование производства товарного молока.
2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке .
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3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли.
4. Разработка долгосрочной стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки.
Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить устойчивое развитие
молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции.
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АННОТАЦИЯ
Проведено исследование ценообразования драгоценных металлов на примере золота с помощью
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ABSTRACT
A study of the pricing of precious metals on the example of gold using time series was conducted.
The analysis is carried out and the equation of dependence is formulated.
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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных тем для обсуждения является
динамика цен на драгоценные металлы. В условиях нестабильной политической ситуации
и ряда кризисных периодов интересно исследовать факторы влияния на ценообразование
золота. Исторически доказано, что данный драгоценный металл достаточно специфичен
для прогноза его цены, так как является не только товаром, но и финансовым инструментом.
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На ценообразование золота влияет ряд факторов: спрос рынка, мировые запасы месторождений, инновации в добычи и переработке металла, кризисы, инфляция, банковские резервы стран, курс доллара и прочие факторы.
Система циркуляции золота в мировых масштабах заключается в производстве, распределении, потреблении. Большая доля спроса на золото основана на формировании страховых и резервных фондов большинства государств, покупке ювелирных украшений, монет
населением стран. Предложение драгоценного металла формируется добычей, которая является высоко инерционной величиной.
Для исследования ценообразования золота был проанализирован среднеквартальный
фиксинг с 01.01.2000 по 30.06.2016 гг. На базе программы R Studio рассмотрены такие факторы влияния, как мировой объем добычи драгоценного металла (А, тонны); резервы стран
в денежном выражении (В, долл.); курс доллара (С, долл./руб.) на отклик Y (долл./унц.)
Таким образом, посредством методов эконометрического анализа можно выявить величину
эффекта того или иного фактора.
На формирование фиксинга влияет ряд внешних факторов, для изучения составляющих временного ряда ниже на рисунке 1 представлена декомпозиция данных.

Рисунок 1 – Декомпозиция временного ряда среднеквартальных цен на золото
с 01.01.2000 по 30.06.2016

Анализируя полученные данные, делаем выводы, что отчетливо прослеживается сезонная составляющая, то есть существует периодически повторяющаяся компонента. Линия тренда имеет слом во втором квартале 2013 года, среднеквартальная цена на золото
упала с 1 598,3 долл./унц. до 1 192 долл./унц. Данное явление многие эксперты связывают
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с рядом причин: сокращение золотых инвестиций и выброс на рынок 600 тыс. акций крупного лица Джорджа Сороса; публикации рекомендаций крупных инвестиционных банков о
продаже драгоценного металла и другие [1].
С помощью программной среды R Studio была проделана работа по выявлению уравнения регрессии для фактора Y (фиксинг золота, долл./унц.) Для определения значимых
факторов и высокого значения мультипликативного коэффициента детерминации были
проделаны манипуляции по пошаговому включению исключению факторов, в результате
была получена следующая модель:
Y = 0,01785 A + 0, 1194B – 9,201C – 328,9

(1)

Где:
Y – среднеквартальная цена на золото (долл./унц.);
А – объем добычи золота по всему миру (тонны);
В – резервы стран в денежном выражении (тыс.долл.);
С – курс доллара (долл./руб.)
Например, регрессионный коэффициент для добычи равен 0,01785. Это свидетельствует о том, что увеличение цены на золото на 1 доллар связано с ростом объемов добычи
на 17,85 тыс.т. при постоянных значениях уровня золотовалютных резервов и курса доллара. Взятые вместе, независимые переменные могут объяснить 93,82 % дисперсии
в уровне цены на золото.
Для проверки полученного уравнения был проделан точечный прогноз, в результате
которого сделаны выводы о существовании доверительного интервала, в котором с надежностью 95% заключено реальное значение цены на золото, что соответствует действительности.
Большинство обозревателей рынка золота стремятся максимально точно спрогнозировать динамику курса драгоценного металла. В ходе анализа были сделаны выводы о сезонности временного ряда фиксинга цен на золото, поэтому для дальнейшего прогноза данная составляющая была исключена.

В ходе точечного прогноза цена на золото был получен ряд данных за период
с 01.07.2016 по 30.06.2017. В результате исследования мы получили положительную динамику фиксинга (Рис.2). Сопоставив полученные данные с фактически прошедшим периодом, можно сделать вывод, что ценообразование золота – многофакторная зависимость отклика от различных условий, часть из которых тяжело исследовать с помощью методов эконометрики.
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Рисунок 2 – Прогноз цены на золото
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе данных официальной статистики выявляются основные тенденции развития
малого бизнеса в г. Санкт-Петербурге, проводится сравнение со средними по стране и федеральному
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Система свободного предпринимательства – один из основных элементов рыночной
экономики. Ее невозможно без развития малого бизнеса. Опыт зарубежных стран показывает, что малые предприятия производят основную часть ВВП, обеспечивают занятость
большинства населения, обеспечивая рост уровня жизни и решение многих социальных вопросов.
Малое предпринимательство – сложный и многообразный феномен, развитие его отдельных видов по-разному воздействует на экономику. Малый бизнес обладает несколькими важнейшими функциями в экономике страны. В частности:
 увеличение ассортимента и рост производства товаров и услуг без привлечения
крупных государственных инвестиций;
 поддержка и поставка комплектующих для крупных предприятий, организация
сбыта их готовой продукции;
 развитие конкуренции, что является корнем рыночной экономики;
 привлечение средств населения в национальную экономику;
 развитие инноваций;
 создание новых рабочих мест.
На современном этапе развития экономики России малые предприятия приобретают
еще более существенную роль [1]. С развитием малых форм хозяйствования руководство
страны связывает надежды на посткризисное восстановление экономики и обеспечение
устойчивости экономической системы страны. Это связано с целым комплексом различных
причин; прежде всего с тем, что малый бизнес не требует, как правило, крупных первоначальных инвестиций и обеспечивает высокую оборачиваемость ресурсов. Кроме этого, малые предприятия способны решать проблемы реструктуризации экономики, формировать
и насыщать рынок потребительских товаров и услуг в быстро меняющихся экономических
условиях.
Масштабы предприятий зависят от специфики отраслей и их технологических особенностей. Есть отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, и отрасли, для которых не требуются крупные предприятия, а напротив, предпочтение отдается малым формам хозяйствования. Малые предприятия вносят
важнейший вклад в формирование конкурентоспособности, а она, как известно, является
одним из ключевых звеньев в успешном функционировании экономики.
Развитие малого и среднего предпринимательства отвечает потребностям всех сфер
экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Малые предприятия
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как сугубо рыночная структура способны обеспечить свободу предпринимателю в решении
вопросов выбора, а также стимулировать эффективную организацию производства.
Существует ряд факторов, напрямую связанных с малым бизнесом, воздействие которых создает благоприятные условия для оздоровления экономики в целом. К таким факторам
можно отнести: развитие конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, создание дополнительных рабочих мест и условий, при которых уровень заработной платы
напрямую будет связан с разделением труда, расширение потребительского сектора.
Малое предпринимательство отвечает социально-экономическим интересам России,
так как является мощнейшим источником развития, который позволяет создавать новые
ценности и приумножать национальное богатство. Но, к сожалению, пока вклад малых
предприятий в развитие экономики нашей страны находится на недостаточно высоком
уровне. Это связано с тем, что во многих случаях подобные предприятия представляют собой неустойчивые структуры, зависимые от колебаний рынка и нуждающиеся в поддержке
со стороны государства, как в части финансового обеспечения, так и информационного обслуживания, подготовки кадров и др.
Что касается преимуществ малого бизнеса, то они в значительной мере обусловлены
перспективами его роста. Развитие бизнеса зависит не только от возможностей инвестирования, но также и от умения приспосабливаться к внешним факторам, менять свой профиль,
иметь четкую информацию о рыночной конъюнктуре и технологических новшествах, что
малые предприятия способны делать более успешно и быстро.
Собственники малых предприятий более склонны к сбережению и инвестированию,
у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, а это положительно
сказывается на деятельности предприятий в целом. Субъекты малого и среднего предпринимательства лучше знают уровень спроса на местных рынках.
В то же время субъекты малого предпринимательства в большей степени подвержены
рискам. Среди них можно выделить самые существенные: высока степень неустойчивости
на рынке, зависимость от крупных компаний, слабая компетентность руководителей, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования.
Недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого предпринимательства определяются внутренними и внешними причинами, а также условиями функционирования
этих предприятий. Опыт показывает, что большинство неудач связано с отсутствием опыта
управления или профессиональной некомпетентностью собственников малых предприятий. Шансы предприятий на успех повышаются по мере их взросления. Фирмы, долго функционирующие при одном владельце, как правило, приносят более стабильный и высокий
доход, чем фирмы, владельцы которых часто меняются.
Для экономики в целом деятельность малых предприятий является важным фактором
повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты
судят о способности страны приспосабливаться к постоянно меняющейся экономической
обстановке. Для России именно активное развитие сектора малого предпринимательства
является основой реструктуризации экономической системы. Несмотря на все сложности,
малое предпринимательство активно развивается, набирает темпы роста, решая экономические и социальные проблемы.
Используя данные официальной статистики, проведем анализ развития малого бизнеса в СПб, проводя сравнение со средними по РФ и СЗФО показателями. В 2016 г. удельный вес малого бизнеса в обороте предприятий СПб составлял 31,4 %, в средней численности работников списочного состава (без учета внешних совместителей) – 30,2 %, в совокупной величине инвестиции в основной капитал – 1,6 % [2].
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На долю СПб в РФ приходится 7,5 % малых предприятий, причем за 2010 – 2015 гг.
показатель немного увеличился. В СЗФО позиции СПб по этому показателю улучшились в
большей степени, достигнув 56,3 % общего числа малых предприятий округа. Поскольку в
среднем малые предприятия в СПб более малочисленные, чем в РФ, доля СПб в структуре
занятости в малом бизнесе РФ меньше, чем удельный вес числа малых предприятий этого
региона в секторе малой экономики страны. Хотя за 2010 – 2015 гг. этот показатель в СПб
увеличился до 7 %.
Число малых предприятий в расчете на 10000 чел. населения в СПб за рассматриваемый период немного уменьшилось, но остается в 2 раза больше, чем в РФ и в 1,5 раза – чем
в СЗФО, что говорит о более высокой предпринимательской активности жителей северной
столицы (табл. 1).

Доля оборота малых предприятий СПб в структуре общероссийского оборота малого
бизнеса имеет более высокие значения, чем уровни двух предыдущих показателей, и увеличилась за 2010-2016 гг. почти в 1,5 раза. Что касается соотношения с выручкой от реализации малых предприятий СЗФО, то этот показатель в 2015 г. приблизился к 73 %, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 21 %.
В структуре сектора малой экономики СПб преобладает оптовая и розничная торговля. За 2012-2014 гг. число малых предприятий в СПб в сфере обрабатывающих производств увеличилось на 2 %, в строительстве – на 10 %, в оптовой и розничной торговле,
напротив, сократилось на 1 %. Показатель среднесписочной численности уменьшился
на малых предприятиях всех основных видов деятельности, в наибольшей степени сокращение затронуло обрабатывающие производства – на 16 % (табл. 2).
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Оборот малых предприятий СПб возрос в сфере обрабатывающих производств – на 11
%, в строительстве – на 7 %. Соотношение темпов роста показателей оборота и численности
свидетельствует о росте производительности труда на малых предприятиях: в секторе обрабатывающих производств – на 32 %, в строительстве – на 15 %, в оптовой и розничной
торговле – на 1 %.
Источником данных о деятельности малых предприятий в 2015 г. стали итоги сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства. Число юридических лиц – субъектов малого предпринимательства СПб составляет 56,3 % малых предприятий СЗФО и 7,5 % малых предприятий РФ. Как и в целом в
стране, почти 90 % из них – микропредприятия (табл. 3).
Примечательно, что в СПб самая большая доля действующих малых предприятий –
72 % против 65 % в РФ, 68 % в СЗФО, 71 % в г. Москве. По группе микропредприятий
удельный вес действующих малых предприятий везде ниже: РФ – 62 %, СЗФО – 65 %, СПб
– 69 %, г. Москва – 67 %.
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Выручка от реализации товаров (работ, услуг) юридических лиц – субъектов малого
предпринимательства в расчете на 1 предприятие, осуществлявшее деятельность в 2015 г.,
в СПб больше, чем в РФ и СЗФО, а по микропредприятиям этот показатель даже больше,
чем в Москве.
На долю СПб из общего числа замещенных рабочих мест юридических лиц – субъектов малого предпринимательства в РФ приходится 7,2 %, в СФЗО – 54,4 %. 46 % работников
малых предприятий СПб трудятся на микропредприятиях (в РФ – 41 %, в СЗФО – 42 %, в
г. Москва – 48 %).
Оплата труда юридических лиц – субъектов малого предпринимательства в расчете
на одно замещенное рабочее место (в среднем за месяц) в СПб заметно выше, чем в РФ
и СЗФО, но существенно ниже, чем в Москве.
На малые предприятия СПб приходится 5,3 % общего объема инвестиций в этот сектор в РФ и 50 % – в СЗФО. Состав инвестиций в сектор малой экономики СПб заметно
отличается от их структуры в РФ, СЗФО и г. Москве. Так, во всех сравниваемых регионах
большая часть приходится на пассивную часть основных средств, в СПб – на машины, оборудование, транспортные средства, что следует оценить положительно. Большая часть инвестиций приходится на микропредприятия, что свидетельствует об их жизнеспособности
и потенциале развития.
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Сравнение со средними по РФ и СЗФО показателями показывает, что «малая экономика» СПб имеет некоторые структурные особенности. Так, удельный вес видов экономической деятельности сферы материального производства ниже, чем в РФ и СЗФО,
но больше, чем в г. Москве: 20 % против 25, 24 и 17 %. Торговлей и операциями с недвижимым имуществом занимаются 62 % малых предприятий СПб. В РФ эта доля составляет
59 %, в СЗФО – 58 %, в г. Москве – 67 % (табл. 4).
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В СПб зарегистрировано 58285 индивидуальных предпринимателя – это 2,09 % общего числа ИП в РФ и 25,64 % ИП в СЗФО. По данным сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного Росстатом в 2016 г., более 75 % их числа осуществляли экономическую деятельность. В распределении индивидуальных предпринимателей, как и среди малых предприятий, преобладают такие виды экономической деятельности, как торговля и операции с недвижимым
имуществом, на которые приходится 62,41 % индивидуальных предпринимателей.
Итак, анализ динамики основных показателей деятельности субъектов малого бизнеса
СПб и сравнение со средними показателями по РФ и СЗФО свидетельствует, что малый бизнес развивается в регионе успешно, что позволяет оценить в целом государственную политику в области развития малого бизнеса в регионе как эффективную. Особое внимание следует уделить развитию малого предпринимательства в производственной сфере. В этой связи
полезным может быть богатый опыт зарубежных стран в стимулировании малого бизнеса.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен технологический процесс товародвижения в Российской Федерации. Дано подробное
описание основных целей внедрения электронной ветеринарной сертификации. Сформулированы
предполагаемые преимущества внедрения электронной ветеринарной сертификации для всех субъектов
рынка.
Ключевые слова: товародвижение; предприятие общественного питания, электронная
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MAIN OBJECTIVES AND ADVANTAGES OF IMPLEMENTATION
OF ELECTRONIC VETERINARY CERTIFICATION FSIS «MERCURY»
Ardamakova D.S.,
Student, North-West Institute of Management, branch of RANEPA, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The technological process of goods movement in the Russian Federation is considered. A detailed
description of the main goals of the introduction of electronic veterinary certification is given. The prospective
advantages of introduction of electronic veterinary certification for all market subjects are formulated.
Keywords: movement of goods; public catering establishment, electronic veterinary certification, FSIS
Mercury.

Первичной задачей формирования технологического процесса товародвижения в Российской Федерации является внедрение современных логистических цепочек в рамках поставки, обработки и хранения товаров в условиях, где компании ресторанного бизнеса привыкли налаживать непосредственные долговременные хозяйственные отношения с производителями сырья без посредников.
Предприятия общественного питания характеризуются рядом особенностей.
В то время как предприятия прочих отраслей сосредоточены на выполнении лишь одной
или двух функций, к примеру, предприятия торговли осуществляют функцию реализации
продукции, предприятия пищевой промышленности – функцию производства, то предприятия общественного питания выполняют целых три взаимосвязанные функции:
 Производство;
 Реализация;
 Организация потребления.
В условиях, где сформировано звено-посредник и сеть мелкооптовой торговли пищевыми продуктами, значительно возрастает влияние торгово–сбытового комплекса, как важного показателя рыночной инфраструктуры [3].
Для крупных предприятий общественного питания необходимо нормальное функционирование отдела снабжения. Для небольших предприятий может быть достаточно компетентного сотрудника–снабженца.
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Как правило функционирование отдела снабжения на предприятии общественного
питания заключается в обеспечении бесперебойного материального потока в цепи снабжение-производство-сбыт.
В соответствии с законом № 431-ФЗ О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2018 все товары, подконтрольные Россельхознадзору [2], подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС
«Меркурий», которая отслеживает их на протяжении всего цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина [1].
Сертификация обязательна для производителей сырья животного происхождения
(мясо, птица, рыба, морепродукты, молочная продукция и т.д.), и предприятий, перерабатывающих данный вид сырья.
Для предприятий общественного питания это значит, что необходимо вести своевременный и прозрачный учёт некоторых видов перерабатываемого ими сырья. На кого
именно будет возложена данная функция зависит от размера предприятия и от его места
в логистической цепочке. Это может быть администратор ответственный за прём товара на
торговой точке, являющейся доготовочным цехом, либо бухгалтер осуществляющий обработку первичной документации. Предпочтительным является первый вариант, так как при
его использовании будет обеспечена своевременность и точность подачи данных во ФГИС
«Меркурий». Однако это, в свою очередь, потребует обеспечения достаточного уровня технического оснащения и определённых навыков сотрудника торговой точки.
Цели внедрения электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий» [4]:
1. Увеличение обоснованности и объективности сертификации, и на основе ветеринарной сертификации, обеспечение прослеживаемости продукции в ее производстве и обороте;
2. Радикальное уменьшение себестоимости ветеринарной сертификации;
3. Обеспечение возможности
 контроля легального производства и оборота сырья и продукции;
 защиты от легализации и введения в оборот контрафактного (незаконно ввезенного, добытого, выловленного, произведенного) сырья и продукции;
4. Обеспечение возможности нахождения партий подконтрольных продуктов в обороте и возможности отзыва небезопасной (несоответствующей) продукции из оборота и из
сети реализации;
5. Создание возможности использования информации производителей сырья и продукции в процессе сертификации;
6. Создание возможности работы в системе ветеринарной сертификации аккредитованных специалистов, не являющихся госслужащими и не являющихся работниками подведомственных органам государственной власти организаций [5].
Вероятными преимуществами внедрения ФГИС «Меркурий» для потребителей будет
получение государственной гарантии обеспечения безопасности, обращаемой на территории Российской Федерации пищевой продукции животного происхождения. Например, появится возможность определить мясо от каких групп животных использовано для изготовления данной партии сосисок.
Для участников рынка пищевой продукции возникнут более прозрачные и понятные
правила работы на рынке, совершенная и честная конкурентная среда, так как нелегальные
МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|147

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

производства утратят возможность осуществлять свою деятельность. Существенно сократятся, для производителей подконтрольного сырья, издержки, связанные с оформлением и
выдачей ветеринарных сопроводительных документов. Используя данные информационной системы, которые можно интегрировать в корпоративные IT-системы, будет достигнута максимальная автоматизация процессов производства и обращения [5].
Также некоторые преимущества получат и органы государственной власти. Они приобретут уникальный комплексный инструмент сквозной прослеживаемости подконтрольного товара по всей пищевой цепи, обеспечивающий безопасность продукции животного
происхождения. Надзорные органы в случае выявления превышения нормативов и показателей безопасности смогут осуществлять приостановку производства, обращения небезопасной продукции или производить изъятие такой продукции на любой стадии обращения.
Список литературы
1. Федеральный закон от 28.12.2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета (специальный выпуск). № 297. 31.12.2017.
2. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 29.09.2018)
3. Экономика предприятия (торговли и общественного питания). Учебник / С.Е. Метелев, Н.М. Калинина, С.Е. Елкин, В.П. Чижик. – Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ,
2011. – 474 с.
4. Меркурийю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vetrf.ru/vetrfdocs/mercuryquickstart/ (дата обращения 29.09.2018)
5. Требования к автоматизированному рабочему месту пользователей Федеральной
государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://help.vetrf.ru (дата обращения 29.09.2018)

УДК 330.3

ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Насибуллина Алсу Ирнисовна,
магистрант, Башкирский государственный университет, г. Уфа
АННОТАЦИЯ
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PRINCIPLES OF INVESTMENT ENSURING INNOVATIVE ACTIVITY
OF THE ENTERPRISES
Nasibullina A.I.,
Graduate student, Bashkir State University, Ufa
ABSTRACT
The basic principles of investment ensuring innovative activity of the enterprises are given in article. The
list of the principles consists of two groups: principles of attraction and principles of use of investments.
Keywords: innovations; innovative activity; enterprise; investment providing.

Для того, чтобы создать взаимодополняющие и взаимосвязанные условия функционирования инвестиционного обеспечения инновационной деятельности предприятия следует соблюдать принципы инвестиционного обеспечения инновационной деятельности, которые можно разделить на две группы: принципы привлечения и принципы использования
инвестиций.
Рассмотрим группу принципов привлечения инвестиций.
1. Принцип рыночной инвестиционной ориентации. Его смысл состоит в том,
что инвестор должен рассматривать новшество, в которое он вкладывает свои средства как
собственные издержки. Такое взаимодействие позволяет создать равновесие между инвестиционным рынком и рынком интеллектуальных продуктов;
2. Принцип комплексности источников инвестиций. Он заключается в том, что организация для создания благоприятного инвестиционного капитала должна использовать
любые источники инвестиционных ресурсов;
3. Принцип сбалансированности инвестиционных рисков. Он заключается в том,
что в портфеле заказов результатов деятельности инновационной организации должны
быть проекты с различными уровнями риска и следует отметить, что общий риск должен
быть не более среднего уровня риска на рынке инноваций;
4. Принцип стабилизации источников инвестиций. Для эффективной работы инновационной организации и инвестора нужно создавать долгосрочные и стабильные отношения по формированию инвестиционного портфеля. Благодаря этому можно избежать радикальных изменений в связи с конфликтом интересов нового инвестора и организации;
5. Принцип репутационного риска. Когда встает вопрос куда инвестировать свои
средства очень часто инвестор обращает внимание не только на научный и технический
потенциал, новизну предлагаемого продукта инновационного предприятия, но и его репутацию на рынке.
В состав второй группы – принципы использования инвестиций входят следующие
принципы.
1. Принцип финансовой результативности, который означает, что вложение средств
происходит в такой проект, который соответствует требования внешней и внутренней
среды, т.е. инвестор вкладывается в проект с учетом того, что проект эффективен и принесет определенный положительный результат;
2. Принцип экономической результативности означает, что результат вложения инвестиций должен быть направлен на обновление материально-технической базы и совершенствование структуры персонала;
3. Принцип оперативного маневрирования инвестиционными ресурсами. Все полученные средства инвестора должны быть использованы только по объективной необходимости и с условием обязательного выполнения на каждом этапе проекта [2, с.115] .
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Каждый из этих принципов играет важную роль в процессе реализации инвестиционного проекта и является важным условием для того, чтобы создать единую и замкнутую
систему инвестиционного обеспечения инновационной деятельности организации.
Приведенные принципы являются наиболее значимыми и помогут ответить на многие
вопросы, начиная с того, как привлечь инвестиции в новшество, и заканчивая тем, как достичь максимально положительного эффекта от привлечения инвестиций.
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ABSTRACT
The article shows the main methods of realizing a new idea. Ways of introduction of an innovation on the
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Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность организации, региона и государства в целом, современные рыночные условия невозможно представить инноваций. Этот
вопрос очень актуален, ведь массовый характер инновационных проектов позволит нашей
стране уменьшить сырьевую зависимость, модернизировать экономику и создать конкурентные преимущества РФ на международном уровне, что создаст условия для повышения
уровня и качества жизни россиян.
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Для предприятия разработка абсолютно нового или усовершенствованного продукта,
внедрение такого технологического процесса, который не был использован ранее в практической деятельностью является довольно сложной задачей. Рассмотрим алгоритм создания
инновации на предприятии, который состоит из нескольких шагов:
1. Поиск и сбор идей. Существуют различные способы, чтобы воплотить этот шаг в
реальность. Одних из таких способов является метод проб и ошибок. Это такой метод, где
новаторами выдвигаются различные варианты до отсечения этой идеи на определенном
этапе либо ее принятия как самой реализуемой и верной. У данного метода есть один большой недостаток – это низкая эффективность. Этот метод со временем усовершенствовали
до метода Мозгового штурма, где группа людей совместно выдвигают различные идеи и
мнения для дальнейшей совместной доработки и усовершенствования и исключения недостатков;
2. Официальное оформление идеи, которая впоследствии может стать инновационным решением. Для этого ее документально оформляют для того, чтобы проинформировать
заинтересованных лиц в смысле и содержании этой идеи;
3. Обмен информацией для того, чтобы найти то подразделение компании, которая
воплотит это решение с максимально положительным эффектом. От этого решения зависит
успех выдвинутой идеи при ее реализации;
4. Развитие идеи с помощью ее распространения по другим подразделениям, для
того, чтобы развить ее до такого уровня, чтобы инвестировать в нее финансовые средства.
Идея, развитая до достаточного уровня, передается профильным инновационным департаментам, где конечным результатом становится полноценный проект [4, с. 113].
После зарождения идеи с ее последующим воплощением в полноценный проект следует эту инновацию внедрить на предприятии. Существует несколько различных методов.
1. Самый простой способ внедрения новшества в организации – запуск и реализация
проекта собственными силами. Основное преимущество этого метода в том, что компания
сама осуществляет контроль над проектом и имеет возможность в любое время изменить
технологию или операции в рамках проекта. Нет необходимости выстраивать отношения с
внешними поставщиками и стратегическим партнером, интересы которых могут не совпадать с интересами организации. Однако этот подход также имеет и недостатки. Самостоятельная реализация может быть дорогой и очень долгой;
2. Традиционный аутсорсинг. При таком способе предполагается, что поставщик
услуг владеет всеми нужными знаниями и обладает необходимыми для реализации технологий ресурсами. Аутсорсинг – это отличный инструмент для достижения экономии средств
при запуске новых технологий. Однако есть значительный недостаток – это не всегда надежный способ создания инноваций. Когда заключается соглашение о предоставлении аутсорсинговых услуг, в нем отражаются услуги и технологии. Для того, чтобы эта детализация
могла быть прописана, используемая технология уже должна существовать. В связи с этим
основной акцент делается не на самих инновациях, а на эффективном внедрении;
3. Покупка инноваций. Это, пожалуй, самый быстрый способ, который при этом
не имеет большого количества рисков. Ведь эта технология уже была проверена на базе
другой компании. Несмотря на быстрый результат, существуют определенные недостатки.
Технология может оказаться недостаточно производительной. Если подойти к процессу
приобретения ответственно и проанализировать будущую технологию, то приобретенная
технология станет эффективным инструментом развития компании;
4. Совместные предприятия. Некоторые организации внедряют в производство технологические инновации с помощью создания совместных предприятий с другими компаниями. При совместном производстве риски и затраты также делятся на всех, а общий экономический интерес является стимулом для достижения наилучших результатов [3, с. 98].
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Также при внедрении инновации не стоит забывать о том, чтобы адаптировать структуру управления к внедрению инновации, осуществлять подготовку рабочего персонала.
Пренебрегая этими правилами можно замедлить дальнейшее развитие предприятия.
Следует отметить, что создание и внедрение инноваций зависит от климата внутри
организации. Успешная реализация инновационного проекта свойственна тем организациям, которые всячески «подпитывают» творческие процессы и создают благоприятные
условия для внедрения и дальнейшего продвижения идеи на рынок.
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В статье рассмотрена проблема оценки инвестиционной привлекательности предприятий
в ее историческом развитии и современном периоде. Приведены существующие на сегодняшний день
методики оценки инвестиционной привлекательности организаций. Сделаны выводы о показателях
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RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF ASSESSMENT
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISES
Sirazetdinova A.A.,
Graduate student, Bashkir state university, Ufa
ABSTRACT
The problem of assessment of investment attractiveness of the enterprises in its historical development
and the modern period was considered in article.
The existing methods for assessing the investment attractiveness of organizations was presented.
Conclusions was made about the indicators of the analysis of investment attractiveness.
Keywords: investments; investment attractiveness; investor; investment decisions; assessment
of investment attractiveness of the enterprise.

В современных условиях развития рыночной экономики высокие темпы стратегического развития, успешное функционирование, повышение конкурентоспособности предприятия зависят от его уровня инвестиционной привлекательности.
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Предприятию необходимо постоянное развитие для успешного функционирования,
что вызывает необходимость привлечения внешних инвестиций.
История оценки инвестиционной привлекательности компании насчитывает около 40
лет. Значительная часть опыта оценки инвестиционной привлекательности находит отражение в зарубежной литературе. В отечественной литературе проблема оценки инвестиционной привлекательности относительно нова.
Одними из первых проблему инвестиционной привлекательности затронули исследователи Гарвардской школы бизнеса. При оценке инвестиционной привлекательности стран
мира исследователи использовали экспертную шкалу, включавшую характеристики каждой страны: законодательные условия для инвесторов, возможность вывоза капитала, положение национальной валюты, политическая ситуация, уровень инфляции, возможность
использования национального капитала. В связи с недостаточностью данных показателей
для детального анализа, методический аппарат дополнялся новыми параметрами оценки
инвестиционной привлекательности.
В начале 90-х гг. экспертами консультационных фирм «План экон», «Форчун», «Малтинэшнл бизнес» и др. независимо друг от друга были разработаны упрощенные методики
оценки инвестиционной привлекательности. Эксперты брали во внимание такие факторы
как: местоположение страны, демократические традиции, состояние и перспективы проводимых реформ, трудовые ресурсы [1, с. 78].
В настоящее время происходят процессы глобализации экономики. На развитие методического аппарата оценки инвестиционной привлекательности предприятия повлияли результаты эволюции экономических отношений.
На развитие методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия также
повлияли стандартизация и унификация в экономической сфере. Например, введение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности. МСФО призваны унифицировать различные требования для обеспечения заинтересованных пользователей понятной им информацией. То есть международные стандарты финансовой отчетности призваны обеспечить
прозрачность финансовой и экономической информации о производственно-хозяйственной
деятельности субъекта, что является немаловажным для инвестора [3].
В настоящее время в зарубежной литературе существует множество методик оценки
инвестиционной привлекательности предприятия. Выделяют два основных подхода к оценке
привлекательности инвестиционного проекта: расчет показателей чистой текущей стоимости
(Net Present Value – NPV) и внутренней нормы рентабельности (Internal Rate of Return – IRR).
Данные подходы основаны на методе дисконтирования денежных потоков [1, с. 81].
Также для подтверждения стабильности работы предприятия оцениваются показатели
ликвидности, платежеспособности, эффективности деятельности, структуры капитала.
Оценка экономической эффективности проекта показывает его потенциальную способность сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста. В России приняты Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21 июня 1999 г., которые в настоящее время служат
основой для всесторонней оценки инвестиционных проектов [4, с. 97].
В зарубежных странах активно практикуется деятельность рейтинговых агентств
(Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch и др.), которые оценивают кредитоспособность заемщика.
Данные рейтинги рассчитываются на основе оценок размера собственности компаний и величины взятых обязательств. Кредитные рейтинги помогают инвесторам оценить инвестиционную привлекательность компании.
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Специализированные независимые агентства присваивают эмитентам буквенные рейтинги, используя рейтинги от уровня ААА (самый высокий уровень кредитоспособности,
максимальная надежность) до уровня D (дефолт компании).
В России практика присвоения кредитных рейтингов имеет небольшую историю, рынок рейтинговых услуг только начинает складываться [3].
Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности компании –это анализ
всех показателей характеризующих целесообразность инвестирования средств в данное
конкретное предприятие.
Основываясь на российском и зарубежном опыте, можно говорить о том, что проводя
анализ инвестиционной привлекательности организации необходимо проанализировать все
показатели, определяющие финансовое состояние, рыночные позиции предприятия, динамику развития, уровень менеджмента, квалификацию персонала.
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АННОТАЦИЯ
Развитие и формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве Российской Федерации
предопределяют новые требования к повышению эффективности управления деятельностью
сельскохозяйственных организаций. Одной из важных и сложных проблем сельского хозяйства является
производство продукции животноводства, в статье рассмотрены особенности учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции овцеводства.
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ABSTRACT
The development and formation of market relations in the agriculture of the Russian Federation
predetermine new requirements for improving the management of agricultural organizations. One of the
important and complex problems of agriculture is the production of livestock products, the article considers
the features of cost accounting and the calculation of the cost of production of sheep breeding.
Keywords: cost accounting; livestock, sheep; agriculture; costing.

Одной из главных отраслей аграрного производства на сегодняшний день является
животноводство. Животноводство можно определить как отрасль сельского хозяйства,
обеспечивающая производство необходимых продуктов питания (мясо, яйца, молоко)
и шерстно-кожевенного сырья для легкой промышленности с использованием в качестве
средств производства сельскохозяйственных животных. От животноводства также получают навоз – ценный вид органических удобрений, который в комплексе с минеральными
удобрениями способствует значительному повышению урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почв.
Рассмотрим одну из подотраслей животноводства – овцеводство.
Из-за падения спроса на главный продукт отрасли – шерсть поголовье овец в стране в
90-е годы значительно, более чем в 6 раз, сократилось.

Рисунок 1 – Поголовье овец, тысяч голов (по России)

Продукция отрасли овцеводства (молоко, баранина, шерсть, сычуги, овчины, шкуры,
сало, ланолин, смушки) отличается конкурентоспособностью и пользуется потребительским
спросом, поскольку способна удовлетворять первоочередные потребности населения в основных продуктах питания, а также предоставляет ценное сырье для промышленности.
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Основными задачами учета затрат в овцеводстве является:
 экономически обоснованное определение себестоимости получаемой продукции;
 правильное разделение и классификация затрат по статьям калькуляции и корреспондирующим счетам;
 соевременное, полное и точное отражение в документах и учётных регистрах выхода продукции;
 экономически обоснованное разграничение затрат по видам и группам животных;
 точное отражение затрат по воспроизводственно-функциональным подразделениям.
Учет в сельскохозяйственных организациях имеет свои особенности, отличающие его
от организаций других отраслей экономики и оказывающие существенное воздействие на
организацию учета и, прежде всего, это связано с особенностями развития сельского хозяйства. Выделим отдельные элементы бухгалтерского учета затрат в овцеводстве.
Специфической особенностью отрасли овцеводства является то, что от одного вида
животного – овец, получают несколько видов продукции – приплод, шерсть, прирост живой
массы и побочную продукцию. Исходя из этого, в бухгалтерском учете появляется необходимость разграничения затрат между видами производимой продукции.
В качестве средств производства выступают живые организмы – животные. Животные развиваются на основе биологических законов, из этого следует, что экономический процесс воспроизводства тесно связан с естественным процессом развития живых организмов.
Процесс производства в отрасли овцеводства, из-за воздействия естественных факторов выходит за пределы календарного года. Следовательно в бухгалтерском учете следует различать затраты по производственным циклам, не совпадающим с календарным годом.
Сезонность производства в отрасли овцеводства ведет к тому, что продукция в течение года поступает неравномерно, а ее фактическая себестоимость калькулируется только
по истечении календарного года, когда учтены все затраты на производство и валовой выход продукции. Поступающая из производства, а также проданная и израсходованная
на производственные цели продукция овцеводства в течение года отражается по плановой
себестоимости. Конечный финансовый результат деятельности в целом по отрасли формируется только в конце года после калькуляции фактической себестоимости.
Производство продукции овцеводства рассредоточено по различным климатическим
зонам. Конечные результаты, порой, во многом зависят не от количества и качества применяемых ресурсов, а от конкретных условий, в которых происходит производство.
Созданная в сельском хозяйстве продукция принимает участие в дальнейшем процессе производства. В овцеводстве значительная часть поголовья используется в качестве
средств производства на восстановление и расширение стада животных. Бухгалтерский
учет должен точно отражать движение продукции на всех стадиях внутрихозяйственного
оборота.
Основная задача каждого бухгалтера заключается в правильном отнесении затрат
по статьям затрат.
На основе Методических рекомендаций принят следующий перечень статей затрат
в овцеводстве:
1. Корма
2. Средства защиты животных
3. Оплата труда
4. Отчисления на социальные нужды
5. Содержание основных средств
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6. Работы и услуги вспомогательных производств
7. Работы и услуги сторонних организаций и лиц
8. Налоги, сборы и другие платежи
9. Потери от падежа животных
10. Прочие затраты
11. Общепроизводственные расходы
12. Общехозяйственные
В качестве первичных учетных документов оформления расхода кормов могут быть использованы: акт на оприходование пастбищных кормов (форма № СП-18), лимитно-заборная
карта (форма № М-8), а также ведомость учета расхода кормов (форма № СП-20) и акт на
оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному методу (форма № СП-19).
Еще одна специфическая статья затрат – расходы на использование средств защиты
животных (медикаментов, дезинфицирующих средств биопрепаратов). Списание ветпрепаратов оформляется соответствующими актами или регистрируется в журнале искусственного осеменения или амбулаторном журнале.
Для бухгалтерского оформления прочих материальных и трудовых затрат отрасли используются табель учета рабочего времени (форма № Т-13), акт приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг (форма № СХ-14), ведомость распределения амортизации
(форма № 74-АПК) и др.
Выбор объектов учета затрат определяется специализацией и размерами хозяйства,
объемами на производство той либо иной отрасли животноводства, и в значительной степени зависит от организации производства и технологии содержания животных (табл.1).
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Затраты и выход продукции отрасли животноводства учитывают на операционном калькуляционном счете 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство», по дебету которого отражают затраты, а по кредиту – выход продукции. Основные корреспонденции счетов по учёту затрат и выходу продукции овцеводства приведены в Таблице 2.

Таким образом, в целях повышения качества планирования, контроля и принятия
управленческих решений предприятиям необходимо совершенствовать учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции овцеводства.
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АННОТАЦИЯ
В статье на тему: «Определение инвестиционной привлекательности и стратегий компании»,
описывается инвестиционная привлекательность предприятия, определяется экономическая ценность
объекта инвестирования, под которой понимается соответствие предприятия основным требованиям
инвестора по доходности, безопасности и ликвидности инвестиций. Цель работы – определение
сущности и экономического содержания инвестиционной привлекательности компании.
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ABSTRACT
An article on the topic: "definition of investment attractiveness and company strategies. This work
describes the investment attractiveness of an enterprise is determined by the economic value of the investment
object, defined as conformity to the essential requirements of the investor company profitability, security
and liquidity investment. Such an assessment is carried out in several stages: analysis of investment
attractiveness of the market where the company carries out its activities, business analysis and financial
condition; forecast of activity of the enterprise. The aim of this work is to define an entity and the economic
content of the company's investment attractiveness.
Keywords: investment attractiveness; the company's strategy; methods; development; prospects.

Введение
Финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия невозможна без вложения
средств, которые могут иметь собственный и привлеченный характер. Причем вопрос привлечения инвестиционных ресурсов является важным на любом этапе функционирования
предприятия: начиная с этапа создания компании и заканчивая ее ликвидацией [1].
Вопросы современного экономического развития субъектов хозяйствования в нашей
стране неразрывно связано с повышением их инвестиционной привлекательности как для
привлечения иностранных инвестиций, так и для межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов. Осознание принципами инвестиционного процесса будет способствовать правильному формулированию приоритетов инвестиционной политики в России.
Существенным моментом в деятельности любого предприятия являются инвестиции,
которые влияют на процессы его функционирования и соответственно непосредственным образом влияют на общую работу предприятия. Инвестирование влияет на развитие предприятия, помогает преодолеть экономический кризис, завоевать больший сегмент рынка, овладеть
инновационной технологией и т.д. Поэтому возникает необходимость оценки инвестиционной привлекательности компании, как со стороны потенциального инвестора, так и со стороны самого предприятия, что дает возможность оценить приоритеты развития, провести мероприятия по оптимизации деятельности, если они необходимы.
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Анализ последних исследований и обзор экономической литературы позволил выставить главные требования инвесторов к оценке инвестиционной привлекательности предприятий и рисков, которыми являются экономическая свобода субъектов рынка и прозрачность условий хозяйственной деятельности. Такой подход вполне понятен и оправдан, поскольку именно в условиях сочетания действия рыночных механизмов и деятельности государства, направленной на создание равных условий для экономических субъектов, возможен максимальный экономический эффект.
Для успешного привлечения инвестиций необходимо формировать инвестиционную
привлекательность предприятия, то есть создавать условия для использования инвестиций
с обеспечением максимального экономического и социального эффекта от их реализаций
при соблюдении установленного уровня инвестиционного риска. Это особенно важно
для той категории инвесторов, которые не имеют четко выраженных инвестиционных интересов и формируют свою инвестиционную стратегию на основании инвестиционного
маркетинга и оценки инвестиционной привлекательности предприятия [3].
Со стороны потенциальных инвесторов очень важным является выяснение целесообразности вложения инвестиционных средств в предприятие на основе оценки инвестиционной привлекательности. С другой стороны, использование методов оценки инвестиционной
привлекательности является крайне необходимым для проведения внутреннего контроля
этого показателя руководством предприятий, желающих привлечь определенный объем инвестиционных ресурсов. Поэтому, первым шагом в этом должна стать разработка соответствующей методики по формированию качественной системы показателей оценки привлекательности инвестиционных проектов и предприятия в целом.
Инвестиционная привлекательность предприятия - это совокупность его количественных и качественных характеристик, которые являются основанием для принятия решения
о целесообразности осуществления или привлечения инвестиций, их объем, источники,
структуру, срок инвестирования [2].
Инвестиционная привлекательность предприятия – это совокупность показателей финансово-экономического состояния предприятия, на основе анализа которых потенциальный инвестор может принять управленческое решение о целесообразности вложения свободных средств в развитие этого предприятия без значительного риска их потери или неполучения ожидаемого дохода на инвестированный капитал [3].
Инвестиционная привлекательность предприятия – это социально-экономическая целесообразность инвестирования на основе согласования интересов и возможностей инвестора и реципиента инвестиций, которая обеспечивает достижение целей каждого из них
при принятом уровне доходности и риска инвестиций [5].
Инвестиционная привлекательность предприятия - это его интегральная характеристика как объекта потенциального инвестирования с точки зрения имеющегося состояния,
возможностей развития, объемов и перспектив получения и распределения прибыли, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, его деловой активности и рентабельности. Она сочетает в себе данные о степени ожидаемой доходности, рискованности и ликвидности потенциального капиталовложения [6].
В современных условиях экономики Российской Федерации усовершенствования
процедуры оценки инвестиционной привлекательности предприятий приобретает особое
значение. Это касается определения наиболее привлекательных объектов с начальной совокупности.
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Теоретические обработки и уточнения рекомендаций по определению инвестиционной привлекательности позволяет преодолеть громоздкий характер анализа и предоставляет возможность получения высококачественных инвестиционных решений.
Целью моего исследования данной главы является поиск путей совершенствования
процедуры оценки инвестиционной привлекательности предприятия и организации его информационно-методического обеспечения.
Основная задача оценки инвестиционной привлекательности предприятий состоит
в определении ряда критериев целесообразности капиталовложений. Количество критериев
в зависимости от этапа проведения исследований может быть разной. В опубликованной в
последнее время отечественной и зарубежной литературе предлагается около 50 критериев
для оценки деятельности предприятий. Но использование всех предложенных критериев и
показателей не всегда целесообразно при принятии инвестиционных решений и проведении
внутреннего инвестирования.
Методы анализа инвестиционной привлекательности предприятий, приведенные
в нормативных документах, а также предложены отечественными и иностранными учеными, ориентированы, преимущественно, на осуществление процедур финансового анализа и не предусматривают выполнение процедур определения критериев инвестиционной
привлекательности. На сегодня не существует единых организационных и методологических подходов к осуществлению аналитических процедур оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Недостаточно уделяется внимание со стороны ученых, вопросам
обоснования инвестиционной привлекательности объектов с целью принятия и поддержки
управленческих решений в сфере инвестирования.
Однако, вопросам организационно-методического обеспечения оценки инвестиционной привлекательности предприятий уделено недостаточно внимания, что существенно
снижает эффективность процесса инвестирования и не позволяет вносить своевременные,
научно-обоснованные коррективы с целью его оптимизации.
В этих условиях актуальность приобретает создание информационной поддержки
обоснования инвестиционных решений, позволяющей вовремя идентифицировать состояние объекта при условии ограниченной информации [4]. Такой информационной поддержкой обоснования инвестиционных решений могут выступать результаты оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
Широкое предложение подходов и методик вместо углубления аналитических процессов, наоборот, создает проблему обоснованного выбора показателей и коэффициентов
для информационного обеспечения инвестиционных решений. И, как следствие, приводит
к появлению ряда таких недостатков:
 Несоответствие выбранного подхода (набора показателей) потребностям и целям
проведения оценки;
 Затраты финансов и времени на внедрение, исследования и расчета соответствующих коэффициентов;
 Создание информационного шума;
 Переобременяет ответственный персонал процедурами измерения и расчета соответствующих показателей и коэффициентов.
Объективный выбор методики оценки инвестиционной привлекательности осуществляется в соответствии с требованиями заинтересованных сторон в ее проведении, которые
в свою очередь, определяют цели, источники, содержание оценки.
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Важным фактором является выбор информационного источника данных для проведения оценки. В качестве источников данных для обоснования управленческих решений используются данные финансового (бухгалтерского) учета.
Обязательным условием при выборе методов или коэффициентов для информационной поддержки обоснования инвестиционных решений на основе оценки выступает целевое назначение использования аналитических результатов.
В экономической литературе приведены основные методы проведения оценки инвестиционной привлекательности предприятия. В зависимости от интересов и целей инвестора используют экспресс-анализ и углубленный анализ [6].
Основным методом определения инвестиционной привлекательности предприятия
является в целом интегральная оценка инвестиционной привлекательности [7].
Данная методика имеет свои недостатки, в частности в том, что не учитывает межотраслевую специфику деятельности предприятий. Финансовый анализ оценки инвестиционной привлекательности предприятия по данной методике достаточно громоздкий, поскольку предусматривает расчет свыше сорока показателей по направлениям хозяйственной деятельности предприятия. Полученные результаты нуждаются в обработке и обобщению для определения более весомых показателей, для чего привлекаются эксперты [8].
Механизм оценки инвестиционной привлекательности необходимо представить с технологической и информационной позиций. На рисунке 1 представлено совмещенное изображение технологической и информационной структуры оценки.

Рисунок 1 – Технологическая и информационная структура оценки

Одинарная стрелка на рисунке представляет поток информации, в двойная – связи
взаимодействия.
В соответствии с целями и задачами проведения оценки избирается ее вид, метод обработки информации, методика проведения. Но в пределах любого вида оценки, правильное ее проведение требует построения системы критериев, способных адекватно отразить
специфику конкретного объекта с учетом влияния на него в тот или иной период времени
факторов [8].
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Это, прежде всего, построение показателей для оценки состояния объекта, разработка
качественных и количественных характеристик, шкалы измерения определенных значений
этих характеристик и показателей [4]. Таким образом, устанавливаются соответствующие
правила проведения оценки инвестиционной привлекательности на предприятиях:
1. Помимо сравнения результатов деятельности предприятия, необходимо проводить оценку его основных процессов.
2. Процесс проведения оценки инвестиционной привлекательности нельзя ограничивать расчетом только финансовых показателей. Перед тем, как искать реальные причины
изменения того или иного показателя, необходимо выделить и понять факторы, которые
реально влияют на его величину.
3. При проведении оценки целесообразно придерживаться принципа целевой необходимости использования методов финансового анализа. Финансовый инструментарий
оценки инвестиционной привлекательности включает в себя немало финансовых показателей (коэффициентов), которые часто дублируют друг друга. Более того, некоторые из показателей вообще не используются. Поэтому следует использовать только те показатели и
коэффициенты, которые составляют информационную основу для принятия инвестиционных решений [6].
4. Для контроля изменений финансовых результатов деятельности предприятия
необходимо проводить оценку своевременно и в установленные сроки.
«МегаФон» — компания интегрированных цифровых коммуникаций, занимающая
ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России и мире. Компания и её дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. По итогам 2016 года общая абонентская база насчитывала более
77,4 миллионов человек.
В зависимости от расширения или сокращения деятельности компании эталонные
стратегии подразделяются на четыре группы:
 стратегии концентрированного роста:
 стратегия усиления позиции на рынке;
 стратегия развития рынка;
 стратегия развития продукта/услуги;
 стратегии интегрированного роста:
 стратегия обратной вертикальной интеграции;
 стратегия вперед идущей вертикальной интеграции;
 стратегия горизонтальной интеграции;
 стратегии диверсифицированного роста:
 стратегия центрированной диверсификации;
 стратегия горизонтальной диверсификации;
 стратегия конгломератной диверсификации;
 стратегии сокращения:
 стратегия ликвидации;
 стратегия «сбора урожая»;
 стратегия сокращения зон хозяйствования;
 стратегия сокращения расходов.
Проанализировав сущность данных стратегий и их особенности в бизнесе быстрого
питания можно утверждать, что наиболее оптимальным видом стратегии для данной компании является стратегия концентрированного роста. В рамках данной стратегии компания
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сделает упор на качество продукции и на клиента, то есть компания будет ближе взаимодействовать со своим потенциальным клиентом.
Компания уже давно применяет технологии для развития – например, в «МегаФон»
несколько лет существует программа лояльности, которая позволяет посетителям получать
дополнительные минуты общения. Этот шаг помогает создавать для покупателей персонализированные предложения. Компания может анализировать привычки пользователей и
предлагать им услуги, которые они бы не стали пробовать в других случаях, – и таким образом стимулировать спрос и желаемое поведение.
Таким образом, компания «МегаФон» становится ближе к клиенту, рассказывает о
новых акциях и продуктах, улучшает систему лояльности, тем самым заботится о клиенте.
Стратегия концентрированного роста является, по сути, наиболее привлекательной
для компании. Она наименее затратна, а условия ее применения наиболее перспективны.
Для определения задач воплощения стратегии анализируемой компании необходимо
выполнить администрирование процесса выполнения работ.
Таким образом, анализ данных позволяет сделать вывод о том, что основные мероприятия по реализации генеральной цели компании лежат в плоскости обоснования и проведения дополнительных исследований, которые можно реализовать за счет прибыли компании либо за счет привлечения новых предпринимателей (франчайзинг).
В целом «МЕГАФОН» является рентабельной, однако существую некоторые негативные моменты, например, отрицательная тенденция просматривается в политике управления
дебиторской задолженностью, которая связана, скорее всего, с наличием у компании проблем с платежеспособностью и ликвидностью.
Для оптимизации затрат на предприятии часто требуется предоставление оперативных отчетов о текущем финансовом положении, что помогает правильно принимать управленческие решения в стратегическом и тактическом бюджетном планировании. На сегодня
небольшая доля крупных российских предприятий имеет четко сформулированную финансовую политику, включающую описание бюджетного процесса, которая позволяет: во-первых, обеспечить руководство своевременной, полной и точной информацией о будущем и
настоящем финансовом положении предприятия; обеспечить единый подход к разработке
и формированию планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; сформировать финансовые, количественные и временные показатели эффективности деятельности
организации; обеспечить информационную прозрачность и осведомленность руководства
по показателям бюджетов и их исполнению.
Для решения ряда задач, связанных с повышением финансовой стабильности и показателей эффективности функционирования предприятия могут быть привлечены опытные
эксперты в области построения финансовых моделей и постановки процессов бюджетного
планирования. В функции данных специалистов, как правило, входит исследование специфики предприятия, составление экспертного заключения о возможных методологиях
управления и использования финансовых моделей, разработка регламентирующей документации по постановке данных процессов.
Для построения системы финансового планирования прежде всего необходимо сформулировать стратегические и тактические цели предприятия и его структурных единиц; выявить основные бизнес-процессы, требующие финансовых ресурсов; сформировать систему
показателей оценки финансового состояния предприятия, включая анализ прибыли и убытков, ведение взаиморасчетов с контрагентами, изменение в структуре активов и пассивов
предприятия и др. Таким образом, для построения эффективной системы бюджетирования
требуется сформировать бизнес-модель предприятия с ключевыми процессами.
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Финансовая модель бюджетирования устанавливает основные правила бюджетного
процесса, формирования унифицированных форматов бюджетов для организации, регламентирует бюджетный процесс.
Правильный и обоснованный выбор бюджетной модели на этапе разработки методологии сделает возможным не только сократить время и издержки предприятия, но также
получить оптимальный результат, выражающийся в повышение прозрачности бизнес-процессов компании и достижении поставленных финансовых результатов по существующим
показателям в наиболее короткие сроки. Кроме того, данный инструмент позволит более
удобно и реалистично планировать возможность дальнейшего роста и развития предприятия.

Заключение
На сегодняшний день существует много подходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятия и они различаются как по целям (вложение средств в портфель
акций предприятия или прямые инвестиции, или приватизация), так и по тому, кто именно
проводит данный анализ (само предприятие или инвестор, группа специалистов или один
финансовый аналитик) и выбор оптимального подхода может быть ограничен наличием
и доступностью информации и уровнем квалификации аналитика.
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Термины «товародвижение» и «канал распределения» впервые ввел в оборот Ф. Котлер. Он обозначил канал распределения как совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на
конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю. Следует отметить, что в его работе «Основы маркетинга» понятия «каналы распределения» и «товародвижения» разделены. Товародвижение характеризуется как деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых
изделий от мест их происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд
потребителей и с выгодой для себя [1].
В России одно из первых определений дал Е.П. Голубков. В своей статье «О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии» он стремится подобрать верный
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и наиболее корректный перевод слову distribution, при дословном переводе означающего
распределение как один из элементов комплекса маркетинга. Автор обосновывает свою
точку зрения, что термин «распределение» ввиду существования до недавнего времени центральных органов управления, отвечавших за распределение ресурсов и не предполагавших
свободного выбора решений, некорректен, поэтому им были предложены альтернативные
термины «сбыт продуктов», «товародвижение», «доведение продуктов до потребителя»,
«каналы товародвижения». Автор отмечает, что указанные соображения не исключают использование термина «распределение», однако следует отметить, что в его понимании все
эти термины являются равнозначными [2]. В своей статье «Проектирование элементов комплекса маркетинга», он развивает терминологию. разделяет понятия товародвижения и распределения. Главным содержанием элемента комплекса маркетинга «доведение продукта
до потребителя» (распределение) автор называет выбор оптимальной схемы доставки продукта от производителя к потребителю, ее физическое воплощение, называемое физическим
распределением или товародвижением (организация транспортировки, хранения, обработки
груза). Под каналом распределения понимается ряд организаций или отдельных лиц, включенных в процесс, делающий продукты доступными для использования или потребления индивидуальными потребителями или отдельными организациями; это путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю [3].
Хованов А.А. в статье «Управление каналами распределения в оптовой торговле»
также приводит определение каналов распределения, схожее с определением Котлера.
Он определяет канал товародвижения как совокупность всех организаций, выступающих
как посредники или участники сбыта, принимающих на себя или помогающих передать
другому лицу право собственности на товар; это путь, по которому товары движутся от поставщика к конечному потребителю [4].
В своей статье «Особенности стратегии сбыта и дистрибъюции услуг» Э. В. Новаротов, соглашается с определениями, данными в книге Котлера «Основы маркетинга», в частности с определением каналов товародвижения. Расширяя данный термин, автор утверждает, что производственном секторе в распределении рассматриваются среди прочих такие вопросы, связанные с движением товаров, как: управление каналом сбыта (исследовательская работа, стимулирование сбыта; установление контактов, приспособление товара;
устранение конфликтов между участниками канала; организация товародвижения – обработка заказов, складирование, поддержаниетоварно-материальных запасов, транспортировка); решения о методахраспространения товаров (прямая, розничная или оптовая торговля) [5].
Однако следует отметить, что в научном сообществе можно наблюдать большое разнообразие трактовок понятий каналов распределения и товародвижения. Например, Р.Н.
Нагапетьянц в статье «Каналы товародвижения, выбор эффективных решений», дает следующее определение товародвижения: система, которая обеспечивает доставку товаров к
местам продажи в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслуживания. При данном определении понятие «товародвижение» становится синонимом понятию «распределение», что существенно расширяет значение термина «товародвижение» по
сравнению с тем значением, которое приводит Котлер [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что в маркетинге пока нет единого мнения относительно понятий: «каналы распределения» и «товародвижение», поэтому наиболее логично использовать разделяемые большинством приведенных авторов определения, данные Ф. Котлером в 12 главе книги «Основы маркетинга».
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В условиях импортозамещения потребность в отечественной индустриальной продукции возросла, однако, несмотря на объявленную государством программу, предприятия
продолжают нести убытки от избыточной конкуренции со стороны иностранных производителей. В этих условиях появляется необходимость в снижении издержек и повышении
конкурентоспособности продукции за счет снижения ее себестоимости.
Предприятия машиностроительной отрасли, подобно другим субъектам экономической деятельности, вынуждены организовывать товародвижение своей продукции для получения прибыли. Существует два основных способа организации товародвижения:
 Продажа продукции завода напрямую непосредственному конечному потребителю;
 Привлечение дистрибьюторов и передача им обязанности по осуществлению сбыта.
Осуществление сбыта напрямую конечному потребителю без привлечения дистрибьюторов не является, на наш взгляд, подходящим способом организации распределения на
машиностроительном предприятии, поскольку это вынуждает заводы организовывать и содержать существенные по численности отделы сбыта для обработки поступающих заказов
и привлечения новых клиентов. Помимо существенной финансовой нагрузки в виде зарплат
возникает проблема того, что в организациях, ориентированных на производство, ввиду существенных структурных различий, а также различий в общей организации работы в производственных и в сбытовых компаниях, деятельность отделов сбыта, как правило, является менее эффективной.
Поэтому более приемлемо для организации товародвижения привлекать дистрибьюторов, поскольку это позволяет предприятию минимизировать затраты на сбыт. При наличии у предприятия дистрибьюторов продукции отпадает необходимость самостоятельного
поиска новых потребителей, при этом деятельность отдела сбыта предприятия сводится
только к обработке поступающих от дистрибьюторов запросов на продукцию. Это снижает
необходимое количество менеджеров по сбыту, которое должно содержать предприятие
при сохранении или даже увеличении объемов сбыта, что представляет собой значительную экономию средств, которые завод может потратить на закупку нового оборудования
или улучшение условий труда сотрудников.
ООО «Уральский завод инструментальных систем» (ООО «УЗИС») создано в 2015 г.
в Екатеринбурге, входит в корпорацию «Пумори». Миссия ООО «УЗИС» – следуя миссии
Корпорации «Пумори», способствовать росту производства металлообрабатывающей отрасли РФ и других стран, предлагая новейший высокотехнологичный и конкурентный
на глобальном рынке металлорежущий и вспомогательный инструмент под брендом PUMORI, обеспечивая оптимальное для потребителя соотношение цена-срок-качество.
Цели компании:
1. Стать лидером на российском рынке по производству и поставкам новейшего высококачественного режущего и вспомогательного инструмента;
2. Стать высокорентабельной компанией, сочетающей разработки, производство
и поставки вспомогательного инструмента с производством сложнорежущего, специального инструмента, формообразующей оснастки и услуг по механообработке;
3. За счет новых продуктов, кооперации, новых технологий обеспечить выход на эффективную работу компании ООО «УЗИС» [7].
При анализе спроса на рынке вспомогательного инструмента следует учитывать, что,
в отличие от режущего инструмента, являющегося расходным материалом ввиду постоянной подверженности физическому износу от трения и температуры, которые возникают при
обработке металлов, вспомогательный инструмент является деталью станка, а не расходной
частью. Следовательно, спрос на такую продукцию не является стабильным, а возникает
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стихийно при аварии на производстве или при расширении станочного парка предприятия.
Этот факт затрудняет исследование данного рынка и не позволяет привести конкретных
цифр касательно спроса.
Основными потребителями вспомогательного инструмента на российском рынке являются крупные предприятия машиностроительной отрасли, использующие инструментальные системы. Это обусловлено тем, что, в рамках программы перевооружения российской армии, отечественные предприятия получили новые заказы от государства и стали расширять свои производственные мощности.
Другим крупным потребителем является нефтегазовый сектор. Это связано с тем, что
развитие сети трубопроводов требует увеличения объема производства соответствующих
деталей.
Незначительную долю составляет спрос со стороны остальных машиностроительных
предприятии В настоящее время большинство из них не вводит в строй новых производственных мощностей ввиду сложной экономической ситуации, они закупают инструмент
только в случае поломки уже имеющегося, из-за чего спрос с их стороны крайне низок.
Российский рынок вспомогательного инструмента для металлообрабатывающих станков является емким, характеризуется высоким уровнем конкурентности вследствие присутствия на нем большого количества иностранных производителей. Около 20 иностранных производителей, в том числе такие крупные транснациональные компании как Sandvik Coromant
(Швеция), Guhring (Германия), Shunk (Германия), Bison Bial S.A. (Польша), Komet (США).
Доля данных производителей на российском рынке станочной оснастки является подавляющей, отечественный продукт почти не представлен на рынке. В силу высочайшей конкуренции, количество отечественных компаний, специализирующихся на производстве вспомогательного инструмента, незначительно. Единственной компанией в России помимо ООО
«Уральский завод инструментальных систем» (ООО «УЗИС»), специализирующейся на производстве вспомогательного инструмента, является ООО «СКИФ-М» (г. Белгород), который
специализируется в том числе, и на режущих инструментах.
Конкурентным преимуществом ООО «УЗИС» по отношению к ООО «СКИФ-М»
можно назвать наличие в продуктовой линейке расточных систем. Однако следует отметить, что спрос на расточные системы по сравнению с другими типами вспомогательного
инструмента значительно ниже, поскольку ими оснащается меньшая часть станочного
парка предприятий, также они обладают гораздо более высокой ценой и эксплуатируются
в течение более длительного периода времени.
Помимо компаний, которые непосредственно специализируются на производстве
вспомогательного инструмента, существуют предприятия машиностроительной отрасли,
которые при поступлении заявки и предоставлении чертежа могут изготовить вспомогательный инструмент как специальное изделие, выполненное по чертежу заказчика: ПАО
«КАМАЗ», АО «Воткинский завод», ООО «Ивановский станкостроительный завод», ОАО
«Ивановский завод тяжелого станкостроения», ООО «Челябинский тракторный завод».
Данные компании в определенном случае также могут выступать в качестве конкурентов
на рынке вспомогательного инструмента для металлообрабатывающих станков.
На основании исследования рынка отечественных производителей станочной
оснастки был проведен SWOT-анализ ООО «УЗИС» с целью определения маркетинговых
возможностей и проблем.
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1. Узнаваемый бренд инструмента «PUMORI» в РФ
и СНГ.
2. Современное оборудование на производстве.
3.Наличие собственного конструкторского бюро.
4.Наличие в ассортименте продукции компании современных типов инструмента (расточных систем,
резьбонарезных патронов).
5. Разнообразие ассортимента вспомогательного
инструмента.
Слабые стороны

Возможности
1.Крупномасштабное Техническое перевооружение
российских предприятий.
2. Развитие Программы импортозамещения в машиностроении
3. Высокий курс валюты
4. Разработка новых продуктов, не имеющих аналогов у конкурентов.
5. Развитие современной системы товародвижения
предприятия,
Риски

1.Неэффективная система организации товародви1. Масштабный переход на тендерную систему закужения.
пок.
2. Высокая цена продукции по сравнению со сред2. Снижение платежеспособности клиентов.
ней по рынку.
3. Выход на российский рынок азиатских производи3.Большие сроки производства и поставки инстру- телей, обострение конкуренции.
мента.
4. Снижение доходов предприятий
4. Низкая партионность.
5. Высокая конкуренция со стороны европейских
5. Отсутствие планового обучения и повышения производителей.
квалификации кадров.
6. Повышение стоимости материалов.
6. Неполный цикл производства. 7. Долгий срок
7. Повышение налоговой нагрузки на предприятие.
освоения новых типов инструмента.
8. Отсутствие квалифицированных специалистов в
области участия в тендерных процедурах.

Рисунок 1 – SWOT-анализ деятельности ООО «УЗИС»

По результатам анализа можно сделать вывод, что у предприятия ООО «Уральский
завод инструментальных систем» имеются возможности для преодоления негативных эффектов и противостояния возможным угрозам.
Главной слабой стороной исследуемого предприятия, несомненно, является высокая себестоимость продукции, из-за чего стоимость продукции ООО «УЗИС» на 30% выше средней
по рынку. Все остальные проблемы, в частности, отсутствие обучения сотрудников, высокий
процент брака, неполный цикл производства, будут решены, когда стоимость продукции
выйдет на рыночный уровень, она станет конкурентоспособной и у предприятия появятся
свободные финансовые средства на обучение сотрудников, закупку новых измерительных
устройств повышенной точности для отдела контроля качества и освоение технологии термической обработки и нанесения покрытий. Что касается рисков, то улучшение финансового
состояния предприятия увеличит его способность противостоять возможным угрозам.
Наиболее, эффективным методом воздействия на цену, на наш взгляд, будет являться
снижение расходов предприятия. Снижение производственных расходов может привести к
нарушению технологических процессов. Поэтому более рационально было бы рассмотреть
возможность совершенствования системы товародвижения. Повышение эффективности товародвижения может способствовать увеличению общего объема сбыта и, как следствие,
повышению партионности, что также способствует снижению количества брака и понижению себестоимости на единицу продукции.
В исследуемой организации – ООО «Уральский завод инструментальных систем» товародвижение осуществляется через внутренних дистрибьюторов (дистрибьюторы, входящие в корпорацию «ПУМОРИ»). (Рис.2)
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Рисунок 2 – Схема товародвижения ООО «УЗИС»

Все регионы России распределены согласно единому порядку работы предприятий «ПУМОРИ» между тремя внутренними дилерами. За ООО «Пумори Северо-Запад» закреплен северо-западный федеральный округ, ООО «Урал-инструмент Пумори» осуществляет свою деятельность в Уральском федеральном округе, за ООО «Техтрейд» закреплены все остальные
регионы. Помимо этого, завод продает инструмент на свободном рынке конечным потребителям при поступлении от них заявки. Данная система товародвижения, несомненно, является
достаточно эффективной, поскольку снижает затраты производителя инструмента – ООО
«Уральский завод инструментальных систем» на осуществление сбыта, но имеет свои недостатки. Помимо того, что, несмотря на наличие дилеров, завод все равно тратит средства на
содержание отдела сбыта, сразу видно, что существует определенный дисбаланс в распределении регионов. Одна из компаний-дистрибьюторов (ООО»Техтрейд») осуществляет свою деятельность на несопоставимо больших территориях, чем у всех остальных дилеров. Такой широкий географический охват приводит к расширению штата сотрудников ввиду необходимости открытия представительств в городах, где расположены наиболее значимые клиенты. Расширение штата приводит к появлению новых промежуточных уровней в иерархии руководства
и приводит к тому, что структура управления компанией становится громоздкой и не имеет
возможности осуществлять свою деятельность достаточно эффективно. Возможно, было бы
более рационально выделить те регионы России, в которых наблюдается концентрация потребителей продукции машиностроения. Это достаточно просто, поскольку основными потребителями такой продукции являются предприятия ВПК, а они сконцентрированы в нескольких
конкретных регионах – Центральном, Приволжском и Уральском Федеральном округах. Система распределения, при которой за каждым из этих регионов был бы закреплен отдельный
дилер, была бы более эффективной, поскольку дистрибьюторам бы было проще работать с клиентами на местах. Для всех остальных регионов, ввиду низкой емкости их рынков (применимо
для машиностроения), имеет смысл иметь одного общего оператора.
Таким образом, отказ предприятия от самостоятельного сбыта и перекладывание этой
функции на дилеров позволит снизить расходы на сбыт за счет отсутствия необходимости
содержать сбытовую службу для обработки заказов. Снижение расходов на сбыт может привести к снижению общих накладных расходов предприятия, что будет способствовать снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности продукции завода.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению перспектив применения технологии блокчейн на предприятии.
Осуществлен обзор состояния рынка блокчейн технологий и сфер их применения. Основная цель статьи:
определить прогнозы и перспективы внедрения технологии блокчейн в организации, ее влияние на
бизнес-процессы и повышения эффективности управления в целом и конкретно по функциям и сферам
управления.
Ключевые слова: менеджмент; бизнес-процессы; блокчейн;
документооборот;
децентрализация; умные контракты; токены; мотивация; управление изменениями.

PERSPECTIVES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING
THE ENTERPRISE
Kozhabaev M.K.,
PhD in Engineering, Associate Professor of SZIU RANEPA, St. Petersburg
ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the prospects of using blockade technology in the enterprise.
The review of the state of the market of technology blockbars and their applications has been carried out. The
main goal of the article is to determine the forecasts and prospects for the implementation of blocking technology
in the organization, its impact on business processes and improving management effectiveness in general and
specifically on functions and management spheres.
Keywords: management; business processes; blokcheyn; flow of document management;
decentralization; smart contracts; tokens; motivation; change management.
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Эффективное управление организацией всегда являлось насущной задачей менеджмента любого уровня в любые времена. В настоящее время эта задача становиться еще более актуальной в связи с тектоническими изменениями, происходящими в мировой экономике: глобализацией и переходом на шестой технологический уклад (waves of innovation).
Всемирная глобализация, являясь мощным источником развития экономики, меняет структуру мирового хозяйства, систему международного разделения труда, экономических и политических отношений. Новые технологии, увеличение потока информации, ускорение
транзакций и множество других факторов конкуренции вынуждают менеджмент компаний
все более и более оперативно принимать управленческие решения. Соответственно одним
из важнейших конкурентных преимуществ становится высокая скорость реакции на изменения. В связи с этим необходимо развивать и создавать методы, технологии и инструменты
планирования, организации, контроллинга, принятия решений, оптимизировать бизнеспроцессы, что позволит повысить эффективность управления в разных сферах деятельности человека. Перед многими предприятиями возникла необходимость пересмотреть отдельные методы, технологии и инструменты менеджмента. Механизмы в этих функциональных областях должны непрерывно совершенствоваться и решать современные задачи
управления. По мнению Минцберга у менеджмента есть две цели: «основная цель стратегического менеджмента состоит в поддержании стабильности организации на относительно
длительных отрезках времени или по крайней мере тех изменений, которые вписываются в
ее стратегию. В то же время в периоды возникновения потребности в трансформации стратегический менеджмент призван обеспечить управление процессом перехода и сохранение
жизнеспособности организации» [1, с. 253]. В свою очередь Питер Друкер считал, что ответом на вызовы со стороны внешней среды является необходимость создания предпринимательского общества, в котором инновационность и предпринимательство были бы устойчивым, нормальным и обязательным явлением. Они должны стать неотъемлемой жизненно
важной деятельностью в организациях, в экономике, в обществе [2,С.75]. Общеизвестным
постулатом в теории и практике менеджмента является то, что любое глобальное изменение
несет не только угрозы, но и предоставляет возможности. Такой возможностью для повышения эффективности управления организацией в настоящее время является бурно развивающая технология блокчейн (blockchain), которая получила широкую популярность за
счёт возможности воплощения в самых разных сферах.
В соответствии с недавно выпущенным докладом PriceWaterhouseCoopers «Неясные
пути: как финансовые технологии формируют финансовые сервисы» блокчейн может использоваться для приложений планирования ресурсов предприятия, которые могут предоставить организациям дополнительные опции оптимизации бизнес-процессов путем обмена данными в пределах предприятия [3].
Компания Factom, применяющая распределенные реестры в сфере управления данными. Идентификационные блокчейны компании применяются для реализации системы
управления базами данных и анализа данных в самых разных областях. Приложения
Factom используются для упрощения процедур ведения записей, фиксирования информации о бизнес-процессах. Все записи в Factom обладают метками времени и хранятся в блокчейнах, что позволяет снизить стоимость и сложность управления ими, аудита и соответствия требованиям регуляторного законодательства.
Компания Oracle заявила о запуске облачного сервиса на основе технологии блокчейна для корпоративных клиентов – Oracle Blockchain Cloud Service. Основные банковские
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операции, планирование корпоративных ресурсов, управление людьми и поставками в скором времени перейдут на блокчейн. Перспективным подходом является интеграции приложений, которые ориентированы на типичные бизнес-процессы [4].
Нововведение на рынке ICO (initial coin offering) – смесь из IPO, краудфандинга и p2bкредитования (предоставления криптовалют компании в долг) позволить предприятиям
привлекать финансовые средства более дешевые чем банковские кредиты. Всего за 2016
год суммарно было проведено таких ICO на $250M, а за 2017 уже более чем на 1,8 млрд
дол.
По мнению Анатолия Сморгонского внедрение интернета вещей на предприятиях должно
решить задачи повышения производительности конкретного предприятия за счет изменения бизнес-процессов, снижения издержек и внедрения новых бизнес-моделей. Например,
позиционирование сотрудников на опасном производстве позволяет, с одной стороны, сократить количество издержек, связанных с остановкой производства из-за несчастных случаев, с другой – повысить безопасность. Внедрение IoT-решения – браслетов или специальных меток, которые крепятся на одежду или каски сотрудников, – позволят уже абсолютно точно подсчитать время. Это позволит снизить издержки – предприятие будет знать,
что человек выработал свою норму [5].
Uphold – платформа для перемещения, конвертирования, совершения транзакций и
хранения любых форм денег, товаров или сырья. Сервис связывает воедино банковские операции, кредитные, дебетовые карты и биткойн-кошельки во внутреннем цифровым кошельке сервиса для упрощения финансовых услуг или транзакций.
Проект TransActive Grid от LO3 Energy – встроенные инструменты бизнес-логики которого позволяют в реальном времени измерять уровень выработки и потребления электроэнергии, а также некоторые другие показатели.
Решения для эффективного управления внутри организаций предложили сервисы Otonomos и BoardRoom, которые автоматизируют процесс формирования, финансирования и управления компанией с помощью Блокчейн.
Технологии блокчейн позволяют улучшить процесс мотивации и планирования сотрудников. Система будет анализировать данные о каждом гражданине, присваивая ему индивидуальный рейтинг. Законопослушных обладателей высокого рейтинга ждут льготы и
поощрения, низкого – трудности и остракизм. Данная платформа позволяет решить сразу
несколько проблем, связанных с работой команд, состоящих из большого количества людей
и занятых в крупномасштабных проектах. Например, учет фактических расходы и достижение прозрачности затрат проекта. Существенную роль отведена разработке программных интерфейсов взаимодействия. Если выстраивать систему мотивации сотрудников для
нескольких компаний на базе блокчейн-сети, то каждая из участвующих организаций может стать её доверенным узлом. Для любого из проектов выпускается некоторое число цифровых токенов – валюты с установленной внутри программы стоимостью. Автоматически
распределить токены по командам и участникам можно за счёт применения smart-контракта, причём это происходит, исходя из номинального объёма доступных ресурсов. Упомянутые токены представляют собой внутренний актив, который обеспечивает цифровой
эквивалент человеческих трудозатрат. Токены могут выступать не только как единица измерения времени, затраченного на работы, но и обмениваться затем на многочисленные
предметы нематериальной мотивации. Например, лишний выходной, бесплатный сертификат на обучение, прохождение курсов повышения квалификации и так далее. Ещё одним
преимуществом этого метода выступает полное отсутствие субъективных оценок работы
сотрудников, потому что решения принимает не человек, а система, точнее, алгоритм smart174|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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контракта. При этом используются прозрачные, заранее предписанные и автоматические
критерии, что упрощает задачу определения «победителя» [6].
Идея, положенная в основу проекта Aragon, заключается в создании децентрализованных организаций. В деятельности таких компаний предполагается использование исключительно цифровых данных. Приложение позволяет: осуществлять управление долями,
принадлежащими учредителям компании; осуществлять голосование на принципах смартконтрактов; собирать деньги на развитие деятельности; распределять обязанности между
сотрудниками.
Предполагается, что первыми пользователями Aragon станут малые компании, занимающиеся инновациями. В ближайшее время разработчики планируют введение системы
разрешения споров. Это поможет связать смарт-контракты с бизнес-процессами, происходящими в реальности.
В логистике применение технологии блокчейн обеспечивает отслеживание события
всей цепочки, прозрачность работы, и клиенты получат простые инструменты для контроля
всего маршрута. Блокчейн позволяет убрать ненужных посредников, сэкономить объем рабочего потока, сократить количество ошибок, предотвратить неправильную маркировку незаконных товаров и развитие разных мошеннических схем.
Проект Filament предлагает ряд собственных программных и аппаратных решений
для крупномасштабного умного управления промышленными системами и оборудованием.
В основе разработок компании лежат принципы децентрализации, криптографической защиты и автономности. [7]. К основным свойствам блокчейн-технологии относятся распределенность, публичность и достоверность, надежность и быстродействие. Их совокупность
открывает менеджерам путь к снижению издержек в ряде областей и повышению эффективности управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ отрицательных факторов воздействия хранилищ фосфогипса на окружающую
среду, сформулированы основные проблемы. Выявлены множественные эффекты от реализации проектов,
направленных на комплексную переработку отходов, которые помимо экономических выгод оказывают
значительное влияние на общественное и экологическое благосостояние. Автором предлагается
использовать методику оценки, учитывающую монетизированный экологический эффект от снижения
вредного воздействия отходов на окружающую среду, тем самым позволяя повысить эффективность
проекта.
Ключевые слова: техногенные источники сырья; комплексное использование сырья; переработка
отходов; инвестиционная оценка.

ACCOUNTING FOR EXTERNAL EFFECTS FROM THE PROJECT OF
СОMPREHENSIVE MINERAL PROCESSING OF WASTES AT ITS
INVESTMENT ASSESSMENT
Nikonova D.A.,
Graduate student of department of economics, accounting and finance, Saint-Petersburg Mining
University, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The ecological backlash of waste repositories are described in the article, the basic problems are formulated. The
external benefits of the project implementation of recycling, which in addition to economic benefits, also have
a significant impact on social and ecological well-being are revealed. Author proposes to use Cost-Benefit
Analysis, which account for the monetization of the environmental effect from reducing the harmful
environmental impact of waste, thereby enabling the project to be more efficient.
Keywords: technogenic raw materials sources; rational utilization of raw materials sources; recycling;
investment valuation.

Рездкоземельные металлы (РЗМ) в настоящее время являются основой
экономического развития и национальной безопасности промышленно развитых стран. Эти
металлы широко применяются в высокотехнологичных отраслях промышленности, таких
как радиоэлектроника, нефтехимия, космическая и оборонная промышленность,
приборостроение, производство постоянных магнитов и аккумуляторов для гибридных и
электрических автомобилей и пр. Согласно оценкам российских экспертов объем мирового
спроса на РЗМ к 2020 году будет составлять 185 тыс. т. в год. По оценкам австралийской
компании IMCOA мировой спрос достигнет порядка 200 тыс. т.; из них большая часть будет
приходиться постоянные магниты, что связано с бурным развитием «зеленой» энергетики
в странах Европейского Союза [1].
Ресурсная зависимость от китайских производителей, монополизация рынка и
обусловленная этим волатильность мировых цен на данный вид сырья, создают стимул для
развития собственной отрасли редкоземельной промышленности в России, которая
занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов (РЗЭ) (ресурсная база
составляет порядка 28 млн. т). Ключевыми проблемами, препятствующими развитию
отрасли и организации собственных производств внутри страны, являются: комплексность
руд отечественных месторождений и низкое содержание РЗМ по сравнению с зарубежными
аналогами, что требует сложного многооперационного характера технологических схем
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переработки, а также расположение крупных месторождений в отдаленных района со
сложными климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры, что значительно
увеличивает капиталовложения. Оба этих фактора существенно повышают себестоимость
конечной продукции, которая не может конкурировать на мировом рынке с китайскими
аналогами.
Вместе с тем, в России имеется техногенный источник редкоземельных элементов –
фосфогипс. Это отход производства апатитового концентрата, который в качестве
примесей содержит непрореагировавшие фосфаты, соединения фтора и стронция,
неотмытую фосфорную кислоту и органические вещества [2]. Все эти примеси
препятствуют его утилизации. Компоненты переходят в подвижное состояние за счет
пыления тонкодисперсных фракций отходов в хранилищах, а также их выноса дождевыми,
талыми, паводковыми или технологическими водами.
На данный момент в отвалах накоплено более 500 млн. т фосфогипса, ежегодно
отвалы пополняются на 10-15 млн. т. Хранилища фосфогипса занимают значительные
земельные отводы и загрязняют окружающую среду ингредиентами-токсикантами,
которые отрицательно сказываются на здоровье (вызывают повышенную заболеваемость
костно-мышечной системы, крови, легких и других органов [3]. Отходы фосфогипса
относятся к IV классу токсичных отходов, соответственно плата за размещение 1 т этих
отходов с 2017 года составляет 663,2 руб. [4].
Согласно готовому отчету группы компаний «ФосАгро» общий объем отходов в
2016 году составил 94,1 млн т. Около 90% общего объема (то есть порядка 84,5 млн. т)
составляют отходы АО «Апатит» - производителя апатитового концентрата. Значительная
часть этих отходов приходится на фосфогипс, а плата за его размещение достигает
нескольких миллиардов рублей [5]. В таблицу 1 сведены основные виды и результаты
воздействия хранилищ фосфогипса на окружающую среду.
Таблица 1
Виды и результаты воздействия хранилищ фосфогипса на окружающую среду
Элемент окружающей среды
Вред воздействия
Результаты
Загрязнение в результате
Загрязнение (запыление)
Атмосфера
пыления тонкодисперсных
атмосферы
фракций от ветровой эрозии
Изменение напряженноОтчуждение и загрязнение
деформированного состояния
земель, нарушение ландшафта,
массива горных пород.
Земельные ресурсы и недра
складирование отходов в
Загрязнение недр. Проседание
отвалы и их длительное
земной поверхности, потеря
хранение
минеральных ресурсов
Вынос загрязняющих веществ
различными водными стоками Уменьшение запасов подземных
(технологическими,
вод, нарушение
подотвальными, дождевыми,
гидрогеологического режима
Водные ресурсы
талыми и паводковыми) на
водного бассейна,
рельеф местности и в
перераспределение баланса
гидросеть, представленную как между природными и
поверхностными водотоками,
техногенными водами, ухудшение
так и подземными
качества воды
источниками водоснабжения.
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На
сегодняшний
день
основополагающим
элементом
рационального
природопользования является концепция комплексного использования сырья, которая
заключается в вовлечении в производство вторичных ресурсов.
Благоприятными факторами для разработки техногенных месторождений являются:
- экономический (спрос на минеральное сырье, условия разработки месторождений);
- исторический (формирование инфраструктуры горнодобывающих и горнометаллургических районов);
- социальный (например, создание рабочих мест по проекту с мультипликативным
эффектом) [6].
При разработке техногенного ресурса себестоимость конечной продукции снижается,
так как в затратах на добычу отсутствуют расходы на горно-капитальные и горноподготовительные работы. Утилизация отходов приводит также к сокращению затрат
предприятия на содержание отвалов и хвостохранилищ. Но вместе с тем следует учитывать,
что при традиционных схемах переработки вторичных минеральных ресурсов затраты на
обогащение и металлургический передел могут быть выше, чем аналогичные затраты при
отработке природного минерального сырья.
Над разработкой промышленной технологии комплексной переработки фосфогипса с
целью попутного извлечения редких земель работают несколько команд (ИХГРЭМС,
НИУИФ, АО «УралХим», АО «ВНИИХТ» ОГК «Скайград» и др.) Однако все исследования
ограничиваются стадией опытно-промышленных испытаний. До настоящего момента
объемы переработки фосфогипса, в сравнении с выходом, остаются незначительными, в
промышленном масштабе фосфогипс не перерабатывается. Причина этого, на наш взгляд,
заключается в неполной оценке экономического потенциала и эффективности реализации
инвестиционных проектов по переработке фосфогипса с попутным извлечением ценных
редкоземельных компонент.
Такой проект будет являться одновременно носителем двух глобальных
характеристик:
1. экологической,
подразумевающей
рациональное
природопользование,
соблюдение концепции устойчивого развития и защиту окружающей среды;
2. стратегической, подразумевающей вклад в технологической прогресс экономики,
содействие программе импортозамещения, а также увеличение экспортных доходов страны
за счёт расширения номенклатуры товаров высокого спроса.
В зарубежной академической литературе встречается подход, согласно которому
компания должна принимать инвестиционное решение о реализации проекта, исходя не
только из критерия максимизации прибыли, но и учитывая ряд прочих факторов (эффектов
от проекта), таких как стратегический характер проекта.
В рамках данного исследования все выявленные эффекты были разделены на
внутренние и внешние по отношению к предприятию. Внутренние эффекты в первую
очередь стимулируют заинтересованность во вложении средств в данный проект. Внешние
эффекты – это различные механизмы государственной поддержки и регулирования,
призванные укрепить заинтересованность компании в реализации мероприятий по
комплексной переработке отходов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Анализ эффектов от реализации проекта комплексной переработки фосфогипса
с попутным извлечением РЗМ

Проанализировав множественные эффекты от реализации проекта комплексной
переработки фосфогипса с попутным извлечением РЗЭ, можно выделить ряд эффектов,
которые оказывают влияние не только на внутреннюю среду компании, но и на внешние по
отношению к компании стороны, а именно на общество и государство. Безусловно,
существует несколько ключевых эффектов (выгод), играющих решающую роль при
принятии инвестиционного решения. Данные эффекты должны носить количественный
характер для того, чтобы иметь возможность включить их в инвестиционную оценку
проекта. Очевидно, что в рассматриваемом проекте, основополагающее значение имеет
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монетизация экологического эффекта от снижения вредного воздействия отходов на
окружающую среду.
В европейских странах для оценки проектов, оказывающих существенное влияние на
общественное и экологическое благосостояние, широко применяется методика анализа
«Затраты-Выгоды» (CostBenefit Analysis) [7]. Данная методика для получения комплексной
экономической оценки проекта использует два показателя оценки чистой приведенной
стоимости проекта – финансовую и экономическую. Финансовая (FNPV) – представляет
собой классическую оценку внутренней ценности проекта для компании, без учета внешних
эффектов. Экономическая чистая приведенная стоимость проекта (ENPV) определяет
величину его общественной ценности с учетом внешних эффектов, сопутствующих
реализации проекта.
В европейской практике анализ «затраты-выгоды» утвержден как рекомендуемый
методический подход к оценке инвестиционных проектов, предполагающих
государственное софинансирование. При этом именно показатель ENPV рассматривают
как ключевой результирующий показатель оценки общественной экономической
эффективности проекта. В нашем случае можно рассчитывать на то, что монетизация
экологического эффекта от снижения вредного воздействия отходов на окружающую
среду, отражённая в экономической чистой приведенной стоимости, позволит повысить
эффективность проекта, а также получить государственную поддержу и софинансирование
на его реализацию.
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