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Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
УДК 004.9.056 + 004.738.5
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
Л.Н. Паламарчук, М.С. Никитин
В данной работе рассмотрены актуальность и возможные
способы биометрической аутентификации. Подробно рассмотрена
возможность аутентификации пользователя путем анализа его
клавиатурного почерка.
Ключевые слова: биометрические характеристики, биометрическая аутентификация, клавиатурный почерк, пользователь.

В современных условиях глобальной сетевой инфраструктуры, когда
повседневная жизнь каждого человека прочно пронизана цифровыми технологиями, реализованными в виде сайтов Государственных услуг, электронного правительства, электронного банкинга, «цифровой» медицины и
так далее, особую важность приобретают вопросы защиты информации и
персональных данных. Очевидно, что одна из основных задач обеспечения
безопасности информационных компьютерных систем – это задача ограничения круга лиц, имеющих доступ к конкретной информации, и защиты
ее от несанкционированного доступа.
Огромный объем данных, хранящихся на компьютерах пользователей
по всему миру, может иметь разную степень значимости для конкретного
человека: от фотографий из цифрового альбома до информации, представляющей существенную коммерческую значимость.
Одними из наиболее перспективных и активно развивающихся сейчас
методов являются методы биометрической аутентификации.
Именно эти методы аутентификации и идентификации пользователя
активно берут на вооружение кредитные организации. Так, в марте
2017 года на лекции в Московском физико-техническом институте
(МФТИ) глава Сбербанка Герман Греф отметил: «Мы очень много инвестируем в создание идентификационных возможностей. Первая задача
банка – идентификация клиента. У нас реализовано огромное количество
проектов и стартапов на эту тему – распознавание сетчатки глаза, распознавание ладошки, отпечатков пальцев. … Распознаётся не только голос,
кодовые слова, но и движения губ, которые произносят кодовые слова, это
является уникальным и мышечную активность подделать невозможно» [4].
Защита информации в компьютерных системах и сетях – это комплексная задача, решение которой происходит с помощью внедрения различных
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систем безопасности. Одну из главных ролей в решении данной задачи играет элемент, обеспечивающий контроль доступа к ресурсам компьютерной системы. Такой элемент выполняет свои функции при помощи процедур идентификации и аутентификации пользователей.
Аутентификация – процедура проверки подлинности субъекта доступа.
Аутентификатор – некоторый параметр, предоставляемый системе для
проверки. Различают 3 типа аутентификаторов: уникальное знание (пароль, пин-код), уникальный предмет (ключ, смарт-карта, токен), уникальная характеристика самого субъекта – биометрический аутентификатор
(статическая – отпечатки пальца, снимок сетчатки глаза, поведенческая –
например, аутентификация по голосу) [3]. Таким образом, под биометрической аутентификацией будем понимать процедуру проверки подлинности субъекта доступа на основе его биометрической характеристики.
Методы аутентификации с помощью пароля или уникального предмета
наиболее распространены ввиду простоты и относительной дешевизны, но
при нарушении конфиденциальности, утере, краже пароля или ключа полностью нарушается защита информации владельца. Для устранения указанных недостатков при аутентификации можно использовать биометрические характеристики пользователя. Биометрия позволяет идентифицировать пользователей, опираясь на их поведенческие и физиологические характеристики. К физиологическим характеристикам можно отнести отпечатки пальцев, черты лица, геометрию ладоней, ушных раковин, сетчатка
глаза и т.д. Поведенческие характеристики включают почерк человека, походку, тембр голоса, скорость набора текста на клавиатуре и т.п.
Если определение пользователя с помощью сканирования сетчатки глаза весьма дорогостоящий способ в связи со стоимостью оборудования, то
идентификация пользователя по клавиатурному почерку – дешевый и достаточно простой для реализации вариант, так как для такой системы не
нужно дополнительного оборудования. Требуется стандартный набор периферийных устройств, которые имеет в своем распоряжении любой персональный компьютер, – клавиатура и монитор. А в качестве системы
безопасности будет выступать программный продукт, разработка которого
и представляет основную сложность [1].
К биометрическим аутентификаторам относится и клавиатурный почерк. Рассматривают два способа аутентификации пользователя по клавиатурному почерку: по вводу известной фразы (пароля) и по вводу неизвестной фразы, генерируемой случайно. Оба способа включают два режима:
обучения и аутентификации. В режиме обучения путем многократного повторения ввода рассчитываются эталонные характеристики набора текста.
Как отмечают Г.А. Цанниева и Н.Р. Гасанова, для идентификации пользователя в большинстве случаев достаточно рассматривать временные интервалы между нажатием клавиш и временные интервалы удержания клавиш.
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При аутентификации с помощью ввода известной и неизвестной фразы
сравнивается разница между интервалами времени при вводе знакомой и
незнакомой фразы. Это позволяет верно идентифицировать пользователя,
несмотря на усталость или другие психофизические факторы. На основе
клавиатурного почерка возможно проводить не только аутентификацию,
но и скрытую идентификацию, анализ психофизического состояния [2].
Для аутентификации система должна хранить уникальные характеристики конкретного человека. Так что же такое клавиатурный почерк?
В процессе ввода с помощью клавиатуры пользователь вырабатывает
уникальный личный стиль набора символов, который зависит от следующих параметров: количество пальцев, задействованных во время набора,
длительность нажатия клавиш; время между нажатиями клавиш; использование основной или дополнительной части клавиатуры; характер сдвоенных или строенных нажатий; любимые сочетания «горячих клавиш» и др.
Таким образом, клавиатурный почерк – это набор динамических характеристик работы на клавиатуре.
А.И. Аверин, Д.П. Сидоров отмечают, что важной особенностью задачи
аутентификации пользователя по клавиатурному почерку является необходимость «обучения» программы, которая будет производить аутентификацию. Под обучением понимается накопление информации, характеризующей особенности работы каждого пользователя с клавиатурой. Далее эта
информация подвергается обработке. Начальным этапом обработки данных является фильтрация. Входной поток данных преобразуется таким образом, чтобы он не содержал информацию о «служебных» клавишах – клавишах управления курсором, функциональных клавишах и т.п.
На следующем этапе выделяется информация, относящаяся к характеристикам пользователя: количество опечаток, время удержания клавиш,
интервалы между нажатиями клавиш, число перекрытий между клавишами, скорость набора, степень аритмичности при наборе. После статистической обработки этих данных рассчитанные эталонные характеристики
пользователя сохраняются в базе данных. При аутентификации опознавание пользователя состоит в сравнении биометрической информации, которая будет получена при вводе текста с соответствующей этому пользователю эталонной информацией, хранимой в памяти компьютера.
Однако нужно понимать, что системы биометрической аутентификации
распознают пользователя с определенной вероятностью, так как биометрические характеристики прямо зависят от эмоционального состояния пользователя и условий, в которых он вводит кодовую фразу. Система может
не распознать легального пользователя, даже предоставить доступ к информации человеку, которому она не предназначена. Поэтому в системах
биометрической аутентификации присутствуют две оценочные характеристики: отказ в доступе (false rejection rate, FRR – ошибка первого рода) –
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это вероятность, с которой система не узнает зарегистрированного пользователя, и ложный доступ (false access rate, FAR – ошибка второго рода) –
вероятность ошибочного допуска нелегального пользователя [1].
И. Агурьянов приводит оценки клавиатурного почерка по следующим
параметрам: скорость ввода – количество введенных символов, разделенное на время печатания, динамика ввода – характеризуется временем между нажатиями клавиш и временем их удержания, частота возникновения
ошибок при вводе, использование клавиш (рис. 1).

Рис. 1. 25 испытаний скорости ввода парольной фразы

Для тестирования возможностей аутентификации посредством клавиатурного почерка он воспользовался парольной фразой – «апельсинка», которую многократно вводили испытуемые, и программой. Проводились испытания скорости ввода в разное время суток и в разных психофизических
состояниях у нескольких испытуемых (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение скоростей

Несмотря на различия в скорости печатания всех испытуемых, существует диапазон скоростей, в котором все они могли напечатать парольную
фразу. Поэтому помимо скорости для уменьшения количества ложных
срабатываний была использована ещё одна характеристика – динамика
ввода парольной фразы. Сравнивая с другими состояниями, И. Агурьянов
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отмечает, что использование другой клавиатуры и ввод парольной фразы в
состоянии «только что проснулся» приводят к значительным изменениям
динамики ввода, поэтому для уменьшения ложных отказов в доступе требуется использование той же самой клавиатуры, а аутентификацию осуществлять с учетом времени суток, когда оная происходит (рис. 3):

Рис. 3. Сравнение с другими состояниями

Использование другой клавиатуры и ввод парольной фразы в состоянии
«только что проснулся» приводят к значительным изменениям динамики
ввода, поэтому для уменьшения ложных отказов в доступе требуется использование той же самой клавиатуры, а аутентификацию осуществлять с
учетом времени суток. Сравнивая динамику ввода разных испытуемых
(рис. 4), приходим к выводу, что существует вероятность совпадения динамик различных испытуемых, но эта вероятность уже значительно ниже,
чем при учете только скорости ввода [3].

Рис. 4. Динамика ввода

Отметим также ряд некоторых интересных особенностей, выявленных
на основе статистических данных и приведенных А.И Авериным и
Д.П. Сидоровым: вероятность аутентификации пользователя по времени
удержания клавиш в зависимости от длины ключевой фразы является бо13
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лее стабильной характеристикой клавиатурного почерка пользователя, чем
время между нажатиями клавиш (пауз), которое и растет с ростом длины
ключевой фразы. Это объясняется тем, что процесс нажатия клавиши на
клавиатуре является истинно подсознательным процессом мышления.
Время между нажатиями клавиш является менее стабильной характеристикой клавиатурного почерка пользователя, чем время удержания клавиш. Функция вероятности идентификации от пауз между нажатиями клавиш имеет максимум своего значения при длине ключевой фразы порядка
810 символов. Это объясняется тем, что ключевые фразы небольшой длины, состоящие из одного, максимум двух слов, пользователь набирает подсознательно. Подсознательные движения стабильны до тех пор, пока в них
не вмешивается более высокий сознательный уровень мышления, что приводит к появлению эффекта «сороконожки», сбивающейся при попытке
понять, как же она ходит.
Проявление данного эффекта объясняет уменьшение вероятности аутентификации пользователя при превышении длины ключевой фразы некоторого критического уровня. Следует отметить, что значение данного
порога достаточно сильно варьируется для пользователей с различным
опытом работы с клавиатурой и может колебаться от 6 до 30 символов.
После этого предела даже у квалифицированных машинисток наблюдается
эффект включения сознательного мышления и остановок в наборе текста
для принятия решения. В соответствии с изложенными выводами можно
говорить о том, что в системах аутентификации пользователя по особенностям клавиатурного почерка не рекомендуется использовать слишком
длинные выражения в качестве ключевой фразы, так как это приводит к
тому, что пользователь начинает «осмысленно» выполнять набор [1].
Г.А. Цанниева и Н.Р. Гасанова предлагают следующий алгоритм. Система аутентификации пользователя по клавиатурному почерку должна работать в трёх режимах:
– режим обучения (в нем определяются и сохраняются эталонные характеристики клавиатурного почерка пользователя);
– режим анализа (в нем система сравнивает эталонные характеристики
с вновь введёнными, после чего может оставаться в режиме анализа или
перейти в режим блокировки);
– режим блокировки (в этом режиме система просит ввести пароль, который будет проверен на подлинность и вновь пройдет анализ клавиатурного почерка; если все пройдет успешно, то программа перейдет в режим
анализа).
Сбор биометрической информации о работе пользователя происходит
при помощи замеров времен удержаний клавиш и интервалов между нажатиями клавиш, после этого полученные результаты формируются в матрицу межсимвольных интервалов и вектор времен удержаний клавиш. После
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того как сбор биометрической информации будет выполнен, полученные
данные сравниваются с эталонными значениями, а затем происходит процесс фильтрации полученных результатов. Затем принимается решение,
пройдена аутентификация или нет. Принятие решения заключается в том,
что аутентификация считается положительной, если процентное содержание результатов соотношений характеристик меньше определенного порога. Если процентное содержание пиков превышает предельно допустимое
значение, то результат аутентификации считается отрицательным. Если
аутентификация была отрицательной, то выдается сообщение, которое
предлагает подтвердить подлинность пользователя. При положительном
результате аутентификации пользователь продолжает работу над прикладной задачей, и процесс аутентификации остается незаметным [2].
Таким образом, систематизируя выше сказанное, можно констатировать актуальность проблемы разработки методов биометрической аутентификации вообще и по клавиатурному почерку в частности, а также преимущества и недостатки аутентификации по клавиатурному почерку.
Преимущества:
1. Простота реализации и внедрения. Реализация исключительно программная, ввод осуществляется со стандартного устройства ввода (клавиатуры), а значит – использование не требует приобретения никакого дополнительного оборудования. Это самый дешевый способ аутентификации по
биометрическим характеристикам субъекта доступа.
2. Не требует от пользователя никаких дополнительных действий и навыков. Пользователь, так или иначе, наверняка использует пароль, который можно назначить парольной фразой, по которой будет проводиться
аутентификация. Возможно, мошеннику удастся получить логин и пароль
для входа в систему, но вот скопировать клавиатурный почерк не представляется возможным.
3. Возможность скрытой аутентификации – пользователь может не
знать, что включена дополнительная проверка, а значит, не сможет сообщить об этом злоумышленнику.
Недостатки:
1. Требуется обучение приложению.
2. Сильная зависимость от эргономичности клавиатуры (в случае замены клавиатуры придется обучать программу заново).
3. Сильная зависимость от психофизического состояния оператора [3].
Рассмотренные методы могут применяться в комплексе с другими механизмами для решения задач аутентификации. Во-первых, это может
быть повышение защищенности информационных ресурсов в организациях с высокими требованиями к защите информации. Во-вторых, благодаря
анализу психофизического состояния данные методы могут применяться в
организациях, в которых необходимо обеспечить высокий уровень концен-
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трации внимания сотрудников во время работы. Основным достоинством
методов является отсутствие необходимости использования дополнительного оборудования, что позволяет создавать гибкие настраиваемые подсистемы аутентификации и мониторинга действий оператора информационной системы. Однако, несмотря на свои достоинства, это направление
мало изучено и весьма перспективно. Аутентификация лишь с использованием анализа клавиатурного почерка неприемлема в системах, требующих
высокого уровня защиты, но в сочетании с другими системами аутентификации может оказаться весьма эффективной. Существующие программные
реализации систем аутентификации на основе клавиатурного почерка пока
не обладают достаточной достоверностью [1], поэтому актуальна разработка новых методов, алгоритмов, программно-аппаратных реализаций,
повышающих эффективность систем идентификации и аутентификации.
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О ПОВЫШЕНИИ КОНВЕРСИИ ПРОДАЖ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ПУТЕМ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ
КЛЮЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОМ
Р.А. Моисеев, А.В. Мокеев, В.В. Мокеев
В работе рассматривается задача создания новых и масштабирования аналитических Web-сервисов для повышения конверсии ключевых показателей бизнеса с большим количеством
интернет-клиентов за счет разработки и применения новых
методов машинного обучения для прогнозирования приоритетов
коммуникаций с клиентами. В настоящее время разработан прототип аналитического Web-сервиса, который внедрен в работу
одной из крупнейших организаций, занимающейся бизнесобразованием в России.
Ключевые слова: клиент, продажа, вероятность покупки,
бустинг.

В настоящее время все большее количество данных о жизни и активности моментально оцифровывается, появляется принципиально иная возможность автоматизированного интеллектуального взаимодействия с
людьми и обществом на основе анализа их активности. Современные методики анализа данных позволяют выявлять эффективные комбинации
действий для достижения личностных, общественных и коммерческих задач. С начала 2000-х сформировалось направление «Большие данные», так
как стало понятно, что важно не количество данных, а возможность извлечь из этих данных ценный опыт. Поэтому основное современное направление анализа «Машинное обучение» в настоящее время ассоциируется с направлением «Большие данные» как основным практически применимым направлением работы с данными. Одним из важных источников
эффективности компании являются ее клиенты, так как большая часть денежного потока формируется именно из платежей клиентов. В связи с этим
задача создания системы эффективной работы с клиентами становится
приоритетной для современного бизнеса. На растущем рынке предприятие
ставит в качестве приоритетной задачи привлечение новых клиентов. Менеджеров в первую очередь интересуют объем и динамика продаж, завоевание доли рынка. Компания тратит средства на привлечение клиента,
маркетинговые бюджеты максимальны. При этом очень часто компании
готовы взаимодействовать с любым, даже не очень прибыльным клиентом.
Количество привлеченных клиентов и занимаемая доля рынка являются
главными индикаторами результативности маркетинговых процессов на
стадии привлечения клиентов. Однако по мере насыщения рынка и дости17
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жения уровня самоокупаемости приоритетом становится задача не столько
привлечения новых клиентов, сколько удержания существующих. Главным индикатором результативности становится уровень удержания клиентов. Высокий уровень удержания, как правило, свидетельствует о том, что
клиенты лояльны к компании и предпочитают оставаться с компанией в
будущем. В условиях высокой конкуренции важно использовать каждый
контакт с клиентом. Воронка продаж – это один из инструментов работы с
клиентами, позволяющий оценивать результаты на каждой стадии продажи. Она показывает, сколько клиентов, поступающих на вход, попадают в
дальнейшую обработку и в конечном счете доходят до этапа заключения
сделки. Иными словами, на каждом этапе продаж, в один период времени
менеджер работает с определенным количеством клиентов, по завершении
которого часть клиентов «отсеивается», а часть переходит на следующий
этап, где ситуация повторяется до тех пор, пока не состоится продажа.
На стадии привлечения задача заключается в формировании входа воронки
таким образом, чтобы на каждом последующем этапе отсев клиентов был
минимален (повышение коэффициента конверсии). Воронка продаж должна формироваться как многоступенчатый процесс, при котором на каждом
этапе до момента продажи определяются коэффициенты конверсии, показывающие полезный результат (эффект) на единицу затраченных усилий
по привлечению. К таким коэффициентам относятся: коэффициент конверсии обращений, коэффициент конверсии контактов, коэффициент конверсии коммерческих предложений, коэффициент конверсии заказов.
В долгосрочной перспективе компания стремится максимизировать период
сотрудничества с клиентом. Для большинства руководителей вполне очевидно, что приверженность покупателей имеет решающее значения для
делового успеха. Эту стадию можно назвать стадией развития взаимоотношений с клиентом. Создание устойчивых партнерских отношений с лояльными клиентами приносит большую прибыль, чем единичные транзакции и максимизация прибыли по каждому отдельному контракту. Если работа с клиентами учитывает историю взаимоотношений именно с этим клиентом, а также опирается на модель поведения других клиентов, относящихся к тому же сегменту, то вероятность успеха, несомненно, возрастает.
В связи с этим задача создания системы эффективной работы с клиентами становится приоритетной для современного бизнеса. Именно ради
нее и реализуется сервис, который направлен в первую очередь на решение
задач определения ценности клиента и потенциальных клиентов. Для этого
решается задача определения вероятности совершения ключевого действия
клиентом с использованием алгоритмов градиентного и экстремального
бустинга. Технология решения задач включает четыре этапа. На первом
этапе формируются данные, которые представляют собой многомерный
лог, фиксирующий активность пользователя на сайте и его действия, свя-
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занные с оформлением и оплатой договоров. Для каждого пользователя
имеется несколько записей. Ввиду количественной избыточности и практической сложности интерпретации данных используется информация
о тех пользователях, для которых имеется возможность учесть динамику
в их поведении. На втором этапе создается модель для решения задачи с
использованием бустинговых методов.
С помощью математических моделей выявляются закономерности в
поведении клиентов и предсказывается, как они поведут себя в будущем.
Основное внимание уделяется модели классификации. Модель классификации описывает правила или набор правил, в соответствии с которыми
можно отнести описание любого нового объекта к одному из классов. Такие правила строятся на основании информации о существующих объектах
путем разбиения их на классы. Модели разрабатываются в первую очередь
для решения задач определения вероятностей первой и последующих покупок. В рамках задачи определения вероятностей первой покупки модель
оценивает данные клиентов, такие как: клики на письма email-рассылки и
взаимодействие с сайтом, чтобы определить, кто из них и насколько готов
совершить первую покупку. Имея такую информацию о клиентах, можно
изменить систему скидок и сформировать выгодные предложения для увеличения прибыли. Если вероятность того, что клиент готов совершить покупку, высокая, то клиент не нуждается в предложении больших скидок.
В случае, если клиенты сомневаются – покупать или нет (вероятность не
высокая), то это может означать, что подтолкнуть его к покупке могут выгодные предложения. Если клиент сделал первую покупку, то целью становится построение модели оценки вероятности следующих покупок. Такая
модель анализирует первые покупки, чтобы определить вероятность покупок клиентов в будущем. Это позволяет определить клиентов, которых
нужно подтолкнуть к покупкам путем поощрений (подарки или скидки).
На сегодняшний день бустинговые алгоритмы являются одними из самых мощных алгоритмов классификации.
Это достигается благодаря адаптивной технике построения композиции. К тому же бустинг предоставляет множество возможностей для вариаций. Во-первых, можно рассматривать различные функции потерь. Это
позволяет решать как задачи классификации, так и задачи регрессии.
А возможность выбора произвольной функции потерь позволяет акцентировать внимание на особенностях анализируемых данных. Во-вторых, возможно рассмотрение любого семейства базовых алгоритмов. А это, опять
же, дает широкие возможности учета особенностей данной задачи. Бустинг
над решающими деревьями считается одним из наиболее эффективных вариантов бустинга. А учитывая, что решающие деревья в свою очередь тоже используют базовые алгоритмы (например, пороговые, линейные и
т.п.), в результате получается огромное количество вариантов для настрой-
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ки. В-третьих, благодаря достаточной простоте метода и четкому математическому обоснованию в каждой конкретной вариации бустинга несложно провести некоторые математические и алгоритмические оптимизации,
которые заметно ускорят работу алгоритма. В случае, если на вход модели
подаются разреженные данные (с большим количеством нулей и пустых
ячеек), то бустинговые алгоритмы используют оптимизированные структуры для хранения разреженных данных, что позволяет существенно экономить память ЭВМ. На третьем этапе оценивается качество модели. Для
задачи распознавания с неуравновешенными классами используются такие
метрики, как точность и полнота. ROC-кривая представляет зависимость,
позволяющую оценить качество бинарной классификации. ROC-кривая
отображает соотношение между долей объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных (true positive rate, TPR), и
долей объектов от общего количества объектов, ошибочно классифицированных (false positive rate, FPR). Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC – площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли
ложных положительных классификаций. Чем выше показатель AUC, тем
качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демонстрирует непригодность выбранного метода классификации (соответствует случайному
гаданию). Для того чтобы избежать переобучения модели, добавляется
функция автоматической кросс-валидации. В результате разработанный
сервис предоставляет интерфейс для предсказания вероятности продаж на
потоке данных заказчика. На четвертом этапе разработанная модель используется для решения задач. Предприняты реальные шаги, начиная с
2015 года, по продвижению сервиса в работу образовательной организации. Использование данного сервиса позволило повысить конверсии продаж образовательной организации. Результаты подтверждены улучшением
показателей компании, подписанным договором на использование сервиса.
Результаты использования показывают, что происходит увеличение потока
сделок и оборота на 5–10 % и выше. Компании-заказчики готовы платить
от 5 до 20 % от объема собственной прибыли, которая была получена от
клиентов, выявленных с использованием сервиса.
К содержанию
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УДК 338.23:658.1 + 330.341 + 658.1
О РАЗРАБОТКЕ СЕРВИСА
ДЛЯ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.В. Мокеев
В работе рассматривается задача создания сервиса анализа
устойчивого развития предприятий, который предназначен для
контроля развития предприятий, так как они определяют ведущие
тенденции развития страны в целом. В основе сервиса лежит
технология построения модели устойчивого развития предприятий с помощью метода собственных состояний и метода диссипативных структур.
Ключевые слова: устойчивое развитие, предприятие, собственное состояние, диссипативная структура, главная компонента.

Вместе с быстрым ростом цен на энергоносители на мировом рынке
растет озабоченность по поводу устойчивости развития, все больше и
больше стран уделяют особое внимание росту эффективности ведущих отраслей. Каждая страна разрабатывает стратегии эффективного развития
независимо друг от друга в соответствии с принципами устойчивого развития, которые направлены на достижение трех целей: экономического
роста, социального благополучия и защиты окружающей среды.
Деятельность предприятия соответствующей отрасли описывается набором финансовых и производственных показателей. Термин «финансовая
устойчивость» используется сегодня довольно широко. Финансовая устойчивость коммерческого предприятия определяется как платежеспособность или способность быть ответственным за принятые обязательства в
течение длительного периода времени. Понятие платежеспособности, обозначающее финансовое состояние компании и позволяющее последнему
погасить все свои долги при наступлении срока, является лишь составной
частью устойчивости предприятия. Независимо от профиля деятельности
компании три вида денежного потока присущи любому предприятию, работающему в рыночных условиях. Это – денежные потоки, полученные от
основной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Сервис направлен на решение задач анализа и устойчивого развития
предприятий и включает три уровня. На первом уровне определяются основные индикаторы финансового и экономического анализа, такие как ликвидность, рентабельность, оборот активов и пассивов. Процесс анализа
выполняется на основе набора финансовых данных и отражает результаты,
достигнутые в прошлом. В то же время, однако, он не исключает возможность прогнозирования финансовых процессов предприятия. Для построения модели устойчивого развития необходимо сформулировать требования
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к устойчивому развитию предприятия. Устойчивое развитие предприятия
оценивается в аспекте эффективности и устойчивости. Эффективность
предприятий оценивается, исходя из принципа рациональности, сущность
которого выражается в том, чтобы с помощью имеющихся ограниченных
ресурсов обеспечить оптимальный результат при достижении стратегических целей. Однако оценка результата хозяйствования должна включать не
только констатацию достижения поставленных целей, но и оценку степени
достижения цели. Способы распределения ресурсов только тогда могут
быть признаны оптимальными, если они способствуют достижению максимального результата на основе имеющихся средств или достижению определенного результата с использованием минимальных средств. Требования эффективности могут накладывать ограничение на изменения некоторых (базовых) показателей или представлять условие максимизации целевого индикатора. Устойчивость предприятия рассматривается как его способность к поддержанию и развитию хозяйственной деятельности в условиях изменяющейся внешней среды. Устойчивость предприятия может
оцениваться по динамическим характеристикам предприятия.
На втором уровне выполняется формирование модели устойчивого развития предприятия, в основе которой лежит идентификации процессов,
приводящих к неэффективности и неустойчивости. Для решения этих задач предлагается использовать новые методы: метод собственных состояний [1–4] и метод диссипативных структур. Метод собственных состояний
так же, как и метод главных компонент (МГК), формирует новые факторы,
которые являются комбинацией исходных показателей. Эти новые факторы в МГК называют главными компонентами. Для определения весовых
коэффициентов главных компонент решается задача максимизации изменчивости показателей с использованием небольшого числа главных компонент, которая сводится к стандартной задаче собственных значений. Весовые коэффициенты каждой главной компоненты интерпретируются как
характеристики некоторой тенденции развития предприятия, которая называется собственным состоянием предприятия. Таким образом, каждое
собственное состояние представляет однофакторную модель, описывающую некоторую тенденцию развития предприятия.
Метод диссипативных структур направлен на поиск новых факторов
(главных компонент), которые максимизируют изменчивость (дисперсию)
показателей и минимизируют темпы изменения этих показателей. Коэффициенты собственных состояний вычисляются при решении обобщенной
задачи собственных значений. В отличие от метода собственных состояний каждое собственное состояние в методе диссипативных структур характеризуется не только весовыми коэффициентами и дисперсией, но и
временем затухания. Метод диссипативных структур является линейным
методом в отличие от теории диссипативных структур, которая изучает
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процессы самоорганизации открытых, нелинейных, неравновесных систем
[5–6]. Линейные диссипативные структуры являются первым шагом в области применения теории диссипативных структур к анализу устойчивого
развития предприятия.
При построении модели устойчивого развития важно правильно идентифицировать собственные состояния, влияющие на устойчивое развитие
предприятия. Предлагается использовать модели с переменным числом
собственных состояний. Модель с постоянным числом собственных состояний использует при вычислении значений показателей для любого состояния предприятия одно и то же число собственных состояний. Модель с
переменным числом собственных состояний меняет число собственных
состояний в зависимости от знака главных компонент. Важно отметить,
что в рамках метода собственных состояний оценивается эффективность
предприятия, а в рамках метода диссипативных структур – эффективность
и устойчивость.
На третьем уровне определяются компенсаторные механизмы повышения устойчивости предприятия. Такой уровень часто называют уровнем
стабилизации. Концепция компенсаторных механизмов предполагает, что
каждый процесс дестабилизации экономической системы предприятия
может быть противопоставлен другому процессу, который возвращает систему к этому состоянию [7]. Эти механизмы базируются на процессах
(собственных состояниях), направленных на возвращение предприятия
к эффективному состоянию.
В процессе стабилизации предлагается вычислять комплексный индикатор путем сравнения эталонных (модельных) и фактических состояний
предприятия. Комплексный индикатор показывает степень соответствия
фактического состояния предприятия его эталонному состоянию. Алгоритм вычисления комплексного индикатора базируется на методе штрафных функций. Значения штрафных функций зависят от принципа сравнения эталонных и фактических значений показателей предприятий. Принципы сравнения делятся на нормативный, затратно-результатный и смешанный. При нормативном принципе штрафуются любые отклонения фактических значений показателей от их эталонных значений, превышающие
допустимую величину. При затратно-результатном принципе значение
штрафной функции зависит от типа показателей (затратные и результатные). Для затратных показателей штраф назначается только, если фактическое значение показателя больше его эталонного значения на заданную величину. Для результатных показателей штраф назначается только, если
фактическое значение показателя меньше его эталонного значения на заданную величину.
Анализ величины штрафных функций помогает выработать решения,
позволяющие создать компенсаторные механизмы, повышающие эффек-
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тивность предприятия. Анализ времен запаздывания, динамику их изменения позволяет оценить степень устойчивости развития предприятия.
Сервис базируется на программном обеспечении МИДАС (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015618813),
которое содержит функционал описанных выше методов. В настоящее
время программа МИДАС широко используется при анализе и прогнозировании развития социально-экономических систем.
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УДК 332.14 + 330.34.014.2 + 005.331
О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СОБСТВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
В.В. Мокеев, В.С. Пьянкова
В работе рассматривается задача разработки модели развития
регионов, которая предназначена для контроля развития человеческого потенциала регионов. Для решения задачи используется
метод собственных состояний.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, индекс развития человеческого потенциала, собственное состояние.

Устойчивое развитие страны невозможно без устойчивого развития регионов и эффективной региональной политики. Регион представляет сложную систему, которая является открытой и неравновесной и состоит из
различных подсистем. Несмотря на то, что каждая из подсистем является в
какой-то степени самостоятельной, все подсистемы являются взаимозависимыми, так как объединяются в единое целое для достижения стратегических целей развития региона. Основные стратегические цели развития направлены на развитие следующих областей: социальная, экономическая,
развитие человеческого потенциала, инфраструктура, управление, окружающая среда и ресурсы.
В современной концепции устойчивого развития центральное место занимает человек, поскольку одного только уровня экономического роста
недостаточно для устойчиво развивающейся социально-экономической
системы. Индекс человеческого развития был разработан в 1990 году и используется ООН как альтернативная оценка общественного прогресса, в
противоположность другим, чисто экономическим показателям. Индекс
человеческого развития иногда используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни». Он измеряет достижения страны или региона с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан.
В настоящее время существует ряд исследований, посвящённых сравнительному анализу рейтинга стран и регионов по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) [1–2]. В работах подчеркивается значимость
ИРЧП, который определяет место страны в мировом сообществе и позволяет учитывать уровень жизни населения при разработке социальноэкономической политики, однако данные исследования не дают возможность выявить признаки неэффективности развития регионов и определить
механизмы повышения устойчивости развития регионов и страны.
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Поэтому актуальной является проблема создания метода, позволяющего обработать большое количество факторов, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности оценки устойчивого развития регионов с
точки зрения такой важной составляющей, как качество жизни. Целью исследования является разработка модели развития человеческого потенциала для анализа регионов. Для решения этой задачи используется метод
собственных состояний. Данный метод используется для исследования региона с точки зрения его инвестиционной привлекательности в работе [3].
Для исследования устойчивого развития регионов собраны данные по
основным показателям деятельности регионов. В качестве показателей выбраны следующие парметры: индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
живыми (ДС), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в тоннах на 1 жителя (ВЗВ), число зарегистрированных преступлений
на 100 000 человек населения (ЧЗП), валовой региональный продукт на
одного жителя в млн рублей (ВРП), число врачей на 100 жителей (ЧВ), заболеваемость на 1000 жителей (диагноз, установленный впервые) (ЗБ),
число студентов ВПО на 10 жителей (ЧС).
Метод собственных состояний предполагает построение эталонной модели как некой идеализированной деятельности регионов, с помощью которой можно оценить эффективность развития регионов. В качестве основного требования к эталонной деятельности выбирается условие максимизации ИЧРП. Для всего набора показателей построена матрица начальных вторых моментов и рассчитано 8 собственных состояний.
В табл. 1 представлены фактические и эталонные значения ИРЧП регионов. Для эталонной модели используются только те собственные состояния, в рамках которых ИРЧП увеличивается. При этом все собственные состояния входят либо в группу собственных состояний с положительными главными компонентами, либо в группу собственных состояний
с отрицательными главными компонентами. В табл. представлены эталонные значения ИРЧП, которые получаются с помощью эталонных моделей
с различным числом собственных состояний.
Как видно из таблицы, первое собственное состояние определяет для
регионов Челябинская область, Пермский край, Новгородская область,
Красноярский край значения ИРЧП, близкие к максимальным эталонным
значениям. Все остальные собственные состояния для этих регионов либо
немного увеличивают ИРПЧ, либо существенно снижают его. Первое собственное состояние описывает процесс, в рамках которого увеличение
ВРП на одного жителя на 186 тысяч рублей увеличивает выбросы загрязняющих веществ на 0,131 тонну на одного жителя. При этом число заболевших людей растет на 5 человек на каждые 10000 жителей, число врачей
на каждые 1000 человек растет примерно на 3 человека, число студентов
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на каждые 200 жителей – на 5 человек, число зарегистрированных преступлений увеличивается на единицу на каждые 200 жителей.
Таблица
Сравнение фактических и эталонных значений ИРЧП
Регион

1
2
Липецкая область 0,804 0,804
Новгородская
0,876 0,884
область
Ставропольский
0,804 0,815
край
Республика
0,843 0,849
Башкортостан
Республика
0,853 0,859
Татарстан
0,906 0,910
Пермский край
Нижегородская
0,883 0,893
область
Свердловская
0,832 0,832
область
Челябинская
0,880 0,882
область
Красноярский
0,936 0,936
край
Новосибирская
0,834 0,840
область
Томская область 0,848 0,848

Эталон
Факт
3
4
5
6
7
8
0,804 0,813 0,829 0,868 0,878 0,878 0,854
0,884 0,884 0,884 0,887 0,887 0,891 0,833
0,815 0,855 0,858 0,858 0,858 0,859

0,82

0,849 0,849 0,866 0,869 0,877 0,877

0,83

0,874 0,874 0,925 0,925 0,925 0,925 0,827
0,910 0,910 0,910 0,919 0,919 0,922 0,832
0,893 0,893 0,893 0,893 0,894 0,894 0,864
0,838 0,838 0,861 0,873 0,873 0,880 0,842
0,882 0,882 0,882 0,882 0,897 0,904 0,808
0,936 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,797
0,860 0,865 0,865 0,880 0,886 0,888 0,852
0,893 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,831

В рамках второго собственного состояния индекса человеческого потенциала практически не увеличивается. Это связано с тем, что процесс,
описываемый вторым собственным состоянием, содержит противоречивые
тенденции, одна из которых снижает ИРЧП, а другая повышает его. В рамках первой снижаются выбросы загрязняющих веществ, число зарегистрированных преступлений, увеличивается число студентов. В рамках второй
тенденции растет детская смертность, заболеваемость, а число врачей
уменьшается. Третье собственное состояние существенно увеличивает
ИРЧП для Томской области и незначительно для республики Татарстан,
Свердловской и Новосибирской областей. В рамках третьего собственного
состояния рост ИРЧП сопровождается снижением детской смертности,
выбросов загрязняющих веществ, заболеваемости, ростом ВРП, численности врачей и числа студентов. В рамках четвертого собственного состоя-
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ния ИРЧП существенно растет только для Ставропольского края, для остальных регионов ИРЧП меняется незначительно. Процесс, описываемый
четвертым собственным состоянием, соответствует концепции развития
человеческого потенциала: так, при росте ИРЧП уменьшается детская
смертность, заболеваемость, выбросы загрязняющих веществ, число зарегистрированных преступлений. При этом растет число студентов и врачей,
однако снижается ВРП, что является негативной чертой этого процесса. В
рамках пятого собственного состояния ИРЧП существенно растет только
для республики Татарстан и Свердловской области. Процесс, описываемый пятым собственным состоянием, также соответствует концепции развития человеческого потенциала: снижает детскую смертность, заболеваемость, выбросы загрязняющих веществ. Процесс, описываемый шестым
собственным состоянием, увеличивает ИРЧП только для Липецкой области, и в рамках него изменение показателей соответствует концепции развития человеческого потенциала. Седьмое и восьмое собственные состояния не дают заметного роста ИРЧП, хотя и изменение ИРЧП соответствует
концепции развития человеческого потенциала.
Разница в фактических и эталонных значениях ИРЧП говорит о перспективах регионов с точки зрения развития человеческого потенциала.
Так, ряд регионов, такие как республика Татарстан, Пермский край, Челябинская область, Красноярский край, имеет очень хорошие перспективы
развития человеческого потенциала, в то время как другие регионы, такие
как Новосибирская область, Свердловская область, имеют фактические
значения ИРЧП близкие к эталонным значениям. Поэтому изменить тенденции развития человеческого потенциала этих регионов без существенной корректировки стратегии их развития будет невозможно.
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УДК 378.014.1:004.738.5
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.С. Добычина
Рассматриваются аспекты использования мобильных технологий в системе высшего образования. Приводятся преимущества
и недостатки мобильного обучения. Предлагаются направления и
примеры применения различных мобильных сервисов и технологий в образовательной деятельности.
Ключевые слова: мобильное обучение, m-learning, мобильные
технологии, мобильные приложения, образовательный процесс,
инновационные технологии.

В современном мире наблюдается постоянный процесс роста зависимости от средств связи и доступа к информации и невозможно представить
сегодня человека без мобильного телефона или планшета. Поскольку
мощность и потенциал мобильных устройств быстро увеличиваются, а
доступность мобильных телефонов становится повсеместной, мобильные
приложения востребованы во всем мире. Простота в использовании и вариативность применения позволили мобильным технологиям стать полезным инструментом в жизни как молодежи, так и людей старшего возраста.
Широкое распространение смартфонов и планшетов, их активное использование в современном обществе делает применение мобильных технологий в образовательном процессе актуальным и востребованным.
Мобильное образование предполагает появление целого спектра новых
методов обучения и преподавания, основанных на убеждении, что взаимодействие в условиях традиционного класса зачастую не столь эффективно,
как хотелось бы. Мобильное обучение можно назвать «подрывным» и
«меняющим парадигму», особенно когда его фокус смещается на обучение
вне традиционной школы либо на преодоление замеченных недостатков
существующих учебных программ и методов оценки их эффективности.
Мобильное образование теснее связывает обучение с жизнью и работой,
причем этот вид деятельности перестает быть связанным исключительно
со школой, университетом или иным стационарным учреждением [1].
Приведем преимущества мобильного обучения:
 обучение без привязки к определенному месту и времени проведения
занятий;
 легкость, портативность и относительно низкая цена мобильного
устройства;
 доступность, простота и интуитивность технологий;
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обучение в удобном для себя режиме;
учет индивидуальных особенностей учащегося;
персонализация учебного контента с учетом уровня знаний студента;
лаконичность образовательного контента;
поддержка обучающихся с ограниченными возможностями;
получение постоянного доступа к цифровому образовательному контенту, к материалам контроля и самоконтроля, к личным файлам из облачного хранилища;
 переход от печатных изданий к электронным, информационная обеспеченность всех видов учебной деятельности, быстрота распространения
учебных материалов среди студентов всех форм обучения;
 представление информации в мультимедийном формате, более качественное усвоение материала;
 обеспечение учебных коммуникаций внутри группы, с преподавателем, с учебными заведениями, с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, возможность совместной работы и выполнения групповых заданий;
 непрерывная консультативная поддержка со стороны преподавателя;
 переход от информационно-сообщающего обучения к интерактивному, участники процесса самостоятельно создают контент и делятся знаниями в коллективной деятельности;
 ▪ повышение мотивации студентов к обучению посредством привнесения элементов молодежной культуры (смартфонов, планшетов, фаблетов
и других гаджетов) в образовательный процесс;
 высвобождение аудиторного фонда, нетребовательность к компьютерной технике и сетевому оборудованию.
Несмотря на бесспорные преимущества, мобильное обучение имеет и
ряд существенных недостатков:
 отсутствие у части студентов мобильных телефонов и планшетов;
 малые экраны мобильных устройств;
 быстрая разрядка батареи портативных устройств;
 быстро меняющийся рынок IT-устройств, наращивание технических
характеристик, устаревшие модели мобильных устройств могут не поддерживать новейшие технологии;
 необходимость владения навыками безопасного общения в сети и
защиты персональных данных;
 недостаток обучающих мобильных приложений, большая часть из
которых на иностранном языке;
 не для всех дисциплин можно подобрать подходящее мобильное
приложение и не все дисциплины можно изучать с помощью IT-устройств;
 методическая неподготовленность педагогов к применению мобильных технологий в образовании;
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 необходимость верификации личности студента при дистанционном

выполнении проверочных заданий и прохождении тестирования;
 отсутствие контроля деятельности студента за мобильным телефоном, отвлечение студентов на информацию развлекательного характера.
Независимо от имеющихся недостатков мобильное обучение быстро
распространяется, становясь одной из новых форм организации обучения в
высших учебных заведениях, сочетающей в себе аудиторную и внеаудиторную учебную деятельность, индивидуальное и групповое обучение.
Рассмотрим направления и примеры применения различных мобильных
сервисов и технологий в образовательной деятельности.
1. Календарь-планировщик с расписанием занятий, контрольных точек
и мероприятий (Google Календарь, Microsoft Calendar, LeaderTask).
2. Оперативная рассылка уведомлений, напоминаний о запланированных учебных мероприятиях, рассылка результатов контрольных мероприятий по электронной почте, через мессенджеры (WhatsApps, Viber,
Telegram), социальные сети. Индивидуальная и групповая консультация
студентов.
3. Рассылка необходимых к занятию электронных материалов по электронной почте, через мессенджеры и социальные сети.
4. Мультимедийная презентация лекционного материала (Pear Deck,
Prezi, SlideShare, SlideRocket).
5. Электронные ресурсы курса, электронные справочники, словари,
учебники, wiki-ресурсы, мультимедийные обучающие web-ресурсы.
6. Учебные аудиофайлы, видеофайлы, образовательные подкасты (http://russianlectures.ru/ru/,
https://soundcloud.com/theoryandpractice,
http://glavlit.podfm.ru/, https://bio.podster.fm/, подкасты радио «Свобода»),
хостинги медиаданных (Youtube, TED, Vimeo и др.) и каналы с образовательными цифровыми видео (https://postnauka.ru/, http://arzamas.academy/,
https://www.lektorium.tv/).
7. Лекции в формате вебинара (платформы для проведения вебинаров:
https://etutorium.ru/, http://www.webex-russia.ru/, http://teachbase.ru/).
8. Виртуальные карты, виртуальные туры (Google Карты, Музей Эрмитаж, Российский Этнографический Музей и др.).
9. Российские платформы открытого электронного образования
(https://stepik.org/, https://openedu.ru/, https://ru.coursera.org/).
10. Инструментальные среды для создания учебных приложений
(Nearpod, Padlet, Vialogues, Zaption, Adobe Voice, https://www.xplainto.me/).
11. Платформы для создания собственных интерактивных курсов, видеолекций, тренажеров (платформы iSpring Suite, Adobe Captivate).
12. Виртуальные лаборатории и тренажеры (3D Виртуальная лаборатория, Лабукап, Chemist, https://ecorinth.com – виртуальная лабораторию по
биологии и анатомии).
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13. Облачные сервисы и приложения, необходимые для выполнения
практических и лабораторных работ, для организации коллективной работы, выполнения кейс-заданий и создания групповых проектов (Google
Docs, OneDrive, DropBox).
14. Образовательные мобильные приложения («Знающий» – электронный учебник по истории России, приложения для изучения иностранных
языков, TheElements – приложение для знакомства с химическими элементами).
15. Обучающие мобильные игры («Лига врачей», Art Challenge – игра
на знание художников и их полотен, Elements Quiz – игра для изучения химии, «Орфограф», «Ударник» – игры на знание русского языка).
16. Приложения для разработки бизнес-симуляций, обучающих игрквестов и др. (http://www.levellab.ru/).
17. Микроблоги (Twitter, Facebook, Tumblr).
18. Приложения для структурирования способа презентации информации, создания инфографики, таймлайнов (Canva, Pixton, Tiki-Toki,
Meograph, Beedocs Timeline, TimeRime, Dipity).
19. Мобильные графические приложения для создания визуального
учебного контента (Prisma, Infinite Design, Inkflow Visual Notebook, Moldiv,
Sketchbook Express, Piclab, Paperless).
20. Приложения с поддержкой дополненной реальности (LeamAr,
Aurasma, LayAr, Chromville).
21. Мессенджеры и форумы в социальных сетях (в открытых и закрытых учебных сообществах) для создания электронных дискуссий внутри
группы, с учебными заведениями, с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций.
22. Семинары в stream-режиме с подключением дистанционных учебных групп, образовательных заведений и сторонних организаций.
23. On-line тестовые задания, on-line упражнения (Ko-SU, Socrative,
Kahoot!, Plickers).
24. Учебный блог студента на базе системы управления контентом
(WordPress, Drupal, 1С Битрикс, Joomla), консолидирующий научноисследовательскую и практическую деятельность, представляющий собой
web-базированное портфолио, которое отражает непрерывный рост учебных, научных и профессиональных навыков будущего выпускника [3].
Для успешности мобильного обучения требуется реализация педагогических практик мобильного обучения как безусловно важного направления
развития системы образования; необходимо создание организационных и
методических условий для реализации мобильного обучения (нормативные
документы на уровне Министерства образования и региональных органов
управления образованием, локальные нормативные акты на уровне учебных заведений); нужна целенаправленная подготовка педагогических кад-
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ров мобильного обучения: формальная (курсы повышения квалификации,
вебинары), неформальная (функционирование сетевых педагогических сообществ). Следует изменить отношение к мобильным устройствам как отвлекающим от образовательной деятельности и научиться воспринимать
их как существенную помощь в реализации индивидуальных траекторий
обучения, в достижении личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, вовлечении обучающегося в создание среды
обучения [2].
Таким образом, интеграция мобильного обучения с традиционным образованием является перспективным направлением в деятельности высших
учебных заведений. Внедрение мобильных технологий позволит повысить
эффективность образования, индивидуализировать процесс обучения, увеличит привлекательность предоставляемых образовательных услуг для
студентов, усилит конкурентоспособность учебного заведения.
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УДК 005.7 + 658.114.5:004
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОРПОРАТИВНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
А.Г. Шепталин, Л.И. Шепталина
Приведен обзор информационных потоков предприятия. Исследовано влияние информационных потоков на корпоративную
систему управления. Выявлены причины искажения информации,
поступающей для принятия управленческих решений, определены основные пути оптимизации информационных потоков.
Ключевые слова: информационный поток, корпоративная
система управления, оптимизация информационных потоков.

Необходимость обеспечить устойчивое организационное развитие
предприятий в условиях усиления процессов конкуренции и усложнения
процессов управления привело к тому, что бизнес осознает необходимость
изменения своих бизнес-моделей, одной из целей которых является создание основы для интеграции социальных, экологических и технических
проблем с экономическими показателями. Современное производство характеризуется очень сложными бизнес-процессами, сопровождающимися
различными информационными потоками. Роль информационных потоков
в управлении возрастает по следующим причинам:
 происходит существенное увеличение объема необходимой для
управления информации;
 существенно увеличиваются скорости обмена информацией;
 система управления на предприятиях, как правило, многоуровневая,
причем с ростом масштаба предприятия многоуровневость системы управления значительно возрастает;
 в крупных корпорациях его структурные подразделения пространственно распределены, зачастую находятся в разных регионах страны.
Решение проблем обеспечения качества, скорости и своевременности
поступления информационных ресурсов определяет эффективность корпоративной системы управления, достижение целей предприятий.
Применительно к теории управления под информацией понимают «совокупность сведений об изменениях, совершающихся в системе и в окружающей среде, которая уменьшает степень неопределенности знаний об
объекте управления, обмен сведениями (данными) между людьми, человеком и автоматом и автоматом и автоматом». В связи с этим система управления предприятием (корпорацией) может быть представлена как совокупность контуров для циркуляции и преобразования информационных потоков.
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Под информационным потоком будем понимать физические перемещения информации от одного подразделения (сотрудника) предприятия к
другому. Именно информационные потоки обеспечивают эффективную
работу предприятия.
Связующую роль информационных потоков в управлении обществом и
бизнесом подтверждают исследования, проведенные Р. Дарендорфом,
М. Кастельсом и др. [1]. Они утверждают, что именно информационные
потоки, циркулирующие в системе, формируют ее целостность и гарантируют связность ее структур. Поэтому особое значение для обеспечения
эффективности корпоративной системы управления имеет информатизация процессов управления, которая должна обеспечить пользователей релевантной управленческой информацией.
Руководители российских предприятий понимают, что управление современным предприятием без использования информационных технологий
невозможно. Об это говорит и постоянный рост числа предприятий, внедряющих и использующих в своей деятельности информационные системы разного типа: CRM, ERP и др. Так, доля предприятий, использующих
CRM-системы, выросла с 4,1 % в 2010 году до 9,9 % в 2015 году, а использующих ERP-системы с 5,1 % в 2010 году до 9, 3 % в 2015 году, и эта тенденция сохраняется [2]. Это означает, что предприятия стремятся повысить
эффективность своего бизнеса за счет оптимизации информационных потоков.
В настоящее время отсутствует единая концепция информационных ресурсов, что влияет на эффективность информационных потоков. Действительно, современная корпорация имеет сложную многоуровневую, распределенную и зачастую территориально разнесенную структуру, сложные по
структуре и содержанию бизнес-процессы. Информация, необходимая для
эффективного управления корпорацией (предприятием), качественно неоднородна, ее объем постоянно возрастает, что делает практически невозможным контроль всех подразделений предприятия из головного центра.
Все это приводит неизбежно к необходимости разработки различных
моделей информационных потоков с использованием современных аппаратных и программных средств. Разработка эффективных моделей информационных потоков является сложной математической и технической задачей.
Информационные потоки предприятия образуют два информационных
поля: внешнее и внутреннее.
Внешнее поле создается внешними по отношению к корпорации системами, представлено оно информационными потоками со сложной пространственной организацией, взаимообусловленными и взаимозависимыми
компонентами. Источниками внешних информационных потоков являются
системы макро- и микросреды.
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Внутреннее поле создается различными организационными срезами
корпорации, например: кадровым, производственным, управленческим и др.
В соответствии с принципом необходимого разнообразия объемы и
структуры информационных потоков необходимо увязывать с разнообразием следующих аспектов корпоративной системы управления:
 разнообразием системы управления, принимающей и обрабатывающей внешние информационные потоки;
 разнообразием системы управления, принимающей и обрабатывающей внутренние информационные потоки.
Информационные потоки (внешние и внутренние) формируют основу
для управления корпорацией (предприятием) и могут быть представлены
тремя видами информационных ресурсов: данными (производственная,
учетная, вспомогательная информация); директивной и нормативнотехнологической информацией и различными документами, формируемыми в процессе управления на предприятии.
Для исследования влияния информационных потоков на корпоративную
систему управления можно использовать различные подходы и методы.
Наиболее информативным является системный подход, позволяющий исследовать информационные потоки во всем их многообразии и сложности.
Целями исследования могут быть:
 выявление отклонений в объемах генерируемого разнообразия внутренних информационных потоков и разнообразия возможностей его восприятия и переработки в управляющей подсистеме предприятия;
 выявление отклонений или несоответствий между информационной
структурой корпорации и организационной структурой;
 оптимизация информационных потоков, обеспечивающая эффективное управление всей системой.
Основные задачи исследования информационных потоков связаны с
процессами формирования информационных потоков и изучением:
 состава и структуры информационных потоков (входящих, исходящих, внутренних) с учетом специфики их носителей (бумажный или электронный);
 программных и аппаратных средств, задействованных в реализации
информационных потоков;
 процессов формирования информационных ресурсов, маршрутов их
передачи, способов их обработки и хранения;
 информационных потребностей корпорации и отдельных пользователей и т.д.
Процесс формирования информационных потоков включает несколько
этапов:
 описание текущего состояния объекта исследования, то есть выявление комплекса технико-экономических показателей, характеризующих
систему и объект управления;
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 синтез связей между массивами информации, выявление причинно-

следственных зависимостей;
 отражение динамики изменений в информационных потоках с обоснованием качественных и количественных изменений;
 разработка интегрированной модели информационных процессов
для работы всего предприятия и отдельных его подразделений.
Влияние информационных потоков на корпоративную систему управления многогранно и очень значительно, ведь от своевременности, достоверности, понятности, полноты и релевантности поступающей информации зависит эффективность принимаемых управленческих решений.
В первую очередь, необходимо выявить основные причины несвоевременности поступления нужной информации руководству и в различные
подразделения предприятия. Среди этих причин существуют объективные
и субъективные причины. Среди объективных можно выделить такие как:
 недостаточная квалификация сотрудников и руководителей среднего
и высшего звеньев управления;
 недостаточно четко прописанные регламенты документооборота;
 организационное несовершенство, чаще всего заключающееся в отсутствии центра обработки информации, поступающей руководству.
Но большое количество причин являются субъективными, связанными
с организационными патологиями и ошибками в управлении, к ним относятся, например:
 автаркия подразделений, их замкнутость на собственных целях и задачах, в отрыве от целей всего предприятия;
 конфликты, приводящие к сокрытию информации или передаче ее с
опозданием, искаженной и неполной;
 модель «успешных действий», связанная со стереотипностью мышления руководителя, не понимающего, что изменяющиеся условия (новая
информация) требует новых решений.
Поэтому для устранения причин искажения информационных потоков
и, как следствие, снижения эффективности корпоративной системы управления необходимо принимать меры по созданию комфортной информационной среды и оптимизации информационных потоков, устранению ненужных фильтров на пути информации.
К решению проблемы оптимизации информационных потоков следует
подходить с позиции наиболее конструктивной парадигмы познания – синергетики [3]. Только такой подход дает возможность реализации нескольких научных подходов, добиться ясности понимания проблем и разрешения возникающих трудностей при оптимизации информационных потоков.
Информационные потоки характеризуются следующими показателями:
 источник возникновения;
 направление движения потока;
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 скорость передачи и приема;
 интенсивность потока и др.

Соответственно управлять информационными потоками возможно следующим образом:
 изменяя направление потока (маршрутизация);
 координируя скорость передачи информации со скоростью приема;
 вводя ограничения по объему информационного потока, координируя его с пропускной способностью участка пути с наименьшей пропускной способностью.
Решение задачи оптимальной маршрутизации происходит в два этапа:
оптимизация маршрутов передачи данных, что возможно при использовании модели спинового поля, предложенной Дж. Хопфилдом, рассмотренной в теории самоорганизации информационных систем в синергетике. Задается матрица связей, определяющая суммарную энергию взаимодействующих спинов, со значениями 1 и 0 для связанных и несвязанных элементов. Оптимизация маршрутов сводится к переходу в состояние с минимумом энергии [4].
Дальнейшая оптимизация сводится к управлению передачей данных по
заданному маршруту с адаптацией к изменяющемуся трафику, перегрузкам в сети.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.В. Мелихова
В статье рассматривается современное состояние развития
дистанционного образования в России, его возможности, востребованность, существующие проблемы, а также сложившиеся стереотипы.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, e-Learning.

Сфера образования традиционно считается одной из наиболее консервативных сфер деятельности. Вероятно, это справедливо, поскольку именно образование призвано передавать знания от поколения к поколению, то
есть накапливать, сохранять и сберегать опыт поколений. Тем не менее,
даже эта консервативная среда не может игнорировать стремительных
темпов развития компьютерных технологий и Интернета. Образовательной
технологией, созданной на базе этих инноваций, стало дистанционное обучение, при котором современные технологии являются связующим звеном
между студентом и преподавателем, которых могут разделять тысячи километров.
Разные авторы дают совершенно разные определения понятия «дистанционное обучение». Выберем из этого множества определений следующее:
«дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения» [3].
Это определение является наиболее точным, поскольку вся инновационность дистанционной формы обучения заключается именно в использовании инфокоммуникационных технологий взаимодействия между
обучаемыми, преподавателями (тьюторами) и организаторами учебного процесса. (Именно из-за использования инфокоммуникационных технологий, в английском языке большее распространение получил термин
e-Learning – «электронное обучение»).
Для организации этого взаимодействия можно использовать корпоративные сети, электронную почту, форумы, чаты, блоги и другие средства
коммуникаций. К технологии дистанционного обучения относят также телевизионно-спутниковую технологию, построенную на использовании интерактивного телевидения, которая пока является менее востребованной.
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В чем заключаются достоинства дистанционной формы обучения? Достоинства эти досконально изучены и многократно описаны. Остановимся
на тех из них, которые позволяют вовлечь в процесс обучения такие группы студентов, которые лишены возможности получить образование в какой-либо иной форме.
Одним из таких достоинств дистанционного образования является его
доступность и открытость, возможность обучаться в любом месте, где
есть компьютер, не посещая учебных аудиторий. Это делает данную форму получения образования практически единственно возможной для людей, страдающих каким-либо физическим недугом. Как правило, инвалиды
относятся к категории малообеспеченных людей, поэтому еще одно достоинство дистанционного образования – его относительная дешевизна – также делает это способ получения высшего образования максимально доступным. По данным консалтинговой компании Cedar Group, стоимость услуги дистанционного обучения дешевле прочих форм образования на 32–
45 %, время обучения занимает меньше на 35–45 %, а скорость запоминания учебного материала выше на 15–25 %.
Кроме того, дистанционная форма обучения делает процесс обучения
более индивидуальным – каждый может обучаться в своем темпе, с учетом
возможностей, состояния здоровья, семейных обстоятельств.
Дополнительным и приятным бонусом дистанционного образования
является его технологичность, возможность использования мультимедийных технологий, звука, видео, что делает курсы дистанционного образования более яркими и интересными, а процесс обучения живым и динамичным.
В плане привлечения инвалидов к образованию весьма показательным
является опыт Челябинского государственного университета, в котором на
протяжении уже восемнадцати лет по дистанционной форме обучаются
люди, имеющие инвалидность. Они получают высшее образование, приобретают новые знания и навыки, а вместе с ними и возможность трудоустроиться.
Еще одна категория лиц, для которых только дистанционное образование является доступным, – это осужденные к лишению свободы. Фактор
образования для молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы,
может быть очень действенным для их исправления и социальной адаптации после выхода на свободу. Наличие высшего образования повышает
шансы найти работу, стать полноценным членом общества. В настоящее
время многие российские вузы практикуют организацию дистанционных
форм при обучении осужденных.
Тем не менее, в организации дистанционного образования Россия существенно отстает от западных стран, далеко не в полной мере используя
его возможности. Государственных вузов, предлагающих такое образование, не так уж много.
40

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Причина этому, на наш взгляд, кроется в проблемах, присущих именно
этой форме обучения. Среди этих проблем можно выделить следующие:
 на территории России до сих пор есть местности, преимущественно
сельские, где Интернет отсутствует или качество связи очень низкое.
И даже там, где Интернет есть, очень высока зависимость от технической
инфраструктуры, сбои в которой ведут к снижению эффективности или
вообще срыву дистанционного обучения;
 для успешного обучения надо иметь хорошие навыки в работе с
компьютером и в использовании Интернета, то есть, прежде чем приступить собственно к получению дистанционного образования, нужно пройти
некую предварительную подготовку;
 многие практические навыки можно получить только при выполнении реальных заданий, и выполнение только виртуальных работ вряд ли
окажется эффективным;
 разработка дистанционных курсов требует достаточно больших инвестиций, и является весьма трудоемкой. Создание 1 часа действительно
интерактивного мультимедийного взаимодействия занимает более 1000
часов рабочего времени профессионалов различных направлений: специалиста-предметника, художника, программиста, методиста, знакомого с интернет-технологиями.
Все эти проблемы можно отнести к разряду технических, которые
пусть медленно, но решаются. Но одним из основных вопросов при дистанционном обучении является вопрос подтверждения личности обучаемого при проверке знаний. В российских вузах, использующих дистанционное образование, пытаясь решить эту проблему, включают в учебный план
обязательную очную сессию. Но это, очевидно, снижает степень «дистанционности» образования и создает сложности для тех лиц, которые выбрали эту форму именно из-за невозможности лично присутствовать в учебном заведении. В западных странах, где значительно раньше, чем в России,
начали практиковать дистанционное образование, создана сеть уполномоченных лиц, которые имеют право удостоверять, что экзамен сдавал именно заявленный человек. У нас в стране подобная сеть только начинает создаваться.
Еще одной проблемой, мешающей, на наш взгляд, более широкому
распространению дистанционного образования, являются сложившиеся за
последнее время мифы о его несовершенстве.
Первый миф утверждает, что качество знаний, получаемых при дистанционном обучении, оказывается ниже, чем при очном. Это утверждение
является очень спорным – качество знаний зависит от очень многих вещей,
прежде всего от мотивации самого обучаемого, а также от качества методических материалов, квалификации преподавателя-тьютора и качества
учебных программ.
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Согласно второму мифу, студентам дистанционного обучения не хватает контактов с преподавателем. Но здесь многое зависит от грамотного использования таких форм обучения, как вебинары, он-лайн чаты, где каждый может задать преподавателю вопрос и получить ответ в режиме реального времени. Фактически получается, что возможности общения с
преподавателем при этой форме обучения ничуть не меньше, чем при очном обучении.
Третий миф ставит знак равенства между заочным и дистанционным
образованием, что также неверно, поскольку при заочном образовании
студент занимается самостоятельно, при дистанционном же, напротив,
обучаемый может виртуально находиться в классе 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, регулярно связываясь с преподавателем и получая от него ответы
на свои вопросы.
Подводя итого всему сказанному, можно прийти к выводу, что дистанционное образование в настоящее время – это одна из удобных и эффективных форм получения знаний. Пройдя дистанционные курсы, человек
может получить и теоретические знания, и ряд полезных практических навыков, которые помогут ему в работе.
И хотя сейчас в России, по оценке экспертов, на дистанционное обучение приходится не более 15 % образовательного рынка, можно смело утверждать, что с каждым годом эта доля будет расти.
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УДК 004.93 + 629.78.01
МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ВЫБОРА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
НА МАЛОМ КОСМИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ
Б.М. Суховилов, Е.А. Григорова, Е.М. Сартасов, Е.Н. Горных
Рассматривается способ выбора площадки для посадки аппарата на малом космическом объекте. Предлагается построить 3Dмодель объекта в виде плотного облака точек и на его основе выбрать площадку для посадки космического аппарата.
Ключевые слова: малый космический объект, 3D-модель объекта, плотное облако точек, посадочная площадка.

Для посадки на малый космический объект (МКО), например астероид
или ядро кометы, необходимо выбрать посадочную площадку. Сложность
выбора площадки связана с тем, что поверхность МКО имеет существенные неровности и частично покрыта крупными камнями. На рис. 1 показана поверхность ядра кометы Чурюмова–Герасименко.

Рис. 1. Поверхность ядра кометы Чурюмова–Герасименко

Из-за большого расстояния до МКО невозможно с Земли рассмотреть
поверхность и определить место посадки, поэтому выбирать место посадки
нужно в процессе подлёта космического аппарата к МКО и его дальнейше43
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го облёта. Для выбора посадочной площадки предлагается использовать
фотограмметрический метод. Суть этого метода заключается в фотографировании поверхности МКО с различных позиций в процессе облёта. По
получившимся снимкам строится 3D-модель МКО. На основании этой модели выбирается участок поверхности, который подходит под параметры
посадочной площадки. Для фотографирования поверхности МКО на космическом аппарате устанавливается фотографическая камера. Снимки с
этой камеры поступают в бортовой компьютер, где и происходит построение 3D-модели объекта. Программное обеспечение (ПО) для построения
3D-модели разработано авторами статьи. Кроме того, используется свободно распространяемое ПО: библиотека OpenMVG – open multiple view
geometry [1] и OpenMVS – open Multi-View Stereo [2].
Библиотека OpenMVG позволяет по снимкам объекта с различных позиций получить разреженное 3D-облако точек и взаимные положения систем координат снимков в пространстве. Рис. 2 иллюстрирует работу модулей библиотеки OpenMVG.
1. На каждом снимке осуществляется поиск «особых» точек, обычно
это углы, края и изгибы линий или какие-либо другие заметные точки.
2. Производится поиск соответствия «особых» точек на разных снимках.
3. По соответствиям «особых» точек осуществляется определение взаимного расположения камер в пространстве.
4. С помощью триангуляции определяются 3D-координаты «особых»
точек, которые и представляют собой разреженное облако точек.
5. На заключительном этапе выполняется уравнивание 3D-координат и
положений камер через метод связок (англ. bundle adjustment) [3, 4].

Рис. 2. Иллюстрация работы модулей библиотеки OpenMVG
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Для построения плотного облака используется OpenMVS. Библиотека
OpenMVS на входе получает взаимное расположение камер и разреженное
облако точек, а на выходе строит плотное облако точек, по тройкам соседних точек плотного облака строит треугольники mesh-поверхности и накладывает на них текстуру.
По построенной 3D модели следует выбрать площадку для посадки
космического аппарата. Нам известны размер посадочной площадки и допустимый перепад высот. Авторами предложен следующий алгоритм решения данной задачи:
1. Точки плотного облака группируем по принципу вхождения в сферы
(рис. 3). Сферы будут иметь диаметр, равный диаметру посадочной площадки (можно с запасом). Сферы будут пересекаться на величину половины диаметра, поэтому каждая точка будет, как правило, входить в две сферы, но возможно в одну или в три.
2. Для точек, попавших в сферу, строим аппроксимирующую плоскость.
3. Определяем отклонение всех точек, попавших в сферу, от аппроксимирующей плоскости, если отклонение больше половины допустимого перепада высот, то плоскость не подходит.

Рис. 3. Группировка точек плотного облака с помощью сфер

4. Возможен случай, когда из-за большого перепада высот точки не попадают в сферу, однако находятся между точками, попавшими в сферу
(что-то напоминающее сталактит в пещере). Пункт 3 алгоритма покажет,
что все хорошо, однако для посадки это место не пригодно (рис. 4).
Для исключения таких ситуаций построим цилиндр, описывающий сферу,
ось которого направлена перпендикулярно аппроксимирующей плоскости,
а высота достаточна для того, чтобы включить «выпавшие» точки. Если
в цилиндр попали точки, не входящие в сферу, то строим новую аппроксимирующую плоскость с учетом новых точек и проверяем отклонения.
Для проверки работоспособности алгоритма и отладки ПО была изготовлена модель МКО (рис. 5).
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Рис. 4. Выброс в облаке точек

Рис. 5. Модель МКО

Была проведена фотосессия и получен набор из одиннадцати фотографий, сделанных фотокамерой Nikon D70 (35 мм объектив) с разных ракурсов с перекрытием снимков. По фотографиям, с помощью библиотеки
OpenMVG, было определено взаимное расположение камер и построено
разреженное облако точек, которое показано на рис. 6.

Рис. 6. Разреженное облако точек
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По взаимному расположению камер и разреженному облаку точек, с
помощью библиотеки OpenMVS, построено плотное облако точек и meshповерхность с текстурой. Результат приведен на рис. 7.

Рис. 7. Mesh-поверхность с текстурой

На последнем этапе, с помощью разработанного авторами ПО, определена посадочная площадка, которая видна на рис. 5 и 7 в виде черного
квадрата.
Заключение. Проведенные исследования показали возможность применения рассмотренных методов фотограмметрии для выбора посадочной
площадки на МКО, удовлетворяющей заданным требованиям.
Проект выполняется при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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УДК 332.14.012.23 + 314.04 + 004.94
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА
А.Г. Палей, Г.А. Поллак
Для анализа и прогноза демографического состояния региона
используется модель формирования основных демографических
показателей с использованием мультипликативных поправок, зависящих от всех значимых факторов, влияющих на эти показатели. Реализация модели выполнена методом имитационного моделирования c помощью потоковых диаграмм и разностных уравнений системной динамики. Сделаны выводы о закономерностях
изменения параметров социально-экономического положения региона на период до 2024 года.
Ключевые слова: системная динамика, имитационное моделирование, демография, прогнозирование.

В данной работе с помощью методов имитационного моделирования
производится построение модели, позволяющей анализировать динамику
демографических показателей с учетом социально-экономических показателей. В качестве основных демографических показателей рассматриваются показатели рождаемости и смертности c использованием результатов,
приведенных в работах [1, 2].
В общем виде соотношение, описывающее эволюцию численности населения, имеет вид:
P1 =Р + BR – DR,
где Р1 – численность населения каждый последующий год, Р – численность населения за предыдущий год; BR – темп рождаемости, количество
человек, родившихся за год; DR – темп смертности, количество человек,
умерших за год. В разработанной модели рассматривается численность постоянного населения региона, поэтому миграционные процессы во внимание не принимаются. Для построения модели были использованы методы
системной динамики, предполагающие моделирование систем на высоком
уровне агрегирования, при котором изображения отдельных элементов
процессов становятся ненужными. Определяющее значение имеет структура системы, представленная в виде взаимодействующих потоков и контуров обратной связи. Основные приемы моделирования заключаются в
том, что темпы потоков можно использовать в качестве функций принятия
решений, а способ задания производящей функции темпа берется в виде
произведения нормального темпа и корректирующих множителей от переменных состояния модели [6].
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Для определения факторов, влияющих на рождаемость и смертность,
была взята выборка социально-экономических факторов по Челябинской
области за 2000–2014 годы [3]: х1 – количество кв. м жилплощади на
1 чел., х2 – общее количество выбросов вредных веществ в атмосферу, х3 –
расходы на медицину, х4 – потребление алкоголя, х5 – доходы на душу населения, х6 – средний прожиточный минимум, х7 – количество прерываний
беременности.
Темп рождаемости (чел/год) BR вычисляется по следующей формуле:
BR = Р×BRN×BRNM×BRNV×BRNR×BRND×BRNP×BRNA,
где Р – количество населения; BRN – нормальный темп рождаемости;
BRNM – множитель зависимости темпа рождаемости от количества жилплощади, приходящейся на чел.; BRNV – множитель зависимости темпа
рождаемости от общего количества выбросов вредных веществ; BRNR –
множитель зависимости темпа рождаемости от расходов на медицину;
BRND – множитель зависимости темпа рождаемости от доходов на душу
населения; BRNP – множитель зависимости темпа рождаемости от среднего прожиточного минимума; BRNА – множитель зависимости темпа рождаемости от количества прерываний беременности.
Темп смертности (чел/год) будем вычислять по следующей формуле:
DR = Р×DRN×DRNM×DRNV×DRNR×DRND×DRNP×DRNА,
где учтены мультипликативные поправки, определяющие зависимость
темпа смертности от тех же факторов, которые приведены для темпа рождаемости.
Для 2000 года считаем, что все мультипликативные добавки равны 1, и
тогда BR = BRN.
Нормальный темп рождаемости BRN (чел/чел) – 0,0089 определен по
статистическим данным для Челябинской области на 2000 год [3].
Нормальный темп смертности DRN (чел/чел) – 0,0155 определен по
статистическим данным для Челябинской области на 2000 год [3].
Для определения наличия связи между социально-экономическими показателями и демографическим положением региона были определены коэффициенты корреляции и уравнения регрессии.
Для построения матриц корреляции и уравнений регрессии использовалась аналитическая платформа Deductor Academic 5.3 [4].
На рис. 1 и рис. 2 приведена матрица корреляции коэффициентов рождаемости и смертности с факторами х1–х7.
Анализ матрицы корреляции для коэффициента рождаемости показывает, что наблюдается сильная положительная связь между количеством
жилплощади, величиной расходов на медицину и материальным положением населения. Связь между экологическим состоянием региона и количеством абортов отрицательная.
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Для коэффициента смертности картина обратная. Экологическое состояние региона и количество прерываний беременности увеличивает величину коэффициента смертности, остальные показатели его уменьшают.

Рис. 1. Матрица корреляции для коэффициента рождаемости

Рис. 2. Матрица корреляции для коэффициента смертности

Фактор х4, связанный с потреблением алкоголя, оказывает незначительное влияние на показатели смертности и рождаемости, поэтому в
дальнейшем исследовании не учитывался.
Зависимости коэффициентов рождаемости и смертности от факторов
х1–х7 представлены регрессионными уравнениями, построенными по статистическим данным за период 2000–2014 годы.
Например, зависимость общего коэффициента рождаемости от расходов на медицину определяется уравнением:
y = 9,9541 + 0,00016 х3.
Коэффициент корреляции положительный и равен 0,896.
Мультипликативная поправка, учитывающая зависимость коэффициента рождаемости от расходов на здравоохранение, вычисляется следующим
образом:
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ВRNR = 1 + BRN × RMR / MR,
где BRN – нормальный темп рождаемости, RMR – зависимость темпа рождаемости от расходов на медицину, вычисленная по уравнению регрессии, MR – расходы на медицину по статистическим данным соответствующего года. В 2000 году расходы на медицину (MR) в Челябинской области составляли 1775,9 руб./чел. в год [3]. Тогда, по уравнению регрессии RMR=10,238244, и мультипликативная поправка ВRNR=1,000051309.
Зависимость общего коэффициента рождаемости от количества жилплощади на душу населения определяется следующим образом:
y = –7,1683 + 0,8768 х1.
Коэффициент корреляции положительный – 0,981.
Мультипликативная поправка для этого показателя вычисляется по
уравнению:
ВRNМ = 1+BRN×RMМ/RM,
где BRN – нормальный темп рождаемости, RMМ – зависимость темпа рождаемости от количества жилплощади на душу населения, вычисленная
по уравнению регрессии, RM – количество кв. м по статистическим данным соответствующего года. В 2000 году на человека в Челябинской области приходилось 17,8 кв. м жилплощади [3]. Тогда по уравнению регрессии RMМ = 9,22786 и мультипликативная поправка ВRNМ = 1,49346845.
Зависимость общего коэффициента смертности от расходов на медицину определяется уравнением:
y = 16,1166 – 0,000085 х3.
Коэффициент корреляции отрицательный и равен –0,855.
Мультипликативная поправка, учитывающая зависимость коэффициента смертности от расходов на здравоохранение, вычисляется следующим
образом:
DRNR = 1 – DRN × RMR / MR,
где DRN – нормальный темп смертности, RMR – зависимость темпа
смертности от расходов на медицину, вычисленная по уравнению регрессии, MR – расходы на медицину по статистическим данным соответствующего года. В 2000 году расходы на медицину (MR) в Челябинской области составляли 1775,9 руб./чел. в год [3]. Тогда, по уравнению регрессии
RMR = 15,9656485 и мультипликативная поправка DRNR = 0,991009827.
Аналогично вычисляются мультипликативные поправки для остальных
коэффициентов.
Разработанная модель реализована с применением техники построения
диаграмм потоков и причинных связей исследуемой системы с помощью
системы программирования AnyLogic [4] (рис. 3). В этой системе имеются
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эффективные программные средства поддержки процедур системной динамики, в которых возможности моделирования непрерывных динамических систем дополнены удобными графическими интерфейсами.

Рис. 3. Модель процесса изменения численности населения региона

Построенная модель позволяет определить степень влияния социальноэкономических показателей на демографическую ситуацию региона. В частности, было выполнено прогнозирование численности населения при
изменении параметра DR (темп смертности) в диапазоне от 0,0139 до 0,013
с шагом 0,0001. Все остальные факторы соответствуют уровню 2015 года.
Результаты прогнозирования представлены на рис. 4.
В результате проведенного эксперимента по прогнозированию численности населения можно сделать следующие выводы.
1. С помощью корреляционного анализа выявлены некоторые существенные социально-экономические факторы, оказывающие влияние на общие коэффициенты рождаемости и смертности. К ним относятся: степень
обеспеченности населения жилплощадью, уровень загрязнения окружающей среды, материальный уровень жизни населения, количество прерываний беременности и величина расходов на медицинское обслуживание.
2. Построены регрессионные уравнения, определяющие степень влияния
полученных факторов на общий коэффициент рождаемости и смертности.
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3. С использованием метода системной динамики построена имитационная модель демографического состояния Челябинской области.
4. Показано, что уменьшение коэффициента смертности с 13,9 промилле до 13,0 при неизменных прочих условиях, относящихся к 2015 г., приведет к незначительному росту населения, начиная с 2019 года.

Рис. 4. Результаты моделирования
при изменении темпа смертности от 0,0139 до 0,013

Таким образом, разработанная имитационная модель позволяет прогнозировать численность населения с учетом социально-экономических факторов. В результате имитационного моделирования можно получить значения коэффициентов, отражающих степень влияния внешних факторов на
рождаемость и смертность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Б.М. Суховилов, Е.А. Григорова, Е.М. Сартасов, Е.Н. Горных
Рассматриваются вопросы приложения к задачам автоматизированного строительного контроля разработанной на кафедре
информационных технологий в экономике (ИТЭ) ЮУрГУ фотограмметрической системы измерения пространственных координат контрольных точек крупногабаритных конструкций.
Ключевые слова: фотограмметрическая система, измерение
геометрических параметров, строительные конструкции.

В процессе внедрения технологий информационного моделирования
(ТИМ) в области промышленного и гражданского строительства, возникают задачи бесконтактного автоматизированного контроля геометрических
параметров строительных конструкций. Для решения этих задач нашла
применение разработанная на кафедре ИТЭ ЮУрГУ фотограмметрическая
система (ФС). ФС измеряет координаты пространственных конструкций,
контрольные точки которых оснащены круговыми световозвращающими
мишенями [1].
Работа ФС состоит в следующем:
– в назначенных точках измеряемого объекта размещают световозвращающие круговые мишени, центры которых должны совпадать с контролируемыми точками;
– на объекте (или вблизи него) размещают кодовые марки, предназначенные для определения положений камеры ФС;
– на объекте (или вблизи него) размещают масштабную линейку;
– объект фотографируется «с руки» цифровой камерой, настроенной
для работы в составе ФС;
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– пространственные координаты контролируемых точек определяются
при компьютерной постобработке снимков, на которых идентифицируются
круговые мишени и измеряются координаты их центров на сенсоре цифровой камеры.
Приборный состав ФС:
– цифровая камера (рис. 1);
– круговые световозвращающие мишени, кодовые марки, масштабная
линейка (рис. 2);
– фотограмметрический построитель вертикали (рис. 3).
Фотограмметрический построитель вертикали позволяет выполнить
измерения в системе координат, связанной с местной вертикалью.

Рис. 1. Цифровая камера

Рис. 2. Мишени, кодовые марки, масштабная линейка
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Рис. 3. Фотограмметрический построитель вертикали

Программное обеспечение включает первичную обработку данных каждого снимка и финальную обработку всей совокупности снимков.
Задачи первичной обработки [2]:
– измерение центров круговых мишеней;
– измерение и идентификация кодовых марок;
– определение масштабных линеек.
Задачи финальной обработки [3]:
– идентификация круговых мишеней;
– триангуляция круговых мишеней с отсевом ложных соответствий;
– автокалибровка параметров цифровой камеры, вычисление пространственных координат и векторов нормалей центров круговых мишеней по
всем снимкам;
– решение прикладных задач строительного контроля.
Проведены тестовые испытания ФС [4]. Обработаны результаты 67 фотограмметрических сессий в различных условиях, c естественным и искусственным освещением. Из них: 7 вне помещения; 9 с применением сертифицированных эталонов (концевых мер). Выборочные среднеквадратические отклонения ФС по координатам объекта с линейными размерами около 10 метров составили ≈0,2 мм. Проведена оценка отклонений координат
(вычисленных фотограмметрическим способом) контрольных точек строящегося объекта от чертежных (модельных) координат точек его 3D-модели.
Заключение. Разработанная фотограмметрическая система позволяет в
автоматическом режиме: измерять пространственные координаты контрольных точек объектов строительства; оценивать отклонения координат
контрольных точек от их модельных значений.
Проект выполняется при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
И.А. Прохорова, Л.Ю. Овсяницкая
Показано, что информация является ценнейшим ресурсом
бизнеса. Проанализированы места уязвимости малого бизнеса,
способствующие овладению кибермошенниками персональными
данными сотрудников и информацией, позволяющей похитить
средства с банковских счетов работников и предприятия в целом.
Доказано, что принимаемые решения должны позволить реализовать оптимальную защиту информационной системы и данных –
обеспечить максимально возможный результат при ограниченных вложениях средств.
Ключевые слова: информационные технологии, информационная безопасность, малый бизнес, киберугрозы, алгоритмы защиты коммерческой тайны.

В настоящее время невозможно представить направление малого бизнеса, не использующего информационные технологии для проведения финансовых расчетов, организации документооборота, рекламы своей дея57
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тельности, поиска поставщиков и покупателей, реализации онлайнсервисов, использования информации как объекта товарно-денежных отношений.
Однако существуют факторы, которые могут не только дезорганизовать
работу любого предприятия или организации, но и остановить на какое-то
время всю деятельность, что является недопустимым явлением, ведущим к
материальным и репутационным потерям. Речь идет об информационной
безопасности и о способах и методах организации защиты информации.
Понимая достаточно высокий уровень информационной безопасности,
присутствующий в крупных компаниях, обусловленный высокой квалификацией сотрудников IT-отделов, использованием лицензионного информационного обеспечения и вложениями средств в обеспечение безопасности
в целом, киберпреступники все бóльшее внимание начинают уделять уязвимому среднему и малому бизнесу как наиболее легкому способу овладения персональными данными сотрудников и информацией, позволяющей
похитить средства с банковских счетов работников и предприятия в целом.
Специалисты «Лаборатории Касперского» периодически проводят опросы специалистов, занимающихся информационными технологиями и занятых в малом, среднем и крупном бизнесе во всем мире. Цель данных исследований заключается в изучении мнения людей, касающегося различных вопросов информационной безопасности: об используемом специализированном программном обеспечении, о знаниях и готовности противостоять киберугрозам, о проблемах, связанных с вопросами кибербезопасности, которые могут возникнуть в ближайшей перспективе.
Полученные результаты выявляют современные тенденции в сфере информационной безопасности и отображают объективную ситуацию наличия проблем в области информационной безопасности бизнеса. Итоги исследования показали следующие результаты [1]:
 41 % компаний обозначили защиту конфиденциальных данных от
целевых атак главным приоритетом деятельности в области информационных технологий;
 91 % компаний недооценивают опасности и количество существующего вредоносного программного обеспечения;
 антивирусное программное обеспечение является наиболее распространенной мерой обеспечения информационной безопасности в организациях;
 в течение года 98 % предприятий сталкиваются с инцидентами кибербезопасности, источники которых находятся за пределами компании;
 четверть компаний теряют данные в результате внешних кибератак;
 87 % компаний пострадали от внутренних угроз, почти четверть
(24 %) таких инцидентов привели к потере конфиденциальных данных;
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 ущерб от одного инцидента информационной безопасности в среднем составляет около 20 млн рублей для крупной компании и свыше
780 тыс. рублей для компании сегмента среднего или малого бизнеса;
 на ликвидацию последствий инцидента и профилактику крупные
компании дополнительно тратят около 2,1 млн руб., а небольшие – около
300 тыс. рублей;
 чаще всего в результате инцидентов кибербезопасности компании
теряют операционные данные о внутренней деятельности, персональные
данные клиентов и финансовые сведения.
Таким образом, ведение бизнеса в современных условиях невозможно
без решения задач защиты информации. В том случае, когда речь идет
о сегменте крупного бизнеса, данным вопросам уделяется большое внимание. Структура организации информационной системы, используемые
проверенные лицензионные специализированные программные продукты,
хранение данных на собственных надежных серверах, использование многофакторных средств аутентификации и идентификации пользователей
с целью получения ими доступа к информации позволяют надежно защитить информацию, содержащую государственную, персональную и коммерческую тайну.
Однако в сегментах среднего и малого бизнеса данными проблемами
занимаются гораздо меньше, чем требует текущая ситуация. Существует
три причины подобного поведения:
1. Некомпетентность сотрудников, отвечающих за внедрение и использование информационных технологий и принимающих решения о приобретении программного и аппаратного обеспечения.
2. Неосведомленность руководителей в вопросах текущего состояния
защиты информации и возможных последствий игнорирования данного вопроса, приводящая к безответственному отношению к данным проблемам.
3. Нежелание или невозможность выделения финансовых средств на
обеспечение информационной безопасности, на обучение сотрудников, на
приобретение современного программного и аппаратного обеспечения, использование бесплатных сервисов, программного обеспечения и облачных
хранилищ данных.
Указанные выше причины редко встречаются изолированно друг от
друга, чаще всего незнание руководителей организации темпов развития
современных киберугроз приводит к нежеланию выделения финансовых
средств на защиту информации и отсутствию внимания к уровню компетенций в области информационной безопасности сотрудников, принимаемых на работу, к непониманию необходимости обучения уже работающих
в организации людей.
Подтверждением этому служат данные исследований «Лаборатории
Касперского», цель которых заключалась в выявлении уровня осведомлен-
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ности представителей российского бизнеса в оценке количества нового
вредоносного программного обеспечения, которое появляется каждый
день. Оценка руководителями и сотрудниками компаний реального существующего уровня киберугроз является главным фактором, оказывающим
влияние на принимаемые меры для защиты информации.
На рис. 1 представлены полученные результаты.

Рис. 1. Предположения сотрудников российского бизнеса
относительно числа ежедневно появляющегося
вредоносного программного обеспечения

На рис. 1 выделено реальное значение числа нового вредоносного программного обеспечения, которое появляется каждый день (4 %). Мы видим, что правильное предположение высказали только 4 % респондентов,
при этом 91 % респондентов ее занизили.
Как известно, существуют четыре действия, производимые с информацией, которые могут содержать в себе угрозу: сбор, модификация, утечка
и уничтожение. Источники угроз при этом делятся на внешние и внутренние [2]. Источниками внутренних угроз являются:
 сотрудники организации;
 программное обеспечение;
 аппаратные средства.
Внутренние угрозы могут проявляться в следующих формах:
 ошибки пользователей и системных администраторов;
 нарушения сотрудниками фирмы установленных регламентов сбора,
обработки, передачи и уничтожения информации;
 ошибки в работе программного обеспечения;
 отказы и сбои в работе компьютерного оборудования.
На рис. 2 представлены категории внутренних угроз, детализированные
по признакам нанесения вреда компаниям (по данным «Лаборатории Касперского»).
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Рис. 2. Внутренние киберугрозы бизнеса

Анализ результатов показывает, что максимальный ущерб бизнесу
(30 %) наносят уязвимости в программном обеспечении. Особенно остро
этот вопрос стоит в случае использования бесплатного программного
обеспечения, публичных облачных хранилищ данных и использования паролевой защиты для доступа к информационным ресурсам. Все указанные
средства и методы не способны предоставить гарантированную защиту от
компрометации и потери данных.
При установленных лицензионных информационных системах управления предприятием, электронного документооборота и рабочих мест специалистов, использовании собственных серверов для хранения информации и обеспечения многофакторной защиты доступа к информационным
ресурсам, основанной на принципах биометрии или с использованием аппаратных устройств, сводят практически к нулю вероятность потерь информации по причине уязвимости в программном обеспечении. Заметим,
что пункты, не требующие больших вложений материальных средств, например, утечка информации по преднамеренной или случайной вине сотрудников, потеря мобильных устройств сотрудниками, мошенничество
сотрудников и т.д., одинаково вероятны и опасны как в сегменте крупного,
так и среднего и мелкого бизнеса.
Высокий процент потерь данных (27 %) в компаниях вызван случайными утечками информации, возникшими по вине сотрудников. Причинами безответственного отношения к выполнению требований информационной безопасности являются отсутствие знаний в области IT-безопасности
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и, соответственно, понимания важности досконального соблюдения
имеющихся законов, а также правил, требований и организационных мероприятий, существующих в данной компании. К безответственному отношению к выполнению обязанностей также относится и потеря сотрудниками мобильных устройств, хранящих или использующих данные бизнеса.
Выходом из сложившейся ситуации является постоянное обучение сотрудников основам, методам и приемам защиты информации, освоение алгоритмов работы при осуществлении сбора, модификации, утечки и уничтожении информации, ознакомление с рисками и последствиями, вызванными потерей или компрометацией данных, содержащих государственную, персональную или коммерческую закрытую информацию.
В 20 % случаев наблюдалась целенаправленная утечка информации.
В том случае, если правоохранительными или следственными органами
будет доказана вина сотрудника, то в зависимости от типа информации,
последствий и полученного правообладателем ущерба действия сотрудника подпадают под гражданскую или уголовную ответственность. Из рис. 2
видно, что 9 % похищенной информации относится к важной деловой информации.
К внешним источникам угроз относятся:
 компьютерные вирусы и вредоносные программы;
 организации и отдельные лица;
 стихийные бедствия.
Формами проявления внешних угроз являются:
 заражение компьютеров вирусами или вредоносными программами;
 несанкционированный доступ (НСД) к корпоративной информации;
 информационный мониторинг со стороны конкурирующих структур,
разведывательных и специальных служб;
 аварии, пожары, техногенные катастрофы.
На рис. 3 представлены категории внешних угроз, детализированные по
признакам нанесения вреда компаниям (по данным «Лаборатории Касперского»).
На рис. 3 показано, что самой значимой внешней угрозой, с которой
столкнулись 77 % компаний, является вредоносное программное обеспечение. Данная ситуация возникает в случае отсутствия установленных лицензионных полнофункциональных программных продуктов, защищающих компьютер и информационную систему в целом от вредоносных программ. Предлагаемое бесплатное или условно-бесплатное программное
обеспечение никогда не будет поддерживать полный функционал средств
защиты, существующих в коммерческих версиях: блокирование вирусов и
шпионских программ, обеспечение безопасности покупок в Интернете,
блокирование спама и фишинговых сообщений, защита конфиденциально-
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сти данных, наличие брандмауэра, предотвращение хакерских атак, защита
денежных операций, предупреждение о подмене доменных адресов на мошеннические и другое.

Рис. 3. Внешние киберугрозы бизнеса

Бесплатное программное обеспечение, допустимое при использовании
компьютера исключительно в бытовых или развлекательных целях, не
предполагающее хранение и обработку персональной и, тем более, государственной или коммерческой информации, как правило, только блокирует вирусы и шпионские программы. Поэтому использование подобных
версий программного обеспечения категорически запрещено в любом сегменте бизнеса.
Высокий процент спама или нежелательных электронных писем и наличие фишинговых атак (74 % и 28 % соответственно) являются прямым
следствием отсутствия установленного полнофункционального программмного обеспечения, защищающего от вредоносного программного обеспечения.
Похищаемые кибермошенниками данные (по результатам исследований «Лаборатории Касперского») имеют следующий вид (рис. 4).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что заниженная оценка
уровней существующих внутренних и внешних киберугроз, отказ или низкий уровень инвестирования в комплексные средства информационной
безопасности и в обучение сотрудников в данной области может привести
к значительным финансовым и репутационным потерям.
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Рис. 4. Типы данных, похищаемых кибермошенниками

Убытки от произошедших инцидентов складываются из расходов на
внешнее профессиональное обслуживание (приглашенные эксперты и специалисты по информационной безопасности, юристы и т.д.), из упущенных бизнес-возможностей (подорванная репутация среди коллег и доверие
клиентов, расторжение или срыв контрактов и т.д.), а также ущерба от вынужденного простоя по причине блокирования IT-процессов компании и
остановки деятельности на период восстановления информационных процессов и данных.
Заключение. Информация является ценнейшим ресурсом бизнеса. Защита данных, содержащих государственную тайну и персональные сведения людей, регламентируется законами Российской Федерации и обязательна для исполнения. Алгоритмы защиты коммерческой тайны необходимо задавать самостоятельно, в зависимости от специфики и величины
каждого предприятия или организации.
Особенностью малого бизнеса являются ограниченные финансовые
возможности, выделяемые на средства и методы защиты информации. Поэтому принимаемые решения должны позволить реализовать оптимальную
защиту информационной системы и данных – обеспечить максимально
возможный результат при ограниченных вложениях средств.
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УДК 377.354:004 + 005.96
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ КАДРОВ ПРИ РАБОТЕ
С НОВЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
С.А. Богатенков
Рассматривается многокритериальная задача проектирования
системы, обеспечивающей безопасность кадров при работе с новыми информационными технологиями. Отсутствие системного
подхода к учету влияния рисков экономического, информационного, дидактического и психологического характера может приводить к неэффективным решениям. В статье на основе системного подхода к учету всех рисков предложена методология проектирования систем, обеспечивающих безопасность кадров при
работе с новыми ИТ. В основу методологии положены модели
создания и оценки эффективности систем. Применение моделей
позволяет свести к минимуму существующие риски.
Ключевые слова: подготовка кадров, информационные технологии, безопасность, моделирование.

В современном информационном обществе обостряется проблема, связанная с усилением традиционных и возникновением новых рисков для
безопасности профессиональной деятельности. К ним относятся риски экономического, информационного, психологического, социального и дидактического характера. В России ущерб в результате применения новых информационных технологий соизмерим с ежегодным ростом ВВП. Проблема
обеспечения безопасности на 70 % связана с человеческим фактором [1−3].
Усиление рисков и тесная взаимосвязь проблемы обеспечения безопасности с человеческим фактором актуализируют целесообразность качественной подготовки кадров к работе с новыми информационными технологиями (ИТ). При этом необходимо дополнительно учитывать угрозы, возникающие в процессе проектирования такой подготовки в условиях электронного практико-ориентированного образования. С одной стороны, возрастает угроза дидактической безопасности, связанная с необходимостью
планирования эффективных образовательных траекторий для подготовки
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персонала с различным уровнем компетенций под конкретные требования
работодателей. С другой стороны, возрастает угроза социальной безопасности, обусловленная недостаточной мотивацией персонала для применения ИТ в профессиональной деятельности. Но в целом, очевидна проблема, состоящая в необходимости формирования готовности участников образовательного процесса к использованию ИТ в аспекте безопасности.
Обозначенная проблема в достаточной степени не решена, поскольку
специфическими особенностями решения задачи по созданию системы
обеспечения безопасности являются:
– неполнота и неопределенность исходной информации о составе ИТ и
характерных угрозах;
– многокритериальность задачи, связанная с необходимостью учета
большого числа частных показателей (требований) систем обеспечения
безопасности;
– наличие как количественных, так и качественных показателей, которые необходимо учитывать при решении задач разработки и внедрения
систем обеспечения безопасности;
– невозможность применения классических методов оптимизации.
Подобные проблемы решаются в результате создания информационноаналитических систем управления проектами в условиях риска и неопределенности с помощью моделей и методов, представляющих собой соответствующую методологию [4]. Похожие проблемы решены в результате моделирования процессов функционирования стейкхолдеров [5] и благодаря
разработке методологии стратегического управления развитием корпоративных систем [6]. Известна методология создания систем защиты, обеспечивающих информационную безопасность информационных технологий [7].
Каждый специалист по-своему решает задачу обеспечения безопасности и применяет свои способы и методы для достижения заданных целей.
При этом каждый из них в своем конкретном случае находит свои правильные решения. Однако, как показывает практика, совокупность таких
правильных решений не дает в сумме положительного результата – система безопасности в общем и целом работает неэффективно [8].
Такое положение дел обусловлено отсутствием системного подхода,
который определил бы взаимные связи (отношения) между существующими понятиями, определениями, принципами, способами и механизмами
обеспечения безопасности кадров при работе с новыми ИТ.
В статье на основе системного подхода к учету влияния экономических, информационных, дидактических, психологических и социальных
рисков предложена методология проектирования систем, обеспечивающих
безопасность кадров при работе с новыми ИТ.
В основу методологии положены модели создания и оценки эффективности систем, а также модели на основе классов компетенций.
Модели создания и оценки эффективности систем. Практическая задача обеспечения безопасности состоит в разработке модели системы про66
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цессов профессиональной деятельности, которая на основе научнометодического аппарата позволяла бы решать задачи создания, использования и оценки безопасности для проектируемых и существующих систем.
Основной задачей модели является научное обеспечение процесса создания системы безопасности персонала при работе с новыми ИТ путем
оценки безопасности принимаемых решений и выбора рационального варианта реализации системы обеспечения безопасности персонала.
Модель системы обеспечения безопасности персонала при работе с новыми ИТ представляется целесообразным рассматривать в трехмерном измерении: направления, этапы и основы.
Направления формируются исходя из конкретных особенностей профессиональной деятельности при использовании новых ИТ. В общем случае предлагается их связать с угрозами экономического, информационного, дидактического, психологического и социального характера.
Этапы (последовательность шагов) создания системы необходимо реализовать для каждого направления.
Основами любой сложной системы, в том числе и системы обеспечения
безопасности персонала, являются: законодательная, нормативно-правовая
и научная база; структура и задачи органов и подразделений, обеспечивающих безопасность; организационно-технические и режимные меры и
методы; программно-технические способы и средства. Для каждого направления и этапа определяется элемент основы.
Предложенная модель представления системы безопасности в виде
трехмерной матрицы (табл. 1) позволяет не только жестко отслеживать
взаимные связи между элементами защиты, но может выступать в роли руководства по созданию системы безопасности.
Таблица 1
Модель представления системы безопасности кадров при работе с ИТ
Направление
1. Экономическое
2. Информационное
3. Дидактическое
4. Психологическое
5. Социальное

Этап
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.

Основа
1.1.X
1.2.Y
1.3.Z
2.1.X
2.2.Y
2.3.Z
3.1.X
3.2.Y
3.3.Z
4.1.X
4.2.Y
4.3.Z
5.1.X
5.2.Y
5.3.Z
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Создание системы обеспечения безопасности кадров. Применение
модели для создания системы безопасности кадров при работе с информационно-измерительными системами (ИИС) приведено в табл. 2.
Таблица 2
Система обеспечения безопасности кадров при работе с ИИС
Направление

1. Экономическое

2. Информационное

3. Дидактическое

4. Психологическое
5. Социальное

Этап
1.1. Необоснованный выбор ИИС
1.2. Отсутствие унификации баз данных различных
ИИС
1.3. Потеря и искажение
данных
2.1. Субъективные ошибки
персонала
2.2. Недостоверные измерительные каналы
2.3. Недопустимые потери
энергии
3.1. Неэффективная организация процесса подготовки персонала

Основа
Выбор ИИС по экономическому критерию
Разработка программы унификации баз данных различных ИИС
Организация участка дежурных инженеров
Организация противоаварийных тренировок
Метод поиска недостоверных
измерительных каналов
Метод поиска недопустимых
потерь энергии
Организация эффективной
подготовки персонала

Компетентностно ориенированное управление подготовкой кадров
3.3. Недостаточная квалиПовышение квалификации
фикация преподавателей
преподавателей
4.1. Отсутствие мотивации Разработка системы моральперсонала к применению
ного и материального стимуИИС
лирования
4.2. Отсутствие эффектив- Разработка эффективной
ной образовательной среды образовательной среды
Повышение квалификации
5.1. Потеря работы
кадров
3.2. Недостаточный учет
требований работодателей

Эффективность системы обеспечения безопасности кадров. Оценить эффективность создаваемой или уже функционирующей системы
безопасности можно также на основе трехмерной матрицы. Только теперь
по показателям (элементам матрицы) надо выставить соответствующие
оценки.
Методика оценки безопасности подготовки кадров к работе с ИКТ основана на определении рисков, т.е. степени влияния на безопасность различных компонентов угроз. Сначала формируется перечень возможных
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этапов, затем на основе мнений независимых экспертов каждому этапу
ставится в соответствие значение степени риска по трехбалльной шкале
(«1» – влияние незначительное, «2» – среднее, «3» – сильное).
Результаты использования методики на примере подготовки кадров к
работе с ИИС приведены в табл. 3.
Таблица 3
Система обеспечения безопасности кадров при работе с ИИС
Направление

Этап
1.1. Необоснованный выбор ИИС
1.2. Отсутствие унификации баз дан1. Экономическое
ных различных ИИС
1.3. Потеря и искажение данных
2.1. Субъективные ошибки персонала
2.2. Недостоверные измерительные ка2. Информационное
налы
2.3. Недопустимые потери энергии
3.1. Неэффективная организация процесса подготовки персонала
3.2. Недостаточный учет требований
3. Дидактическое
работодателей
3.3. Недостаточная квалификация преподавателей
4.1. Отсутствие мотивации персонала
к применению ИИС
4. Психологическое
4.2. Отсутствие эффективной образовательной среды
5. Социальное
5.1. Потеря работы

Степень риска
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

После определения угроз и их степеней риска разрабатывается перечень мероприятий по минимизации их влияния на безопасность. При этом
сначала исследуются угрозы с максимальной степенью влияния, затем – со
средней и, наконец, с незначительной.
Заключение. Применение моделей позволяет свести к минимуму существующие риски. По результатам применения рассмотренных моделей
при подготовке кадров к работе с дистанционными образовательными технологиями, информационно-измерительными системами и системами автоматизированного проектирования достигнуто увеличение эффективности подготовки кадров на 15–20 %. Результаты исследований используются в образовательной практике Южно-Уральского государственного университета, Челябинского филиала военно-воздушной академии, ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета
и Челябинской ТЭЦ-2 [9, 10].
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УДК 519.876.5 + 338.45:62 + 330.341:316.4
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Е.В. Бунова, О.С. Буслаева, Ю.А. Ерохин
Рассмотрены основные математические методы, применяемые для анализа развития социально-экономических систем. Выявлены основные преимущества и недостатки рассматриваемых
методов для оценки устойчивого развития предприятия промышленного комплекса.
Ключевые слова: метод собственных состояний, предприятие,
экономическая устойчивость.

Использование экономико-математических методов при анализе социально-экономических систем в настоящее время является актуальным с
точки зрения построения и использования временной модели развития
системы. Экономико-математические методы позволяют построить динамическую модель функционирования социально-экономических систем,
используемую для имитационного моделирования деятельности системы
при принятии управленческих решений.
Отечественные ученые построение математических моделей диагностики состояния предприятия осуществляют, как правило, на основе методов многомерного статистического анализа [1–5]: дискриминантные, регрессионные модели, а также модели, основанные на использовании кластерного анализа, факторный анализ главных компонент и анализ главных
факторов, влияющих на состояние предприятия.
Как показывают исследования, [5] в 90 % случаев дискриминантные
модели правильно классифицируют общее состояние предприятия, в
85 % – ликвидность и платежеспособность, 75 % – финансовую устойчивость, 80 % – деловую активность, 100 % – рентабельность. В 70 % случаев
модели регрессионного анализа правильно классифицируют общее состояние предприятия, в 85 % – ликвидность и деловую активность, в 80 % –
финансовую устойчивость, и 100 % – рентабельность. В 65 % случаев модели кластерного анализа правильно классифицируют общее состояние
предприятия, в 85 % – ликвидность и платежеспособность, в 90 % – финансовую устойчивость, в 80 % – деловую активность, в 75 % – рентабельность.
Для исследования причинно-следственной связи между показателями
внешней среды и показателями функционирования социально-экономических систем западными исследователями часто используется методика
Тода–Ямамото (критерия отсутствия причинности Грейнджера) [3].
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Методика Тода–Ямамото по проверке отсутствия причинности по
Грейнджеру в основном включает четыре шага.
Во-первых, нужно найти наивысший порядок интегрирования в переменных (dmax). Для этой цели используется блок расширенного ДикиФуллера (ADF) квадратный корень, или, если быть более точным, используется модель авторегрессии:
Х

Х

,

(1)

где Xt – переменная представляющая собой интерес (Yt, BDLYt, BCPEYt,
BCHYt, BCPSTCt);
t – период времени;
t – отклонение (ошибка);
0, 1, 2, и t – параметры, которые оцениваются.
Проверенная нулевая гипотеза состоит в том, что исследуемая переменная имеет единичный корень, т.е. H0: 2 = 0, против альтернативы, которой она не обладает, то есть H1: 2 < 0.
Если рассчитанная статистика больше критического значения Маккиннона H0, то переменная не является стационарной, и она не отбрасывается.
Для надежности полученных результатов анализа также используется еще
один тест на единичный корень, чтобы устранить влияние ошибок автокорреляции, разработанное Филлипсом и Перроном (P–P) (1988).
Во-вторых, необходимо найти оптимальное число лагов для модели
VAR (k).
В-третьих, необходимо построить VAR порядка k + dmax на уровнях,
которые, как правило, для двух переменных:
(2)
(3)
где a0 и c0 – константы;
X и Y – переменные;
a1, b1, c1, d1 – параметры модели;
k – оптимальное ожидание;
dmax – максимальный порядок интегрированного ряда в системе;
eXt, eYt – шум.
Таким образом, оценивается VAR порядка (k + dmax), с использованием
несвязанной регрессии (SUR), в связи с чем Wald-тест улучшается, когда
для оценки используется метод SUR (Rambaldi and Doran, 1996).
В итоге проводится Wald-тест (также известный как модифицированный Wald или MWald) для тестирования со значимостью параметров модели VAR (k + dmax).
Метод Тода–Ямамото можно применять во многих видах эмпирических
исследований, но он не учитывает взаимовлияние переменных. Данный
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недостаток устраняется путем использования для анализа социальноэкономических систем метода собственных состояний, предложенный
В.В. Мокеевым [7].
Метод собственных состояний используется при анализе таких сложных систем, как компания (предприятие), город, регион. В работе [8] приведен успешный опыт использования метода собственных состояний для
оценки эффективности работы энергосбытовых предприятий. Получены
коэффициенты эффективности филиалов, а также показаны источники их
неэффективной деятельности. В работе [9] задача анализа финансовой устойчивости компании решается с помощью метода собственных состояний. Для решения задачи формируется модель, которая использует только
собственные состояния, удовлетворяющие условиям финансовой устойчивости компании. В работе [10] метод собственных состояний используется
для анализа эффективности бизнес-процессов компаний при эффективном
использовании ресурсов предприятия в зависимости от целевых установок
и параметров производственной деятельности. В работе [11] метод собственных состояний используется для исследования региона с точки зрения
его инвестиционной привлекательности, а в работе [12] предлагается методика оценки устойчивого развития регионов РФ, апробация которой на
тестируемой группе регионов позволила определить их параметры приближенности к траектории устойчивого развития.
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МИНИМУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
В.В. Костерин
На основании исследования рынка труда в области образования выдвигается гипотеза о возрастании конкурентной
борьбы среди преподавателей и показан повсеместный рост
среднего возраста ППС. В качестве ключевого конкурентного
преимущества обозначены компетенции в области инфокоммуникационных технологий и предложена программа курса повышения квалификаций преподавателей «ИКТ в практике преподавателя», апробированная в ЮУрГУ в течение 3 лет.
Ключевые слова: образование, компетенции, информационные технологии, конкурентные преимущества, рынок труда,
образование, университет, программа.

Немного статистики
Ситуацию на рынке труда преподавателей вузов невозможно назвать
радужной. Об этом свидетельствуют исследования профессора высшего
образования в Университете Сетон-Холл Мартина Финкельштейна, старшего научного сотрудника Центра по изучению проблем доступности
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высшего образования при Университете Сетон-Холл Кевина Иглесиаса,
младшего научного сотрудника Международной научно-учебной лаборатории институционального анализа экономических реформ НИУ ВШЭ
Анны Пановой и директора Института институциональных исследований
НИУ ВШЭ Марии Юдкевич.
Исследователи анализировали перспективы преподавателей, выходящих на академический рынок в десяти странах мира: Бразилии, Китае, Индии, Франции, Германии, Норвегии, России, Португалии, ЮАР и США.
По результатам исследования в журнале «Вопросы образования» № 2 за
2014 год была опубликована статья «Перспективы молодых специалистов
на академическом рынке труда: глобальное сравнение и оценка» [1].
С 1992 по 2007 год количество студентов в десяти изучаемых странах
увеличилось примерно на 70 %, а численность профессорско-преподавательского состава выросла более чем на 170 %. При этом доля студентов
в совокупной численности населения повысилось с 29 до 55 %.
Во Франции, Германии и Португалии студенты составляют от 50 до
60 % численности населения в возрасте от 18 до 24 лет – это меньше, чем в
Норвегии и США, где их от 70 до 80 %.
В то же время такое расширение системы высшего образования не упростило получение работы преподавателям. Им не стало легче получить
высокую зарплату и карьерные перспективы, поскольку академические
системы как доля национальных экономик остались практически неизменными. «Другими словами, средства на высшее образование, которые составляют стабильную долю валового внутреннего продукта, расходуются
теперь на значительно большее число преподавателей и студентов».
Так, например, в России госрасходы на образование в 2007 году составляли 3,6 % ВВП (рост на 0,4 %), во Франции 5,9 % (нулевой рост), в Германии 4,6 % (сокращение на 2,1 %). Больше всего вкладывают в высшее
образование, в процентном отношении к затратам на образование в целом,
в Норвегии.
С другой стороны, отмечен тренд повсеместного увеличения возраста
преподавателей вузов. Более 40 % преподавателей в России, Германии,
Португалии и США старше 50 лет, в то время как в Норвегии и Франции
таких от 25 до 33 %. С другой стороны, в Китае, Индии и в ЮАР достаточно велики когорты преподавателей в возрасте 30–40 лет. В Бразилии в последние годы также увеличилась доля молодых преподавателей.
В частных вузах, где преподаватели имеют более высокий доход, средний возраст в ряде случаев оказывается еще выше, чем в государственных.
Причина: увеличение пенсионного возраста и преподаватели, покинувшие
по возрасту государственные учебные заведения, переходят в частные вузы. «Ирония ситуации состоит в том, что это происходит и в системах образования, растущих быстрыми темпами, – в Китае и ЮАР, где высвобож-
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дающиеся должности вполне могли бы занять относительно молодые преподаватели», – указывают авторы исследования.
Таким образом, конкурентная борьба на рынке труда образования значительно возрастает, получение конкурентного преимущества претендентов на должности ППС является определяющей.
В современном обществе значительно выросла роль информационных
технологий или, как это принято говорить, «компьютерной грамотности».
Раньше термин «компьютерная грамотность» по своей сути означал
умение работать с офисным пакетом, но жизнь не стоит на месте, и теперь
всё больше экспертов заявляют о том, что крайне важным навыком для
широкого круга людей становится умение программировать [2].
При этом программирование – огромная область знаний, только небольшая часть которой может действительно пригодиться обычному человеку (то есть «не-технарю»). Мы считаем, что основу «новой компьютерной грамотности» должно составить знание вёрстки.
Почему значение знания веб-технологий растёт
Любое учебное заведение, так или иначе, присутствует в интернете, и
знание базовых технологий, на которых он построен, может быть полезно
далеко не только техническим специалистам.
В силу профессиональной публичности преподавателя сегодня, по нашему мнению, каждый преподаватель просто обязан иметь, как минимум,
свой сайт и обозначить своё присутствие в социальных сетях. Теперь, чтобы стать по-настоящему сильным специалистом, всё чаще требуется ещё и
знание HTML с CSS.
Работать с контентом в соцсетях без хотя бы базовых знаний вебтехнологий также затруднительно. Например, это необходимо, чтобы сделать интерактивный пост или страницу Вконтакте, поправить что-то в табе
в Facebook и т.д. Такие знания вёрстки – большой плюс кандидата на роль
преподавателя.
Минимум информационных компетенций современного преподавателя
Посвятив несколько лет ликвидации «компьютерной безграмотности»
преподавателей нашего университета в рамках практического курса «ИКТ
в практике преподавателя» на факультете повышения квалификации ЮУрГУ, хотелось бы поделится его примерной программой, которая отражает
наш взгляд на «минимум информационных компетенций преподавателя».
Итак, цель курса: Получить минимум информационных компетенций,
которые позволят сделать ИКТ органичным и эффективным инструментом
педагогической практики преподавателей вуза.
Курс разбит на несколько самостоятельных блоков по принципу от
простого к сложному. Основное внимание уделяется формированию практических навыков использования ИКТ.
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Блок I (базовый). Основы web-технологий
1. Что такое и как работает Интернет. Здесь Вы узнаете о том, что такое
интернет, что такое протоколы, хост и другие основные термины. Поймёте,
как происходит взаимодействие между различными точками Интернет.
2. Поисковые ресурсы Интернет. Наиболее популярные поисковые ресурсы, а не только Yandex и Google. «Правильный» поиск в Интернет.
Здесь мы попробуем применить расширенный язык запросов для повышения эффективности поиска и валидации выдачи. Вы поймете, что ключевые слова в поисковой строке не единственный вариант вашего запроса
поисковым системам.
3. Сервисы Google и Yandex для Вас. Наиболее популярные в России
компании, которые предоставляют массу бесплатных инструментов, способных повысить эффективность использования ИКТ в педагогической
практике, узнаете, как сделать расписание и «напоминалки», корпоративную почту, организовать мгновенный опрос своих подопечных и многое
другое.
4. Файло-обменники DropBox, Yandex.диск и другие. Здесь Вы научитесь экономить на флэшках и раздавать свои методички и авторские курсы
по всему миру.
5. Организация персонального виртуального пространства, например,
Evernote (Помнить все). Один из облачных органайзеров, который позволяет не только организовать своё время, но и осмысленно серфить в Интернете, собирать материалы для методических пособий и даже писать их с
дальнейшей публикацией.
Блок II (базовый). Web в образовании сегодня
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Министерства образования РФ, и этим все сказано.
2. Открытый образовательный университет ИНТУИТ. Наиболее продвинутый источник образовательного контента и палочка-выручалочка,
когда отношение с отдельными студентами не складываются.
3. Открытые образовательные системы иностранных университетов.
Примеры MOOC и чем они помогают современному преподавателю.
4. Организация взаимодействия со студентами. Социальные сети и их
роль в образовательном процессе. Сегодня мы можем знать о студентах
гораздо больше, чем это было вчера. Теперь индивидуальный подход стал
поистине индивидуальным без особых временных издержек.
Блок III (базовый). Основы верстки. HTML, CSS
1. Структура HTML-документа. Простейшие HTML-страницы, разбираемся, из каких тегов она состоит и за что эти теги отвечают. Подключаем
к странице CSS-стили и JS-скрипты.
2. Научимся добавлять на простейшую HTML-страницу текстовое
содержание и правильно размечать его: абзацы, заголовки, подзаголов77
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ки, списки и многое другое. Научимся использовать ссылки, вставлять
на страницу изображения.
3. Таблицы доставляют наибольшее количество проблем новичкам.
Здесь мы узнаем, из каких тэгов состоит таблица, и научимся создавать
таблицы с любым количеством строк и столбцов. Попрактикуемся аккуратно оформлять таблицы: задавать рамки, отступы внутри ячеек, фон
строк, размеры столбцов, выравнивание текста в ячейках (и всё это с помощью CSS, а не древних атрибутов). Помимо этого, мы потренируемся в
самом сложном: объединении ячеек.
4. Вы научитесь создавать простейшие формы, попрактикуетесь использовать текстовые поля, выпадающие списки, поля-галочки, кнопки и
другие элементы форм.
5. Знакомство с CSS. Рассматриваются базовые понятия CSS: селекторы, каскадность, наследование, приоритеты. Вы познакомитесь с некоторыми CSS-свойствами для оформления текста, создания сетки страницы,
позиционирования элементов.
6. Селекторы. Научимся пользоваться простыми и продвинутыми селекторами, псевдоклассами, а также комбинировать их.
7. Наследование и каскадирование. Наследование, каскадирование,
специфичность: что это и как их правильно использовать?
8. Оформление текста с помощью CSS. Самые распространенные CSSсвойства для оформления текста: жирность, курсив, размер, цвет и многое
другое.
9. Блочная модель документа. Как управлять размерами и расположением элементов, задавать отступы и рамки, а также рассмотрим различные
типы элементов и их особенности. Это первый и самый важный шаг к созданию страниц со сложной сеткой и сложных декоративных элементов.
10. Позиционирование. Вы узнаете о различных режимах позиционирования элементов: относительном, абсолютном, фиксированном. А также
попрактикуетесь изменять расположение элементов на странице с помощью CSS-свойств для позиционирования.
11. Сетки. Понятие потока документа, тонкости свойства float и блочно-строчных элементов, отрабатываются основные приёмы построения сеток.
12. Фоны. Вы научитесь использовать фоновые изображения и задавать
цвета фона. Также мы разберемся с популярными веб-форматами изображений и познакомимся с некоторыми приёмами создания декоративных
эффектов.
Большая практическая работа: создаём персональную целевую страницу преподавателя. Подробнее узнать о целевых страницах и посмотреть
примеры можно в моих статьях «Landing Page, или Как опознать кормильца?» и «Смотри, как надо делать Landing Page».
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Блок IV (продвинутый). Новые возможности HTML5 и CSS3
1. Знакомство с HTML5. Вы познакомитесь с новыми возможностями
HTML5. Вы узнаете, какие новые элементы появились в стандарте и как их
правильно использовать, потренируетесь вставлять на страницу аудио и
видео, подключать и использовать нестандартные шрифты и векторные
изображения.
2. Формы и HTML5. Вы научитесь создавать продвинутые формы, используя новые возможности HTML5. Мы познакомимся с новыми типами
полей для ввода дат, цветов, чисел и адресов сайтов. Также рассмотрим такие возможности, как автофокус, подсказки, средства валидации и многие
другие.
3. Игра теней. Вы научитесь создавать тени с помощью CSS. Мы по
косточкам разберем свойство box-shadow, научимся использовать множественные тени, а также изучим некоторые продвинутые приёмы работы с
тенями.
4. Селекторы. Часть 2. Рассмотрим много продвинутых селекторов, таких как: nth-last-of-type или only-child. Также научимся использовать псевдоэлементы, такие как: before и after.
5. Селекторы. Часть 3. Мы рассмотрим продвинутые селекторы, умеющие искать элементы по подстрокам в атрибутах, а также огромное количество селекторов для стилизации элементов форм, таких как: required,
optional или checked.
6. Линейные градиенты. Вы узнаете, что такое линейные градиенты и
как их можно использовать для создания интересных декоративных эффектов. Мы разберём синтаксис функции linear-gradient, некоторые интересные приёмы, попрактикуемся создавать сложные орнаменты с помощью градиентов.
7. Двумерные трансформации. Будем крутить, наклонять, перемещать,
уменьшать и увеличивать объекты, а также взрывать их фаерболами,
телепортироваться и использовать телекинез. Ну и, конечно, разберём крутые приёмы использования трансформаций для создания декоративных
эффектов.
8. Оформление текста с помощью CSS. Вы в прямом смысле «наиграетесь со шрифтами», декоративными текстовыми эффектами и тенями,
а ещё узнаете, как повысить читабельность текстов с помощью новых CSSсвойств.
9. Анимация. Рассмотрены основы анимации на CSS. Вам предстоит
пройти путь развития цивилизации и покорить космический простор.
Вы будете двигать, поворачивать и видоизменять объекты, попутно осваивая приёмы работы анимации в CSS.
10. Плавные переходы. Вы научитесь плавно менять CSS-свойства, будете создавать красивые и функциональные элементы форм в стиле
Material Design и построите мини-викторину об HTML и CSS.
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11. Таблицы на CSS. Вы взглянете на таблицы с другой стороны: научитесь строить их с помощью CSS, исследуете и опробуете на практике
редкие табличные свойства.
12. Рамки и фоны. Часть 2. Вы научитесь мастерски управляться с рамками и фонами любых форм и размеров, откроете для себя секреты давно
знакомых свойств и примените их на практике.
Продолжаем большую практическую работу: модернизируем свою персональную целевую страницу в свете новых знаний.
Блок V (продвинутый). Дневник преподавателя – основной инструмент
ИКТ для взаимодействия со студентами. Немного программирования
1. Что такое CMS. Типичная архитектура ПО, выбор хостинга. Вы узнаете, как бесплатно получить самостоятельную площадку для размещения
своего ресурса.
2. Open Source CMS. Знакомство с WordPress. Вы поймёте, что такое
сайт с динамичным контентом и как им управлять. Характеристики и возможности инструментальных средств для обслуживания своего сайта.
3. Установка и настройка. Практические навыки конфигурирования
движка для достижения своих педагогических целей.
4. Выбор темы и возможности ее модернизации. Вы научитесь индивидуализировать свой сайт на основе бесплатных популярных шаблонов.
5. Организация контента. Frontend и Backend. Вы узнаете, что такое
таксономия контента, познакомитесь со стандартной таксаномией, иерархической и горизонтальной классификацией, научитесь создавать свои
классификации учебных материалов.
6. Административная консоль для управления дневником.
7. Обеспечение функциональности с помощью плагинов. Вы научитесь
находить и использовать готовые программные компоненты для решения
своих практических задач. Установка и настройка плагинов, возможность
их модернизации.
8. Электронный дневник преподавателя, студентов бакалавриата и магистратуры. Балльно-рейтинговая система. Здесь Вы познакомитесь с современной парадигмой организации учебного процесса с использованием
творческого потенциала своих подопечных.
Основная большая практическая работа. Финал обучения: создание
своего персонального электронного дневника и его размещение в интернете. Интеграция дневника с целевой станицей. Немного программирования
на PHP.
Заключение
Полное прохождение этой программы гарантирует получение необходимых информационных компетенций, которые позволят преподавателю
иметь значительные конкурентные преимущества на современном рынке
труда в области образования.
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УДК 378.014.5:004 + 378.04:004.738.5
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.00.00 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
В.Н. Мадудин, И.А. Прохорова, И.В. Сафронова
Проанализирована потребность во внедрении в учебный процесс высшей школы таких инновационных форм обучения, как
дистанционное. На примере курсов «Электронные таблицы в
экономике» и «Теория вероятностей и математическая статистика», читаемых для бакалавров по укрупненной группе направления подготовки 38.00.00 «Экономика и управление», показано
использование среды Open Source СДО Moodle, что значительно
может повысить качество и эффективность профессиональной
подготовки бакалавров.
Ключевые слова: инновационные методы, дистанционное
обучение, дистанционное образование, система управления обучением или виртуальная обучающая среда Open Source СДО
Moodle.

В настоящее время для повышения эффективности обучения студентов
все больше внимания уделяется инновационным методам, предусматривающим введение новшеств в цели, методы, содержание и формы обучения, в совместную деятельность преподавателя и учащегося. Инновационные формы и методы обучения можно условно разделить на активные и
интерактивные. Одно из ведущих мест среди интерактивных форм обучения занимает дистанционное обучение.
Дистанционное образование – это образование, которое полностью или
частично осуществляется с помощью персональных компьютеров и телеком-
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муникационных технологий и средств. Субъект дистанционного образования
удалён от педагога, и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов.
Основной целью дистанционного образования является предоставление
студентам непосредственно по месту их жительства возможности освоения
основных или дополнительных профессиональных образовательных программ посредством использования в учебном процессе инновационных педагогических и информационных технологий. Особую роль дистанционная
форма обучения играет в получении образования лицами с ограниченными
возможностями.
Основными характеристиками дистанционного образования являются:
 определяющая роль самообразования – основную часть учебного
курса студент изучает самостоятельно;
 разрыв между студентом и преподавателем в пространстве и времени;
 интерактивность – взаимодействие студента с преподавателем в процессе обучения посредством электронной почты, телефонных переговоров
и др.;
 полное методическое обеспечение учебного процесса – все необходимые учебно-методические материалы предоставляются студенту до начала обучения;
 возможность самостоятельного планирования времени изучения материала (сокращение или увеличение сроков обучения);
 построение образовательного процесса на базе педагогических и информационных технологий.
Учебный процесс при дистанционном обучении может быть представлен в виде схемы (рис. 1).
Реализация дистанционного обучения для выполнения основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе направления
подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» имеет ряд особенностей,
связанных с характером входящих в программу дисциплин: для некоторых
необходимо помимо теоретических знаний проверять умения при выполнении представленных заданий.
В качестве примера рассмотрим работу с двумя дисциплинами, входящими в основную образовательную программу подготовки бакалавров по
укрупненной группе направления подготовки 38.00.00 «Экономика и
управление»:
 «Теория вероятностей и математическая статистика». Изучение дисциплины предполагает изучение теоретического материала, решение типовых задач, выполнение самостоятельных работ и контрольных мероприятий в виде тестового контроля;
 «Электронные таблицы в экономике». Изучение дисциплины предполагает выполнение практических заданий с применением программного
продукта MS Excel и контрольных мероприятий в виде решения задач по
изученной теме.
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Рис. 1. Учебный процесс при дистанционном обучении

Для реализации дистанционного обучения существует широкий круг
программных средств: Прометей, ATutor, IBM Lotus Workplace
Collaborative Learning, Microsoft SharePoint Learning Kit, Moodle, SumTotal
Enterprise Learning и др.
Наиболее эффективной с нашей точки зрения является система управления обучением или виртуальная обучающая среда Open Source СДО
Moodle.
По сравнению с другими системами дистанционного образования система Moodle имеет ряд преимуществ:
 распространяется в открытом исходном коде, что дает возможность
настроить систему под особенности конкретного образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули;
 ориентирована на коллаборативные технологии обучения, что позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями;
 поддерживает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами: сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные
группы о текущих событиях; форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам; чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени; сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предна-
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значены для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента:
рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных проблем;
 создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им
работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме;
 преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости;
 позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов,
время их учебной работы в сети.
Для доступа к учебным курсам в системе Moodle каждый студент регистрируется и получает индивидуальный логин и пароль.
После регистрации студент получает доступ на страницу электронного
обучения, которая формируется для каждого пользователя индивидуально
и на которой есть вся необходимая информация по выбранной дисциплине.
На каждой личной странице студент видит все дисциплины, входящие в
рабочий план текущего года, в частности, «Электронные таблицы в экономике», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Важным элементом работы является календарь, который отражает график выполнения заданий по дисциплине. Пример страницы учебного курса
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример страницы курса
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В отдельном блоке преподаватель объясняет цели и задачи каждой дисциплины, рекомендует к изучению основную и дополнительную литературу, предлагает учащимся контрольные вопросы, вопросы для проверки
и т.д. Темы дисциплины изучаются в соответствии с планом. Каждая тема
оценивается преподавателем в зависимости от активности учащегося при
обсуждении и правильности ответов на контрольные вопросы. После прохождения нескольких тем возможно промежуточное тестирование, позволяющее каждому учащемуся лучше оценить свои знания. После завершения обучения по очередной дисциплине проводится зачет или экзамен.
Работать с учебно-методическими материалами студент может как на
самой странице, так и сохранив ее на своем персональном компьютере.
Возможны и другие формы изучения материала. Для самопроверки
изученного материала студент может выполнять тестирование по каждой
теме дисциплины (рис. 3). Количество попыток прохождения теста не ограниченно, что обеспечивает процесс самостоятельного обучения учебного
курса. При этом студент видит свои ошибки. В рамках контрольного мероприятия используется контрольное тестирование, где допускается только
одна попытка выполнения теста. При этом ответы (до окончания изучения
темы) видит только преподаватель.

Рис. 3. Пример страницы контрольного тестирования

Преподаватель может проводить мониторинг процесса обучения студента, получая данные в виде отчета, представленного на рис. 4.

85

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Рис. 4. Отчет по пользователю

При использовании дистанционного обучения бакалавры по укрупненной группе направления подготовки 38.00.00 «Экономика и управление»
могут в соответствии со своими индивидуальными особенностями осваивать дисциплины, входящие в состав образовательной программы, что значительно может повысить качество и эффективность профессиональной
подготовки.
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УДК 537.8
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И СФЕРИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
О.И. Галичин
В статье рассмотрены особенности цилиндрической и сферической энергетически потенциальной электромагнитных волн, их
характеристики, условия потенциальности поля.
Ключевые слова: цилиндрическая волна, сферическая электромагнитная волна, вектор Пойнтинга, энергетически потенциальное электромагнитное поле.

Рассмотрим энергетические особенности и характеристики цилиндрической и сферической электромагнитных волн в свободном пространстве
при условии, что векторное поле является потенциальным. Известно, что
энергетические характеристики электромагнитных волн описываются вектором Пойнтинга. Необходимым и достаточным условием потенциальности любого непрерывного векторного поля является отсутствие вихрей [1],
то есть:

rot  к = 0,
(1)


где  к – комплексный вектор Пойнтинга.
Выберем триортогональную систему координат, которая наиболее просто описывает волновую поверхность и удовлетворяет условию Бромвича
[2, 3]:
h3  1 ;

 h1
( )  0,
q3 h2

(2)

где hi – коэффициент Ламе;
q i – параметр координатных поверхностей i=1, 2, 3.
Введем комплексные вектора, удовлетворяющие концепции Пойнтинга
и уравнениям Максвелла, называемые «комплексными векторами Пойнтинга–Максвелла» [1]:


1 
к  j
( E * rotE * ) ;
2
 

1
к  j
(rotH * H * ) ,
2

(3)

* – обозначает комплексно-сопряженную величину.
Потенциальный характер поля позволяет представить комплексный вектор Пойнтинга в виде градиента от некоторой непрерывной функции [1]:
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 к = – grad(N)

(4)

где N – так называемый «энергетический потенциал поля Пойнтинга».
В однородной изотропной непоглощающей среде без сторонних источников закон сохранения энергии в дифференциальной форме имеет вид
[1, 4]:

div  к = 0.
(5)
Поэтому из уравнения (4), взяв дивергенцию от левой и правой частей,
получим:
N = 0.
(6)
Следовательно, энергетический потенциал поля комплексного вектора
Пойнтинга должен удовлетворять уравнению Лапласа.
Энергетические характеристики однородной цилиндрической электромагнитной волны в идеальном неограниченном пространстве можно получить из уравнения Лапласа. Уравнение Лапласа для вещественной компоненты энергетического потенциала в цилиндрической системе координат
запишется в виде:
2N 1  N 1 2N 2N

 2

 0.
r 2 r r
r  2 z 2

(7)

Частное решение уравнения (7) имеет вид:
N = – N m п(r) ,

(8)

где N m – постоянная.
Из частного решения (8) для энергетического потенциала получаем
следующее значение вещественной компоненты комплексного вектора
Пойнтинга:


 Nm
.
r

Re  к   gradN  er




(9)

Здесь er  e3 – векторный орт оси r.
Выражение (9) показывает, что при выбранном частном решении (8)
движение энергии направлено вдоль оси r в положительном направлении.
Постоянную N m в соотношениях (8) и (9) найдем с помощью комплексного вектора Пойнтинга–Максвелла, выраженного через напряженность электрического поля (3). Вектор напряженности электрического поля
расходящейся цилиндрической волны, удовлетворяющий однородному
уравнению Гельмгольца, принято задавать в виде:
 
(1)
E  e z E m H k ( r ) ,


(10)

где e z – единичный векторный орт оси Z;
E m – амплитуда напряженности электрического поля, не зависящая от
координат;
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H k(1) – функция Ханкеля первого рода от аргумента  r .

В однородном изотропном свободном пространстве без поглощения
индекс «к» функции Ханкеля в (10) может принимать только целые значения, включая нуль. Функции Ханкеля первого и второго рода с одним и
тем же индексом при одинаковых аргументах комплексно сопряжены относительно друг друга. Следовательно, вектор напряженности электрического поля комплексно-сопряженный вектору E при вещественной амплитуде E равен:
m

 
( 2)
E  e z E m H k ( r ) .

(11)

Приняв, что амплитуда напряженности электрического поля имеет вещественный характер, подставим (10) и (11) в соотношение для комплексного вектора Пойнтинга–Максвелла и после несложных векторных преобразований, получим:

 E 2m k
 к  jer
[ H k(1) ( r ) H k( 2) ( r )  H k(1) ( r ) H k( 21) ( r )] ,
2  r

(12)

где  – волновое сопротивление среды.
Разделим вещественную и мнимую части этого выражения с помощью
известных формул представления функций Ханкеля через функции Бесселя и Неймана:
H k(1) ( r )  J k ( r )  jN k ( r )
H k( 2) ( r )  J k ( r )  jN k ( r )

Здесь

J k ( r )
N k ( r )

.

– функции Бесселя первого рода и Неймана.

После преобразования будем иметь:

 E2
 E2 k
П k  er m [ J k 1 ( r ) N k ( r )  J k ( r ) N k 1 ( r )]  jer m { [ J k ( r )]2 
2
2  r
k
[ N k ( r )]2  J k ( r ) J k 1 ( r )  N k ( r ) N k 1 ( r )}
r

(13)

Вещественную часть выражения (13) можно упростить с помощью соотношения:
J k ( r ) N k 1 ( r )  J k 1 ( r ) N k ( r )  

2

 r

.

В результате из (13) получим:

 E2 2
Re П k  er m
2   r
(14)

 E m2 k
k
2
2
JmП k  er
{ [ J k ( r )]  [ N k ( r )]  J k ( r ) J k 1 ( r )  N k ( r ) N k 1 ( r )}
2  r
r
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Сопоставляя (9) и вещественную компоненту из выражения (14), для
постоянной N m будем иметь:
Nm 

E m2 2
.
2   r

(15)

Таким образом, вещественная компонента энергетического потенциала
однородной цилиндрической электромагнитной волны в свободном пространстве прямо пропорциональна логарифму пути в направлении распространения.
Рассмотрим реактивную компоненту комплексного вектора Пойнтинга–Максвелла цилиндрической волны. Из (14), положив для простоты индекс к = 0, получим:

 Em2
JmП k  er
[ J 0 ( r ) J 1 ( r )  N 0 ( r ) N1 ( r )] .
2

(16)

При больших значениях аргумента ( r  1 ) оценку реактивной компоненты можно произвести с помощью асимптотического представления
функций Бесселя и Неймана. Подставив эти значения в (16), получим:

JmП k  0 . Анализ выражения (16) показывает, что реактивная компонента комплексного вектора Пойнтинга–Максвелла цилиндрической волны имеет особенность 1/r в начале координат и асимптотически стремится
к нулю с возрастанием величины r . Поэтому на расстоянии от начала ко
ординат порядка половины длины волны реактивной компонентой П k цилиндрической волны можно пренебречь.
Энергетические характеристики однородной сферической электромагнитной волны получим из уравнения Лапласа в сферических координатах:
 2 N 2 N ctg  N 1  2 N
1
2N




0.
r 2 r r
r 2  r 2 
r 2 sin   2

(17)

Фундаментальное решение этого уравнения однородное по координатам  и  имеет вид:
N

Pm
.
r

(18)

Фундаментальному решению (18) соответствует вещественная компонента комплексного вектора Пойнтинга:

 P
Re П k  er m2 ,
r

(19)

где Pm – постоянная.
Выразим постоянную Pm через амплитуду напряженности электрического поля. В сферической системе координат частное решение однородного уравнения Гельмгольца равно:
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E  e Em


H (1)1 Pk (cos  ) .
2r k  2

(20)

Здесь Pk (cos  ) – полином Лежандра.
Вектор напряженности электрического поля сферической волны, соответствующий физической модели источника электромагнитных колебаний,
в виде изогнутого излучателя получим из (20), используя рекуррентные
соотношения и положив в них индекс к = 0:


e jr
.
E   je E m
r

(21)

Подставив это выражение в комплексный вектор Пойнтинга–Максвелла (3), после преобразований получим:

 E2 1
 k  er m 2 2 .
2  r

(22)

Откуда следует, что вектор Пойнтинга сферической электромагнитной
волны, созданной изотропным источником, имеет только вещественную
компоненту. Из (19) и (22) значение постоянной Pm будет равно:
Pm 

E m2 1
.
2  2

(23)

Таким образом, энергетический потенциал однородной сферической
волны обратно пропорционален пути в направлении движения энергии.
Рассмотренные энергетические характеристики цилиндрической и сферической электромагнитных волн показали, что энергетический потенциал
цилиндрической волны прямо пропорционален первой степени, а потенциал сферической волны – второй степени длины волны в свободном пространстве.
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УДК 005.591.6
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.А. Шепталин
В работе рассмотрены уровни зрелости инновационных процессов предприятий. Для каждого из них сформулированы условия, определяющие роль информационных ресурсов. Приведены
принципы формирования структуры информационных ресурсов,
обеспечивающих инновационные возможности предприятия.
Представлена схема корпоративного информационного пространства, обеспечивающего инновационную активность бизнеса.
Ключевые слова: инновационная активность, открытые инновации, информационные ресурсы, корпоративная информационная система, информационно-аналитический уровень, рассеянные
знания.

В условиях глобализации мировой экономики и гиперконкуренции на
мировом рынке продуктов и услуг возрастает значимость инновационных
процессов на предприятиях. В связи с этим меняется роль корпоративных
информационных ресурсов, которая зависит от уровня зрелости инновационного процесса. Принято выделять два основных уровня:
 уровень инновационно-пассивного предприятия (имитационная схема);
 уровень инновационно-активного предприятия (схема лидера).
В условиях инновационно-пассивного предприятия, когда преобладают
имитационные схемы внешнего заимствования и механистического приспособления к внешнему образу, принятому за образец, роль информационных ресурсов определяется условием:
ИАкт
 min ,
ИПот

где ИАкт, Ипот – соответственно информационный актив и информационный потенциал предприятия. В современных условиях для предприятий
доля информационного актива составляет в среднем не более 30 % от общего количества корпоративных информационных ресурсов. При этом информационный потенциал предприятия должен соответствовать уровню
привлекаемых извне знаний (стажировки персонала, повышение квалификации и т.п.). Такое механистическое заимствование новых технологий и
знаний, как правило, приводит к реализации стратегии «догоняющего развития». Это существенно ограничивает инновационный потенциал предприятия, и как результат – предприятие в принципе не сможет занимать
лидирующих позиций в своих видах деятельности.
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Инновационно-активное предприятие само является генератором и источником знаний (The Knowledge-Creating Company, авторы Nonaka,
Takeuchi). Как следствие, происходит трансформация роли информационных ресурсов в деятельности предприятия:
ИАкт
1 .
ИПот

Реализации этого соотношения способствуют современный уровень и
тенденции развития информационно-коммуникационных технологий. Появляется возможность эффективного перехода от «закрытых» инновационных разработок к концепции «открытых инноваций» [1]. Рост собственного информационного актива (ИАкт) за счет дополнительного привлечения
внешних информационных ресурсов повышает оперативность и эффективность информационного обеспечения инновационного процесса на предприятии в соответствии с его архитектурой и инфраструктурой. Активное
взаимодействие открытых инновационных проектов с бизнес-окружением
предприятия создает синергетический эффект, имеющий следующие проявления:
 повышение доли информационных активов в общем объеме информационных ресурсов предприятия;
 сокращение времени и затрат на разработку и реализацию инноваций;
 повышение качества конечного продукта и удовлетворенности потребителей.
Инновационная активность процессов предполагает в качестве необходимого условия реализацию принципов формирования структуры корпоративных информационных ресурсов, образующих треугольник инновационных возможностей предприятия (рис. 1). Практическим проявлением
инновационных возможностей предприятия становится информационноаналитический уровень его ИТ-инфраструктуры, соответствующий уровню
знаний.
Появляется потребность в новой стратегии информационного обеспечения видов деятельности инновационно-активных предприятий (ИАП) –
создание единого корпоративного открытого опережающего информационного пространства (рис. 2). Оно должно включать в себя как составную
часть: патенты, фонды библиотек, научные разработки, внутренние корпоративные изобретения и потенциал персонала, новые идеи и технологии,
непроявленные потребности, опыт внешних фирм-лидеров (на уровнях государственном и международном) и т.п. Знания в данном случае выступают как особый вид информационных ресурсов, требующий соответствующих систематизации, формализации, структурирования и управления.
В 1973 г. американский социолог Д. Белл представил разработанную
концепцию развития постиндустриального общества, в которой в качестве
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основных движущих сил обозначил информацию и знания. При этом инновационные процессы становятся производными от процессов систематизации знания. Высказывая мысль о приоритете знаний над традиционными
видами ресурсов, П. Друкер [2] и Э. Тоффлер [3] говорят о том, что сегодня информационные ресурсы становятся реальной силой и ключом к изменению акцентов в управлении предприятием в будущем. Это приводит к
усилению соперничества за контроль над информацией и средствами коммуникаций.

Рис. 1. Модель формирования информационных ресурсов
инновационно-активных предприятий

Рис. 2. Схема единого открытого информационного пространства (ЕОИП)
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Продуктивной для использования в развитии инновационной теории
представляется концепция «рассеянного знания», предложенная и развиваемая лауреатом Нобелевской премии Ф. Хаеком [4]. Она основана на гипотезе о невозможности получения полной информации о состоянии экономики из-за ее фрагментарности и рассеянности по множеству индивидуумов. При этом знания имеют не только объективный аналитический характер, но и могут принимать форму интуитивного предположения.
Имеющаяся информация (знания) позволяет ответственным лицам принимать определенные решения (технические, управленческие, экономические, …) и действия в условиях дефицита ресурсов и времени.
Таким образом, для принятия решений необходима не просто информация как совокупность полезных сведений, данных, а информация упорядоченная, систематизированная. Проблема инновационно-активных предприятий сегодня не в том, чтобы оптимально использовать материальные и
экономические ресурсы, а в оптимальности и достаточности имеющихся
информационных ресурсов. В инновационной сфере теория Ф. Хаека наиболее ярко отражает характерную для пятого технологического уклада парадигму трансформации знаний в эффект или бизнес.
Под созданием единого информационного пространства следует понимать способность предприятия как единого целого создавать и распространять новые корпоративные знания, воплощать их в продукции, услугах и
системах. Единое информационное пространство обладает характерными
свойствами инновационной среды: неоднородностью, ограниченностью,
коммуникативностью, адаптивностью. Поэтому для обеспечения инновационной деятельности предприятия особую значимость приобретает наличие информационных ресурсов, соответствующих информационноаналитическому уровню бизнеса, и информационной инфраструктуры (каналы распространения и центры обработки информации, системное и прикладное программное обеспечение).
Можно выделить три основных фактора, обеспечивающих эффективность использования информации для активизации инновационной деятельности.
1. Конкуренция как процедура получения новых знаний о потребностях
и способах их удовлетворения.
2. Коммерциализация знаний в объекты интеллектуальной собственности и технологии. Данный фактор является принципиальным, так как
фундаментальные знания преобразуются в продукцию и технологии вследствие научно-технической и проектно-конструкторской деятельностей, а
их результаты становятся конкурентными преимуществами. Если не обеспечить их оценку, права собственности и коммерческий оборот, то большая часть основной информации закрывается для широкого использования
и ограниченно участвует в инновационном процессе.
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3. Инфраструктура и организация мирового, национального, регионального и корпоративного информационного пространства в виде технических, программных, правовых, социальных, аналитических и других
средств информационно-коммуникационной поддержки и обеспечения
инновационной деятельности. Развитие инфраструктуры базируется на
развитии коммуникаций (в том числе в виде прямых корпоративных и
межличностных контактов), сопровождающих процесс глобализации, на
расширении мирового и национального рынков информационных технологий и систем. Основная цель – снижение стоимости транзакций при осуществлении активной инновационной деятельности [5]. Снижение информационных издержек, по мнению Д. Норта [6], является, наряду с повышением мобильности капитала и компенсацией рисков, одним из основных
инструментов построения институциональной структуры экономики, стимулирующей инновационную деятельность.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Л.Н. Паламарчук, П.С. Ефимовичева
В статье приведены понятие и объекты регулирования авторского права, обозначены основные проблемы, возникающие при
взаимосвязи сети Интернет и авторского права, рассмотрены
возможные способы защиты авторских прав в сети Интернет.
Ключевые слова: информация, авторское право, функции авторского права, копирование, пиратство.

В жизни каждого без исключения современного человека активного
возраста присутствует феномен глобальной сети Интернет, являющейся
как привлекательным информационно-коммуникационным пространством,
так и эффективной бизнес-средой для продвижения на мировые рынки результатов интеллектуальной деятельности, которые в свою очередь являются и объектами авторского права.
Глобальная сеть Интернет с одной стороны даёт возможность реализовать неотъемлемое право человека свободно получать, искать и распространять идеи и информацию независимо от государственных границ, а с
другой – вызывает у человека потребность в защите его интеллектуальной
собственности, охране прав на результаты интеллектуального труда и
творчества. Это противоречие актуализирует в первую очередь правовые
проблемы защиты авторского права в сети Интернет.
Отношения, которые связаны с использованием и охраной объектов интеллектуальной собственности, являются составляющими предмета регулирования российского гражданского права, согласно статье 2 ГК РФ.
С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса, которая является одной из основных составляющих законодательства РФ об интеллектуальной собственности. Полный и закрытый перечень
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
которые охраняются законом, приведен в статье 1225 ГК РФ [6].
Нормы авторского права, в свою очередь, изложены в Главе 70 ГК РФ.
Из статьи 1255 следует, что авторские права есть интеллектуальные права
на произведения науки, литературы и искусства. Что касается смежных
прав, то нормы права в данном случае изложены в Главе 71 ГК РФ, откуда
следует, что смежными с авторскими правами являются интеллектуальные
права на результаты исполнительской деятельности, на сообщение в эфир
или по кабелю радио- и телепередач, на фонограммы, на произведения
науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, а также на содержание баз данных [5].
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Авторское право обеспечивает охрану произведений, а смежные права
рассматриваются в качестве примыкающих к авторскому и обеспечивающих охрану результатов творческой и иной деятельности, которая является
связанной с использованием объектов авторских прав. К примеру, у артиста, который исполняет произведение, появляются особые смежные права
на результат его творческой деятельности, а именно исполнение; у организации, которая создает запись такого исполнения, – возникают смежные
права на созданную ею фонограмму [2].
Функциями авторского права являются: охрана личных неимущественных, имущественных, а также иных прав автора; обеспечение правовыми
средствами наиболее благоприятных условий для создания литературных,
научных произведений и произведений искусства; создание условий для
использования произведений в интересах общества.
К числу основных принципов авторского права относятся:
 принцип свободы творчества, который позволяет автору выбирать
интересную для него тему, метод создания, форму;
 принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества,
в основе которого находится монопольное право автора на использование
созданного им произведения;
 принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора,
связанный с тем, что личные неимущественные права автора, право авторств и прочее, право на имя не могут перейти к другим лицам, даже если
бы сам автор и выразил на это согласие;
 принцип свободы авторского договора.
Особенностью авторских прав является их территориальный характер.
Действие авторских прав ограничивается территорией государства, где
было создано произведение; в других государствах оно может быть использовано без согласия автора и без выплаты вознаграждения. Этому
препятствуют международные соглашения о взаимном признании и охране
авторских прав. В настоящее время российские авторы также имеют возможность самостоятельно распоряжаться авторскими правами за рубежом.
Они могут заключать договоры об использовании за границей их произведений самостоятельно или при посредничестве ВААП (Всесоюзное
агентство по авторским правам) или организаций, действующих на основе
поручений авторов (их правопреемников) и обладающих правом на заключение соответствующих сделок. За услуги в области авторских прав по заключению импортных и экспортных договоров они получают комиссионное вознаграждение. Договоры заключаются в общем порядке и могут регулироваться по выбору сторон российским или иностранным законодательством. Величина вознаграждения за использование произведений российских авторов за границей определяется авторским договором [1].
Правовое обеспечение государственной информационной политики
реализуется в рамках информационного права. Сегодня международное
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сообщество акцентирует особое внимание на развитии отдельных государств в информационной сфере, что может позволить обеспечить информационную безопасность отдельно взятых государств, общества, личности
и позволит отладить внутригосударственное законодательство [3].
В последней трети ХХ века появились и быстро распространились через компьютерные сети электронные информационные массивы, базы и
банки данных, контент автоматизированных информационных систем,
с огромными объемами текстов, данных, изображений. Значимость электронных изданий для общества и необходимость в информации были
зафиксированы в Федеральном законе от 29 декабря 1994 года № 77
«Об обязательном экземпляре документов», где установлена схема предоставления различных видов электронных документов, их регистрации, хранения и включения в национальный библиотечно-информационный фонд.
Очевидны преимущества электронных изданий над печатными: интерактивность, возможности визуализации и моделирования, удобство доступа к ним через Интернет, экологичность. Сегодня в сети Интернет существует значительное количество сайтов электронных библиотек, содержащих копии книг в электронном сетевом представлении [4].
Заполненность сети Интернет различными объектами авторского права
провоцирует и нарушение авторских прав в этой среде. К главным способам нарушения авторских прав здесь относят: незаконное создание и продажу копий, пиратство, контрафакт. В связи с этим основной концепцией
современного подхода к системе защиты авторских прав в сети Интернет
становится презумпция свободного использования объектов авторского
права, если только правообладатель не заявит об ином. Одновременно с
этим должен быть определен минимальный уровень защиты прав правообладателей и авторов. К цифровой среде понятие «контрафактный экземпляр» применять сложно, т.к. он обычно находится на жестком диске или
сервере и арест накопителей нарушает права третьих лиц. Термином «Интернет-пиратство» обозначают нарушение имущественных авторских прав
в сети Интернет: аудио-, видеопиратство, нелегальное использование программного обеспечения, научных, литературных произведений, текстов,
рисунков и других объектов авторского права.
Анализируя нарушения авторских прав в цифровой среде, можно выделить следующие виды Интернет-пиратства: аудиопиратство, видеопиратство. Так, например, главная особенность видеопиратства заключается в
том, что видеопродукция приносит прибыль уже в первые дни после выхода в прокат. Для предотвращения распространения нелегальных копий в
Интернет в данный период с целью защиты авторских прав стали оперативно блокировать Интернет-ресурсы, которые незаконно размещают копии видеопродукции. Существующие в Интернет электронные библиотеки
предоставляют бесплатный доступ к копиям произведений без разрешения
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правообладателей. Генеральный директор издательства «Эксмо» О. Новиков отметил на конференции «Право на Download 2013: защита интеллектуальной собственности в сети Интернет», что доля прибыли в общей
стоимости товара или услуги ведущей российской Интернет-компании
«Яндекс» составляет 43,6 % , в то время как значение аналогичного показателя для одного из крупных российских издательств составляет всего
10 % [7].
В случае незаконного распространения программного обеспечения нарушителям необходимо снятие различных программных защит с помощью
специальных инструментов-отладчиков, редакторов, распаковщиков. Иногда же нелегальное распространение программы поощряется правообладателями. Например, в 2007 году разработчики программы Майкрософт не
были против незаконного распространения программы, связывая это с тем,
что пользователи, которые привыкли пользоваться данной программой, не
смогут обходиться без нее в будущем, когда срок бесплатной версии закончится, и будут вынуждены платить [7].
В последнем десятилетии прошлого века, в период активного роста количества пользователей Интернетом, возникали ситуации, когда то или
иное государство хотело распространять свое национальное законодательство на сеть Интернет. Основывались они на том, что информационный
массив, который располагается в Интернет-ресурсах какого-либо государства мира, доступен пользователям только этого же государства.
В настоящее время такие инициативы встречаются гораздо реже, а государства пытаются в рамках своей национальной юрисдикции сформировать своего рода правила пользования глобальной сетью. Необходимость
законодательного регулирования проявляется в возникновении огромного
числа конфликтных ситуаций из-за отсутствия необходимых норм права.
В нашей стране объёмы Интернет-пиратства не слишком велики. В лидерах по нелегальному использованию объектов авторского права в цифровой среде находятся Англия, США и Италия [7]. В нынешнем российском законодательстве по интеллектуальному праву, а именно в части четвертой ГК РФ, нет указаний на то, кто такие провайдеры, пользователи,
что такое Интернет. В связи с этим все объекты, которые размещаются в
глобальной сети, защищаются так же, как статьи, книги, ноты и так далее.
Единого подхода к проблеме защиты авторского права в Интернет пока не
выработано. Актуален такой способ защиты авторских прав, как возбуждение уголовного дела в соответствии со статьёй 146 УК РФ. Если действия нарушителей, на взгляд автора произведения, образуют состав преступления, можно обратиться в Управление внутренних дел с заявлением
о возбуждении уголовного дела.
Среди возможных способов защиты авторских прав в глобальной сети
можно выделить:
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 публикацию на бумажном носителе в случае, если это возможно, с

фиксацией даты публикации, чтобы можно было сравнить с датой контрафактного экземпляра;
 засвидетельствование даты создания произведения у нотариуса;
 иной способ подтверждения факта существования произведения на
определенную дату, к примеру, отправка самому себе письма, где почтовый штемпель на конверте будет являться подтверждением;
 программно-техническую защиту;
 общественные меры морального воздействия на нарушителей авторского права.
К настоящему времени разработаны также программные продукты и
сервисы, которые направлены на снижение уровня пиратства. Это сервис
INFOPROTECTOR [10], программа Vinsoft LockPDF[8], Интернет-сервис
«Антиплагиат» [9], сервис INFOPOLICE [11], программа Copyright Alerts
[12] и другие.
Таким образом, несмотря на доступность копирования и передачи объектов авторского права в сети Интернет через границы государств, различные системы законодательства, можно сказать, что национальные законодательства способны в рамках государственной территории регулировать
вопросы защиты авторских прав в глобальной сети. Несмотря на имеющийся опыт в области реализации авторского права, нынешнее положение
заставляет задуматься о технической и правовой защите интересов владельцев авторских прав, особенно авторов электронных публикаций.
На сегодня несовершенство правовой базы в Интернет-сфере чаще всего
восполняется техническими мерами защиты интересов обладателей авторских и смежных прав. Однако кроме технических мер необходимо, чтобы
пользователи Интернет осваивали цивилизованные формы использования
чужих материалов.
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УДК 339.564
ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:
ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД
И.П. Килина
Статья посвящена анализу экономической категории «экспортный потенциал высокотехнологичной продукции». Рассмотрены подходы к трактовке термина «высокотехнологичная продукция». Проведена параметрическая оценка экспортного потенциала высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: экспортный потенциал, высокотехнологичные товары, оценка экспортного потенциала.

Приоритетным направлением государственной политики, продекларированным в Стратегии научно-технологического развития РФ, Стратегии
инновационного развития РФ до 2020 года, в послании Президента РФ
2016 г., является повышение международной конкурентоспособности высокотехнологичной продукции российского производства. В рамках реализации государственных программ блока «Инновационное развитие и модернизация экономики» разрабатываются механизмы государственной
поддержки экспорта, ориентированные на субъекты инновационной деятельности. Основным целевым индикатором является доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта
высокотехнологичных товаров (в 2020 году до 5–7 %). Динамика изменения данного показателя за период с 1989 г. по 2015 г. представлена на
рис. 1. Максимальной доля экспорта высокотехнологичной продукции была в 1992 г. – 5,66 %, что связано с колоссальным оттоком высокотехнологичных основных производственных фондов, последние же несколько лет
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отмечается устойчивая тенденция сокращения доли экспорта российских
высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров, в 2015 г. – 1,84 %, наименьший показатель за последние 10 лет.

Рис. 1. Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров, %
(источник данных: статистика Всемирного банка http://data.worldbank.org/indicator)

Оценка современной позиции Российской Федерации на мировом рынке высокотехнологичной продукции дает основание полагать – достижение
плановых показателей до 5–7 % до 2020 года является весьма сложной задачей, что подчеркивает необходимость повышения качества планирования и прогнозирования целевых показателей в рамках реализации программного подхода в управлении экономикой, а также разработки политики в области внешнеэкономической деятельности.
Эффективная методика планирования и контроля целевых индикаторов
внешнеэкономической деятельности должна опираться на оценку экспортного потенциала высокотехнологичной продукции. Понятие «потенциал»
широко используется в научной литературе и в широком смысле означает
возможность реализации способностей. Термин «экспортный потенциал»
относится к категории «экономический потенциал», который включает в себя совокупность природных, финансовых, инфраструктурных, трудовых и
пр. ресурсов, а количественно воплощается в виде валового внутреннего
продукта, основных фондов, объемов потребления материальных благ и т.п.
Анализ экономической литературы показал, что категория «экспортный
потенциал» применяется в отношении следующих объектов: страна, регион, отрасль, предприятие продукция (ресурс) (рис. 2.).
Объект экспортного потенциала
страна

регион

отрасль

предприятие

Рис. 2. Объекты экспортного потенциала
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При этом экспортный потенциал подразумевает возможность экономики производить конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке. Применительно к нашему объекту исследования, под экспортным потенциалом высокотехнологичной продукции будем понимать
возможный объем экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной отечественными производителями, востребованной на мировом рынке.
Оценка экспортного потенциала высокотехнологичной продукции основывается на понимании сущности понятия «высокотехнологичная продукция», что в настоящее время является одной из основных проблем при
разработке политики в области инновационной деятельности, поскольку не
существует единого подхода к интерпретации понятия «высокотехнологичная продукция».
На сегодняшний день наиболее популярны методики, разработанные
ООН (Стандартная международная торговая классификация (SITC)), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Национальным научным фондом США. По каждой из методик ведется статистика соответствующими организациями, с разбивкой на отрасли и, если предусмотрено методикой, на виды продукции.
Для оценки потенциала экспорта высокотехнологичной продукции интересной представляется классификационный подход ОЭСР, описанный в
методическом пособии «Руководство по измерению информационного
общества», в соответствии с которым выделяют несколько высокотехнологичных уровней инновационных отраслей (на базе данной методики формируется Европейское инновационное табло (рейтинг стран по инновационному развитию)) (рис. 3).
В РФ с нормативно-правовой точки зрения долгое время было неясно,
какой товар является высокотехнологичным. Однако меры государственной поддержки инновационной деятельности определили необходимость
законодательного закрепления данного понятия. В Приказе Минпромторга
России от 02.07.2015 № 1809 содержится конкретный перечень высокотехнологичных товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.
На формирование и развитие экспортного потенциала высокотехнологичной продукции оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К
внешним факторам относятся: внешнеэкономические (спрос на продукцию
на мировом рынке, емкость рынка, конкурентоспособность и т.п.), внешнеполитические (лоббирование и поддержка некоторых отраслей и производителей, наличие барьеров для входа на рынок, санкционные и запретительные режимы и т.п.); к внутренним факторам относятся: внутриэкономические (финансирование инновационной деятельности, спрос на внутреннем рынке, меры налогового и таможенного регулирования), внутриполитические (государственная поддержка инновационной деятельности и
промышленности, государственные программы), инфраструктурные фак-
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торы (наличие материально-технической базы, информационное, маркетинговое и консалтинговое обеспечение инновационной деятельности).
Обрабатывающая промышленность
Высокотехнологичные
производства

Среднетехнологические высокого уровня

Среднетехнологические низкого уровня

Низкотехнологичные
производства

Производство фармацевтической продукции.
Производство офисного
оборудования и вычислительной техники.
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения, связи.
Производство медицинских изделий; средств
измерений, контроля,
управления и испытаний;
оптических приборов,
фото- и кинооборудования, часов.
Производство летательных аппаратов, включая
космические.

Химическое
производство.
Производство машин
и оборудования.
Производство электрических машин и
электрооборудования.
Производство
автомобилей,
прицепов и
полуприцепов.

Производство кокса и
нефтепродуктов.
Производство резиновых
и пластиковых изделий.
Производство прочих
неметаллических неминеральных продуктов.
Металлургическое
производство.
Производство готовых
неметаллических
изделий.
Строительство и ремонт
судов.

Производство пищевых
продуктов.
Производство табачных
изделий.
Текстильное
производство.
Производство одежды.
Производство кожи,
изделий из кожи.
Обработка древесины.
Производство целлюлозы, древесной массы.
Издательская и
полиграфическая
деятельность.
Производство мебели.
Обработка вторичного
сырья.

Рис. 3. Классификация отраслей обрабатывающей промышленности ОЭСР

Основываясь на существующих подходах, применим параметрический
подход к оценке экспортного потенциала по следующим показателям:
 структура экспорта высокотехнологичной продукции, %;
 доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров, %;
 доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
объеме экспорта промышленных товаров, %;
 темп прироста высокотехнологичного экспорта, %;
 доля затрат на исследования и разработки, % от ВВП;
 инновационная активность организации, %;
 доля высокотехнологичных товаров в структуре импорта, %;
 доля высокотехнологичных товаров в структуре экспорта, %;
 коэффициент международной конкурентоспособности (отношение
внешнеторгового сальдо высокотехнологичной продукции к внешнеторговому обороту).
Анализ структуры экспорта инновационных товаров за период 2013–
2014 гг. показал, что в 2014 году наибольшую долю в структуре экспорта
занимают инновационные товары добывающей промышленности (58,82 %),
при этом наиболее устойчивое положение имеет продукция высокотехно-
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логичных производств (доля увеличилась с 4,95 % до 6,42 %) (рис. 4). Данная ситуация подтверждает, что, с одной стороны, конкурентным преимуществом российского экспорта является добывающая промышленность, в
том числе и ее инновационный аспект, а с другой стороны, экспорт высокотехнологичной продукции остается востребованным в период нестабильных внешнеэкономических и политических условий.

Рис. 4. Структура экспорта инновационной продукции (методика ОЭРС)

В табл. 1 представлены доля высокотехнологичных товаров в структуре
экспорта/импорта, а также коэффициент международной конкурентоспособности.
Таблица 1
Показатели экспортного потенциала
Показатель
Доля высокотехнологичных
товаров в структуре экспорта
Доля высокотехнологичных
товаров в структуре импорта
Коэффициент международной
конкурентоспособности

2013

2014

2015

2016

2017 г.,
январь

10,2

10,0

12,8

14,5

9,7

62,4

61,2

58,7

61,3

59,2

–0,7

–0,7

–0,6

–0,6

–0,7

(рассчитано автором по данным Государственного комитета статистики http://www.gks.ru)

Сохраняется существенная зависимость от импорта высокотехнологичной продукции, импорт более чем в 4 раза превышает экспорт. В условиях,
когда РФ не может обеспечить внутреннюю потребность в высокотехнологичной продукции (что подтверждает отрицательный коэффициент между-
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народной конкурентоспособности), увеличение экспортного потенциала является сложной задачей, которая может быть решена за счет диверсификации экспорта и расширения рынка сбыта в конкурентоспособных отраслях.
Неотъемлемым условием развития экспортного потенциала является
финансирование. РФ по уровню затрат на исследования и разработки в %
от ВВП занимает 41 место в мире – 1,19 % в 2014 году (1-е место – Корея
(4,29 %). Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта
РФ в 2015 году составляет 13,8 % – 53 место в мире (1 место Филиппины с
53 %).

Рис. 5. Динамика затрат на исследования и разработки (% от ВВП),
динамика доли высокотехнологичного экспорта (% от экспорта
промышленных товаров) (рассчитано автором на основе данных:
статистика Всемирного банка http://data.worldbank.org/indicator)

Проанализируем влияние изменения ВВП на прирост высокотехнологичного экспорта. Расчеты основаны на статистике Всемирного банка, абсолютные показатели экспорта высокотехнологичной продукции и ВВП
представлены в долларах. Рассчитаем показатель эластичности высокотехнологичного экспорта по ВВП, который показывает, на сколько процентов
изменится экспорт высокотехнологичной продукции при изменении ВВП
на 1 %, иными словами, исследуем степень влияния экономической ситуации в стране на объем экспорта. Расчеты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Эластичность экспорта по ВВП
Показатель
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп прироста высокотех12,10
7,26
30,34
22,00
13,71
–1,68
нологичного экспорта, %
Темп прироста ВВП, %
24,72
33,38
5,90
3,61
–8,02 –35,15
Эластичность экспорта по
0,4898 0,2178 5,1485 6,0938 –1,7098 0,048
% ВВП
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Почти всегда наблюдается прямо пропорциональная зависимость между ростом ВВП и ростом экспорта, однако, отметим, что в период экономического спада высокотехнологический экспорт остается более устойчивым. Так, в 2014 году при падении ВВП на 8,02 % экспорт высокотехнологичной продукции увеличился на 13,71 % (стоимостное измерение осуществлялось в долларах США).
Рассмотрим динамику изменения инновационной активности организации за период 2010–2015 гг. (рис. 6). Именно инновационно-активные организации являются потенциальными экспортёрами высокотехнологичной
продукции. Из рисунка видно, что с 2011 года наблюдается устойчивая динамика снижения изучаемого показателя, в 2015 году он составил 9,3 %,
в то время как в развитых странах среднее значение показателя составляет 40 %.
10,6
10,4
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,8
8,6

10,4

10,3
10,1
9,9

9,5
9,3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 6. Инновационная активность организации РФ, %

Таким образом, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции РФ остается на невысоком уровне, что объясняется, с одной стороны,
традиционной сырьевой ориентацией экспорта, в чем Россия имеет конкурентные преимущества, и высокой долей импорта высокотехнологичной
продукцией, с другой стороны, слабой инновационной активностью российских организаций, проблемами в научно-технологическом развитии.
Поэтому с целью увеличения экспортного потенциала высокотехнологичной продукции Р, должны быть активизированы меры государственной
поддержки инновационного развития, в том числе ориентированные на
поддержку экспорта.
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УДК 339.13.01 + 339.5.01
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К.В. Кардапольцев
Статья посвящена исследованию категории финансового потенциала реализации внешнеторговой деятельности коммерческой организации. Выявлены существенные характеристики экономического состояния организации, позволяющие реализовывать стратегию ВЭД.
Ключевые слова: финансовый потенциал, стратегия внешнеторговая деятельность, экономические ресурсы, внешняя среда.

В современных условиях глобализации товарных рынков и интернационализации источников различных типов ресурсов функционирование и
развитие коммерческих организаций зачастую связано с необходимостью
обеспечение своего стратегического развития путем выхода на международные рынки товаров и услуг.
При этом для оценки эффективности функционирования системы и отдельных её процессов используют, как правило, количественные и качественные характеристики, являющиеся апостериорными и выражающие экономические результаты в условиях неопределенности и изменчивости
внутренних процессов и ресурсов, а также динамичности внешней среды.
Для коммерческих организаций такими показателями являются: экономическая добавленная стоимость (EVA), чистая операционная прибыль после
уплаты налогов (NOPAT), прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT),
чистая прибыль, чистый денежный поток, капитализация бизнеса, эффективность использования ресурсов и др.
При этом необходимо отметить, что, как было указано выше, данные
показатели характеризуют апостериорную оценку функционирования бизнеса, и полученные результаты, значение которых связано с формированием коммерческого результата и обусловленных возникновением сложно
прогнозируемых событий, во многом носят вероятностный и случайный
характер. Поэтому классические финансовые показатели могут использоваться в управлении социально-экономической системой с достаточным
уровнем условности, так как полностью отсутствует возможность экстраполяции условий их получения на будущие события.
В связи с этим возникает объективная необходимость глубокого исследования процессов и явлений, связанных с функционированием социально-экономических систем, и появления проявленных результатов при их
взаимодействии с субъектами, явлениями и процессами их микро-, мезо- и
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макроокружения, обуславливающих аккумулирование и проявление экономического потенциала в форме требуемых результатов.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единое унифицированное понимание сущности и понятия экономического финансового потенциала коммерческой организации. В классическом представлении в толковании категории экономический потенциал можно выделить
три ключевых подхода:
‒ совокупность экономических ресурсов;
‒ производственные возможности;
‒ результат взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Представители первого подхода (М.И. Бухалков, П.А. Игнатовский,
Б. Плышевский, А. Тодойсичук, Д. Черников, Е. Фигурнов и др.) предполагаю, что экономический потенциал представляет собой совокупность
экономических ресурсов (материальных, производственных, финансовых,
трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и др.), необходимых для
функционирования и развития экономической организации. В данном случае экономический потенциал рассматривается как совокупность экономических ресурсов, организация и использование которых способны привести к получению требуемых экономических результатов.
Второй подход к определению экономического потенциала (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Р.В. Марушов, В.Н. Мосин, Д.М. Крук, Б.М. Мочалов и др.) базируется на предположении о данной категории как возможности и способности производить экономические блага и достигать
требуемые экономические результаты. Данное определение отражает характеристику экономического потенциала как способности экономической
системы к функционированию и развитию посредством эффективного использования имеющихся ресурсов.
Следует отметить, что в «Большой советской энциклопедии» экономический потенциал представлен как синтез указанных двух подходов. С одной стороны, экономический потенциал определяется как совокупная способность отраслей народного хозяйства производить промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, осуществлять строительство, перевозки грузов, оказывать услуги населению. С другой – экономический потенциал представлен в зависимость от количества трудовых ресурсов и качества их профессиональной подготовки, объема производственных мощностей промышленных и строительных организаций, производственных возможностей сельского хозяйства, напряженности транспортных магистралей и наличия транспортных средств, степени развития отраслей непроизводственной сферы, достижений науки и техники, ресурсов разведанных
полезных ископаемых.
Третий подход к определению экономического потенциала (Л.И. Самоукин, О.В. Козлова и др.) позволяет представить его как результат взаимо-
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действия экономических ресурсов и процессов внутри экономической организации, а также при их взаимодействии с субъектами внешней среды.
При этом величина экономического потенциала во многом зависит от
уровня организации взаимодействий между ресурсами как внутри организации, так и с иными хозяйствующими субъектами.
Рассмотренные подходы к определению экономического потенциала не
позволяют представить его как характеристику состояния экономического
субъекта, проявляющегося через совокупность наблюдаемых (и ненаблюдаемых) свойств и результатов. При этом свойство экономической системы может быть определено как результат её взаимодействия с внешними
субъектами, явлениями и процессами, обусловленный различными проявлениями внутреннего потенциала.
На наш взгляд, с точки зрения исследования состояния экономической
системы категория экономического потенциала может быть представлена
как характеристика её внутренней способности принимать свойства, необходимые для эффективного функционирования и развития в изменяющихся условиях внешней среды.
Исследование категории экономического финансового потенциала при
реализации внешнеторговой деятельности предполагает необходимость
выделения ключевых процессов, которые определяют эффективность осуществления данного вида деятельности в разрезе операционных, инвестиционных и финансовых элементов, к которым можно отнести:
‒ операционные затраты на внешнеторговый маркетинг;
‒ инвестиционные затраты на формирование и адаптацию производственных процессов под требования страны-покупателя;
‒ операционные затраты на снабжение сырьем, материалами, комплектующими, соответствующими требованиям к продукции страныпокупателя;
‒ инвестиционные и операционные затраты на формирование и поддержание внешнеторговой логистики;
‒ операционные затраты при осуществлении внешнеторговых операций;
‒ финансовые затраты, связанные с источниками и условиями финансирования внешнеторговых операций;
‒ стратегические возможности, возникающие в связи с использованием государственной инфраструктуры поддержки внешнеэкономической
деятельности коммерческих организаций и др.
Оценка финансового потенциала осуществления стратегии внешнеторговой деятельности предполагает систематизацию элементов факторной
модели, учитывающей количественные и качественные характеристики
показателей, обуславливающих формирование и реализацию потенциала,
ориентированного на достижение целевых показателей внешнеторговой
деятельности. Подобное представление способно существенно развить
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имеющийся методологический и методический инструментарий прогнозирования и управления функционированием и развития социально-экономических систем.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Б.А. Матвеев
Дана сравнительная характеристика двух методов количественной оценки риска инновационного проекта: Монте-Карло и
спектрального.
Ключевые слова: инновационный проект, имитационное моделирование, количественная оценка риска, метод Монте-Карло,
спектральный метод.

Введение
В мировой практике используются различные методы количественного
анализа риска инновационного проекта: метод корректировки ставки дисконтирования, анализ чувствительности критерия эффективности, метод
построения дерева решений, сценарный метод, имитационный метод и др.
Но только один из них – имитационный – позволяет получить количественную оценку риска. Поскольку только он рассматривает связанный с
риском критерий эффективности (результативный показатель) проекта как
случайную величину.
Под риском мы понимаем возможность наступления случайного события (или условия), которое становится причиной отклонения наблюдаемой
величины (в нашем случае – критерия эффективности проекта) от ожидаемого (планируемого) значения. При этом количественная оценка (измерение) риска будет преследовать две цели: во-первых, оценить отклонение
связанной с риском случайной величины от ожидаемого значения и, вовторых, дать оценку неопределённости (непредсказуемости) этого отклонения. Чем больше отклонение и выше неопределённость, тем выше уровень риска. Мерой неопределённости обычно служит вероятность. Риск
тем больше, чем больше вероятность и величина отклонения.
На практике, чтобы получить объективную оценку вероятности, необходимо знать закон распределения случайной величины. А для этого потребуется большой объём статистической информации. В случае инновационного проекта такую информацию можно получить с помощью метода
статистических испытаний (метода Монте-Карло).
1. Метод Монте-Карло
Процедуру количественной оценки риска проекта с использованием
метода Монте-Карло можно разбить на три этапа.
1. Построение математической модели проекта, которая служит для
определения результативного показателя проекта (например, чистого дисконтированного дохода). Модель строится в следующей последовательности:
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– определяются постоянные и переменные параметры проекта, включаемые в модель;
– для каждой случайной переменной, оказывающей существенное
влияние на риск проекта, подбирается закон распределения (обычно используются нормальный, треугольный, равномерный или дискретный закон распределения);
– изучается и, по возможности, учитывается взаимосвязь (функциональная и вероятностная) между переменными проекта.
2. Имитационный эксперимент. На основе генерирования псевдослучайных чисел выбираются значения каждой риск-переменной проекта и
подставляются в математическую модель. Рассчитывается результативный
показатель, например, интегральный показатель эффективности проекта.
Вычисления повторяются несколько раз. Результаты всех имитационных
экспериментов объединяются в выборку и подвергаются статистическому
анализу. Для репрезентативности выборки обычно требуется 500 и более
итераций.
3. Анализ результатов. По выборочным данным результативного показателя проекта строится кумулятивный профиль риска (выборочный аналог функции распределения) и профиль риска (выборочный аналог плотности распределения). Кумулятивное распределение используется для
принятия решения, касающегося выбора альтернативного проекта, а некумулятивное – для определения вероятности возможного значения результативного показателя.
2. Спектральный метод
Спектральный анализ риска на прединвестиционной стадии инновационного проекта включает следующие этапы [2, 3].
1. Первый этап так же, как в случае метода Монте-Карло, служит для
построения математической модели проекта: определяются постоянные и
переменные параметры модели, учитываются их взаимосвязи. Но есть существенное отличие: при спектральном анализе нет необходимости для
каждой случайной переменной проекта подбирать закон распределения и
оценивать степень их коррелированности.
2. На втором этапе для определения прогнозных значений результативного показателя проекта необходимо разработать (осознанно подобрать)
не менее 5-ти сценариев развития проекта. Например, оптимистический,
умеренно пессимистический, наиболее вероятный, умеренно вероятный и
пессимистический. Это отличает спектральный метод от метода МонтеКарло, где сценарии выбираются случайным образом и в неограниченном
количестве.
3. На третьем этапе по заданной модели, как и в методе Монте-Карло,
для каждого сценария рассчитываются значения результативного показателя проекта.
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4. На четвёртом этапе по существующей методике и имеющейся вычислительной программе рассчитывается спектральный показатель риска
и спектральная оценка
возможного отклонения результативного
показателя проекта от своего ожидаемого (как правило, среднего) значения.
Спектральный показатель
характеризует риск проекта: оценивает
возможность отклонения результативного показателя проекта от ожидаемого значения. Величина показателя
даёт количественную оценку
этого отклонения.
5. На пятом этапе риск-анализа рассчитывается коридор, в пределах которого с учётом риска может находиться результативный показатель проекта и оценивается вероятность того, что он может оказаться отрицательным.
Отметим, что при спектральном анализе нет необходимости прибегать
к использованию, как это часто бывает при стандартных инвестиционных
расчётах, недостаточно достоверной и ненадёжной информации о вероятностях сценариев проекта и законе распределения случайной переменной
проекта.
Рассмотренные выше этапы спектрального анализа относятся к начальной, прединвестиционной фазе инновационного проекта и позволяют оценить привлекательность проекта ещё до начала его реализации.
Если проект принят к исполнению, то спектральный анализ можно использовать для управления проектом в течение всего его жизненного цикла
и в реальном масштабе времени. В этом случае исключается второй этап
риск-анализа: для количественной оценки риска используются текущие
значения результативной переменной проекта
3. Сравнительная оценка методов
1. Важным достоинством метода Монте-Карло по сравнению с традиционными методами анализа риска является то, что он позволяет учесть
влияние неопределённости на эффективность проекта: при известных законах распределения случайных переменных проекта можно получить не
единственное значение, а распределение вероятности результативного показателя (построить гистограмму либо подобрать теоретический закон
распределения вероятности). Подбор законов распределения экзогенных
переменных основывается на данных объективных наблюдений (статистики и т.д.) или на экспертных оценках.
Спектральный риск-анализ позволяет сделать то же самое – построить
гистограмму и подобрать теоретический закон распределения вероятностей, перебирая различные сценарии развития проекта. При этом не требуется задание закона распределения переменных проекта. Более того, спектральный метод позволяет, что важно для целей анализа проекта, сразу построить «кривую риска» – зависимость уровня риска от величины результативного показателя проекта.
116

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

2. Метод Монте-Карло позволяет получить числовую интегральную
(для всего проекта в целом) оценку риска. В результате спектрального анализа также получаем количественную оценку риска всего проекта.
3. При использовании метода Монте-Карло результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку (для дальнейшего анализа).
Для репрезентативности выборки её объём определяется исходя из допустимой предельной ошибки оценки исследуемой величины. При неизвестном законе распределения результативного показателя сделать это проблематично.
При спектральной оценке риска определить необходимый объём выборки не составляет труда. Имеется математическое выражение (формула),
связывающее ошибку оценивания энергетического спектра (требуется для
спектральной оценки риска) исследуемой величины и число имеющихся
данных об этой величине.
4. Разработка метода Монте-Карло требует более сложного программного обеспечения, чем для спектрального метода [4].
5. Увеличение числа включаемых в модель проекта вероятностнозависимых переменных при имитационном моделировании увеличивает
(из-за сложности в учёте и контроле их коррелируемости) опасность получения противоречивых сценариев. Для спектрального метода противоречивость сценариев исключена, а проблемы с учётом коррелируемости не
возникает.
6. При использовании метода Монте-Карло для каждой риск-переменной в процессе создания модели необходимо подобрать вид распределения, что представляет собой сложную задачу (из-за ограниченности статистических данных). Кроме того, требуется проверка гипотезы (методами
математической статистики) о согласованности выборочных данных с подобранным законом распределения (например, с помощью критерия хиквадрат). При оценке законов распределения экспертным путём адекватность таких результатов оценить ещё сложнее. Точность подбора закона
распределения при заданных границах изменения риск-переменных непосредственно влияет на качество модели и точность оценки распределения
результата моделирования.
При спектральном анализе в подборе распределения риск-переменных
нет необходимости.
7. Включение вероятностно зависимых риск-переменных в математическую модель проекта может привести к серьёзным искажениям характеристик устойчивости проекта. Степень смещения результатов зависит от
важности вероятностно зависимых переменных по отношению к проекту.
Это касается как парной, так и множественной корреляции.
При спектральном анализе на прединвестиционной стадии проекта
учесть коррелируемость риск-переменных гораздо проще, так как рассмат-
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ривается ограниченное число сценариев и их выбор осуществляется осмысленно (а не случайным образом, как в случае имитационного моделирования).
8. С ростом числа переменных, учитываемых в модели проекта, возрастают как финансовые, так и временные издержки (необходимы для корректного и аккуратного определения законов распределения переменных и
их связей). При использовании спектрального метода издержки, связанные
с законом распределения переменных, отсутствуют.
9. Из-за высокой степени неопределённости результаты реализации
проекта существенно отличаются от прогнозных. Метод Монте-Карло позволяет оценить, какова вероятность реализации неэффективного проекта.
При спектральном риск-анализе пессимистический, оптимистический и
другие промежуточные сценарии также можно спрогнозировать и оценить
их вероятность.
10. Различного рода высокие риски, присутствующие в российской
экономике, требуют от разработчиков проекта осуществления мероприятий по управлению рисками. Метод Монте-Карло позволяет заранее оценить, насколько те или иные мероприятия смогут снизить рискованность
проекта и как это отразится на его эффективности. Однако, из-за больших
затрат времени, необходимых для риск-анализа, это практически невозможно сделать в ходе реализации проекта.
Спектральный анализ даёт возможность измерять риск в реальном
масштабе времени, прогнозировать значение результативного показателя и
организовать управление риском проекта с упреждением.
В таблице приведены основные характеристики риск-анализа инновационного проекта методом Монте-Карло и спектральным методом.
Таблица
Количественный риск-анализ инновационного проекта
Характеристика
Переменные
проекта
Модель
Процесс

Результат

Метод Монте-Карло
Случайные величины с заданными законами распределения
и установленными связями между ними
Модель денежных потоков

Спектральный метод
Осознанно выбранные, взаимозависимые прогнозные значения переменных проекта

Модель денежных потоков
Расчёт необходимого числа
Расчёт неограниченного числа
(5-ти и более) прогнозных
случайных вариантов (сценаривариантов (сценариев) реализаев) реализации проекта
ции проекта
Распределение вероятностей
Прогнозное значение интеинтегрального показателя
грального показателя эффекэффективности проекта
тивности проекта
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4. Заключение
Проведённое исследование позволяет указать преимущества каждого из
сравниваемых методов.
Преимущества метода Монте-Карло:
1. Разработаны и достаточно широко используются на практике специальные компьютерные программы для анализа риска проекта с помощью
метода Монте-Карло: «Risk Master», «Project Expert 7», «Альт-Инвест» и др.
2. Сценарии развития проекта формируются случайным образом исходя
из диапазона возможных значений случайных переменных проекта, что
при большом числе имитационных экспериментов даёт достаточно полное
представление о возможных вариантах развития инновационного проекта,
позволяет судить не только о том, что может произойти в ходе реализации
проекта, но и о том, какова вероятность такого исхода.
3. Позволяет изобразить графически последствия различных сценариев
развития проекта и вероятности их наступления, что важно для ознакомления с результатами моделирования всех участников проекта.
4. Анализ результатов имитационного моделирования позволяет определить интервал возможных значений результативного показателя проекта
при различных условиях реализации проекта.
5. При корректной имитационной модели проекта метод даёт весьма
надёжные результаты, позволяющие судить о доходности проекта и его устойчивости.
6. Позволяет рассмотреть все возможные последствия принимаемых
решений и оценить воздействие риска на цели проекта: сроки, стоимость
и т.д.
Методика анализа риска, основанная на методе Монте-Карло, нашла
широкое применение в различных областях экономики: финансы, управление проектами, страхование и т.д.
Преимущества спектрального метода:
1. Имеется относительно простая вычислительная программа для количественной (спектральной) оценки риска проекта на ЭВМ.
2. Метод может использоваться как на прединвестиционной стадии
проекта, так и в ходе его исполнения – позволяет организовать управление
риском с упреждением на протяжении всего периода жизни проекта.
3. При оценке риска отсутствует необходимость подбора закона распределения риск-переменных проекта.
4. Метод может использоваться при ограниченном объёме данных о
связанной с риском величине (показателе эффективности проекта).
5. Метод учитывает характер поведения, связанного с риском результативного показателя проекта, что обеспечивает более высокую точность
оценки риска.
6. Спектральная (количественная) оценка риска может осуществляться
в реальном масштабе времени.
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7. В ходе реализации проекта метод позволяет строить прогноз связанного с риском результативного показателя.
Вывод. Спектральный риск-анализ позволяет преодолеть многие из недостатков метода Монте-Карло. Он имеет большие перспективы применения для риск-анализа и управления риском в различных областях человеческой деятельности.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова
В статье исследуются вопросы, связанные с определением
критерия эффективности системы управления запасами, рассматриваются в сравнении различные критерии.
Ключевые слова: управление запасами, система управления
запасами, критерий эффективности системы, выбор критерия эффективности.

Традиционно постановка и решение задачи управления запасами осуществляется в рамках логистического подхода. При этом управление запасами рассматривается как задача минимизации совокупных издержек в цепи «закупка – доставка – хранение сырья и готовой продукции» с позиции
обеспечения устойчивого производства. Основной экономический эффект
при логистическом подходе достигается за счет снижения объемов запасов
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материальных ресурсов и времени доставки. Современная логистическая
концепция интегрированного управления товародвижением предполагает
координацию уровня товарных запасов, транспортных средств, оптимального расположения складов поставщиков, потребителей и предприятий с
целью минимизации издержек. При этом не учитываются реальные характеристики рынка предприятия и его нестационарность, что может привести
к наличию дефицита готовой продукции и снижению продаж. То есть, при
оптимальном решении задачи управления запасами по критерию минимума издержек максимизации эффективности товародвижения и использования оборотного капитала предприятия не достигается.
Однако предприятие вынуждено решать и задачу сохранения рынка и
по возможности его наращивания. Вполне понятно, что недостаточное
предложение, с позиций объемов и ассортимента продукции, ее дефицит
может привести к уходу потребителя, потере объемов продаж и прибыли.
Это уже вопросы маркетинга.
В обоих случаях речь идет об оптимизации управления товародвижением или запасами. Однако критерии и соответствующие решения здесь различны. Более того, логистический и маркетинговый подходы, по сути,
противоречивы. Если логистика требует снижения издержек с позиции
минимизации затрат на поставки и хранение товарно-материальных ценностей, разрешая противоречие между частотой поставок, их стоимостью и
стоимостью хранения запасов, то маркетинговый подход нацеливает на
увеличении запасов до тех пор, пока потенциальные потери от ухода потребителей перекрывают потери от хранения дополнительных запасов товаров.
Совершенно очевидно, что для предприятия необходимы не отдельные
(логистическое и маркетинговое), а совместное решение задачи эффективного управления запасами, в общем случае еще и с учетом возможных
трансформаций производственного цикла. Это и есть задача системной
теории и методологии управления запасами промышленного предприятия.
Однако прежде чем оценить возможности совместного решения задачи
с учетом логистического и маркетинговых требований, остановимся подробнее на описании применяемых критериев.
Обзор существующих критериев эффективности систем управления
запасами
Изучая практически используемые и описанные в литературе критерии
эффективности систем управления запасами (далее СУЗ), мы должны отметить, что для удобства дальнейшего их рассмотрения следует объединить их в группы и изучить их преимущества и недостатки.
Так, достаточно часто [4, 7] в качестве критерия эффективности выделяют отношение дохода, полученного за счёт улучшения системы товароснабжения, к затратам, связанным с ним. Однако для указанного критерия
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следует описывать алгоритм максимизирования. При этом возникает дополнительная трудность в определении факторов, оказывающих влияние
на результат.
Иногда в качестве критерия СУЗ принимается уровень обслуживания
покупателей. Под уровнем обслуживания в данном контексте понимают ту
величину спроса, которую возможно удовлетворить непосредственно из
накопленного (имеющегося) запаса [5]. Данный показатель является близким к маркетинговым. Так, критерий удовлетворенности спроса в [2] называют «критерием минимизации дефицитности или максимизации удовлетворения потребностей». С точки зрения маркетинга, очевидно, чем выше
этот показатель, тем лучше. Однако понятно, что для обеспечения 100процентного уровня обслуживания покупателей потребуются значительные денежные средства, что «омертвляет» запасы и вызывает рост издержек по хранению. Именно поэтому применять единственно данный критерий не представляется целесообразным.
На практике встречается использование в качестве критерия эффективности максимизация объёма реализации в стоимостном выражении. Но
было выявлено [4], что при его использовании возникают трудности с выбором оптимальной структуры запасов. Работники, ответственные за формирование запасов, стремятся к поставке прежде всего дорогостоящей
продукции, не учитывая при этом издержки обращения. Он, по сути, является показателем результата деятельности компании, а не эффективности
функционирования СУЗ.
Следует остановиться на показателе оборачиваемости товарных запасов. Как известно, он показывает, сколько раз за год средства, вложенные в
запасы, возвращаются предприятию или как долго они находятся «замороженными» в запасах (период оборачиваемости запасов). Безусловно,
данный показатель более всего подходит для характеристики качества
управления запасами, однако, следует учитывать особенности его расчета
и особенности производства, в первую очередь. Показатель оборачиваемости запасов чрезвычайно подвержен корректировке не только для предприятий разного масштаба деятельности, но и предприятий, относящихся к
разным отраслям. Возможно, в качестве показателя эффективности управления запасами следует принимать динамику показателя оборачиваемости.
Однако данный показатель, безусловно, должен рассматриваться в совокупности с другими показателями, характеризующими эффективность деятельности предприятия. Так, если запасы будут минимальны – показатель
оборачиваемости запасов будет весьма высок, но при этом может возникнуть ситуация дефицита товаров и неудовлетворенный спрос приведет к
снижению выручки в указанном периоде и возможному отказу работы с
предприятием контрагентов в будущих периодах.
Еще одним показателем, используемым при оценке эффективности
управления в целом и запасами в частности, является показатель рента122
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бельности активов. Однако и для данного показателя не является явным,
что при максимуме рентабельности эффективность управления запасами
высока. Так, рентабельность стремится к максимуму, если средний остаток
активов в знаменателе стремится к нулю. Далее возникает необходимость
глубокого факторного анализа для выявления как причин, так и возможных последствий такого максимума.
Часто делается акцент на необходимости применения интегрального
показателя для оценки эффективности функционирования логистической
системы [1, 3]. И опять возникает вопрос – какие показатели должны в него входить и с какими весовыми коэффициентами.
Учитывая результаты проведенного анализа, следует отметить, что на
какой бы показатель ни ориентировалось предприятие в планировании и
обобщающей оценке, необходимо увязывать частные показатели друг с
другом и интегральным показателем рентабельности инвестиций в запасы.
Отдельные показатели не представляют оценку работы системы в целом.
Показатели рентабельности, оборачиваемости, уровня обслуживания являются лишь «точечными» показателями, анализ динамики которых побуждает к более детальному анализу причин отклонений в системе и факторов, их вызывающих.
Рассматривая эффективность системы управления запасами с другой
стороны – с точки зрения логистического подхода, – следует отметить, что,
как известно, снижению себестоимости продукции способствует не снижение величины запаса, а снижение совокупных издержек, связанных с
хранением и управлением этими запасами [4, 5]. Этот подход с использованием логистического критерия основан на минимизации величины совокупных издержек, связанных с запасами. Данный подход рассматривается
при построении систем управления запасами достаточно давно [2, 6]. Однако при использовании данного подхода, как правило, не учитывается
удовлетворенность покупателей. Кроме того, часто даются различные толкования относительно составляющих издержек, которые необходимо учитывать при подсчёте общей суммы. Некоторые авторы предлагают учитывать потери от «собственно» дефицита, подсчитывая хотя бы среднее число неудовлетворенных требований за анализируемый период Т. Используя
этот подход, можно попытаться решить задачу управления запасами с учётом единой маркетологистической цели.
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить следующие проблемы выбора критерия эффективности СУЗ.
1. Несмотря на множественные работы в области логистической оптимизации и наличие «логистически оптимальных решений», этот подход не
решает задачи оптимизации процессов товародвижения в целом. Как уже
отмечалось, основной экономический эффект при логистическом подходе
достигается за счет снижения объемов запасов материальных ресурсов и
времени доставки, следовательно, минимизации (оптимизации) суммарных
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затрат по движению и хранению ресурсов. При этом в силу отсутствия
учета характеристик спроса минимизация логистических издержек не
обеспечивает интегральной оптимизации управления запасами.
В этой связи в теории и методологии управления товародвижением
промышленного предприятия логистический подход используется совместно с маркетинговым, поскольку именно рынок определяет, в конечном
счете, необходимый уровень запасов. Этим занимается маркетологистическое направление управления запасами. В то же время нельзя не заметить,
что маркетинговые цели и критерии, как правило, противоречат логистическим, поэтому синтез эффективных систем управления должен включать
решение задачи их координации. Наличие этого противоречия порождает
вторую проблему системного управления товародвижением.
2. Отсутствие единого критерия оптимизации с точки зрения логистики
и маркетинга. В настоящее время существует достаточное множество частных решений, ориентированных на частные же критерии оптимизации.
При этом даже если управление материальными ресурсами предприятия
эффективно по некоторым используемым локальным критериям (величина
издержек, рентабельность, прибыль, оборачиваемость, уровень обслуживания и пр.), то нельзя однозначно сделать вывод о влиянии локальных показателей, на эффективность функционирования предприятия в целом.
К тому же часто повышение эффективности по одним показателям приводит к ухудшению других характеристик. Все это сводит задачу оптимального управления запасами к задаче многокритериальной оптимизации.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА
С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
И.В. Смирнова
На основании публичной отчетности проанализированы компании металлургического сектора РФ по трем направлениям: дивидендные выплаты, темпы роста выручки и прибыли и капитализации. Были выявлены предприятия, которые могут представлять интерес для инвестора. Результатом исследования стало
формирование диверсифицированного портфеля инвестора, состоящего из бумаг предприятий, специализирующихся на различных видах деятельности в металлургической сфере.
Ключевые слова: инвестиции, дивидендный выход, дивидендная доходность, капитализация.

Инвестиционная деятельность вообще, а на рынке ценных бумаг в частности, требует от инвестора знаний не только специфики фондового
рынка, но и изучения закономерностей развития экономики и производства, знаний основ экономического и финансового анализа, умения обработки разнообразной информации и владения навыками ее систематизации.
Любой процесс инвестирования связан с рисками, сформированными
во внешней среде предприятия. Проблемы свободного выбора инвестиционных решений проанализированы Р.Ш. Закировым. Автор отмечает ряд
ограничений, мешающих выбору инвестора. Это ограничения прошлого
(накопленные знания, опыт), ограничения настоящим (принятие решения в
условиях ограниченности ресурсов) и ограничения будущим (неопределенность в будущем результатов принятого решения) [1].
Инвесторы на фондовом рынке кардинально разделяются на две большие категории – это спекулятивные и стратегические инвесторы. Как правило, спекулятивное инвестирование нацелено на приобретение ценных
бумаг с целью получения краткосрочной прибыли. Стратегическое инвестирование – это процесс долгосрочного владения ценной бумагой, на протяжении которого инвестору приходится вытерпеть множество колебаний
рынка и цены выбранных инструментов. Долгосрочный инвестор при приобретении акций должен обращать внимание на две важные величины: рост
цены в анализируемом периоде и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Перед принятием решения о покупке финансового инструмента инвестор должен проверить, насколько сложно компании выплачивать дивиденды. В рамках данного анализа рассчитываются два показателя – дивидендный выход и дивидендная доходность.
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Источником выплаты дивидендов могут быть чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная прибыль прошлых лет и специальные резервные фонды, созданные для выплаты дивидендов по привилегированным акциям на случай, если предприятие получит недостаточную сумму
прибыли или окажется в убытке. Поэтому могут быть случаи, когда дивидендные выплаты превышали сумму полученной прибыли [2].
Дивидендный выход PR (Payout Ratio, dividend payout), или коэффициент выплаты дивидендов, показывает долю чистой прибыли, выплаченной
акционерам в виде дивидендов, и рассчитывается как отношение выплаченных дивидендов к чистой прибыли на акцию (формула 1):
PR=

Div

(1)

EPS

где PR – дивидендный выход; Div – дивиденды; EPS – чистая прибыль на
обыкновенную акцию.
Значение коэффициента зависит от инвестиционной политики фирмы.
С этим показателем тесно связан коэффициент реинвестирования прибыли,
характеризующий ее долю, направленную на развитие производственной
деятельности. Сумма значений показателя дивидендного выхода и коэффициента реинвестирования прибыли равна единице [3].
Рассчитанный показатель PR сравнивают со средним значением по отрасли. Если дивидендный выход компании меньше, чем среднее значение
PR по отрасли, то данная компания имеет значительные финансовые резервы и может представлять особый интерес для инвестирования [4].
Кроме процентного показателя дивидендного выхода, инвесторов интересует и привлекает такая характеристика дивидендов, как стабильность.
Под стабильностью дивидендов мы подразумеваем устойчивую связь между колебаниями дивидендов и линией тренда их изменений, предпочтительно возрастающей. При прочих равных условиях цена акции будет выше, если она обеспечивает получение стабильного дивиденда на протяжении некоторого периода, чем если она дает право на получение фиксированного процента прибыли компании. При снижении деловой активности
уровень чистой прибыли относительно дивидендов снижается. Рыночная
цена акции достигает максимального значения при нулевом дивидендном
выходе [5].
Дивидендная доходность акции – это показатель, который рассчитывается как отношение суммы дивиденда, выплачиваемого по акции, к ее рыночной цене (формула 2):
R=

Div
P

,

(2)

где R – рентабельность акций; Р – рыночная цена акции.
Показатель дивидендного дохода является мерой текущего дохода, т.е.
дохода акционера без учета прироста стоимости капитала. Повышение ди-
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видендного дохода может быть вызвано не только увеличением дивидендных выплат на акцию, но и снижением рыночной цены акции [6].
Обратным показателем дивидендной доходности является коэффициент
соотношения цены и дохода по акции (price-dividend ratio, PDR). Он рассчитывается как отношение рыночной цены одной акции компании к сумме дивидендов, выплаченных на акцию за предыдущий год (формула 3):
PDR=

P
Div

,

(3)

где PDR – затраты на единицу дохода.
Коэффициент показывает, сколько денежных единиц необходимо вложить акционеру в акции компании для получения одной денежной единицы дохода. Служит показателем подлинной ценности акции.
Дивидендный выход, дивидендная доходность и затраты на единицу
дохода рассчитаны на основании публичной отчетности предприятий металлургического комплекса. Были проанализированы компании, обращающие свои акции на фондовом рынке и включенные в индекс ММВБметаллургия1 [7]. В табл. 1 собраны компании, имеющие полноценную исходную информацию для анализа – наличие выплаченных дивидендов, наличие финансовой отчетности в открытом доступе на 2016 год.
Таблица 1
Анализ дивидендной политики предприятий
Предприятия
ГМК Норникель
Северсталь
АЛРОСА
ММК
НЛМК
ВСМПО-АВИСМА
ТМК
Распадская

Дивидендный
выход (PR), %
152
124
12,4
37,5
178
нд
25,5
27,1

Рентабельность
акций, %
12,4
16,33
3,26
8,86
12,38
16,35
5,94
6,27

Затраты на единицу
дохода, руб.
8,06
6,12
30,7
11,28
8,07
6,11
16,83
15,94

Дивидендный выход по компаниям сравнивается со среднеотраслевым
значением. Для металлургической и горнодобывающей отраслей данное
значение равно 79,5 %. Для инвестора наиболее привлекательным будут
АК АЛРОСА, ОАО «ММК», ПАО «Трубная металлургическая компания»
(ПАО «ТМК»), ПАО «Распадская», т.к. дивидендный выход указанных
1

Состав индекса на 16 декабря 2016 года: ПАО «ГМК Норникель», АК АЛРОСА,
ПАО «Северсталь», Полиметалл Интернэшнл плс., ПАО «НЛМК», РУСАЛ, ОАО
«ММК», ПАО «Полюс», ПАО «Мечел», ПАО «ТМК», ПАО «Распадская», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Селигдар», ПАО «КТК», ПАО «Лензолото», ПАО
«ЧМК», ПАО «Ашинский метзавод».
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компаний ниже среднеотраслевого значения. Данные компании имеют
значительные финансовые резервы и представляют интерес для инвестора.
Справедливости ради нужно сказать, хоть ПАО «Распадская» и попало в
указанный рейтинг компаний, но дивиденды публичное общество стало
выплачивать только с 2016 года.
По рентабельности акций наиболее предпочтительными будут две компании – это ПАО «Северсталь» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
демонстрирующие рентабельность выше 16 процентов. Тем более, что для
получения единицы дохода в данных компаниях инвестору понадобится
меньше всего денежный средств (6,12 руб. и 6,11 руб. соответственно).
Рост цены акций, если исключить колебания рынка, определяется ростом прибыли компании. Причем во внимание принимается не сиюминутная прибыль, а перспектива роста прибыли в будущем.
Самым распространенным показателем, наиболее предпочтительным
для инвестора, является показатель Р/Е, отражающий отношение рыночной
цены акции к прибыли на обыкновенную акцию компании. Преимуществами использования данного коэффициента является доступность информации, необходимой для расчета, минимальные затраты труда и времени,
не требует построения прогнозов будущих выгод и рисков их получения.
Низкий показатель Р/Е характеризует небольшую уверенность инвесторов
в компании в будущем, высокий же Р/Е – наоборот демонстрирует оптимизм инвестора в будущем компании. Показатель P/E сообщает нам,
сколько инвестор готов отдать средств на каждый рубль прибыли, полученной компанией.
Показатель Р/Е может быть рассчитан различными способами:
– отношение рыночной цены на дату к прибыли за последние четыре
квартала;
– отношение средней рыночной цены за период к прибыли на конкретную дату.
Для анализа Р/Е в работе был выбран второй метод (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика показателей компаний
Темп прироста
Темп прироста
чистой прибыли, % валовой выручки, %
ГМК Норникель
12,27
–16
5
Северсталь
7,58
111
9
АЛРОСА
3,8
600
34
ММК
4,23
121
8
НЛМК
14,37
–27
5
ВСМПО-АВИСМА
нд
257
32
ТМК
4,29
–288
72
Распадская
4,32
–228
42
* рассчитано на основе публичной информации компаний
Предприятия

Р/Е
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Проанализировав данные табл. 2 по показателю Р/Е, можно сделать вывод, что для инвестора наиболее предпочтительной будем компания ПАО
«ГМК Норникель», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
(ПАО «НЛМК»), так как обладают самыми высокими значениями Р/Е. Но
принимая решение об инвестировании, не стоит забывать о том, что слишком высокий показатель должен быть обеспечен большими темпами роста
компании.
Следующим условием качества инвестиций является сравнение Р/Е,
темпов роста прибыли и темпов роста валовой выручки.
Должно соблюдаться следующее соотношение (формула 4):
Р/Е < JЧП > JBB,

(4)

где JЧП, JBB – темп роста чистой прибыли и валовой выручки соответственно.
Сравним темпы изменения показателей, примем за «1», если выполняется соотношение (см. формулу 1), за «0» – если условие не выполняется.
Результаты сведем в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ качества инвестиций
Предприятия
ГМК Норникель
Северсталь
АЛРОСА
ММК
НЛМК
ВСМПО-АВИСМА
ТМК
Распадская

Р/Е < JЧП
0
1
1
1
0
0
0
0

JЧП > JBB
0
1
1
1
0
1
0
0

Сравнительный анализ показал, что вложения в компании ПАО «Северсталь», АК АЛРОСА, ОАО «ММК» соответствуют условиям инвестирования.
Заключительным этапом инвестиционного анализа является анализ рыночной капитализации. Капитализация компании рассчитывается как произведение рыночной стоимости акций на количество обращающихся на
фондовом рынке ценных бумаг. Рыночная капитализация публичных компаний рассчитывается ПАО «Московская биржа» на конец каждого квартала [7].
Сравнительный анализ строится на предположении дальнейшего роста
цены компании. Предположим, что компания должна вырасти на 10 %.
Сколько для этого потребуется капитала каждой из компаний? Прогнозные
значения роста стоимости компаний представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Прогнозные значения роста капитализации компаний*
Предприятия
ГМК Норникель
Северсталь
АЛРОСА
ММК
НЛМК
ВСМПО-АВИСМА
ТМК
Распадская

Капитализация,
млрд руб.
1621,22
787,75
740,47
368,86
696,29
161,29
81,13
57,45

Прирост капитализации на 10 %
1783,34
866,52
814,52
405,75
765,92
177,42
89,24
63,19

Потребность в капитале, млрд руб.
162,12
78,77
74,05
36,88
69,63
16,13
8,11
5,74

* капитализация представлена на 31.12.2016.

Таким образом, чтобы изменить цену акций, нужно «закачать» в предприятие ПАО «ГМК Норникель» 162,12 млрд руб., тогда как для увеличения стоимости ПАО «Распадская» и ПАО «ТМК» потребуется только
5,74 млрд руб. и 8,11 млрд руб. соответственно. Следовательно, с точки
зрения потенциального роста компании ПАО «ТМК» и ПАО «Распадская»
являются наиболее предпочтительными для инвестора.
Подведем итог инвестиционного выбора инвестора. На основании проведенного анализа инвестор предпочтет следующие предприятия (табл. 5):
Таблица 5
Выбор объектов инвестирования
По дивидендному
выходу

По рентабельности
акций и затратам
на единицу дохода

По показателю
Р/Е

АЛРОСА
ММК
ТМК
Распадская

Северсталь
ВСМПО-АВИСМА

ГМК Норникель
НЛМК

По соотношению
темпов
роста
Северсталь
АЛРОСА
ММК

По капитализации
ТМК
Распадская

По данным табл. 5 можно сделать вывод об инвестиционных предпочтениях инвестора. Включенные в тот или иной рэнкинг предприятия демонстрируют различные подходы к анализу компаний, выбранных для
сравнения. Таким образом, инвестору будут в первую очередь интересны
следующие компании: АК АЛРОСА (добыча и переработка алмазов), ПАО
«Северсталь» (горнодобывающая отрасль и черная металлургия), ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (цветная металлургия), ОАО «ММК»
(черная металлургия), ПАО «Трубная металлургическая компания» (производство труб). По формальным признакам компании ПАО «ГМК Норни130
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кель» и ПАО «НЛМК» также могут быть отнесены к объектам инвестирования. Но так как темпы их роста не обеспечивают высокий уровень показателя Р/Е (см. табл. 2), предпочтительнее будут смотреться ПАО «Северсталь», АК АЛРОСА и ОАО «ММК», которые уже были сгруппированы в
инвестиционный портфель инвестора. Составленный таким образом портфель объединяет в себе металлургические компании, отличающиеся по
сфере деятельности, что снижает риски инвестиционных вложений в предприятия металлургического сектора отраслевого индекса ММВБ. Дифференцированный портфель предполагает получение определенного дохода
при оптимизации уровня риска, что является еще одним правилом инвестирования.
Современная теория управления портфелем ценных бумаг предполагает оптимальную диверсификацию при количестве акций от 8 до 20 штук
различных видов ценных бумаг. В нашем случае у инвестора появляется
возможность дополнить свой портфель еще минимум тремя видами финансовых инструментов, что позволит создать более дифференцированный
портфель и уменьшить риски инвестиционной деятельности до минимума.
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УДК 330.3:001.895 + 005.591.6
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ
ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Е.М. Циплакова
Многофакторность решаемых задач коммерциализации высокотехнологичных инновационных продуктов определяет необходимость разработки функций управления и показателей оценки
их качества. При использовании критериев оценки качества
управления коммерциализацией по показателям дисбаланса интересов необходимо определять показатели индексов качества
применения функций управления коммерциализацией. Для этого
в статье исследуются соотношения оценок причин, или фактических величин показателей-результатов к целям или нормативам
этих же показателей, измеряющих интересы.
Ключевые слова: инновации, коммерциализация, функции
управления, согласование интересов.

Главным результирующим показателем, или свойством процесса повышения качества управления коммерциализацией является уровень баланса интересов, а промежуточными – его факторы-регуляторы, оцениваемые индексами качества выполнения функций управления. Направленность их действия может быть выражена в виде дерева целей по достижению плановых (идеальных либо компромиссных величин главного свойства – УБ и факторов-индексов качества выполнения функций управления
(ИКj), зависящих и определяемых соответствующими показателями Хi,j
(рис. 1), организационно-экономического и технико-технологического типов, учитывающих соответствующие факторы [6].
Задача определения индекса качества j-той функций управления коммерциализацией (ИКj) по показателям Хij их применения по каждой функции j
(j = 1, 2, …, n), i (i = 1, 2, …, m) решается для групп факторов двух типов:
ИК оэ

ИК тт

оэ

тт

,

(1, 2)

где подстрочные индексы оэ, тт – означают учет организационно-экономических и технико-технологических факторов дисбаланса интересов
соответственно.
Уровень баланса интересов является результирующей функцией показателей качества управления по совокупности указанных факторов:
УБ

ИК оэ ИК тт ,
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Конечный результирующий показательсвойство «уровень баланса интересов»

УБ

Хоэ

ИКjоэ

Качество
управления
по критериям
согласования
интересов

Хтт

ИКjтт

организационноэкономические
факторы качества
производства

техникотехнологические
факторы качества
продуктов

Хijоэ

Хijтт

Промежуточные результирующие
показатели индексов качества
функций управления
коммерциализацией
Показатели качества
выполнения функций
управления коммерциализацией
по факторам согласования
интересов производителей и
потребителей

Взаимосвязь факторов и показателей повышения качества
управления коммерциализацией по критерию компромисса интересов

Управляющая подсистема рассматривается как система совокупностей
операционных зависимостей типа «вход» – процесс выполнения функции
управления коммерциализацией продуктов, типа ВТИ – «выход», или «результат», включенных в указанный механизм. Причем значимость или интенсивность применения ниже определяемых конкретных базовых функций в системе управления предприятия и предлагаемых дополнительных
функций управления должна варьироваться в нем в зависимости от степени дисбаланса интересов производителей и потребителей продукции типа
ВТИ в расширенном диапазоне их качества, учитывающего инновационность продуктов [4].
Инерционность процессов зависит от проявлений организационной
культуры предприятия. Они учтены дополнительными подфункциями
функций управления надежностью взаимоотношений УН: поверхностного
уровня регулирования процедур общения по показателям разделяемых
символов, лозунгов и ценностей поведения с применением подфункций
УН2 «управление развитием персонала предприятия по факторам согласования с ценностями потребителей»; управление разработкой и реализацией
стратегических целей и задач согласования интересов с идеальным видением будущего предприятия-производителя продукта типа ВТИ подфункцией УНЗ (кратко – стратегия снижения дисбаланса интересов) и другие [3].
Для управления процессом перехода к сбалансированному развитию
системы производителей и потребителей продукции типа ВТИ необходимы более конкретные и измеримые показатели целевых ориентиров и заданий в комплексе предприятий [5].
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Нормативы систем более высокого порядка входят в число внешних
факторов деятельности предприятия-производителя, учитываемых при разработке его собственных целей и планов. Тогда одновременно эти нормативы можно рассматривать как некие лимитирующие показатели, ограничивающие диапазон изменения показателей применения функций управления
в области компромисса интересов.
Очевидно, что общей характеристикой удовлетворенности на указанных уровнях управления можно считать степень компромисса как согласованности потребностей и ценностей (индивидуальных и корпоративных
потребителей, производителей и т.д.) с плановыми целями или регламентированными нормативами. Достаточная удовлетворенность свидетельствует о результативности управления по показателям обеспечения целевых
уровней баланса интересов и долгосрочной устойчивости системы взаимоотношений.
Современная ситуация на многих предприятиях такова, что высокая
степень рассогласования целевых заданий руководства по инновационному развитию с потребностями и ценностями персонала возникает вследствие неудовлетворительных показателей качества применения функций
управления. Это ведет к увеличению экономических потерь от запаздывания управленческих решений.
Функционирование механизма управления обеспечивает устойчивую
трансформацию основных элементов предприятия-производителя продукции типа ВТИ в направлении аттрактора цели, определяющей компромисс
интересов на протяжении всех этапов выше предложенного жизненного
цикла баланса. Во взаимоотношениях внутренних подразделений организации каждая из предлагаемых функций позволяет более надежно организовать выполнение известных стандартных базовых функций управления
(общих и конкретных) при изменениях внешних факторов и дисбаланса
интересов.
Анализ базовых функций управления [7], существующих на большинстве предприятий в виде конкретных функций, показывает, что их достаточно для достижения удовлетворительных результатов изменений лишь
при низко- и среднеинновационных вызовах внешней среды по продуктам
базово-возникающего и поддерживающего типов. При неопределенности
факторов, скачкообразности высокотехнологичных перемен закрывающеоткрывающего типа необходимы дополнительные специальные функции
управления.
В базовый набор включаются по направлениям функции управления:
1) основной операционной деятельностью по выпуску продукции, работ
или услуг; 2) бухучетом; 3) техническим и социальным развитием; 4) маркетингом; 5) разработкой и реализацией стратегий; 6) финансами; 7) консультационной деятельностью; 8) персоналом; 9) продажами, или реализа-
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цией; 10) экономикой и т.д. Обобщая вышеустановленные факторы и направления повышения качества и управления коммерциализацией по факторам согласования интересов можно представить их в континуальной
форме табл. (с указанием номеров функций).
Таблица
Континуум функций управления повышением уровня
баланса интересов производителей и потребителей продукции типа ВТИ
Распределение общего набора функций управления качеством
и эффективностью согласования интересов по характеристикам их баланса
Уровни баланса интересов
Низкие
Высокие
Средние
(дисбаланс
(консенсус)
(компромисс)
или конфликт)
Набор базовых конДополнительные конкретные функции управления
кретных функций
коммерциализацией инновационных продуктов
управления
закрывающе-открывающего типа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 …
УПК УПК1
…
УК
УК1
…

В соответствии с матричной циклической моделью обоснования комплекса методов, динамикой главных показателей коммерциализации в
жизненном цикле баланса могут быть определены три зоны действия
функций управления. Они соответствуют условиям дисбаланса, компромисса и консенсуса интересов.
Для регулирования взаимосвязей зависимых (УБ) и независимых переменных (ИКj, Хij) предложен дополнительный к базовым функциям набор
конкретных функций управления коммерциализацией и показателей качества их применения [7, 8].
Дополнительные конкретные функции управления учитывают указанные группы главных показателей и характеристики цикла процесса коммерциализации: группа функций управления надежностью взаимоотношений внутри и вне предприятия-производителя (УН) и ее подфункции
(УН1–УН4); группа функций управления устойчивостью процесса коммерциализации по организационно-экономическим показателям баланса
интересов (УПК) и ее подфункции (УПК1, УПК2); группа функций управления устойчивостью процесса коммерциализации по технико-технологическим показателям и критериям экономической эффективности (УК) с ее
подфункциями (УК1, УК2). Функция УН позволяет лучше реализовать задачи проактивного (опережающего) реагирования механизма управления
на изменения внешней и внутренней среды. Она регулирует поведение и
состояния предприятия-производителя, учитывающие характеристики этапов вышепредлагаемого жизненного цикла баланса интересов коммерциализации в условиях их конфликта, дисбаланса, консенсуса или компромисса. На этапах 1 и 2 предполагается усиление интенсивности применения
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стабилизирующих подфункций УН1 и УН4, на этапах 3, 4 – подфункций
обеспечения инновационной гибкости УН2, УН3.
Функция управления устойчивостью процесса коммерциализации по
внутренним организационно-экономическим факторам УПК рассматривается как регулятор, реализующий задачи повышения качества управления
коммерциализацией по указанным принципам избыточности и разнообразия системы. Функция управления устойчивостью процесса коммерциализации по технико-технологическим факторам и критериям эффективности
(УК) регулирует содержательно-целевую направленность действия показателей качества на согласование потребительских требований с техникотехнологическими возможностями, обеспечиваемыми производителями
продукции типа ВТИ.
Функция УН решает комплекс задач, поэтому реализуется собственно
функцией (УН) и рядом её подфункций (УН1, УН2, УНЗ, УН4) и показателей их применения. В качестве показателей качества выполнения функций
УН могут планироваться и экспертно либо статистически оцениваться степень или количество стимулов обновления, гибкости структур, объёма делегирования полномочий, возможностей и число методов количественного
моделирования прогнозов изменений и другие.
Бесперебойность процесса коммерциализации при условии функционирования механизма управления на основе функции УН и ее показателей
повышается вследствие роста стабилизирующих свойств баланса интересов. Следовательно, возрастает способность комплекса производителей и
потребителей приспосабливаться к разнообразию среды при увеличении
динамики факторов инновационности либо менять среду так, чтобы не
требовалось перемен в поведении собственных подсистем и элементов.
Для этого дополнительно вводится и реализуется ряд подфункций УН, выполняющих следующие подзадачи (подфункции) управления коммерциализацией:
 контроль изменений внешних факторов потребительского спроса
(подфункция УН1) на этапах 1, 2;
 управление развитием персонала предприятия по факторам согласования с ценностями потребителей (сокращенно – управление развития персонала) (УН2) на этапах 3, 4;
 управление разработкой и реализацией стратегических целей и задач
согласования интересов (УНЗ) на этапах 3, 4;
 координация функций управления согласованием целей коммерциализации на предприятии (УН4) на этапе 2.
В состоянии устойчивого равновесия при компромиссе интересов
механизм управления коммерциализацией функционирует на основе набора базовых функций управления, показатели которых меняются в сравнительно небольшом диапазоне отклонений от контрольных параметров.
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При освоении продуктов типа ВТИ, когда результаты коммерциализации
принципиально скачкообразны и неопределенны, возникает высокая чувствительность параметров зоны компромисса интересов к воздействиям
среды. Вследствие потокового характера их взаимодействия в операционных подсистемах «вход – процесс – выход», представляющих функции
управления, наличия в них свойств самовоспроизводимости и процессов
самоускорения (из-за наличия положительных обратных связей в механизме) в состояниях бифуркации проявляются способности системы комплекса «производители–потребители» к самоорганизации. Так в теории управления объясняется временная иерархия процессов изменений, самопроизвольная смена стационарных состояний упорядоченных структур в ходе
конкуренции производителей и решений потребителей без специальных
управленческих воздействий [1, 2].
В подобных условиях квадрантов 2 и 3 матричной модели уже недостаточно подфункции УН1, обеспечивающей контроль фактических результатов коммерциализации её плановым целям, УН2 и прочих подфункций
функции УН, направленных на создание условий стабильности на основе
опережающего прогнозирования изменений внутренних и внешних факторов. При их неопределенных изменениях необходима конкретная функция
управления, способствующая усилению устойчивости внутренних процессов управления коммерциализацией (УПК) для повышения его качества с
учетом организационно-экономических факторов и возможностей предприятия. Должна возрасти интенсивность применения подфункций регулирования стиля лидерства по направлениям согласования интересов при
коммерциализации продуктов типа ВТИ (подфункция УПК1 «стиль лидерства») и соответствия структурных элементов и методов коммерциализации этапам жизненного цикла изменений баланса интересов (подфункция
УПК2 «структура»).
Для применения функции УК на этапах 3, 4 используются оценочные и
регулирующие показатели, позволяющие определить качество и эффективность управления коммерциализацией по показателям техникотехнологического и нормативно-критериального типа: нормативы качества
продукции типа ВТИ, учитывающие потребительские требования; степени
наукоёмкости, ресурсосберегаемости производства такой продукции; требования к качеству управления коммерциализацией по степени экологичности и безопасности продукта и др.
В комплекс функций УК входят подфункции управления качеством
коммерциализации по технико-технологическим факторам дисбаланса интересов, учитывающие параметры удельных затрат, инновационности
(УК1), показатели экономической эффективности процесса коммерциализации предприятия-производителя (УК2). Показателями УК1 обычно служат: степени соответствия технологии производителей, её конкурентоспо-
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собности по отношению к современному уровню ресурсосберегаемости,
наукоемкости, экологичности, безопасности; темпы роста инновационности продукции, интервалы обновления техники и технологии. Показатели
подфункции УК2 регулируют экономическую эффективность механизма
управления коммерциализацией. Например, наличие или количество процедур контроля в использовании финансовых ресурсов, их источников для
оценки направленности на согласование потребительских и техникотехнологических характеристик.
Таким образом, показатели качества управления применяются для
оценки технико-технологических потребительских требований и обеспечивающих характеристик (со стороны производителей продукции типа
ВТИ). Это влияет на уровень их баланса в оценке от 0 до 1 степени взаимодействия факторов. Показатели качества применения функций управления по рассмотренным факторам дисбаланса должны воздействовать на
повышение точности прогнозов коммерциализации.
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УДК 338.46 + 338.58
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМ
И ПАССИВНЫМ ОППОРТУНИЗМОМ
Е.В. Антоненко
В статье выделены признаки активного и пассивного оппортунизма, перечислены чистые и комбинированные стратегии ответа. Рассмотрены одинарные и множественные случаи оппортунизма обоих видов. Показано, что множественные события пассивного оппортунизма приводят к более высоким трансакционным издержкам вследствие высокой толерантности к первым
случаям оппортунизма. Даны рекомендации по управлению оппортунизмом.
Ключевые слова: активный оппортунизм, пассивный оппортунизм, трансакционные издержки, управление оппортунизмом.

Оппортунизм является одной из двух ключевых поведенческих предпосылок в теории трансакционных издержек [1]. Оппортунистическое поведение должно соответствовать некоторому специфическому критерию, например, Вильямсон [2] дал ему определение «наши эгоистические мотивы
иногда граничат с коварством». По определению Вильямсона, под коварством понимают «сокрытие и искажение информации, прикладывание
усилий для введения в заблуждение и обмана других». Перефразируя, «коварство» означает получение преимущества, несмотря на принципы и последствия [3]. Поэтому фундаментальной частью оппортунизма является
элемент обмана при специальном нарушении оговоренных контрактом или
подразумеваемых обязательств. Таким образом, к оппортунизму относят
только предварительно рассчитанные усилия [4], что подтверждает стратегическую природу оппортунистического поведения.
В отличие от обычного поведения, в котором индивиды раскрывают
свои намерения партнерам, при оппортунизме они пытаются скрыть свои
реальные мотивы. Сокрытие мотивов происходит путем введения в заблуждение с помощью манипулирования информацией. Кроме того, важным
аспектом, позволяющим отнести поведение к оппортунистическому, является пренебрежение другими. Оппортунист пытается достичь индивидуальных целей вне зависимости от возможного вреда своим партнерам [5].
Такое поведение ведет к значительному увеличению затрат и доходов потерпевшей стороны.
Оппортунизм негативно влияет на бизнес-отношения и во многих исследованиях были подтверждены отрицательные последствия его проявления [6]. В качестве примеров таких проявлений укажем низкую производительность, высокие издержки, конфликты, разрыв отношений, неопреде139
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ленность и недостаток доверия, предательство. Таким образом, видно, что
оппортунизм проявляется во множестве форм, однако не всегда ясно, что
именно стоит относить к оппортунизму. Например, удерживание информации часто представляется как форма оппортунизма, но если оно не наносит вреда партнеру, то это не является оппортунизмом, поскольку всегда
существует определенная норма раскрытия информации между партнерами.
Исторически сложились два подхода к оппортунизму: традиционный и
современный. Традиционный взгляд на оппортунизм берет начало в ранней экономике трансакционных издержек, в частности из поведенческой
предпосылки о том, что индивиды будут действовать в собственных интересах [7], поэтому оппортунизм является очень распространенным феноменом – получив шанс, люди ведут себя оппортунистически [8]. Конечно,
это не означает, что они будут вести себя так всегда, но так как для индивида сложно и затратно определить, кто является достойным доверия, а кто
нет, то для индивида проще предположить, что партнеры по сделке всегда
ведут себя оппортунистично [9].
Современная экономика трансакционных издержек говорит о том, что
оппортунизм является эндогенной переменной, а не предварительно заданным условием [10]. Поэтому в конкретных условиях он предстает в виде результата, а результат может быть исследован эмпирически [9]. Следовательно, индивид может вести себя оппортунистично лишь в некоторых
отношениях обмена, а с рядом партнеров – в соответствии с характеристиками специфических отношений.
Активный и пассивный оппортунизм
Следует различать активный и пассивный оппортунизм. Активный оппортунизм проявляется, когда фирма вступает в отношения с целью получения собственной выгоды при нарушении конкретных явных или скрытых договоренностей [3].
Пассивный оппортунизм проявляется, когда фирма для своей выгоды избегает тех обязательств, которые она исполняла в прошлом явно или
неявно, либо отказывается адаптироваться к новым обстоятельствам [3].
В табл. укажем признаки активного и пассивного оппортунизма.
Таблица
Признаки активного и пассивного оппортунизма
№
Активный оппортунизм
1 Ложь
Разрыв формальных и
2
неформальных соглашений
3 Изменение фактов
4 Выдвижение ложных обвинений
5 Преувеличение трудностей

Пассивный оппортунизм
Невыполнение обещанного
Сокрытие информации
Высказывание неполной правды
Пренебрежение обязательствами
Отсутствие надлежащего уведомления
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Как видно из таблицы, за уход от обязательств пассивный оппортунизм
получил название оппортунизм уклонения.
Теперь перечислим стратегии ответа на активный и пассивный оппортунизм. Воспользуемся классификациями [11], [12], [13] для получения
единого набора стратегий ответа на оппортунизм. Можно выделить шесть
стратегий ответа:
1. Пассивное принятие: покупатель остается лояльным к поставщику и
ожидает, что проблема решится сама собой.
2. Конструктивное обсуждение: покупатель пытается работать с поставщиком для решения проблемы.
3. Агрессивное обсуждение: покупатель агрессивно высказывает поставщику о проблеме.
4. Пренебрежение: покупатель отстраняется от отношений с поставщиком.
5. Угроза выхода: покупатель сообщает поставщику, что он рассматривает вопрос о прекращении отношений, либо покупатель начинает строить
планы по получению нового поставщика.
6. Выход: покупатель прекращает отношения.
Стратегии ответа не всегда проявляются в чистом виде. Хотя предыдущие исследования [11], [12], [13] имели тенденцию концептуализировать
стратегии ответа индивидуально, тем не менее предприятиям, столкнувшимся с оппортунистичным поведением партнера, ничто не мешает использовать комбинацию перечисленных стратегий. Например, применив
одновременно стратегию конструктивного обсуждения и угрозы прекращения отношений. Более того, сама стратегия прекращения отношений
может быть разбита на подстратегии: явную и неявную. В первом случае
покупатель говорит поставщику, что он ищет нового партнера и угрожает
расторгнуть отношения, если ситуация не улучшится. Во втором случае
покупатель начинает искать нового поставщика, не уведомляя конкретного
поставщика.
Лишь немногие предприятия, подвергнутые проявлениям активного
оппортунизма, согласны ответить стратегией пассивного принятия, в то
время как случай пассивного оппортунизма зачастую вызывает как раз
стратегию пассивного принятия. Чрезмерная зависимость от пассивного
принятия как ответ на пассивный оппортунизм позволяет происходить подобным происшествиям в будущем, поскольку пострадавшая сторона не
отправила сигнал о недопустимости такого действия. Следовательно, можно утверждать, что, когда предприятие сталкивается с контрактными проблемами из-за упущений со стороны партнера, пострадавшая сторона будет лучше справляться с такими ситуациями на раннем этапе путем конструктивного обсуждения. Используя конструктивное обсуждение, реципиент пассивного оппортунизма сигнализирует о своем нежелании терпеть
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такое поведение, одновременно уменьшая вероятность будущих подобных
проявлений, тем самым уменьшая трансакционные издержки в долгосрочной перспективе. Хотя нужно признать, что участие через конструктивное
обсуждение труднее, чем пассивное принятие (потому что конструктивное
обсуждение может привести к недоверию между партнерами), важно, чтобы фирмы немедленно разрешали проблемы, возникшие в отношениях в
результате пассивного оппортунизма.
Согласно статистике психологических исследований [14], [15], из наиболее часто встречающихся реакций помимо чистых стратегий ответов на
оппортунизм можно выделить комбинированные стратегии. На рис. 1.
стрелками попарно соединены четыре наиболее часто встречающиеся комбинации стратегий.
Конструктивное
обсуждение

Пассивное
принятие

Агрессивное обсуждение

Пренебрежение

Угроза выхода

Выход

Рис. 1. Комбинированные стратегии ответа на оппортунизм

Возможные применения указанных стратегий зависят не только от типа
оппортунизма: пассивного или активного, но и от того, является ли этот
случай единственным или множественным. Для начала отметим, что перечисленные нами шесть стратегий ответа отсортированы по величине затрат, требуемых на их реализацию. Усилия, принимаемые в рамках той
или иной стратегии, влекут за собой затраты на переговоры, мониторинг и
адаптацию. Затраты на переговоры включают в себя и затраты на изменение состояния внешней среды, на новую информацию по рынку, на угрозы
и т.д. Затраты на мониторинг возникают из затрат, гарантирующих выполнение контракта, и удостоверяют тот факт, что партнер действует с наилучшими интересами в обмене [16]. Затраты на адаптацию возникают из
ошибочной, неполной или отсутствующей информации по сделке.
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При первом проявлении оппортунизма активный оппортунизм влечет
более высокие трансакционные издержки, чем пассивный оппортунизм.
Это объясняется тем, что характерными ответами на проявление активного
оппортунизма будут жесткие стратегии: такие, как угроза разрыва отношений. Стратегии ответа на пассивный оппортунизм, такие как принятие и
конструктивное обсуждение, требуют меньше усилий на переговоры, мониторинг и адаптацию. Следовательно, ответ на активный оппортунизм
генерирует более высокие трансакционные издержки, которые необходимо
рассматривать в динамике.
Трансакционные издержки, связанные с управлением активным оппортунизмом, изначально высокие и медленно увеличиваются под появлением
множества событий, тогда как трансакционные издержки пассивного оппортунизма изначально низкие, но быстро возрастают по мере того, как
начинают появляться новые случаи оппортунизма. Коварство пассивного
оппортунизма проявляется во времени: ограниченный отклик на первое
проявление пассивного оппортунизма может быстро привести к дополнительным усилиям при увеличении числа оппортунистических событий.
По мере того, как фирма прилагает дополнительные усилия по спасению
обмена, эти увеличившиеся издержки на переговоры, мониторинг и адаптацию в дальнейшем подрывают веру в необходимость продолжения отношений. Наоборот, ответ на активный оппортунизм может быстро привести к выходу или разъединению отношений и, в конечном счете, к снижению трансакционных издержек по сравнению с пассивным оппортунизмом.
Толерантность
1П

пассивный

3П

2П

4П

активный

1A

t=1

2А

3А

4А

t=2П t=2А

Рис. 2. Уровень толерантности
к воздействию пассивного и активного оппортунизма
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Обратимся к рис. 2, на котором отражен график математических ожиданий кривых толерантности ряда предприятий на активный и пассивный
оппортунизм. Кривые не связаны друг с другом и должны рассматриваться
отдельно. Пусть в момент времени t  1 происходит оппортунистическое
событие. Реакция на активный оппортунизм – пренебрежение (на промежуток 1А) – быстрее и жестче, нежели на пассивный оппортунизм – пассивное принятие (на промежутке 1П). На промежутке 2А производится
восстановление толерантности, что занимает в среднем несколько большее
время, чем восстановление толерантности для пассивного события (промежуток 2П). В момент времени t  2П происходит повторение пассивного события, а в момент t  2А повторение активного события. Реакция на
повторение пассивного события (промежуток 3П) – угроза выхода, намного серьезнее, оно значительно превышает как первоначальную реакцию в
виде пассивного принятия, так и реакцию пренебрежения в управлении активным оппортунизмом. На промежутке 3А применяется стратегия агрессивного обсуждения и угрозы прекращения отношений без уведомления
поставщика, поэтому кривая толерантности практически не меняется с течением времени. В случае нового проявления оппортунизма предприятие
разорвет отношения, перейдя к другому поставщику. На промежутке 4П
предприятия в связи с условиями контракта не могут сменить текущего
поставщика, поэтому производится восстановление уровня толерантности,
но путем уведомления поставщика о введении сплошного мониторинга за
поставками.
Если отношения фирмы представляют собой специфическую ниспадающую платежную функцию, то интенсивность отклика больше для активного (а не пассивного) оппортунизма, фирма быстрее подходит к точке,
в которой восходящая функция толерантности пересекает платежную
функцию (вне зоны принятия). По мере того, как фирма следует к зоне
принятия, она имеет два выбора: либо выйти из отношений, либо освободиться. Освобождение от отношений происходит, когда аккумулированный оппортунизм увеличивается до зоны принятия, но выход из отношений невозможен (вследствие условий контракта), в то время как применение стратегии снижает трансакционные издержки предприятия.
Заключение
Полученные результаты могут помочь в поиске оптимальных стратегий
ответа на проявления пассивного и активного оппортунизма. Управляющие должны учитывать, насколько успешно они отвечают на продолжающиеся акты пассивного и активного оппортунизма, насколько возрастает
напряженность в отношениях. Мониторинг может рассматриваться как
ex ante подход к управлению оппортунизмом (пассивным или активным).
Предыдущие исследования показывали, что если поставщики знают о мониторинге каждой трансакции на соответствие условиям контракта, то они
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менее вероятно будут следовать оппортунистическому поведению [17].
Легкость, с которой мониторинг может быть применен, и преимущества
снижения вероятности появления пассивного оппортунизма делают его
привлекательной опцией к использованию.
Данное исследование проливает свет на то, как и почему пассивный
оппортунизм может оказаться более «коварным» к отношениям, чем активный. Наши результаты согласуются с понятием толерантности и отдачи, так что повышенная степень тяжести ответа на активный против пассивного оппортунизма быстрее перемещает предприятия по функции толерантности, что приводит к скорейшему прекращению отношений. Известны исследования, в которых говорилось о толерантных различиях между
применением мониторинга, основанного на специфическом социальном
контракте [18]. Результаты, полученные в данной статье, показывают, что
различия в толерантности могут быть следствием типа оппортунизма. Поэтому будущие исследования должны учитывать различия между активным и пассивным оппортунизмом и должны пролить свет на фундаментальные различия в откликах на эти типы оппортунизма, а также на эффекты влияния на поведение в отношениях обмена и на саму стабильность отношений с оппортунизмом.
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УДК 330.341.2+338.45:62
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М.В. Подшивалова
Представлены данные о развитии малых предприятий в промышленности. Показано, что экстенсивный рост в посткризисный период обеспечен в большей мере институциональными изменениями – критериями отнесения к субъектам МСП и упрощением процедуры открытия нового предприятия. Среди ключевых
институциональных факторов рассмотрена проблема высокого
налогового бремени. Выдвинута гипотеза о значимости Лафферовых эффектов именно в секторе малых промышленных предприятий.
Ключевые слова: малый бизнес, качество институтов, малые
промышленные предприятия, институциональная среда.

В 1980 году Элвин Тоффлер, рассуждая о десяти главных признаках
новой экономики постиндустриального общества, выделил помимо знаний, нововведений, системной интеграции, обострения конкуренции и значимость малых форм предпринимательства. По мере развития постиндустриального общества крупные корпорации, по мнению Тоффлера, будут
вытесняться малыми предприятиями [1]. Если малый бизнес действительно формирует будущее, то есть ли сегодня в нашей стране потенциал для
формирования такой экономики – экономики малых форм хозяйствования?
Поиск ответа на этот вопрос стал одной из задач данной статьи.
Малый бизнес традиционно является значимым объектом исследований
в социальных и экономических науках, в том числе прикладных направлений, поскольку развитие этого сектора экономики затрагивает интересы,
не только самих предпринимателей, но и общества в целом, включая органы государственной власти. Результаты теоретических и эмпирических исследований, как правило, рано или поздно находят свое отражение в практических аспектах государственного регулирования этих экономических
отношений.
Формально отправной точкой развития малого предпринимательства в
России принято считать 1995 год, в котором был принят Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88–ФЗ [2]. Этим правовым актом были установлены критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства, действовавшие до 1 января 2008 г. Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ была расширена область государствен147
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ного регулирования данного сектора за счет включения в него не только
малых, но и средних предприятий [3]. Это потребовало изменения самих
критериев отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Так, новыми количественными критериями по численности занятых (без
отраслевой дифференциации, как ранее) стали:
1) для микропредприятий – не более 15 человек;
2) для малых предприятий – от 16 до 100 человек;
3) для средних предприятий – от 101 до 250 человек.
Кроме того, согласно правовой практике зарубежных стран был добавлен еще и стоимостной критерий – предельные значения выручки от реализации без НДС. Сегодня действуют следующие ограничения, установленные Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 [4]: микропредприятия – 120 млн руб.; малые предприятия – 800 млн руб.; средние
предприятия – 2 млрд руб. При этом предельные значения выручки были
увеличены в июле 2015 г. в 2 раза по сравнению с 2008 г. Таким образом,
можно отметить, что с 1995 года критерии отнесения к субъектам малого
бизнеса менялись дважды – в 2008 г. и 2015 г.
На фоне таких активных институциональных преобразований можно
увидеть экстенсивный рост малых предприятий, включая промышленный
сектор (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей развития
экономики и малых предприятий (МП),
включая малые промышленные предприятия (МПП)
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Как видно, плотность малых предприятий к 2014 г. возросла в 2,7 раза,
а плотность МП в промышленности – в 2. Мы сопоставили показатели развития малых предприятий с периодами макроэкономического цикла. Так,
цена на нефть за 11-летний период увеличилась практически в 4 раза,
а в кризисный 2009 г. падение было двукратным. Темпы роста ВВП со стабильно высоких сменились после кризиса на стабильно падающие и низкие. Можно предположить, что в период роста экономики до 2008 года малые предприятия экстенсивно развивались благодаря общему росту деловой активности. Начиная с 2009 года существенные темпы роста числа малых фирм, включая промышленный сектор, были обеспечены институциональной поддержкой – изменением критериев отнесения к субъектам
МСП, а также упрощением процедуры открытия нового предприятия.
В частности, это подтвердилось повышением позиции России в рейтинге
«Ведение бизнеса».
Однако реального качественного роста в секторе малых промышленных предприятий не наблюдается. Финансовое состояние малых промышленных предприятий обрабатывающих производств за последние 5 лет
можно охарактеризовать как удовлетворительное (табл., согласно данным
Росстата [5]).
Таблица
Характеристика малых предприятий обрабатывающих производств
Показатель
2010
2011
Оборот, в млрд руб.
1775,1 2007,9
Средняя численность работников,
1603,4 1654,0
тыс. чел.
Инвестиции в основной капитал, в
млрд руб. (в 2010 приведены данные
9,1
62,8
за 2009 г.)
Рентабельность активов, в %
3,7
4,0
Удельный вес убыточных, в %
21,8
19,5
Коэффициент текущей ликвидности
1,11
1,14
Коэффициент автономии, в %
18,9
22,0

2012
2013
2014
2206,1 2322,7 2459,2
1638,5 1663,2 1641,7
85,1

80,9

73,8

3,5
18,4
1,26
40,0

4,7
20,0
1,19
35,2

4,3
20,7
1,23
22

Среднегодовые темпы роста оборота в отрасли за 2010–2014 гг. постепенно снижались с 13 % до 5 % при среднегодовом уровне инфляции в
этот период 6,6 % годовых. Учитывая динамику занятости и инвестиций
в основной капитал, можно сказать, что реального расширения производства в отрасли последние 5 лет не наблюдается. Каждое пятое предприятие
отрасли убыточно. Отмечается низкая рентабельность активов на фоне
достаточно высокого уровня финансовой зависимости и относительно низкие показатели текущей ликвидности, что в целом свойственно малым
компаниям из-за ограниченности финансовых ресурсов и их стремления к
«налоговой оптимизации».
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Среди проблем развития, выделенных руководителями малых промышленных фирм, основными и хроническими являются:
– высокий уровень конкуренции;
– недостаточный спрос на внутреннем рынке;
– высокий уровень налогообложения (рис. 2);
– недостаток финансовых средств.

Рис. 2. Доля руководителей малых предприятий обрабатывающих производств,
признающих налоговую нагрузку высокой, в %

Парадоксально, что такой институциональный фактор как налогообложение является значимым для малого бизнеса промышленности, несмотря
ни на какие положительные налоговые новации – УСН, ЕНВД, налоговые
каникулы и льготы. По замерам индекса экономической свободы налоговая нагрузка в России последние 20 лет существенно ниже, чем в среднем
по миру, а также чем во многих развитых странах [6]. По данным Министерства финансов, налоговое бремя в российской экономике не превышает 34 % от ВВП, что близко к показателям стран с либеральной налоговой
системой. Налоговое бремя в ненефтегазовых секторах экономики составляет в среднем 28 % ВВП, что соответствует странам с наименьшей налоговой нагрузкой (например, Турции и Японии) [7]. В исследовании
Б.А. Теслюка дается объяснение этому парадоксу [8]. Так, автором проведена оценка уровня налоговой нагрузки для предприятий, применяющих
общую систему налогообложения в зависимости от рентабельности и
структуры затрат производства. Результатом работы стал вывод о существенном отклонении (в 10–18 пунктов) средней налоговой ставки на рубль
добавленной стоимости (38–46 копеек) от цифр фактического налогового
бремени по стране для предприятий ненефтегазового сектора (28 % от
ВВП). При этом, как отмечает автор, избыточность налогообложения рас150
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тет с увеличением доли оплаты труда в себестоимости, т.е. она больше в
трудоемких производствах, когда ФОТ составляет более половины затрат.
В работе [9] приведены результаты эмпирического анализа, которые
позволяют нам утверждать, что налоговое бремя существенно влияет на
развитие малого бизнеса в России, особенно в промышленности. Можно
предположить, что в секторе малого бизнеса есть все предпосылки для
проявления Лафферовых зависимостей. В самом деле, эти идеи должны
проявлять себя в налоговых отношениях государства именно с малыми
предпринимателями. Так, именно они остро реагируют на любые ужесточения налоговой политики падением деловой активности: закрывают бизнес или сокращают инвестиции в его развитие, применяют схемы «уходы
от налогов», вызывая тем самым падение налогооблагаемой базы за счет
сокращения числа субъектов малого предпринимательства и/или снижения
интенсивности бизнес-процессов.
Таким образом, актуальность кривой Лаффера в секторе малых промышленных фирм позволяет ставить задачи поиска «точек перегиба» в отношении как конкретных видов налогов, так и совокупной налоговой нагрузки,
что в свою очередь позволит сделать институциональную поддержку развития малых предприятий в промышленности качественной, а не формальной.
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ПОКОМПОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
И.А. Соловьева
Статья посвящена вопросам ценозависимого управления
электропотреблением промышленных предприятий, осуществляющих покупку электроэнергии в рамках оптового и розничного рынков электроэнергии. Учитывая особенности функционирования предприятий в условиях инновационной экономики,
автором предложена концепция покомпонентного управления
энергозатратами. Отличительной особенностью предлагаемого
подхода является его интеллектуальная основа и направленность
на снижение затрат на электропотребление по всем трем компонентам стоимости электроэнергии (стоимость электроэнергии,
стоимость электрической мощности, стоимость услуг по передаче). В статье проведен анализ формирования величины обязательств по оплате каждого компонента стоимости электрической
энергии и определены направления и часовые диапазоны
управления величиной спроса на электропотребление с целью
минимизации величины затрат на оплату. Кроме того, в статье
приведено описание разработанных элементов информационного
обеспечения процесса ценозависимого управления затратами на
электропотребление. Результаты исследования имеют научную и
практическую значимость и могут быть использованы в
повседневной деятельности при покупке электроэнергии промышленными предприятиями вне зависимости от их масштаба и
вида деятельности.
Ключевые слова: ценозависимое электропотребление, энергозатраты, производственная эффективность, энергоэффективность,
моделирование, управление, условия инновационного развития,
инновационная экономика.

Современные инновационные условия хозяйствования, высокий динамизм развития и постоянное совершенствование законодательства в области использования энергетических ресурсов и повышения энергетической
эффективности обуславливает необходимость совершенствования используемых методов управления энергозатратами на промышленных предприятиях.
С нашей точки зрения, комплекс методов управления энергозатратами
должен, во-первых, учитывать современные инновационные условия среды; во-вторых, позволять комплексно управлять всеми компонентами затрат на электропотребление (затраты на оплату потребленной электроэнер152
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гии, затраты на оплату электрической мощности, затраты на оплату услуг
по передаче электроэнергии); в-третьих, обеспечивать учет как внутренних
технических параметров электропотребления, так и внешних рыночных
сигналов оптового и розничного рынка электроэнергии; в-четвертых, охватывать все функции управления затратами на электропотребление от планирования и прогнозирования затрат до организации и контроля качества
управления и, в-пятых, обеспечивать энергоэффективность на всех уровнях: от уровня предприятия до уровня региона и страны в целом.
Величина обязательств по оплате электрической энергии, электрической мощности и услуг по передаче электроэнергии для каждого предприятия рассчитывается отдельно на основе двух основных составляющих:
а) ценовых параметров каждого компонента стоимости электроэнергии,
формирующихся посредством рыночных механизмов ценообразования либо регулируемых тарифов [1–4];
б) индивидуального почасового графика спроса на электропотребление
конкретного предприятия за расчетный период.
Расчет величины обязательств по оплате электрической энергии производится на основе произведения почасовых цен рынка на сутки вперед
(РСВ) и объемов соответствующего почасового электропотребления. Мы
считаем, что ценозависимое управление почасовым графиком электрических нагрузок должно заключаться в перераспределении объемов электропотребления с периодов с наибольшей стоимостью электрической энергии
на более экономически выгодные периоды, что позволит промышленным
предприятиям сократить величину затрат на покупку электрической энергии до 50 %. Для выявления диапазонов ценозависимого управления почасовым графиком электрических нагрузок необходимо, используя ретроспективные данные о ценах, прогнозировать будущие соотношения цен
рынка на сутки вперед и цен балансирующего рынка [5].
Затраты по компоненту «электрическая энергия» рассчитываются по
формуле (1), а эффект от использования ценозависимого управления электропотреблением рассчитывается как разница между стоимостью электрической энергии до и после управления графиком электропотребления по
формуле (2):
,

(1)

– стоимость электрической энергии, купленной промышленным
предприятием в месяце m,
– величина потребления электрической
энергии промышленным предприятием в час t,
– цена рынка на сутки
вперед (РСВ) в час t,
– стоимость покупки электроэнергии на балансирующем секторе оптового рынка.
учитывается в случае покупки электроэнергии в рамках оптового рынка электроэнергии либо выбора 5-й и 6-й ценовой категории покупки электроэнергии в рамках розничного рынка.
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,

(2)

где
– экономия затрат на оплату стоимости электрической энергии
от ценозависимого управления электропотреблением,
– затраты на
оплату стоимости электрической энергии до применения ценозависимого
управления электропотреблением,
– затраты на оплату стоимости
электрической энергии после применения ценозависимого управления
электропотреблением.
Величина обязательств по оплате электрической мощности формируется для каждого календарного месяца на основе почасового графика электропотребления каждого участника. Рассчитывается она как среднее значение потребляемой мощности промышленным предприятием в часы, совпадающие с часами суточного максимума электропотребления региональной энергосистемы за рабочие дни расчетного месяца. Часы суточного
максимума региональной энергосистемы ограничены диапазоном плановых часов пиковой нагрузки. Промышленному предприятию для снижения
обязательств по покупке электрической мощности необходимо смещать
пики собственных энергетических нагрузок на часы, не попадающие в периоды плановых часов пиковой нагрузки, и на час максимума региональной энергосистемы. Прогнозирование часа максимума региональной энергосистемы можно осуществлять на основе ретроспективных данных за последние несколько лет с достаточно высокой степенью вероятности [6].
Предлагаемый подход позволяет промышленным предприятиям сократить величину затрат на покупку электрической мощности в размере от
10 % до 80 %. Затраты по компоненту «электрическая мощность» можно
рассчитать по формуле (3), а эффект от использования механизма ценозависимого управления по формуле (5):
,

(3)

– стоимость мощности, купленной промышленным предприятием
в месяце m,
– цена мощности, купленной промышленным предприятием в месяце m,
– величина обязательств по покупке мощности
промышленным предприятием в месяце m.
(4)
– величина потребления электрической энергии промышленным предприятием в час t,
– час совмещенного максимума потребления по субъекту Российской Федерации, в котором промышленное предприятие осуществляет покупку электроэнергии в
час t рабочего дня месяца m,
– количество рабочих дней в месяце m.
,
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где
– экономия затрат на оплату стоимости электрической мощности
от ценозависимого управления электропотреблением,
– затраты на оплату стоимости электрической мощности до применения ценозависимого
управления электропотреблением,
– затраты на оплату стоимости
электрической мощности после применения ценозависимого управления
электропотреблением.
Величина обязательств по оплате услуг по передаче формируется для
каждого календарного месяца. Управление стоимостью услуг по передаче
электроэнергии может производиться только в случае выбора промышленным предприятием варианта двухставочного тарифа на передачу электроэнергии, который состоит из двух элементов – содержания электрических
сетей и стоимости технологического расхода электроэнергии. Стоимость
технологического расхода электроэнергии не зависит от характера почасовых графиков нагрузки, и ее доля в общей стоимости услуг по передаче не
превышает 20 %. Стоимость содержания электрических сетей рассчитывается на основе почасового графика электропотребления за расчетный месяц для каждого участника как среднее значение из почасовых максимумов
электропотребления предприятия в периоды плановых часов пиковой нагрузки рабочих дней. Ценозависимое управление почасовым графиком
электрических нагрузок должно заключаться в выравнивании объемов
электропотребления в периоды плановых часов пиковых нагрузок.
Затраты на оплату компоненты «услуги по передаче» можно рассчитать
по формулам (6–9), а эффект от использования ценозависимого управления – по формуле (10).
(6)
– стоимость услуг по передаче электроэнергии для промышленного предприятия по двухставочному тарифу в месяце m,
–
стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу,
учитывающему стоимость содержания электрических сетей в месяце m,
(кВт×мес),
– стоимость услуги по передаче электроэнергии
по двухставочному тарифу, учитывающему стоимость технологического
расхода (потерь) в электрических сетях в месяце m, (кВт×ч) (7):
(7)

,

– ставка тарифа за содержание электрических сетей в месяце m,
– величина, принимаемая для расчета обязательств по оплате за содержание электрических сетей, в месяце m (8):
,
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– максимальная величина потребления электроэнергии в
период интервалов плановых часов пиковой нагрузки T_пик_СО, утверждаемых системным оператором ЕЭС, для рабочего дня месяца m (рис. 4) (9):
(9)
– ставка тарифа на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях в месяце m,
– величина суммарного месячного потребления электроэнергии за расчетный месяц (10).
(10)
где
– экономия затрат на оплату стоимости услуг по передаче от
ценозависимого управления электропотреблением,
– затраты на оплату стоимости услуг по передаче до применения ценозависимого управления электропотреблением,
– затраты на оплату стоимости услуг по
передаче после применения ценозависимого управления электропотреблением.
Таким образом, все три компоненты стоимости электроэнергии имеют
зависимость от характера почасового суточного графика электропотребления и поддаются ценозависимому управлению (11):
.

(11)

При этом изменение стоимости по одной компоненте затрат, как правило, влечет за собой изменение по двум другим компонентам. Данное обстоятельство должно учитываться при оптимизации почасового графика
электрических нагрузок и принятии управленческих решений.
В связи с этим суть концепции ценозависимого управления электропотреблением на промышленном предприятии заключается в сопоставлении
параметров (ограничений) со стороны рынка электроэнергии и параметров
(ограничений) со стороны внутренних технологических и экономических
особенностей производственных процессов промышленного предприятия
с целью выработки управленческих решений по минимизации затрат на
оплату потребляемой электроэнергии.
Укрупнено необходимое информационное обеспечение, и элементы
модели ценозависимого управления электропотреблением, требующие автоматизации, схематично представлены в виде механизма управления
электропотреблением на промышленном предприятии на рис.
На информационном уровне происходит интеграция информационных
потоков параметров электропотребления, технологических и экономических возможностей изменения нагрузки и ценовых сигналов энергорынка.
На коммуникационном уровне интегрируются системы автоматизированного учета параметров электропотребления, информация систем управле-
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ния нагрузкой электропотребления, информация о параметрах работы производственных объектов. Результирующие управляющие воздействия на
объекты электропотребления основываются на анализе баланса параметров
экономической эффективности затрат на электропотребление и технологической возможности изменения нагрузки электропотребляющего оборудования.

Механизм управления электропотреблением предприятия

Наиболее сложной составляющей информационной базы управления
затратами на электропотребление является блок информации по прогнозам
параметров энергорынка. Для принятия управленческих решений по снижению каждого из компонент затрат на электропотребление требуется информация о рыночных сигналах. Так, для планирования затрат на оплату
электроэнергии необходимо знать ретроспективные цены рынка на сутки
вперед и балансирующего рынка, а также их прогнозы на сутки вперед с
целью минимизации стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед и
штрафов за отклонения балансирующего рынка [5]. Для планирования затрат на оплату электрической мощности и услуг по передаче электроэнергии необходимо иметь прогноз часа суточного максимума региональной
энергосистемы [6]. Таким образом, для внедрения в практику работы про157
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мышленных предприятий предлагаемой нами модели управления затратами на электропотребление в инновационных условиях развития необходима разработка целого комплекса методов, представленного в табл.
Таблица
Комплекс методов управления затратами на электропотребление

Принцип комплексности и баланса интересов

Принцип эффективности использования человеческих ресурсов и информации

Принцип гибкости и вариативности

Метод анализа и планирования затрат на электропотребление
Метод прогнозирования затрат на
электропотребление
Метод прогнозирования параметров
Анализ и
и сигналов энергорынка
планирование
Метод анализа и планирования затрат на оплату мощности и услуг по
передаче электроэнергии
Метод прогнозирования часа максимума региональной энергосистемы
Метод подбора и оценки персонала,
реализующего проекты повышения
энергоэффективности
Метод оценки эффективности и реализуемости проектов повышения
Организация
энергоэффективности
и контроль
Метод оценки качества используемой для принятия управленческих
решений в области повышения энергоэффективности экспертной информации

Принципы
инновационного развития
Принцип комплексности и непрерывности создания конкурентных преимуществ

Метод, подлежащий разработке

Принцип прогрессивности

Укрупненные
функции
управления

Как видно, комплекс методов ценозависимого управления затратами на
электропотребление мы разделили на две группы по функциям управления, с целью охвата всех функций управления в рамках процесса управления энергозатратами. Кроме того, комплекс методов должен базироваться
на разработанных принципах управления в инновационных условиях для
обеспечения скорости и эффективности внедрения ценозависимого управления в практику работы промышленного предприятия.
Таким образом, использование предлагаемого покомпонентного методического подхода к управлению затратами на электропотребление будет
способствовать повышению энергоэффективности как самого промышленного предприятия, так и энергоэффективности на уровне региона и страны
в целом. На уровне предприятия более эффективное управление энергоза158
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тратами будет проявляться в сокращении затрат на оплату и электроэнергии, а на уровне государства – в снижении уровня волатильности спроса на
электроэнергию и, соответственно, в уменьшении расходов на содержание
энергосистемы страны.
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УДК 657.3:658.516 + 006.3
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ И УЧЕТА АКТИВОВ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Е.А. Гончар
В статье уделяется внимание основным вопросам и задачам,
возникающим при анализе положений МСФО и проектов ФСБУ
в части оценки и учета активов, обязательств и доходов, актуальность в которых обусловлена наметившейся тенденцией сближения российских и международных стандартов учета. Автор дает
ответы на поставленные вопросы и решения на обозначенные задачи, а также обращает внимание на возникновение вытекающих
проблем в связи с применением новой для российской практики
методики оценки и учета активов, обязательств и доходов.
Ключевые слова: оценка активов и обязательств, учет активов
и обязательств, МСФО, ФСБУ.

В течение последних лет наблюдается тенденция приближения российских стандартов учета к международным. Об этом свидетельствует появление проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета, отдельные
положения которых заимствованы с определенной долей корректировки из
МСФО. В настоящий момент Бухгалтерским Методологическим Центром
разработаны проекты стандартов по основным средствам, по нематериальным активам, по запасам, по долговым инструментам. Наиболее высокий
резонанс с выпуском этих проектов имеет дисконтирование в учете активов и обязательств. Это касается в первую очередь оценки активов, приобретаемых и реализуемых с отсрочкой или рассрочкой платежа. Возникают
вопросы:
1. По какой стоимости отражать активы, обязательства, доходы в условиях отсрочки (рассрочки) платежа в момент первоначального признания в
бухгалтерском учете предприятия?
2. В каких случаях и каким образом должен производиться пересчет
справедливой стоимости активов, обязательств и доходов в дальнейшем?
3. Как отразится новый порядок оценки и учета стоимости активов,
обязательств и доходов в связи с применением положений МСФО и проектов ФСБУ на калькулировании себестоимости, формировании финансовых
результатов и расчете налогооблагаемой базы по налогу на имущество?
Для ответа на эти вопросы требуется решить задачи:
1. Раскрыть понятия цены сделки, дисконтированной стоимости, амортизированной стоимости, справедливой стоимости, рыночной стоимости.
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2. Определить вид стоимости активов и обязательств в момент признания в условиях отсрочки (рассрочки) платежа.
3. Обозначить и раскрыть новации методики бухгалтерского учета активов и обязательств в условиях отсрочки (рассрочки) платежа в соответствии с проектами ФСБУ, МСФО.
4. Определить порядок пересчета стоимости активов и обязательств в
условиях отсрочки (рассрочки) платежа и представить методологию бухгалтерского учета связанных с этим операций.
5. Определить влияние дисконтирования на калькулирование себестоимости, формировании финансовых результатов.
В МСФО и отчасти в проектах ФСБУ фигурируют понятия цены сделки, дисконтированной, амортизированной и приведенной стоимости.
Определение цены сделки содержится в п. 47 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Цена сделки – это сумма возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу
обещанных товаров или услуг покупателю, исключая суммы, полученные
от имени третьих сторон (например, некоторые налоги с продаж). Возмещение, обещанное по договору с покупателем, может включать в себя
фиксированные суммы, переменные суммы либо и те, и другие [9]. Согласно п. 51 указанного стандарта, сумма возмещения может варьироваться ввиду скидок, специальных скидок, возврата средств, кредитов, уступок
в цене, стимулов, бонусов за результаты, штрафов или других аналогичных статей. То есть, по сути, цена сделки – это номинальная стоимость.
Определение дисконтированной стоимости активов в стандартах отсутствует, но оно раскрыто массово в других источниках, отражающих одну и
ту же суть. Согласно общему представлению, дисконтированная стоимость
актива – это приведенная (текущая) стоимость актива, определяемая с учетом фактора временной стоимости денег посредством приведения будущих
ожидаемых денежных потоков, связанных с активом, к текущей дате, через
применение ставки дисконтирования.
Понятие амортизированной стоимости (правда, применительно к финансовым активам и обязательствам) раскрывается в Международных
стандартах финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» [6] и (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [7], трактовки которых в этой части предполагают одинаковую сущность. Согласно
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства –
сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной
суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, –
разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате
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при наступлении срока погашения, а также за вычетом снижения стоимости (напрямую или путем использования счета оценочного резерва) вследствие обесценения или невозможности взыскания задолженности [6].
Согласно (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», амортизированная
стоимость финансового актива или финансового обязательства – это сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы
долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной
с использованием метода эффективной процентной ставки, – разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, и, применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под убытки [7]. В соответствии с
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» эффективная процентная ставка – ставка, дисконтирующая расчетные будущие
денежные выплаты или поступления на протяжении ожидаемого срока
действия финансового инструмента или, где это уместно, более короткого
периода, точно до чистой балансовой стоимости финансового актива или
финансового обязательства [6]. Эффективная ставка процента – это аналог
показателя внутренней нормы доходности (IRR), применяемого при оценке
эффективности инвестиционных проектов. Экономический смысл IRR состоит в следующем: это максимальная цена, по которой имеет смысл привлекать ресурсы, чтобы инвестиционный проект остался безубыточным.
По аналогии, говоря об экономическом смысле эффективной ставки процента, можно утверждать, что это максимальный процент (цена), под который можно привлекать актив, чтобы в течение периода отсрочки (рассрочки) платежа, его стоимость была полностью амортизирована.
В виде формулы для расчета эффективной ставки процента вышеописанную ее сущность можно представить следующим образом:

где БС – балансовая стоимость финансового актива или обязательства,
руб.;
– денежные потоки, связанные с финансовым активом или обязательством, за период n, руб.;
– общее количество периодов между платежами в течение периода
рассрочки (при отсрочке n = k и соответствует длительности отсрочки платежа);
– эффективная ставка процента.
Понятие справедливой стоимости содержится в Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», согласно п. 24 которого, справедливая стоимость – цена, которая бы162
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ла бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке
на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки [8].
Если сравнивать понятие «справедливой стоимости» по МСФО с понятием «рыночная стоимость», как его трактует Закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» [16], то мы увидим, что эти определения практически не отличаются друг от друга.
Так, согласно ст. 3. Закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»,
рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
– одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
– стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют
в своих интересах;
– объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
– цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было;
– платеж за объект оценки выражен в денежной форме [16].
Согласно п. 24 (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки [8].
Но это только формально, если под справедливой стоимостью по
МСФО, в зависимости от конкретных обстоятельств, понимается либо
стоимость реальных сделок, либо стоимость замещения, либо стоимость
исходя из дисконтированного дохода, то для целей Закона № 135-ФЗ [16] и
стандартов оценки рыночная стоимость определяется исходя из сочетания
сравнительного, доходного и затратного подходов (п. 18 Постановления
Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов
оценки» [11]).
Разобравшись с понятиями разных видов стоимости, далее нам следует
выяснить, какую стоимость активов и обязательств регламентируют стан-
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дарты для случаев приобретения и реализации активов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа. На первый взгляд, возникают проблемы учетного несоответствия (рис.) в оценке активов, обязательств, доходов по
операциям приобретения и реализации на условиях отсрочки (рассрочки)
платежа, выявленные на основе анализа нормативных документов МСФО
и проектов ФСБУ, регулирующих порядок оценки активов, обязательств и
доходов в момент признания для рассматриваемого случая.
Объект учета в условиях отсрочки (рассрочки) платежа

Стоимость объекта учета

Основные средства

Дисконтированная стоимость

Нематериальные активы

Дисконтированная стоимость

Запасы

Дисконтированная стоимость

Кредиторская задолженность

Справедливая стоимость или
амортизированная стоимость

Дебиторская задолженность

Справедливая стоимость или
амортизированная стоимость

Выручка

Справедливая стоимость

Сумма по операции приобретения или реализации – одна, тогда
как может быть разная оценка активов, обязательств, доходов, возникающих в результате одной сделки?

УЧЕТНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ

?

Проблемы учетного несоответствия в оценке активов, обязательств,
доходов по операциям приобретения и реализации
на условиях отсрочки (рассрочки) платежа

В результате операции приобретения на условиях отсрочки (рассрочки)
платежа на одну и ту же сумму, с одной стороны, у нас появляются основные средства, нематериальные активы или запасы, оцениваемые по дисконтированной стоимости (рис.), и одновременно, с другой стороны, кре-
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диторская задолженность поставщикам, оцениваемая по справедливой или
амортизированной стоимости (рис.).
Так как сумма активов и обязательств – одна, то и оценка стоимости
должна быть одинаковая. Таким образом, получается, что дисконтированная стоимость основных средств (нематериальных активов, запасов) равна
справедливой или амортизированной стоимости кредиторской задолженности поставщикам.
Справедливая стоимость актива или обязательства может определяться
на основании трех подходов (рыночный, доходный и затратный) в зависимости от располагаемой информации. Дисконтированная стоимость актива – это, по сути, справедливая стоимость, определенная доходным подходом путем дисконтирования. Получается, что в случае приобретения актива с отсрочкой (рассрочкой) платежа дисконтированная стоимость актива есть справедливая стоимость актива и она равна справедливой
стоимости кредиторской задолженности поставщикам. Возникает вопрос – а почему она равна не амортизированной стоимости кредиторской
задолженности поставщикам? Дело в том, что амортизированная стоимость обязательства определяется через эффективную ставку процента, которая является эквивалентом внутренней нормы доходности. Но при оценке стоимости кредиторской задолженности целесообразно учитывать и
риски (ликвидности, кредитный и т.д.), поэтому ставка дисконтирования,
надо полагать, должна отличаться от эффективной ставки процента.
Ответив на вытекающий вопрос, мы подтвердили правильность ранее
сделанного вывода относительно того, что дисконтированная стоимость
актива есть справедливая стоимость актива и она равна справедливой
стоимости кредиторской задолженности поставщикам. Таким образом,
в условиях отсрочки (рассрочки) платежа активы и обязательства оцениваются в момент признания по справедливой стоимости.
Такая же логика распространяется и на квалификацию стоимости выручки и дебиторской задолженности, возникающих в операциях реализации на условиях отсрочки (рассрочки) платежа. Справедливая стоимость
выручки равна справедливой стоимости дебиторской задолженности по
одной операции.
Использование в бухгалтерском учете оценки по справедливой стоимости предопределяет появление двухкомпонентной структуры номинальной
стоимости активов, обязательств и доходов. Так, на примере основных
средств первоначальная стоимость приобретенных основных средств складывается из двух компонентов:
1) справедливая стоимость основных средств, равная справедливой
стоимости кредиторской задолженности;
2) разницы между ценой сделки и справедливой стоимостью основного
средства.
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Согласно п.6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [10],
п. 15. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [1], бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о
финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной
считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил,
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Одним из
главных международных документов, имеющим отношение к этому вопросу, является МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» [8].
Если обстоятельства, влияющие на порядок признания актива, указывают
на необходимость его учета по справедливой стоимости, то из этого можно
сделать вывод о том, что достоверность бухгалтерской отчетности, позволяющей объективно оценить финансовое положение организации, предполагает необходимость отражения в учете активов по справедливой стоимости в отдельных оговариваемых случаях. Очевидно, что справедливая
стоимость активов, обязательств и доходов меняется с течением времени,
поэтому в целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности необходимо производить пересчет справедливой стоимости активов, обязательств и доходов. Проведение пересчета справедливой стоимости, к примеру, основных средств, должно производиться по одному из двух вариантов:
1) при наступлении очередной даты платежа поставщику в соответствии с графиком платежей договора;
2) на конец отчетного периода по причине необходимости принятия в
расчет факта изменения временной стоимости денег.
Аналогична ситуация с кредиторской задолженностью, дебиторской задолженностью, выручкой и другими активами и обязательствами.
В заключение обратим внимание, что применение новой для российской практики модели оценки и учета активов, обязательств и доходов в
соответствии с положениями МСФО и проектов ФСБУ содержит некоторые скрытые на первый взгляд сложности. Рассмотрим эти сложности на
примере основных средств, а именно: с реализацией описанной методики
оценки и учета основных средств заставляет обратить на себя внимание
тот факт, что первоначально себестоимость продукции произведенной и
реализованной включает в себя амортизацию основных средств, исчисленную исходя не из цены сделки, а справедливой стоимости по дебету счета
20 «Основное производство». В дальнейшем происходит доначисление
амортизации в связи с пересчетом справедливой стоимости основных
средств, которое отражается по дебету счета 91 «Прочие расходы». Таким
образом, получается, что выпуск готовой продукции, отражающийся операцией «Дебет 43 Кредит 20», будет сопровождаться суммой, не соответствующей реальной производственной себестоимости. Эта сумма не будет
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включать в себя доначисленную амортизацию в связи с пересчетом справедливой стоимости, так как она находится на счете 91 «Прочие расходы»,
откуда далее будет списана на счет прибылей и убытков (счет 99). Неточность в калькулировании производственной себестоимости (себестоимости
готовой продукции) предопределяет наличие искажений и в себестоимости
продаж, так как она формируется по проводке «Дебет 90 Кредит 43». Все
это говорит о невозможности получения точных финансовых результатов
по данным бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и проектами
ФСБУ. Получается, что остается необходимость ведения параллельного
учета по РСБУ для полного и более точного калькулирования себестоимости и формирования финансовых результатов, либо усложнять управленческий учет операциями сбора информации о затратах с разных счетов и
распределения доначисленной амортизации между остатками незавершенного производства, готовой продукцией на складе и реализованной продукцией.
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УДК 332.62:336.22 + 336.22
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
М.И. Лаврова
Рассмотрены основы государственной политики в сфере
имущественного налогообложения. Выявлены основные недостатки и проблемы формирования налоговой базы налога на недвижимое имущество.
Ключевые слова: оценка стоимости земли, институт государственной кадастровой оценки, налогообложение имущества, налоговая база.

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов были сформулированы
Министерством финансов с учетом не только обеспечения стабильности
налоговой системы, но и повышения привлекательности ее для инвесторов
и проведения антикризисных налоговых мер. Современная ситуация в
сфере налогообложения имущества (в частности, недвижимого имущества
как физических, так и юридических лиц) свидетельствует о том, что привлекательность инвестиций в недвижимость резко снижается. В российской действительности акцент сделан на реализации только одной функции кадастровой оценки недвижимости – фискальной, это тупиковый вариант развития экономики, так называемый экстенсивный путь [1, 2].
Налоговая база имущественного налога определяется как кадастровая
стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении определенных видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения (земля, здания, сооружения) [3, 5].
Земля как основа жизнедеятельности граждан, функционирования экономики и часть национального богатства обладает особыми свойствами.
Она не устаревает и не подвергается износу, а значит, не подлежит индексированию в сторону удешевления. Земельные ресурсы имеют ряд особенностей, которые непосредственным образом влияют на необходимость государственного регулирования земельных отношений. Данными особенностями являются: ограниченность и невосполнимость; долговечность; многофункциональность; уникальность; ограниченность в использовании.
Земельные ресурсы наряду с местными финансами составляют экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения земельных участков являются
приоритетными для муниципальных образований, в первую очередь как
источник доходов бюджета и способ развития инвестиционной привлекательности территорий.
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Государственная политика напрямую формирует стратегические направления развития регионов, муниципальных образований на основе эффективного использования имеющихся земельных ресурсов.
Земельные ресурсы, даже в случае принадлежности муниципальному
образованию, обладают высокой полезностью и определённой ценностью,
а значит, и стоимостью.
В условиях существующего многообразия форм собственности и развития конкурентного рынка недвижимости становится актуальным вопрос
о данных кадастровой стоимости любого объекта недвижимости. Кадастровая стоимость – это расчетная величина, установленная в процессе государственной кадастровой оценки [7].
И на сегодняшний день существует ряд проблем, которые касаются вопросов государственной кадастровой оценки и повышения качества и достоверности такой оценки. Поиск путей решения таких проблем имеет
большое значение в практике применения пользователями результатов кадастровой оценки, в том числе инвесторами при приватизации предприятий, налогоплательщиками имущественных налогов, нотариусами при
проведении сделок с недвижимостью, арендаторам недвижимости, а также
теми, которые планируют выкупать земельные участки. Это важно и в целом для муниципальных образований в качестве фактора финансовой устойчивости территории.
Благодаря реализации государственной кадастровой оценки государство может наиболее эффективно использовать земельные ресурсы и управлять ими, а также государственная кадастровая оценка позволяет увидеть
фактические цены стоимости земель на территории РФ.
Эффективное использование земельных ресурсов для муниципального
образования всегда означает рост доходов от предоставления земли в
аренду и рост налоговых поступлений. Рассмотрим основные показатели
доходной части бюджета города Челябинска за 2014–2016 годы.
В 2014 году доля имущественных налогов в формировании налоговых и неналоговых доходов составляет 23,6 %, поступления составили
2 782,5 млн рублей или 95,8 % к годовым плановым показателям:
– налог на имущество физических лиц составил 354,5 млн рублей или
114,6 % к годовым плановым показателям, что связано с зачислением платежей в счет погашения задолженности прошлых лет;
– земельный налог составил 2 428 млн рублей или 93,5 % к годовым
плановым показателям в результате отсутствия оплаты авансовых платежей одним из налогоплательщиков.
Доля поступлений в формировании налоговых и неналоговых доходов
в размере 26,4 % приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые
составили 3 105 млн рублей или 112,1 % к годовым плановым показателям.
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Высокий процент исполнения обусловлен разовыми поступлениями
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные
участки, проведением аукционов на право заключения договоров и оплатой заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 56,5 млн
рублей или 93,7 % к годовым плановым показателям за счет предприятий,
находящихся в стадии банкротства.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 415,9 млн рублей или 130,1 % к плановым показателям в связи с ростом
поступлений платежей от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.
За 2015 год ситуация не особо меняется. На 01 января 2016 г. доля земельного налога по Челябинской области в поступлениях от имущественных налогов составляет 81,4 %, причем 97,4 % – это земельный налог
с организаций и 2,6 % – это земельный налог с физических лиц. По городу
Челябинску 83,5 %, 94,4 %, 5,6 % соответственно [8].
Доходы города Челябинска в 2015 году составили 28,430 млн рублей,
расходы составили 29,388 млн рублей. Бюджет принят с дефицитом почти
в млрд руб., расходы превысили доходы бюджета на 957,6 млн рублей.
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 9, 801 млн рублей, это 96,5 % от плановых годовых показателей. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 34,5 %. Поступления в бюджет по сравнению с 2014 годом уменьшились на 1,981 млн
рублей, то есть на 16,8 % [8].
На 2016 год запланирован общий объем доходов в размере 23 827 150,4
тыс. руб., а расходы планировались в размере 24 424 190,3 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города Челябинска был заложен в размере 597 039,9
тыс. рублей.
Планируется, что 80 % всех доходов Челябинская область заработает
самостоятельно. Из них около 900 млн руб. должно поступить от организаций в виде имущественных налогов [8].
На июнь 2016 года задолженность перед городским бюджетом по платежам за аренду помещений и земельных участков составляет более одного миллиарда рублей.
Государственное управление земельными ресурсами – это очень сложный процесс. Сложность проявляется в большом количестве факторов
внутренней и внешней среды, которые оказывают влияние на земельные
ресурсы. А земельные ресурсы представляют собой одно из главных
средств, которые повышают налоговые поступления в бюджет, тем самым
формируя его. Помимо этого, земельные ресурсы являются привлекатель-
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ным фактором для инвесторов на неосвоенные земли, результатом чего
будет развитие территорий муниципалитета.
На текущий момент главная проблема для налогоплательщика – это
резкий рост налоговой базы, которая напрямую увязана с кадастровой
стоимостью.
Официально на территории Челябинской области находится более 980
тысяч зарегистрированных земельных участков, которые подлежат кадастровому учету и переоценке. Большую часть составляют объекты, которые
находятся в границе населенных пунктов.
На сегодняшний день работа по актуализации результатов кадастровой
оценки завершена, и результаты официально утверждены приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 10 ноября 2015 года № 263-П, который вступил в силу 13 ноября 2015 года [6].
Последний раз государственная кадастровая оценка производилась
в 2010 году и в силу требований закона была произведена в 2015 году.
При актуализации результатов оценки выяснилось, что в среднем кадастровая стоимость для жилых зданий выросла на 15 %, для промышленных
объектов – на 17 %, для коммерческой недвижимости – на 20 %. Если кадастровая стоимость превышает рыночную на 20 %, то такое расхождение
не превышает допустимые границы и находится в пределах возможного
отклонения, и кадастровую стоимость таких объектов трудно оспорить.
По мнению экспертов, причинами неправильной оценки по Челябинской области стало то, что при оценке не учитывались многие важные факторы, такие как плотность застройки, коммуникационная оснащенность
объектов, расстояние до остановок и т.д.
Но главным нарушением явилось то, что при оценке земель оценщики
руководствовались данными об участках 2010 года, в то время как после
этого многие собственники оспорили стоимость своих объектов в суде и
снизили цену. Поэтому в ходе государственной кадастровой оценки некоторые земельные участки подорожали на 70 %, а то и в разы и десятки раз.
Завышение кадастровой стоимости приводит к соответствующему увеличению земельного налога и арендной платы.
Также от суммы кадастровой стоимости объекта рассчитывается его
выкупная стоимость. Земельные участки – одна из непреходящих ценностей, наполняющих основой любой бизнес. В связи с этим каждый бизнесмен, владеющий зданиями или помещениями, рано или поздно задумывается о приобретении земельного участка, находящегося под зданием. Это
дает неплохую экономию, ведь ставка земельного налога значительно ниже арендной платы за землю.
Проблемы с налоговой базой налога на недвижимое имущество тормозят развитие бизнеса и снижают качество жизни населения.
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За 10 месяцев 2016 года в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по
Челябинской области или через суд были снижены потенциальные платежи по земельному налогу в сумме 1,3 млрд рублей [4, 9]. Многократное
увеличение кадастровой стоимости земельных участков, используемых
предпринимателями, стало причиной ликвидации бизнеса.
По статистическим данным за 2015 год в территориальные органы Росреестра обратилось 23 892 собственника в отношении 43 878 объектов с
требованием о пересмотре кадастровой стоимости их земельных участков
[9]. За 10 месяцев 2016 года число объектов, заявленных к переоценке, по
РФ превысило 400 тысяч.
У определений кадастровой и рыночной стоимости разный смысл. Кадастровая стоимость – это установленная величина, а рыночная – наиболее
вероятная цена. Установленная величина предполагает, что оценщик делает расчет, а орган, утверждающий величину кадастровой стоимости, принимает результат оценки только в качестве ориентира для формирования
нормативного документа.
Проанализировав механизм кадастровой оценки, можно сказать, что
процесс определения стоимости является объемным и требующим корректировки. Итогом такой оценки является низкая достоверность результатов.
Механизм государственной кадастровой оценки существует достаточно
давно и его можно назвать сложившимся, однако качество результатов все
больше перестало удовлетворять собственников, заказчиков и арендаторов
земельных участков. Основные составляющие части оценки, такие как
данные об объектах недвижимости, рыночная информация [3], входящие в
основу методики, не дают возможности оценщикам выполнять работу качественно.
Неотложная реализация корректировочных меропряитий нужна для того, чтобы результаты оценки земель различных категорий отражали реальную рыночную ситуацию, отвечали интересам и потребностям общества,
способствовали развитию различных форм хозяйственной деятельности,
предпринимательства и в целом института частной собственности на землю. Текущая ситуация пугает потенциальных инвесторов, так как налогообложение муниципальной земли и прочих объектов, пересмотренное в
одностороннем порядке после кадастровой оценки, становится просто неподъемным.
Заключение. Разработка мероприятий по совершенствованию государственной политики налогообложения имущества в целях управления земельными ресурсами муниципального образования с учётом интересов
собственника и потенциальных инвесторов позволит органам власти реализовать концепцию интенсивного развития муниципального образования,
повысив доходы бюджета за счет роста инвестиционной привлекательно-
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сти и увеличения спроса на недвижимое муниципальное имущество. Эффективный подход к управлению земельными ресурсами в рамках государственной политики налогообложения на основе сочетания интересов
собственника земельных ресурсов, потенциальных инвесторов, а также населения муниципального образования позволит использовать не только
фискальную функцию переоценки стоимости земли и недвижимого имущества муниципального образования (это экстенсивное развитие), но и
повысить доходы бюджета за счет роста инвестиционной привлекательности и большего охвата имеющихся территорий предпринимателями (это
наиболее эффективное, интенсивное развитие).
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УДК 657.3:658.516 + 006.3
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Т.Н. Мызникова
Приведены аргументы о целесообразности и своевременности
внедрения в широкую практику российской отчетности международных стандартов. Определены основные проблемы, сдерживающие широкое применение МСФО в России. Исследовано
влияние отчетности, составленной по МСФО на объем инвестиций в реальный сектор экономики. Установлено, что основной
проблемой, сдерживающей скорое и безоговорочное внедрение
МСФО в российскую практику, является не столько отсутствие
качественного перевода стандартов, сколько различия в задачах,
решаемых формами отчетности, составленными по российским и
международным стандартам.
Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, инвестиции.

С 2011 года бухгалтерский учет России строится на основе нового «Закона о бухгалтерском учете», основные положения которого все в большей
степени сближаются с международными нормами. Введенные изменения
нового Закона обусловлены, с одной стороны, новыми условиями хозяйствования предприятий, а с другой, – общей экономической и политической
ситуацией страны.
Предприятиям в существующих экономических условиях приходится
прибегать к сотрудничеству не только с отечественными, но иностранными контрагентами (поставщики, покупатели, кредиторы). Кроме того, учитывая потребности и интересы сторон, которые обслуживает финансовая
отчетность хозяйствующего субъекта, становится очевидной сложность и
порой несопоставимость ее показателей. Обусловлены эти противоречия
логикой построения учета и отчетности.
Исходя из требований предоставления отчетности в формате, понятном
всем участникам бизнес-процесса, а также позволяющем составить прогноз на финансовую перспективу организации, вопрос перехода на международные стандарты отчетности является очевидным и бесспорным.
Впервые о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО)
применительно к российской практике заговорили еще в начале 2000-х годов. Актуальность и целесообразность данного процесса широко обсуждалась и освещалась на различных дискуссионных площадках. Назначались сроки введения МИСФО в России. На данный момент регулятор обязывает готовить отчетность в соответствии с международными стандартами лишь кредитные, страховые организации и участников фондового рын-
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ка. При этом все больше хозяйствующих субъектов прибегают к практике
составления отчетности в двойном формате: МСФО и российском стандарте бухгалтерского учета (РСБУ), что добавляет сложностей бухгалтерским и финансовым службам.
Многие авторы видят проблемы перехода на МСФО в отсутствии специалистов, отсутствии качественного, адекватного перевода англоязычной
версии стандартов на русский язык.
Однако ключевая проблема, препятствующая скорейшему переходу на
МСФО, состоит в противоположности задач, решаемых с помощью разных
форматов отчетности.
Отчетность, составленная по РСБУ, обслуживает интересы налогового
органа, основным интересом которого является информация о базах налогообложения: имуществе и доходах хозяйствующего субъекта. При этом,
что будет с предприятием после уплаты налогов, сможет ли оно функционировать в дальнейшем – налоговым органам не интересно.
Кроме того, проблемы возникают и при различном подходе в оценке
активов, обязательств и резервов в учете по российским и международным
стандартам. Учет выручки также требует иного осмысления. Поэтому интересы, которые обслуживают РСБУ и МСФО, нередко противоречат друг
другу.
Однако переход на международные стандарты неизбежен. Об этом свидетельствует планомерное сближение форм отчетности, стандартов учета.
Каждый год расширяется список категорий юридических лиц, которые
обязаны предоставлять годовую финансовую отчетность соответственно с
МСФО по ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности»:
В 2015 году этот список включал:
– кредитные компании;
– страховые организации;
– юридические лица, акции, облигации и другие ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах посредством их внесения в котировальный список;
– юридические лица, учредительной документацией которых установлено обязательное представление и публикация консолидированной финансовой отчетности;
– с 2014 года в список входят организации, выпускающие только облигации и допущенные к участию в организованных торгах посредством их
внесения в котировальный список;
– с 2015 года список пополнили управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
– организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность;
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негосударственные пенсионные фонды;
– федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы),
список которых утверждается высшим коллегиальным исполнительным
органом власти РФ;
– открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых
находятся в федеральной собственности и список которых утверждается
российским Правительством.
В 2016 году вступили в силу внесенные Минфином РФ изменения в
части стандартов МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и прекратили действие стандарты МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО
(IAS) 11 «Договоры на строительство», а также разъяснений: Разъяснения
ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные
услуги», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости», Разъяснения КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов
от клиентов». Стандарт применяется с 1 января 2017 года.
Представлена новая редакция стандарта (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Стандарт является обязательным к применению с 01 января
2018 года, но может применяться досрочно.
Кроме того, внесены поправки для МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». Внесенные изменения позволяют признавать в отдельной финансовой отчетности инвестиции в дочерние, ассоциированные или
совместные предприятия через долевое участие.
Учитывая рост предприятий, формирующих консолидированную отчетность, регулятор внес поправки в стандарты МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях».
С 1 января 2017 года обязательны изменения в части применения таких
стандартов, как МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», который дополнен требованиями к раскрытию существенной информации по
изменениям в обязательствах, связанных с финансовой деятельностью
компании (п. 44A МСФО (IAS) 7). В связи с поправками в Отчете необходимо отражать:
– изменения в результате денежных потоков от финансовой деятельности;
– изменения в результате получения или потери контроля над дочерними организациями и прочими бизнесами;
– влияния изменений курсов валют;
– изменения в справедливой стоимости;
– прочие изменения.
–
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Поправки касаются обязательств, денежные потоки по которым классифицированы как «потоки от финансовой деятельности».
Важным аспектом при составлении консолидированной отчетности
группы является условие реализации актива на рынке с учетом обесценения, а принятие убытков по первоначальному приобретению невозможно.
В этом случае отражение и учет вычитаемой разницы регламентируется
новой редакцией МСФО (IAS) 12. В соответствии с новой редакцией стандарта требуется учитывать вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, относящейся к тому же самому налоговому органу и
той же самой организации, против которых можно признавать вычитаемые
временные разницы.
При этом необходимо учитывать ограничения местного территориального налогового законодательства, а именно:
– возможен ли полный зачет убытков против налогооблагаемой прибыли по таким операциям;
– наличие ограничений по зачету убытков по видам доходов.
При этом необходим учет временных разниц.
Все активнее российские предприятия представлены на международных фондовых ранках. Поэтому внесенные в 2016 году поправки в МСФО
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» в части определения справедливой стоимости позволяют утверждать, что решение об учете
по справедливой стоимости организация должна принимать по каждой инвестиции или по классам инвестиций. В учетной политике отражаем сделанный выбор.
В декабре 2016 года Совет по МСФО разрешил инвестиционным организациям оценивать инвестиции в имеющиеся ассоциированные организации или совместные предприятия по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». При этом решение по каждой инвестиции принимается индивидуально на момент ее первоначального признания (п. 18 МСФО (IAS) 28).
Так как все больше предприятий в России составляют отчетность по
МСФО, внесенные поправки к МСФО (IFRS) 10 объясняют требования о
подготовке консолидированной финансовой отчетности «промежуточным
материнским предприятиям». При этом компании получают право на исключение при соответствии другим требованиям МСФО (IFRS) 10.
Также внесены коррективы в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» относительно разъяснений о существенности и объединении данных, представлении промежуточных итоговых сумм, строении финансовой отчетности и раскрытии данных об учетной политике.
Процесс адаптации МСФО и РСБУ продолжается, и это происходит посредством внесения корректировок не только в МСФО, действующие на
территории России, но и в существующие российские стандарты.
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Об этом свидетельствует и действующий в новой редакции «Закон
о бухгалтерском учете», и внесенные изменения в формы отчетности.
Таким образом, несмотря на существующие проблемы и различные вопросы, на которые хотят получить ответы пользователи финансовой отчетности, процесс сближения МСФО и РСБУ неизбежен, а в перспективе
возможен полный переход российского учета на международные стандарты, как это произошло в значительном количестве стран, в том числе и на
постсоветском пространстве.
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УДК 336.763 + 347.457
ПРОЦЕДУРА ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС ПРИ ПОДГОТОВКЕ СДЕЛОК
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕСА: ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ
Е.Ю. Саломатина
Раскрыты нормативно-правовые истоки понятия дью дилидженс. Проанализированы отечественные и зарубежные исследования, посвященные изучению дью дилидженс и его компонентов. Приведены обобщающие понятия для каждого компонента
дью дилидженс. Определено дальнейшее направление исследования.
Ключевые слова: дью дилидженс, проверка, объединение
бизнеса.

Понятие «дью дилидженс» (due diligence) появилось в отечественной
практике не так давно. Если обратиться к дословному переводу, «due» означает «должное», т.е. подлежащее к оплате либо немедленно осуществимое. «Diligence» переводится как «усердие», к которому нужно подойти с
обязательным вниманием. Впервые понятие «дью дилидженс» было введено в 1933 году посредством издания в США Закона о ценных бумагах
[15]. Цель издания Закона – создание безопасных условий для покупателей
ценных бумаг. Через 60 лет, в 2002 году, вышел еще один закон, значи178
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тельно изменивший законодательство о ценных бумагах в США – Закон
Сарбейнза–Оксли [14]. В данном акте значительно ужесточились требования к составлению и контролю над финансовой отчетностью для всех компаний, зарегистрированных Комиссией по ценным бумагам и биржам
США.
В настоящее время дью дилидженс распространяется не только на операции с ценными бумагами, но и стал неотъемлемой частью сделок по
слиянию и поглощению, которая заключается в проверке планируемой к
приобретению компании по ряду показателей. На территории РФ не существует каких-либо стандартов, регулирующих проведение, порядок, этапы
дью дилидженс. Однако согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 30, дью дилидженс можно отнести к
согласованным процедурам в отношении финансовой и нефинансовой информации – как к сопутствующей аудиту услуге [8], а значит, и проводить
эту процедуру ориентируясь на ФПСАД.
При этом дью дилидженс является более широким понятием, поскольку
его объектом является не только финансовая отчетность, такая процедура
направлена на ключевые аспекты сделки слияния и поглощения, которые
оговариваются заранее.
Для того чтобы разобраться в сущности дью дилидженс, мы изучили
взгляды ряда исследователей на данный вопрос. Каждый автор в своем исследовании стремится раскрыть понятие дью дилидженс, при этом выделяя
один или несколько его компонентов. Однако практически все исследователи определяют дью дилидженс через один из его видов – финансовый,
который подразумевает проверку основной деятельности предприятия,
связанной с получением дохода, что не отражает характерную для процедуры всесторонность и глубину изучения деятельности компании. В связи
с этим мы проанализировали исследования, посвященные дью дилидженс,
для того чтобы:
1) в совокупности раскрыть каждый из шести компонентов дью дилидженс, упомянутый одним или несколькими авторами: цель, задачи,
субъект, объект, предмет и сроки проведения;
2) раскрыть сущность дью дилидженс как всесторонней процедуры,
охватывающей различные области деятельности предприятия, помимо финансовой – юридическую, операционную и др. Результаты представлены в
табл. (существующие определения указаны в хронологическом порядке
выхода публикаций авторов, от более ранних к более поздним).
Обобщив информацию, представленную в табл., мы можем представить
компоненты дью дилидженс следующим образом.
Целью дью дилидженс является проверка любого аспекта деятельности
предприятия, способного повлиять на решение о слиянии, поглощении,
инвестировании или покупке объекта, а также на его стоимость.
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Таблица
Сущность процедуры дью дилидженс
Компонент
процедуры

Цель

Авторы

Существующие определения

Выявление потенциальных правовых, налоговых
П. Моросини,
и финансовых рисков, а также несоответствия
У. Стеджер
между моделью ведения бизнеса и представленными результатами [6]
Оценка выгод и обязательств предполагаемого
С.Ф. Рид,
поглощения путем анализа всех относящихся к
А.Р. Лажу
делу аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого бизнеса [7]
Принятие верного решения в отношении: совместной деятельности; слияния и поглощения; выЛ. Спединг
бора партнера; выбора правильной юрисдикции
или местоположения; покупки или продажи активов [13]
Минимизировать риск и максимизировать бирД. Вейнер
жевую стоимость акций [17]
Понимание и оценка всех плюсов и минусов объекта покупки или инвестирования, оценка рисЕ.Р. Богатова
ков, а также получение максимально достоверной и проверенной информации об объекте [2]
Сбор информации об объекте покупки, оценка
М. Клейн
рисков и обобщение результатов с целью формирования цены покупки [8]
Оценка компании или ее активов с целью приобБ. Флайвберг
ретения или оценка инвестиций с точки зрения
затрат и преимуществ [10]
Получение подтверждения того, что инвестициЮ.Н. Гузов
онное решение инвестора является экономически
оправданным [3]
Д. Вайлд,
Возможность определить, будет ли приобретение
К. Цейсбергер успешным или неудачным [16]
Получение уверенности в том, что приобретаеА. Суфи
мая фирма соответствует стратегии, лежащей в
основе слияния [12]
Н.А. Антонова Минимизация рисков инвестирования [1]
Избежание или максимальное снижение
О.А. Козлова, существующих предпринимательских рисков
С.А. Гасанов
(правовых, экономических, налоговых и
маркетинговых) [5]
Д. Ю. Захматов, Всесторонний анализ и оценка компании, бизнеЮ.Р. Туйкина са или имущества [4]
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Продолжение табл.
Компонент
процедуры

Задачи

Авторы

Существующие определения

Исследование бизнеса, активов или пассивов компании в целях покупки/продажи; оценка жизнеспособности проекта; исследование активов, принадлежаЛ. Спединг щих возможному партнеру по будущему совместному предприятию; оценка государственного предприятия в целях приватизации; анализ способности компании к выходу на фондовую биржу [13]
Установить цену покупки; определить особенности
соглашения о приобретении организации; оценить
финансовые и юридические риски транзакции; оценить материальное и нематериальное имущество, которое будет включено в транзакцию; проанализироВ. Девис
вать антимонопольное законодательство, которое
может препятствовать сделке; определить соответствие условий сделки действующему законодательству; выявить риски или обязательства, которые могут
препятствовать сделке [9]
Определение и описание экономической ситуации
Б. Флайвкомпании, определение будущей стоимости и рисберг
ков, получение комментариев от специалиста по
оценке и т.д. [10]
Ю.Н. Гузов Идентификация потенциальных рисков для покупателя; идентификация критических драйверов сделки;
подтверждение данных о финансовом положении
компании-объекта сделки; идентификация событий,
которые могут повлиять на факт совершение сделки;
оценка сильных и слабых сторон компании-объекта
сделки; улучшение условий сделки; идентификация
областей, требующих особого внимания после совершения сделки [3]
Н.А. Анто- Получение необходимого свободного доступа к иннова
формационным базам и документам исследуемой
компании; получение возможности общения с ключевыми лицами; определение вида и масштаба предполагаемой сделки; определение команды экспертов
для проведения ключевых этапов дью дилидженс;
установление временных рамок проведения дью дилидженс; осуществление исследования по направлениям дью дилидженс; представление единого аналитического отчета по результатам проверки; предоставление необходимых рекомендаций; проведение дополнительных консультаций при необходимости [1]
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Продолжение табл.
Компонент
Авторы
Существующие определения
процедуры
Задачи
Д.Ю. Захматов, Слияние и поглощение; покупка акций и долей
(продолже- Ю.Р. Туйкина предприятий; истребование долгов; приобретение)
ние недвижимого имущества и активов; учреждение новых партнерств; предоставление заемных средств; целевое (в том числе безвозмездное или спонсорское) финансирование; другие
финансовые и коммерческие операции, в большинстве своем обусловленные необходимостью
предоставления покупателю (инвестору, кредитору, спонсору и т.д.) достоверной информации
о предмете сделки, финансируемом предприятии
или проекте [4]
С.Ф. Рид,
Покупатель в команде с привлеченными специаА.Р. Лажу
листами и экспертами [7]
П. Моросини,
Фирмы, специализирующиеся на бухгалтерском
У. Стеджер
учете [6]
Л. Спединг
Покупатель/продавец компании, активов и пассивов; кредитор, обеспечивающий займ; потенциальный партнер по совместному предприятию [13]
Д. Вейнер
В качестве заказчика дью дилидженс может выступать как продавец, так и покупатель при
сделке слияния, в качестве исполнителя – команда юридической фирмы [17]
Субъект Б. Флайвберг
Потенциальный покупатель / потенциальный
инвестор [10]
Ю.Н. Гузов
Организации, подлежащие проверке [3]
Д. Ю. Захматов, Типичный набор включаемых в анализ субъЮ.Р. Туйкина ектов и участвующих специалистов: покупатель или инвестор; продавец или заемщик;
предмет сделки или объект инвестирования;
кредитные организации; фонды, институты
развития; государственные и регулирующие
органы; финансовый консультант; независимый оценщик; юридический консультант;
налоговый консультант; технический консультант [4]
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Окончание табл.
Компонент
процедуры

Авторы
С.Ф. Рид,
А.Р. Лажу

Существующие определения
Активы компании и ее текущие операции [7]

Деятельность внутри компании, а также окруД. Вейнер
жающая среда, экосистема, в которой работает
компания [17]
Б. Флайвберг
Приобретаемая компания/объект инвестиций [10]
Разные аспекты деятельности потенциальной приОбъект
обретаемой компании, характеристика инвестициН.А. Антонова
онного актива, правового статуса бизнес-партнера
и т.д. [1]
О.А. Козлова, Деятельность компании, ее финансовое состояние
С.А. Гасанов
и положение на рынке [5]
Д.Ю. Захматов, Совокупность отношений внутри компании и ее
Ю.Р. Туйкина взаимодействие со средой [4]
Система учета и финансовая отчетность субъекта
Л. Спединг
проверки; бизнес-риски, присущие данной компании; прогнозы будущих денежных потоков [13]
Организационный статус (учредительные документы, годовые отчет и пр.), договорные обязательства
(соглашения с поставщиками, договоры аренды,
В. Девис
трудовые договоры), договоры страхования, налоПредмет
говые обязательства, бухгалтерский учет, судебные разбирательства, экологическая ответственность, интеллектуальная собственность и пр. [9]
Е.Р. Богатова
Зависит от вида планируемой сделки [2].
IT-системы и базы данных; документы, содержащие
Н.А. Антонова сведения для планируемой специализированной
проверки; потенциальные риски инвестора и пр. [1]
Проверка ведется в ходе процесса слияния или поС.Ф. Рид,
глощения – от нескольких недель, до года (и боА.Р. Лажу
Сроки
лее) [7]
проведения
О.А. Козлова,
Около года [5]
С.А. Гасанов

Перечень задач может изменяться в зависимости от специфики деятельности объекта слияния, целей дью дилидженс, допустимых сроков совершения сделки и ресурсов, которыми располагает инициатор процедуры.
При этом основными задачами дью дилидженс являются:
1) всестороннее изучение различных направлений деятельности предприятия (перечень направлений варьируется в зависимости от цели дью
дилидженс);
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2) достоверная оценка стоимости объекта слияния/поглощения;
3) анализ рисков, способных повлиять на стоимость и доходность объекта в будущем;
4) получение рекомендаций по дальнейшей интеграции, реструктуризации и оптимизации деятельности предприятия, необходимых после совершения сделки по слиянию/поглощению.
Процедура дью дилидженс может быть как односторонней, так и
встречной, т.е. инициатором могут быть покупатель, продавец или обе
стороны. В связи с этим в качестве субъекта дью дилидженс могут выступать:
1) покупатель, осуществляющий процедуру самостоятельно либо с
привлечением специалистов для проверки специфических областей деятельности предприятия;
2) продавец/собственник предприятия, желающий получить достоверную информацию с целью формирования справедливой цены для продажи.
Аналогично процедура может проводиться как самостоятельно, так и с
привлечением специалистов.
Объектом дью дилидженс является компания, на которую направлено
слияние/поглощение, а предмет конкретизируется в зависимости от специфики деятельности компании, условий заключения сделки и поставленных задач. Предметом дью дилидженс могут быть:
1) бухгалтерская и налоговая отчетность;
2) юридические документы (судебные разбирательства, договоры с
контрагентами и пр.);
3) человеческие ресурсы предприятия;
4) бренд, торговые марки, положение на рынке;
5) основные производственные фонды;
6) взаимодействие с окружающей средой;
7) риски, способные повлиять на стоимость и уровень дохода предприятия в будущем и т.д.
Сроки проведения проверки устанавливаются в каждом случае индивидуально, в зависимости от поставленных задач, методики проверки
(сплошной или выборочной), наличия экспертов и узких специалистов в
команде по проведению дью дилидженс и пр.
Заключение. По результатам анализа отечественных и зарубежных источников, посвященных дью дилидженс, мы можем сделать следующие
выводы:
1) задачи, решаемые процедурой дью дилидженс, делают ее всеобъемлющим, длительным, трудоемким процессом, поскольку подразумевают
собой глубокий всесторонний анализ деятельности предприятия за длительный период времени, в связи с этим четкая формулировка задач и разумное ограничение их количества – необходимое условие успешной проверки, которая может быть закончена в необходимые сроки;
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2) предметом дью дилидженс может быть абсолютно любой факт хозяйственной жизни, результат деятельности, имущество или обязательство
предприятия, именно поэтому необходимо определять приоритетные направления – это позволит целесообразно тратить ресурсы проверяющих,
тщательно отбирать предмет проверки, исключая ненужные документы,
операции, временные отрезки и пр. – чтобы ответить на каждый поставленный вопрос, возникший в ходе анализа.
По нашему мнению, для того чтобы максимально быстро и эффективно
провести процедуру дью дилидженс, избежав нерационального использования денежных и трудовых ресурсов, необходимо на первоначальном
этапе определить один или несколько его видов, которые будут использоваться в ходе проверки. Разработка классификации видов дью дилидженс
является приоритетным направлением дальнейших исследований.
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УДК 338.5:69 + 657.471
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
А.Е. Шевелев, М.А. Шарапова, М.Ю. Гвоздев
В данной статье рассмотрены особенности учета затрат в системе управленческого учета инноваций в строительстве трубопроводного транспорта. На основании сравнительного анализа
существующих методик формирования центров ответственности
выявлено, что данные методики не позволяют детально оценить
экономическую эффективность каждого этапа технологического
процесса строительства трубопроводного транспорта. Предложена методика учета затрат по центрам технологической ответственности, соответствующим этапам технологии строительства
трубопроводного транспорта.
Ключевые слова: управленческий учет, строительство трубопроводного транспорта, инновации.

Строительство трубопроводного транспорта представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов. Каждый этап играет важную роль в эффективности производственного
строительного процесса. Инновации в данной сфере деятельности направ-
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лены прежде всего на повышение качества трубопроводов и безопасности
дальнейшей их эксплуатации. Актуальность исследования заключается в
том, что принятие управленческого решения об успешности инноваций в
строительстве трубопроводного транспорта не представляется возможным
без детальной информации о затратах и отклонениях, связанных с апробацией инновационной технологии. Решение данной проблемы возможно
при формировании методики управленческого учета, позволяющей отражать информацию о затратах и отклонениях по этапам технологического
процесса. Для отражения в управленческом учете детально по этапам технологического цикла затрат и отклонений необходимо создание центров
ответственности, соответствующих этим этапам.
Целью исследования является обоснование необходимости формирования центров ответственности в системе управленческого учета инноваций
в строительстве трубопроводного транспорта в соответствии с этапами
технологического процесса, а также выявление показателей инновационного проекта, которые необходимо учитывать при оценке экономической
эффективности центра ответственности.
Большинство ученых раскрывают теоретические и практические особенности учета и калькулирования затрат в промышленных организациях.
И.Е. Мизиковским предложена калькуляция затрат на основе их структурной классификации. Он говорит о том, что «для определения результативности производимых предприятием затрат в сфере обычной деятельности
необходимо их разделение по их отношению к формированию конечной
выгоды» [3]. М.А. Вахрушина считает, что для целей калькуляции себестоимости и управления затратами необходимо их классифицировать по
источникам их финансирования и целям использования [2].
Очевидно, что система управленческого учета инноваций в строительстве трубопроводного транспорта должна строиться с учетом всех отраслевых особенностей, оказывающих влияние на процесс планирования, учета и анализа затрат на апробацию инновационной технологии.
Состав входящей информации обусловлен отраслевой спецификой и
представляет собой локальные сметные расчеты и технические характеристики инновационного проекта. Эти документы позволяют сформировать
основную цель инновации и, как следствие, цель управленческого учета
инновации. Таким образом, управленческий учет инноваций в строительстве трубопроводного транспорта включает в себя следующие этапы:
1) составление проектно-ориентированного бюджета затрат и рискориентированных показателей эффективности проекта – на данном этапе
формируются план затрат и перспектива применения инновационной технологии для организации посредством достижения планируемого уровня
показателей эффективности инновационного проекта. Под проектноориентированным бюджетом следует понимать план затрат и показателей
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эффективности инновационного проекта, отражающий основные цели инновационной технологии;
2) учет затрат по технологическим центрам ответственности – этот этап
заключается в формировании информации о фактических затратах на апробацию инновационной технологии, включает в себя расчет показателя
экономической эффективности каждого центра ответственности;
3) анализ показателей эффективности инновационного проекта – на
данном этапе производится расчет риск-ориентированных показателей эффективности инновационного проекта и сравнение фактического уровня
затрат и показателей с плановыми, отраженными в проектно-ориентированном бюджете;
4) система внутреннего контроля – состоит из внутреннего контроля затрат и отклонений и внутреннего экологического контроля;
5) по результатам проведения внутреннего контроля формируется
внутренняя и внешняя отчетность по основным направлениям совершенствования строительного процесса.
Объектом управленческого учета в данном случае выступает инновационный проект. Целесообразность данного подхода можно объяснить
сложностью и длительностью технологического процесса. Методика учета
затрат по технологическим центрам ответственности включает в себя следующие этапы:
1) деление технологического процесса на этапы и формирование центров ответственности, соответствующих данным этапам (технологических
центров ответственности);
2) формирование нормативных показателей затрат и длительности каждого этапа, для дальнейшего анализа эффективности центра ответственности;
3) сбор информации о фактических затратах по каждому центру ответственности и оценка дополнительных затрат, возникших в связи с браком
или авариями на каждом этапе, соответствующем технологическому центру ответственности;
4) создание оперативных отчетов о фактических затратах по каждому
центру ответственности и дополнительных затратах по каждому центру
ответственности;
5) промежуточный контроль оперативных отчетов и оценка эффективности каждого технологического центра ответственности.
Прежде всего необходимо создание центров ответственности, соответствующих этапам технологического процесса. Анализ существующих технологий строительства трубопроводного транспорта позволил выделить
основные этапы технологического процесса и укрупненно сформировать
технологические центры ответственности (табл.).
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Численность центров ответственности может быть дополнена в каждом
конкретном случае, так как при разработке инновационной технологии в
технологический процесс могут быть добавлены специфические этапы.
По каждому центру ответственности на основании проектно-ориентированного бюджета и технической документации формируются нормативные показатели затрат и времени. Это обусловлено спецификой строительной деятельности [1].
Таблица
Соотношение этапов технологического процесса
и центров технологической ответственности
Центр технологической
ответственности
Этап подготовки строительной плоЦентр затрат на подготовку строительщадки и оборудования
ного объекта
Этап проверки оборудования и проЦентр отклонений, выявленных в промежуточного контроля качества вы- цессе промежуточного контроля оборуполняемых работ
дования и качества выполняемых работ
Этап производственного процесса
Центр производственных затрат
Этап очистки строительного объекта Центр затрат на пост-производственный
и демонтажа оборудования
этап
Этап пробного запуска трубопровода Центр отклонений, выявленных при
контроле качества законченного трубопровода
Этап технологии

Учет затрат на апробацию инновационной технологии предлагается
вести по технологическим центрам ответственности, создаваемым по аналогии с этапами технологического процесса. При этом формирование себестоимости внутри центра ответственности предполагается производить
методом полной себестоимости, при котором в состав затрат по центру ответственности будут отнесены и текущие затраты, и доля затрат, связанных с инновационным проектированием. Данный подход обусловлен необходимостью комплексного анализа затрат по инновационному проекту.
Предлагаемую методику учета затрат по технологическим центрам ответственности предлагается строить на основе функционально-стоимостного анализа, что позволит выявить излишние затраты и сократить их при
одновременном сохранении эффективности каждого центра ответственности и инновационной технологии в целом.
Функционально-стоимостной анализ затрат на строительство трубопроводного транспорта состоит из:
– изучения и описания технологии строительства и составления ее характеристики, которая с максимально возможной полнотой раскрывает
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инженерные, технологические, организационные, экономические особенности;
– структурирования технологии по этапам для дальнейшего выявления
наиболее существенных этапов;
– сбора данных о затратах на выполнение каждого этапа;
– создания центров ответственности, соответствующих этапам технологии строительства трубопроводного транспорта;
– выявления центра ответственности с наибольшей концентрацией затрат.
Инновационная деятельность неизбежно связана с дополнительными
затратами, которые организация вынуждена понести при разработке и апробации инновационной технологии. Так, для целей учета затраты делятся
на типовые и проектные инновационные, причем в свою очередь проектные инновационные затраты следует делить в соответствии со сформированными центрами ответственности. В процессе учета затрат формируется
учетная информация о понесенных затратах по каждому центру технологической ответственности с делением по предлагаемой классификации.
Таким образом, по каждому центру ответственности будут сформированы
данные по следующим показателям, необходимым для анализа эффективности каждого центра ответственности:
1) величина типовых затрат, понесенных на данном этапе технологического процесса:
1.1) накладные расходы;
1.2) расходы на ликвидацию брака и аварий;
2) проектные инновационные затраты:
2.1) затраты на научно-изыскательские работы;
2.2) затраты на совершенствование или создание нового оборудования;
2.3) затраты на обучение персонала и т.п.;
3) длительность этапа в человеко-часах;
4) длительность этапа в машино-часах.
Для полноценной оценки эффективности каждого центра ответственности и выявления зависимости между дополнительными затратами и повышением экономической эффективности каждого центра ответственности
необходимо рассчитать долю дополнительных затрат в общем объеме
нормативных затрат, приходящихся на исследуемый центр ответственности и долю дополнительного времени, возникшего из-за ликвидации ошибок и аварий, в общей нормативной продолжительности по данному центру ответственности.
Таким образом, если экономическая эффективность от реализации инновационной технологии в сравнении с традиционными технологиями
выше, а одновременно с этим доля дополнительных затрат и дополнительного времени стремится к нулю, то безоговорочно можно сделать вывод о
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положительной экономической эффективности инновационной технологии.
Следует отметить, что при расчете показателей экономической эффективности центра ответственности величина типовых затрат, проектных инновационных затрат и доля времени, отведенного на определённый этап,
будут ограничены нормативными значениями данных показателей, отраженных в проектной документации.
Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1) методику учета затрат при формировании системы управленческого
учета инноваций в строительстве трубопроводного транспорта необходимо
выполнять по технологическим центрам ответственности, которые формируются аналогично этапам технологического процесса. Данный подход позволяет выполнить детальный анализ эффективности апробации инновационной технологии и с наибольшей точностью выявить этапы технологического процесса, требующие доработки;
2) при оценке эффективности каждого центра ответственности необходимо учитывать такие показатели, как величина затрат, доля времени в
машино-часах и человеко-часах, выделяемая на этап технологического
процесса, соответствующего анализируемому технологическому центру
ответственности, что дает возможность выделить этапы с наибольшей
концентрацией затрат, которые в большей степени влияют на результаты
апробации инновационной технологии;
3) при расчете затрат по каждому центру ответственности величину
проектных инновационных затрат следует распределять пропорционально
времени, отведенному на данный этап технологии. Данный подход направлен на увеличение достоверности информации о затратах и, как следствие, результатов анализа эффективности апробации инновационной технологии.
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ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Шевелева, Е.А. Шевелева
Определена роль учетной политики организации в ее финансово-хозяйственной деятельности исходя из своей структуры,
специфики отрасли и других особенностей деятельности. Определены требования к содержанию учетной политики, а также
факторы, оказывающие влияние на ее формирование. Установлено значение учетной политики в определении качества формируемой информации и обеспечении непрерывности деятельности
предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация бухгалтерского учета, учетная политика организации, непрерывность деятельности.

В последние десятилетия происходит постепенная реформация бухгалтерского учета, обусловленная предстоящим переходом на применение
международных стандартов финансовой отчетности. При этом неизбежно
меняется роль бухгалтерского учета: если раньше она заключалась, в основном, в регистрации фактов хозяйственной жизни предприятия, то в настоящее время он играет существенную роль в управлении финансовохозяйственной деятельностью предприятия. Ключевым документом, содержащим основную информацию, является учетная политика. Положения, сформулированные в этом документе, оказывают существенное влияние на формирование показателей финансовой отчетности, которая, в свою
очередь, является информационной базой для принятия управленческих
решений различными группами пользователей. От учетной политики также в решающей степени зависит эффективность принятия внутренних
управленческих решений, качество формируемой учетной информации,
что, в свою очередь, повышает достоверность показателей бухгалтерской
отчетности.
В соответствии с требованиями законодательства хозяйствующие субъекты обязаны самостоятельно формировать учетную политику в целях
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, принимая во внимание целый ряд различных факторов. Среди них можно выделить, прежде
всего, требования законодательно-нормативной базы в области бухгалтерского учёта и налогообложения, организационно-правовую форму организации, особенности управленческой структуры организации в целом и бухгалтерии в частности, потребности внешних и внутренних пользователей в
информации о деятельности предприятия и его финансово-хозяйственном
состоянии, и др. [5]. Формируется учетная политика в начале деятельности
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организации, в дальнейшем постоянно актуализируется в соответствии с
требованиями законодательства, а также внутренних нужд организации
Процесс формирования учетной политики состоит из нескольких последовательных этапов. Каждый этап должен быть тщательно проработан,
поскольку от него зависит выполнение последующих этапов [3, 6]. Рассмотрим эти этапы подробнее. Прежде всего, необходимо определить перечень объектов учета, которые подлежат раскрытию в учетной политике.
На втором этапе, в зависимости от отобранных ранее объектов, выявляются конкретные условия и процессы, оказывающие влияние на формирование учетной политики. Далее необходимо проанализировать общие требования и допущения и адаптировать их для конкретного предприятия, а
также выбрать потенциально подходящие способы и приемы бухгалтерского учета из законодательно разрешенных, которые могут быть применены в организации. На заключительном этапе учетная политика оформляется документально с соблюдением всех формальных правил. Формально
учетная политика должна включать три раздела. Раздел «Общие положения» включает общие сведения о предприятии, основные принципы учета,
применяемые на предприятии и др. Организационный раздел раскрывает
требования и правила ведения учета, принятые в организации, в том числе
формы первичных документов, разработанных и применяемых на предприятии, порядок проведения инвентаризации, порядок документооборота
и технология обработки учетной информации и т.д. В Методическом разделе раскрываются особенности учета отдельных объектов учета. Отражаются те аспекты, которые либо отражают особенности деятельности конкретной организации, либо те аспекты, для которых предусмотрен выбор
способа учета, или организация должна разработать его самостоятельно.
К ним, в частности, можно отнести способы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, способы списания материалов
в производство и др. [7, 8].
При утверждении учетной политики необходимо дополнить ее обязательными приложениями. К ним относятся рабочий план счетов бухгалтерского учета; формы первичных учетных документов, по которым не
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; положение по проведению инвентаризации;
график документооборота и технология обработки учетной информации;
положение о внутреннем контроле организации.
В процессе осуществления своей деятельности предприятие должно отслеживать выполнение внедренных положений учетной политики, вносить
необходимые корректировки, в том числе в обязательных случаях, таких
как изменение положений законодательно-нормативных актов в области
учета, реорганизация предприятия и др. [4].
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Формирование учетной политики предприятия происходит согласно
установленным допущениям и требованиям [2]. К требованиям относится,
прежде всего, полнота отражения в бухгалтерском учете всех объектов
учета и фактов хозяйственной деятельности, без каких-либо исключений
или изъятий, а также учетная информация по ним не должна быть противоречивой. Требование своевременности обязует организации отражать
объекты учета и факты хозяйственной жизни в соответствующих отчетных
периодах. Требование осмотрительности обязует организации признавать
расходы с большей готовностью, нежели доходы. Необходимо также принимать во внимание допущения, в том числе имущественной обособленности организации (имущество предприятия должно учитываться отдельно
от другого имущества), последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Особое внимание организация должна уделять соблюдению допущения
непрерывности деятельности. Оно заключается в планировании предприятия существовать в обозримом будущем и погашать свои обязательства в
установленном порядке. Обеспечение непрерывности деятельности организации – процесс, который в том числе позволяет обеспечить поддержание или восстановление с минимальными потерями финансово-хозяйственной деятельности организации в случае наступления неблагоприятных событий, последствия которых могут иметь значительные последствия, хотя вероятность их наступления может быть невелика. Для этого руководству организации прежде всего необходимо определять ключевые
ресурсы организации, осуществлять мониторинг всех хозяйственных рисков. На основе информации о выявленных рисках руководству необходимо
также разрабатывать процедуры и методы внутреннего контроля, в том
числе внедрять контрольные процедуры, определять сферы ответственности и обеспечивать эффективное взаимодействие между ответственными
сотрудниками. На основе этих процедур становится возможным осуществлять мониторинг и оптимизировать процесс обеспечения непрерывности
деятельности организации [4].
С точки зрения бухгалтерского учета это также означает, что смена
собственника предприятия не повлечет за собой существенных изменений
в учете; организация формирует резервы в соответствии с законодательством; отчетность предоставляется по равным отчетным периодам и др. Одно из важнейших положений заключается в том, что многие факты хозяйственной деятельности осуществляются в условиях неопределенности.
Все хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность в условии неопределенности и должны принимать управленческие решения с
учетом возможных рисков. Поскольку это происходит в условиях неопределенности внешней и внутренней финансово-хозяйственной среды предприятия, то они неизбежно возникают как отклонение планируемых вели-
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чин и событий от фактических. Для того чтобы обеспечить непрерывность
своей деятельности, организация должна вовремя выявлять эти риски, оценивать и по возможности избегать либо минимизировать, поскольку влияние каждого из возникающих рисков в различной степени может негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
а следовательно, может поставить под угрозу непрерывность его деятельности [8]. Неопределенность также возникает на этапе использования
учетных данных различными группами пользователей, поэтому данные
должны максимально отражать реальное финансово-хозяйственное состояние предприятия. Это позволит пользователям принимать правильные
управленческие решения на основании такой учетной информации,
а предприятию обеспечить непрерывность своей деятельности. Поэтому
руководители организаций должны четко понимать важность и необходимость учетной политики и не прибегать к ее формальному составлению,
так как ее роль в том числе заключается и в снижении рисков организации.
В данном случае положения учетной политики будут рассматриваться как
часть системы мер, разработанных предприятием для максимально возможного сокращения негативных последствий. Например, применяя сформулированные организацией положения учетной политики в случае отсутствия в законодательстве четких правил формирования доходов или расходов (а такие моменты достаточно часто встречаются в налоговом законодательстве), организация с высокой вероятностью сможет выиграть разбирательства с налоговыми органами в свою пользу.
Кроме того, после введения в действие Федерального закона «О бухгалтерском учете» [1] экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности.
Это касается, прежде всего, разработки политики управления рисками в
организации (например, формирования матрицы риска, разработки методов управления рисками, осуществления мониторинга и документирования
процедур осуществления внутреннего контроля) с целью их минимизации
либо избежания, что, в свою очередь, позволит обеспечить непрерывность
деятельности организации [5]. Эти документы наряду с учетной политикой
организации должны быть включены в единый блок локальных нормативных документов, которые составляют единую информационно-учетную
систему организации.
Заключение. По результатам проведенного исследования выявлена основная цель деятельности предприятий, которая заключается в эффективном функционировании. Это реализуется при достижении непрерывности
деятельности в долгосрочной перспективе. В течение этого периода считается, что предприятие находится в условиях относительной экономической
безопасности, а возможные угрозы не в состоянии нарушить его деятельность и привести к принудительной ликвидации.
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Установлено, что от учетной политики также в решающей степени зависит эффективность принятия внутренних управленческих решений, качество формируемой учетной информации, что, в свою очередь, повышает
достоверность показателей бухгалтерской отчетности. Грамотно составленная учетная политика, прошедшая все необходимые этапы формирования, позволит организации решать множество задач, возникающих в ходе
ее финансово-хозяйственной деятельности, и обеспечить непрерывность ее
деятельности.
Принцип непрерывности деятельности субъекта бухгалтерского учета
является ключевой концепцией современной бухгалтерской теории и практики во всем мире. Поиск решения вышеуказанных проблем позволит
обеспечить развитие методологии бухгалтерского учета и формирования
такой информационный системы на предприятии, которая бы обеспечивала эффективное и непрерывное управление бизнесом, отвечающее требованиям современной экономики.
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УДК 339.13.012 + 339.13.027 + 005.591.6
ВЛИЯНИЕ ТИПА ИННОВАЦИИ НА ВЫБОР
МЕТОДОВ АНАЛИЗА ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА*
И.Н. Голлай
В статье приведена разработанная модель инновации и предложен механизм отбора методов анализа отраслевого рынка с
учетом типа внедряемой инновации. Предлагаемая методика может быть полезна компаниям-инноваторам, заинтересованным в
коммерциализации инноваций различного типа.
Ключевые слова: анализ отраслевого рынка, инновационный
продукт, типология инноваций, коммерциализация инноваций.

На современном этапе развития экономики инновации выступают в качестве важнейшего условия повышения эффективности деятельности
предприятия. Так, благодаря внедрению инноваций обеспечивается рост
конкурентоспособности продукции как за счет улучшения ее качества, так
и посредством снижения себестоимости, формируются новые потребности,
расширяются рынки сбыта, наращиваются объемы продаж, что, в конечном итоге, положительно влияет на рост доходов и прибыли предприятия.
Статистика показывает, что разработку и внедрение технологических
инноваций (продуктовых и процессных инноваций) в промышленно развитых странах в настоящее время в среднем осуществляют порядка 36 % организаций [1], при этом отмечается положительная динамика данного показателя по сравнению с предшествующими годами. Несмотря на это, по
оценке экспертов, по-прежнему только 10 % инновационных разработок
достигает коммерческого успеха на рынке [2]. Основными причинами провала инновационных продуктов являются: просчеты, связанные с недостаточным предварительным исследованием отраслевых рынков: «отсутствие
спроса» (42 %), «сильная конкуренция» (19 %), «ошибки в ценообразовании» (18 %) и прочее [3]. Уникальность инновационного продукта не является при этом гарантией его коммерческого успеха (слабость инновационной разработки как причина коммерческой несостоятельности инновационного продукта отмечается лишь в 17 % случаев [3]).
В жизненном цикле инновации наиболее уязвимой является стадия выведения инновационного продукта на рынок, т.к. именно в этот период
привлекательные качества продукта воспринимаются потребителями медленно, при этом требуются большие затраты на его продвижение и организацию дистрибуции.
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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Таким образом, необходимым условием успешности инновационного
продукта сегодня является проведение глубокого и всестороннего предварительного анализа отраслевого рынка. Подобный анализ позволяет снизить риск неопределенности, который присущ процессу принятия решений, принимаемых в связи с коммерциализацией инновации, на стадии,
предшествующей выведению инновационного продукта на рынок.
Под отраслевым рынком в данном случае предлагается понимать: рынок, границы которого устанавливаются на основе отбора группы взаимозаменяемых товаров, направленных на удовлетворение однотипной потребности, и включает в себя совокупность покупателей и продавцов этих
товаров-субститутов.
Современные предприниматели вынуждены строить свой бизнес на основе учета нужд и потребностей потребителей, т.е. придерживаться маркетингового подхода к ведению бизнеса. При таком подходе продукт, предлагаемый рынку, рассматривается лишь как один из возможных вариантов
решения проблемы потребителя. Следовательно, важно проводить исследование не рынка конкретного продукта (услуги), а рынка, включающего в
себя группу взаимозаменяемых продуктов (услуг), предназначенных для
удовлетворения однотипной потребности потребителя. Другими словами,
требуется проводить анализ отраслевого рынка.
К настоящему времени выработано большое количество различных методов анализа, направленных на исследование отдельных аспектов отраслевого рынка. В систематизированном виде представим их на рис. 1.
Как можно видеть, все выделенные методы сгруппированы в 4 блока.
1. Первый блок методов предназначен для установления границ отраслевого рынка (обеспечивается идентификация объекта анализа).
2. Второй блок направлен на изучение состояния спроса на соответствующем рынке.
3. Третий блок методов анализа предназначен для изучения сложившейся конкурентной среды (исследование отраслевого рынка проводится с
позиции предложения).
4. Четвертый блок объединяет в себе методы анализа рыночной конъюнктуры – сложившегося соотношения между спросом и предложением на
отраслевом рынке.
Данная совокупность методов может быть использована в ходе проведения анализа отраслевых рынков в период, предшествующий выведению
инновационного продукта на этот рынок.
Включение в методику анализа всех указанных методов является, с нашей точки зрения, нецелесообразным и избыточным. Для того чтобы обеспечить снижение временных и стоимостных затрат на проведение аналитических процедур, а также сконцентрировать внимание менеджера (лица,
принимающего решение о коммерциализации инновации) на наиболее
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важных, ключевых аспектах исследуемого рынка, требуется проведение
селекции методов анализа отраслевого рынка с учетом типа внедряемой
инновации.
1

2

Методы определения продуктовых
и географических границ отраслевого рынка
(идентификация объекта анализа)
3

Методы
анализа
спроса

Методы оценки ёмкости
рынка
Методы анализа колебаний
спроса во времени
Методы анализа
эластичности спроса
Методы оценки
покупательской способности
потребителей (покупателей)
в выделенных рыночных
сегментах
Методы анализа структуры
спроса (потребностей и
поведения потребителей)
Методы анализа уровня
удовлетворённости спроса

Методы
анализа предложения
(конкурентной среды)

4

Методы анализа
рыночной конъюнктуры

Методы оценки объёма
предложения

Методы анализа текущего
состояния рынка

Количественные методы
анализа уровня конкуренции

Методы анализа цен и ценовой
политики конкурентов
Методы анализа равномерности
распределения предложения
среди различных рыночных
сегментов
Методы оценки
конкурентоспособности
продукта

Качественные методы анализа
конкуренции на рынке
Методы анализа технологий,
используемых конкурентами
Методы анализа рыночного
потенциала конкурентов
Методы анализа инновационной
активности и инновационного
поведения конкурентов
Методы прогнозирования развития
технологий

Рис. 1. Систематизация сложившихся методов анализа отраслевого рынка

Для проведения подобного отбора требуется провести типизацию инноваций, а также установить приоритетные направления анализа отраслевого рынка для каждого соответствующего типа инновации.
За основу в рамках данного исследования взято определение и классификация инноваций, представленные в документе под названием «Руководство Осло» – это своеобразный международный стандарт в области инноваций, посвященный измерению и интерпретации данных, относящихся к
науке, технологиям и инновациям [4].
В п. 146 данного документа дается следующее определение инновации:
«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового
метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [4].
Согласно принятой в данном международном стандарте [4] классификации, инновации по сфере их приложения рекомендуется подразделять
на 4 группы: продуктовая, процессная, маркетинговая и организационная.
В свою очередь, первый и второй тип инноваций, которые в предыдущей 2-й редакции данного документа именовались как технологические
199

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

инновации, подразделяются на «новые» и «улучшающие», исходя из степени их новизны (рис. 2).

Рис. 2. Типы инноваций, выделяемые в документе «Руководство Осло»

На основе обобщения сведений о сущности и содержании инноваций
нами была разработана «модель инновации» (рис. 3).

Рис. 3. Разработанная «модель инновации»

Согласно «Закону повышения степени идеальности системы», развитие
системы любой природы направлено на стремление к совершенству, некоему идеалу. Показатель идеальности системы (коэффициент идеально200
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сти) может быть представлен в виде отношения совокупности функций
к совокупности затрат на их реализацию.
Инновация направлена на повышение степени идеальности системы,
т.к. целями ее внедрения является получение дополнительных конкурентных преимуществ и повышение эффективности деятельности фирмы (п. 77
«Руководства Осло» [4]). Повышение идеальности системы обеспечивается
за счет приращения функций исходной системы и/или снижения затрат на
ее воспроизводство.
Таким образом, инновация имеет место тогда, когда нововведение
обеспечивает:
1) изменение в сторону улучшения потребительских свойств продукта
(изменение физических и технико-эксплуатационных характеристик выпускаемого продукта) и/или улучшение так называемых «характеристик
маркетингового окружения» (этот термин используется в маркетинге для
обозначения той части атрибутов продукта, которые не улучшают техникоэксплуатационные свойства исходного продукта, но способны повысить
значимость его в глазах потребителя, например, известность марки и ее
престижность; в ряде классификаций инноваций инновации данного типа
именуются «псевдоинновациями», т.к. они улучшают только форму или
внешний вид (восприятие) продукта, а не его содержание (например, классификации Г. Менша (G. Mensch) [5] и Ф. Бетза (F. Betz) [6]);
2) снижение затрат или совокупности ресурсов, необходимых для
производства или эксплуатации продукта (ресурсо- и энергосбережение).
Данная модель легла в основу определения приоритетных направлений
анализа отраслевого рынка и выбора соответствующих инструментов (методов анализа) с учетом особенностей соответствующего типа инновации
(табл.). При этом ячейки, выделенные темным цветом, указывают на элементы отраслевого рынка, которые должны вызывать особый интерес у
компании-инноватора.
Так, если компания-инноватор выводит на рынок базисную продуктовую инновацию, то рынок для нее является новым, неизвестным. Компания-инноватор пока не может рассматриваться в качестве субъекта этого
рынка, т.к. она на этом рынке не присутствует. В этих условиях на начальном этапе анализа требуется установить границы отраслевого рынка для
выявления группы потребителей, которые будут заинтересованы в товаре,
и конкурентов, с которыми предприятие вынуждено будет соперничать.
Объектами исследования в данном случае становятся: потребители с их
потребностями; параметры спроса на продукты конкурентов; конкуренты и
их возможности; сложившаяся рыночная конъюнктура. Соответственно,
выбор методов анализа будет производиться с учетом следующих приоритетных направлений анализа: определение границ отраслевого рынка, анализ спроса, анализ потребностей, анализ предложения (конкурентной среды), анализ рыночной конъюнктуры.
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Среди методов анализа предложения (конкурентной среды) особую
важность при проведении анализа отраслевых рынков в отношении продуктовых базисных инноваций получают методы прогнозирования развития технологий. Данные методы анализа направлены на выявление технологий, которые будут являться определяющими в рамках соответствующего отраслевого рынка, включая и те нововведения, которые еще не перешли в разряд инноваций (т.к. еще не были выведены на рынок), но на которые реальные или потенциальные конкуренты уже оформили патенты.
Как показывает практика, с момента получения патента на нововведение
до момента коммерциализации инновации проходит в среднем 1–2 года.
Таким образом, при помощи данных методов анализа есть возможность
«заглянуть за горизонт» и оценить потенциал тех нововведений, которые
претендуют занять нишу «прорывных» технологий в ближайшем будущем.
Для инновационных продуктов чрезвычайно важно оказаться первыми на
рынке, опередив своих конкурентов.
Таблица
Приоритетные направления анализа отраслевого рынка
в зависимости от типа внедряемой инновации

При внедрении продуктовой улучшающей инновации компанияинноватор является полноценным участником отраслевого рынка. Ей известны основные участники этого рынка (потребители с их потребностями
и конкуренты). В ходе проводимого анализа степени удовлетворенности
потребителей и изучения особенностей спроса на продукты, которые производит предприятие, имеется возможность выявить возможные направления совершенствования предлагаемого рынку продукта. В результате осу202
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ществления подобных улучшений компания-инноватор разрабатывает
«продуктовую улучшающую инновацию».
При принятии решения о коммерциализации данной инновации возникает необходимость: проведения оценки конкурентоспособности инновационного продукта и сравнительного анализа с исходным собственным
продуктом; размещения пробной партии инновационного продукта для его
тестирования и изучения реакции на изменения со стороны потребителей
(повторный анализ потребностей и анализ спроса). Кроме того, учитывая
динамичные изменения, которые происходят во внешней среде, компанииинноватору настоятельно рекомендуется производить регулярный мониторинг текущего состояния отраслевого рынка.
Перед непосредственным выведением на рынок маркетинговой инновации чрезвычайно важно в процессе анализа уделить внимание следующим аспектам отраслевого рынка: анализ спроса; анализ потребностей потребителей; анализ рыночной конъюнктуры; анализ ожидаемого влияния
маркетинговой инновации на спрос; анализ используемых конкурентами
маркетинговых инструментов; сравнительный анализ конкурентных преимуществ; анализ количественных параметров предложения.
Вне зависимости от степени новизны процессной инновации при решении вопроса о ее внедрении требуется проведение анализа по следующим
ключевым направлениям: анализ потребностей потребителей; анализ цен и
ценовой политики конкурентов; анализ технологий, используемых конкурентами; сравнительный анализ конкурентных преимуществ; анализ внутренней среды.
Все, кроме последнего направления, являются направлениями проведения анализа отраслевых рынков. Анализ внутренней среды фирмы (в частности: анализ сильных и слабых сторон деятельности фирмы, сравнительный анализ инерционного и программного прогнозов развития, анализ
бизнес-процессов, анализ себестоимости продукции, поиск резервов повышения эффективности деятельности и т. п.) выходит за рамки анализа
отраслевых рынков, тем не менее, он является важным направлением анализа в рассматриваемом случае.
При внедрении организационных инноваций приоритет получают следующие направления анализа: сравнительный анализ конкурентных преимуществ и анализ внутренней среды. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ позволяет установить, дает ли внедряемая организационная инновация дополнительное конкурентное преимущество в виде
снижения затрат (экономии ресурсов) и является ли целесообразным внедрение данного нововведения.
Таким образом, разработанная модель инновации, а также предложенный на ее основе механизм отбора методов анализа отраслевых рынков с
учетом типа внедряемой инновации могут быть применены при подготовке
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данных о состоянии отраслевого рынка компании-инноватора для целей
принятия решений, направленных на выведение инновационного продукта
на рынок (внедрение инновации).
Заключение. В целом можно заключить, что выбор приоритетных направлений и конкретных методов анализа отраслевого рынка целесообразно проводить с учетом типа внедряемой инновации, что позволяет снизить
временные и стоимостные затраты на проведение аналитических процедур.
Формируемая в результате такого анализа информация учитывает специфику внедряемой инновации и особенности соответствующего отраслевого
рынка. Кроме того, она очищена от второстепенных, малозначимых данных, вследствие чего облегчается процесс выработки рациональных
управленческих решений, повышается успешность внедрения инноваций.
Данные разработки могут быть полезны предпринимателям, планирующим выведение инновационного продукта на рынок, менеджерам инновационных компаний и лицам, ответственным за принятие решений,
связанных с коммерциализацией инноваций.
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УДК 338.51 + 69.003.13
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ*
Н.В. Князева, М.С. Овчинникова
Рассмотрены проблемы нормирования и определения стоимости основных ресурсов строительства, проанализированы изменения в составе сметно-нормативной базы на всех этапах ее формирования, сформулированы задачи реформирования действующей базы сметных нормативов и методики определения стоимости строительной продукции.
Ключевые слова: нормирование ресурсов строительства,
сметные нормы и нормативы, стоимость ресурсов в строительстве, ресурсный метод определения сметной стоимости, хронометраж строительных процессов.

В условиях экономического кризиса, который задел все наиболее важные отрасли народного хозяйства Российской Федерации, необходимым
направлением исследования является вопрос оценки эффективного использования средств, задействованных в строительной отрасли.
Следует отметить, что метод сметного нормирования, применяемый в
строительной отрасли, имеет свои особенности, так как учитывает особенности строительной продукции, особенности строительного производства
и особенности взаимодействия различных участников инвестиционностроительного комплекса, которые необходимо учитывать в ходе совершенствования действующей системы ценообразования, которая в настоящий момент представляет собой следующее сочетание методик, методов,
сметных норм, цен и расценок.
Сметное нормирование, применяющееся в деятельности инвестиционно-строительного комплекса, является важным инструментом, позволяющим обеспечить эффективность использования денежных средств, что
особенно актуально в вопросах, связанных с бюджетным финансированием проектов. В этой связи исследования, направленные на совершенствование действующей системы ценообразования в строительстве, представляются весьма актуальными.
Если рассматривать текущую ситуацию, то можно проследить, каким
образом произошла трансформация методики сметного нормирования,
основой которой явилось формирование технических норм расходования материальных, трудовых и технических ресурсов, необходимых для
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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выполнения работ в соответствии с требованиями технологии строительного производства.
История развития сметного нормирования начинается в 1955–56 гг., когда в состав Строительных норм и правил (СНиП) вошли сметные нормы и
правила (СНиП IV), которые позволили сформировать элементные сметные нормы (ЭСН) на отдельные строительные конструкции и виды работ.
Элементные сметные нормы и цены на основные ресурсы строительства стали основой формирования сборников единых районных единичных
расценок на строительные работы (ЕРЕР) и государственной сметнонормативной базы в строительстве в 1957 году. В начале 60-х годов на основе ЭСН и ЕРЕР научно-исследовательскими институтами страны были
разработаны нормы, применяемые на комплексы работ по возведению
конструктивных элементов зданий и сооружений в целом: укрупненные
сметные нормы (УСН), укрупненные расценки (УР) и прейскурантные цены на здания и сооружения (ПРЗС). Изменения в технологии строительного производства потребовали тщательного отслеживания за составом и количеством расходования основных ресурсов строительства, поэтому работа над совершенствованием СНиП не прекращалась, в наиболее полном и
системном виде они были представлены в СНиП IV-84. Система нормирования в строительстве стала 4-уровневой и содержала следующие виды
норм и нормативов:
– производственные нормы и расценки;
– элементные сметные нормы и единичные расценки;
– укрупненные сметные нормы и расценки;
– сводные показатели стоимости и потребности в ресурсах.
Следующий виток развития системы сметного нормирования был связан с переходом на рыночные условия хозяйствования, когда на смену государственному регулированию сметного ценообразования в строительстве пришла система договорных цен, формируемых совместно заказчиком и
подрядчиком. Однако и в этих условиях сохранилась необходимость регулирования ценообразования в строительстве, поскольку потребность в
едином подходе к формированию стоимости строительства, порядку и
формам составления сметных документов не перестала быть актуальной.
Попытка использования нормативов сметно-информационных баз, разработанных и утвержденных в СССР до 1991 года, в условиях рыночной экономики не принесла успеха, поскольку вносимые изменения не затрагивали
концептуальных основ нормирования и не изменили сущность механизма
административного планирования и управления строительной отраслью.
Новые задачи нормирования строительной подрядной деятельности в
условиях рыночных отношений предопределили изменения структуры
сметных норм и формирование новых подходов к ценообразованию в
строительстве. Результаты преобразований можно увидеть в основном ме-
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тодическом документе по ценообразованию в строительстве на территории
РФ (МДС 81-35.2004), в котором были определены цели ценообразования,
структура сметных нормативов и порядок определения стоимости строительства. Действующая методика включила в себя общие положения по
ценообразованию и сметному нормированию, рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные виды работ.
Реформирование сметно-нормативной базы проходило достаточно
сложно. Содержание реформы и этапы перехода на новый уровень были
разработаны Госстроем России, а в разработке приняли участие ряд проектных и научных организаций, региональные центры и координационный
центр по ценообразованию в строительстве. Новые сметные нормативы
создавались с учетом многолетнего опыта сметного нормирования. Результатом реализованного проекта можно считать то, что в строительном ценообразовании появилась новая точка отсчета применения стоимостного
инструментария для базисной оценки инвестиций и подрядной деятельности: взамен 1 января 1984 года – 1 января 2000 года.
На федеральном уровне были созданы государственные элементные
сметные нормы (ГЭСН-2001) и федеральные единичные расценки (ФЕР2001) на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы, нормативы лимитированных (накладных расходов,
сметной прибыли, временных зданий и сооружений и др.) и прочих затрат.
На базе единой методологии и государственной системы элементных
сметных норм в основном разработаны территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) [1].
Современный состав основных элементов сметно-нормативной базы
представлен на рис. 1 и 2.
Многие специалисты в области ценообразования и сметного нормирования в России отмечают, что действующая в настоящий момент сметнонормативная база далека от идеальной – даже при учитывании огромной
работы по ее реформированию, она изменилась не в лучшую сторону. Это
произошло по той причине, что вместо работы по формированию нормативов на новые технологии и обновлению старых нормативов ограничились арифметическим пересчетом норм и расценок.
Сформулируем основные проблемы современной системы сметного
ценообразования в строительстве.
1. Нет корректировки методики
Вопросы о корректировке методических положений по определению
элементов сметной стоимости строительства по-прежнему не рассматриваются.
Несмотря на то, что это является важнейшим фактором обеспечения
«прозрачности» расчета экономических показателей формирования стоимости объектов строительства и ограничивает возможности управления
средствами, обеспечивающими деятельность строительной отрасли.
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Рис. 1. Современная методическая и сметно-нормативная база
определения стоимости строительной продукции

Рис. 2. Состав сметно-нормативной базы ценообразования
в строительстве РФ и Челябинской области
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2. Нет единой базы стоимости ресурсов
При рассмотрении действующей сметно-нормативной базы на федеральном и территориальных уровнях можно увидеть наличие следующих
вариантов модификации сметно-нормативной базы 2001 г. – это редакции
2001, 2008 и 2009 гг. Это приводит к новым проблемам в вопросах формирования стоимости на продукцию строительства и возникновению разногласий между участниками инвестиционно-строительного комплекса.
К примеру, нормативная база 2008 г. является обязательной только при
определении сметной стоимости строительства, осуществляемого по государственному заказу. При строительстве за счет средств частных инвесторов стоимость может определяться по любым сметным нормативам [2].
Более того, при отсутствии внесения существенных поправок в методические документы такая база становится лишь непонятным набором цифр,
поскольку если нет правил их применения и если нет разработанных методических рекомендаций по каждой позиции в системе сметного нормирования, то она не имеет никакой практической значимости. Основные проблемы в сметном нормировании и ценообразовании в настоящее время
связаны с недостаточным учетом разработчиками в составе действующей
сметно-нормативной базы многообразия современных отечественных и зарубежных технологий производства строительных работ, новых средств
механизации и транспорта, материалов и оборудования, а также отражения
в нормах объективно необходимых производственных и прочих затрат [3].
Таким образом, если проанализировать изменения, внесенные в сметнонормативные базы редакции 2008 и 2009 года, то по одинаковым видам
работ можно заметить уменьшение величины сметных нормативов за счет
их стоимостной составляющей, т.е. корректировки элементных сметных
норм и норм расходования материальных, трудовых и технических ресурсов не производились. А это противоречит всей истории развития сметного
нормирования, ведь тогда на первом месте была технология производства,
которая определяла состав и количество необходимых ресурсов, и стоимость строительства формировалась как стоимость результата применения
тех или иных технологий, что является недопустимым, поскольку невозможно рассматривать вопросы ценообразования в строительстве в отрыве
от технологических аспектов строительного производства, где именно технические регламенты являются основой формирования сметных нормативов.
3. Устаревший метод ценообразования
Основной метод, применяемый в сметном ценообразовании, – базисноиндексный. То есть при определении стоимости строительно-монтажных
работ используются цены базисного года (2000–2001 гг.), которые увеличиваются в соответствии с утвержденными индексами изменения стоимости СМР. По этой причине рассчитанная на основе данной системы стои-
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мость строительно-монтажных работ часто не отражает действительность.
На практике используемые технологии заменяют на наиболее близкие, а
стоимость материалов принимают по прайсам подрядчика, что, с одной
стороны, невозможно проверить, а с другой – практически всегда ведет к
удорожанию работ.
4. База стоимости строительных работ морально устарела
В базе присутствуют не все современные технологии и тем более не все
строительные материалы и изделия. Это произошло по той причине, что в
ходе реформирования вместо работы по формированию нормативов на новые технологии и обновлению старых нормативов ограничились арифметическим пересчетом норм и расценок.
Нельзя не замечать эти существующие проблемы определения стоимости строительства на разных этапах строительного производства для различных участников инвестиционно-строительного комплекса.
Несмотря на то, что реформа ценообразования в строительстве назрела
давно, в России только в 2016 году был принят отдельный законопроект,
который предполагает централизованный переход от базисно-индексного к
более прогрессивному и объективному ресурсному методу ценообразования. Федеральный закон № 369-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ…» [4] устанавливает основополагающие правила системы формирования достоверной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и
текущего ремонта. В первую очередь это касается объектов, финансируемых за счет средств бюджетной системы, однако новая система ценообразования будет полезна и для контроля сметной стоимости всех инвестиционных проектов со стороны заказчика и генерального подрядчика.
Основой нового принципа ценообразования становится переход к формированию исчерпывающей базы сметных нормативов и сметных цен
строительных ресурсов. По существу, база должна состоять из нормативов
затрат ресурсов для каждой существующей технологии строительства и
действующих цен на строительные материалы, услуги машин и механизмов и средней заработной платы рабочих в отрасли. Использование государственного задания позволит значительно детализировать и актуализировать все сметные нормативы, кроме того, в будущем предполагается
проводить постоянный мониторинг и корректировку разработанных норм.
После формирования база сметных расценок будет находиться в открытом
доступе в сети Интернет для всех участников строительного процесса, что
позволит определять достоверную стоимость объектов капитального
строительства на этапе проектирования и заключения контрактов и в дальнейшем контролировать выполнение этих показателей со стороны подрядчиков. И что немаловажно, доступ к информации, размещенной в информационной системе ценообразования, будет осуществляться без взимания
платы.
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Законом устанавливается порядок мониторинга цен строительных ресурсов, включая все виды информации, необходимой для формирования
сметных цен строительных ресурсов; порядок ее предоставления и порядок
определения лиц, обязанных предоставлять указанную информацию. По
предварительным данным, источником информации о стоимости строительных материалов будут напрямую их производители, а мониторинг цен
будет включать в себя обязательное отслеживание логистики всех ресурсов до строительной площадки.
В соответствии с принятым законом, информационная база сметных
нормативов должна заработать уже с 01.01.2017 г. Однако на сегодняшний
момент такая база хоть и будет включать в себя актуальные цены на строительные ресурсы, останется основанной на нормативах затрат труда и ресурсов, разработанных еще в прошлом веке. Это, несомненно, может свести все положительные моменты реформы на нет.
Поэтому важной составляющей реформы ценообразования является
разработка и утверждение нормативов на новые, современные технологии
строительных работ, по которым отсутствуют государственные сметные
нормы, и актуализация существующей сметно-нормативной базы.
Если раньше такие работы финансировались частными Заказчиками –
как правило, производителями новых строительных материалов – и носили
единичный характер, то сегодня есть предпосылки перехода к системной,
комплексной и массовой актуализации сметных нормативов. Например, в
Челябинской области такая работа ведется Челябинским межрегиональным союзом строителей в рамках Комитета по ценообразованию при поддержке Министерства строительства РФ [5]. Специалисты измеряют продолжительность технологического цикла строительных работ с обязательным учетом всех предусмотренных по технологии операций. По результатам хронометражных замеров рабочего времени строительных рабочих,
времени использования машин и механизмов, а также расходов строительных ресурсов будут формироваться проекты сметных нормативов по видам
строительных работ, что позволит обеспечить более высокую эффективность использования денежных средств и существенно повлияет на снижение стоимости продукции строительства.
Заключение. Только имея полную базу стоимости строительных ресурсов и нормативов работ, которая должна обновляться постоянно, можно говорить о переходе к адекватной, современной и точной системе ценообразования.
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К ВОПРОСУ О ДИСКОНТИРОВАНИИ ТАРИФОВ
И РЕГУЛИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ*
Е.А. Лясковская
Рассмотрены вопросы регулирования естественных монополий в Российской Федерации. Определена специфика государственного регулирования как особой формы управления, проанализированы особенности различных методов регулирования деятельности естественных монополий, специфика их применения в
Российской Федерации.
Ключевые слова: естественные монополии, государственное
регулирование, тарифообразование.

Состояние российской экономики во многом зависит от деятельности
естественных монополий. Именно они определяют возможности устойчивого развития, национальную безопасность страны, конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на международном рынке,
а также уровень и качество жизни каждого из нас. В силу специфики факторов, обусловленных ролью, особенностями создания, функционирования
и развития естественных монополий, а также множества выполняемых ими
функций, включая социальную, инфраструктурную, бюджетообразующую,
затратообразующую и инфраструктурную, вопросы государственного регулирования деятельности естественных монополий имеют первоочередное значение. Отсутствие однозначных решений в этой области связано
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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как с множеством функций, выполняемых естественными монополиями,
так и с множеством мультипликационных эффектов их деятельности.
Естественная монополия в России – это монополия плюс общественное
благо. Когда возникает естественная монополия? Необходимым и достаточным условием является наличие критерия субаддитивности издержек,
при котором производство и распределение любого объема продукции или
услуги является эффективным лишь при наличии единственной фирмыпроизводителя. Используя терминологию современного стратегического
анализа, можно сказать, что для естественной монополии характерны следующие ключевые отраслевые и конкурентные характеристики.
Первое – технологические, наличие уникальной технологии, в основе
которой лежат объективные физические законы. Второе – наличие уникальной продукции (услуги) и/или ресурсов, используемых при их производстве. При этом конверсия потребителей на другую продукцию (услуги)
невозможна из-за ее особых потребительских свойств. Уникальными ресурсами являются и сырье, из которого производится продукция (услуги),
и инфраструктура (производственный комплекс). Третье – высокие барьеры входа на рынок, которые делают невозможным или существенно ограничивают возможности вступления на рынок новых фирм и защищают позиции действующих монополистических образований. Как и любая другая
монополия, естественная монополия обладает характеристиками, отличающими ее от других фирм, работающих в условиях конкурентного рынка, большая часть из которых обусловлена наличием эффекта масштаба –
это возможность снижения производственных, сбытовых и транзакционных затрат. Однако роль естественных монополий в экономике определяется не только масштабом их деятельности, но, прежде всего, значимостью
этой деятельности для «обеспечения общественного благосостояния», и
включает следующие направления [3, 8]:
 транспортировку нефти по магистральным трубопроводам;
 передачу электрической и тепловой энергии;
 услуги транспортных терминалов;
 транспортировку газа по трубопроводам;
 телефонную связь и телекоммуникацию;
 почтовую связь;
 услуги аэропортов и управление воздушным движением;
 услуги портов;
 железные дороги и железнодорожные перевозки.
Так как английское понятие «public utilities» не имеет прямого однозначного перевода на русский язык, то используется наиболее близкий
термин «естественная монополия». Между тем, как утверждают многие
исследователи, «российская практика реформирования инфраструктурных
отраслей» все больше демонстрирует необходимость отказа от традицион-
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ной парадигмы «естественной монополии» в пользу понятия «услуги общеэкономического значения» [2, 4].
Вопросы государственного регулирования и контроля естественных
монополий имеют значение не только для функционирования и развития
других отраслей и сфер деятельности, но и часто рассматриваются как основа или угроза национальной безопасности [2, 6, 8], причем эта функция
естественных монополий в России имеет первоочередное значение.
Управление, регулирование и контроль над деятельностью естественных монополий – это терминологическая путаница или сознательная замена понятий? Государство берет на себя функцию регулирования и контроля естественных монополий, преследуя две противоречивые цели: вопервых, это создание необходимых и достаточных благоприятных условий
ведения бизнеса, в которых естественные монополии будут способны выполнять свои функции; во-вторых, это защита граждан – потребителей
продукции (услуг) естественных монополий – от возможного недобросовестного поведения последних.
И если для обывателя смешение терминов «регулирование» и «управление деятельностью естественных монополий» не представляет интереса,
то с позиций управления социально-экономическими системами оно является значимым. Каковы же реальные функции субъекта управления и в чем
состоят принципиальные ограничения при их реализации? Если рассматривать теорию государственного управления [9], то условное смешение
понятий «управление» и «регулирование» рядом авторов рассматривается
допустимым. И причиной, как ни странно, выступает опять-таки «трудность перевода». Английское «regulation», которое в действительности означает регулирование в форме упорядочения, выверки, контроля, а это, заметьте, не полный управленческий цикл, но на русский переводится как
управление. При том, что в обратном переводе государственное управление звучит уже не как «regulation», а как «government».
С позиций управления как науки [1] регулирование – это только частный случай управления, предполагающий выполнение некоторых функций
управления в дополнение управленческих функций (целеполагания, планирования, организации). Это характерно для понятий «управление» и
«регулирование» в целом, вне зависимости от области и сферы деятельности, субъектов и объектов управления.
Традиционно к основным направлениям государственной политики по
регулированию естественных монополий относят:
– регулирование цены (регулирование тарифов);
– формирование и поддержание конкурентной среды в естественно монопольных отраслях;
– управление механизмом перераспределения монопольной ренты;
– применение и поддержание единых международных стандартов качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг [4, 5, 6].
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Естественные монополии как экономические объекты обладают собственными внутренними системами управления. Но вырабатываемые ими
управляющие воздействия направлены на реализацию собственных интересов, в ущерб другим объектам и интересам более высокого порядка. Отсюда государственное регулирование естественных монополий – ограниченное управление, распространяющееся только на функции управления,
которые не вытекают из права собственности, а предопределяются особой
ролью государства как контролера, надзирателя и представителя «общественных интересов». Целью государственного экономического регулирования объектами экономической природы является придание экономическим
процессам и отношениям направленности, устойчивости [9], а также поддержания их параметров на заданном, приемлемом для государства и общества в целом уровне посредством использования разнообразных механизмов влияния. Как отмечал М. Фридмен [10]: «К сожалению, приемлемого решения проблемы технологической монополии нет. Возможен лишь
выбор из трех зол – частной нерегулируемой монополии, частной монополии, регулируемой государством, и непосредственной хозяйственной деятельности государства».
Таким образом, в отношении естественных монополий разработка механизма государственного регулирования является актуальной и важной
государственной задачей. Определенная система взглядов на наличие регулирования деятельности естественной монополии основывается на следующих положениях [3, 5, 6, 7, 8]:
– рыночное регулирование в рамках антимонопольного законодательства при отсутствии прямого регулирующего воздействия со стороны государства приводит к максимизации финансовых результатов деятельности субъекта, отмена прямого регулирования цен вынуждает монополии
оптимизировать затраты, это является естественным поведением, а не вынужденной мерой. Подчиняясь антимонопольному законодательству, находясь в равной ситуации с другими субъектами хозяйствования, постоянно рискуя попасть под санкции контролирующих органов, монополии не
могут необоснованно завышать тарифы. Эффективность рыночного регулирования связана также со снижением государственных затрат, включая
пересмотр тарифов, финансированием органов власти, выполняющих
функции государственного регулирования тарифов;
– государственное регулирование, контроль над соблюдением общественных интересов при осуществлении деятельности естественных монополий, которые идут вразрез с интересами монополии, предполагает административное установление тарифов, при этом стимулы монополий к сокращению затрат снижаются. Монополии стараются «выбить» максимально
высокие тарифы. Ответственность за уровень тарифов несет государство.
Деятельность по снижению затрат является вынужденной и обусловлена
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непринятием правительственными органами предложений монополий. Как
показывают аналитические отчеты, естественные монополии формируют
тарифные заявки по старому «советскому» принципу: «проси больше – все
равно дадут меньше». Но при этом, с одной стороны, этого «меньше» оказывается вполне достаточным на практике, а с другой стороны – тарифный
рост в отраслях естественных монополий оказывается более высоким по
сравнению с отраслями рыночного тарифообразования. Так, повышение
тарифов на услуги естественных монополий в области тепло-, газо- и электроснабжения ведет к сужению инвестиционного потенциала других отраслей экономики, что способствует снижению конкурентоспособности
отечественного производства;
– государственное вмешательство диктуется реализацией интересов государственного сектора экономики и требованиями национальной безопасности.
Рассматривая действующую систему регулирования тарифов естественных монополий с позиций теории систем управления, необходимо подчеркнуть, что государство может участвовать в этом процессе и как
«управляющий орган», и как только «контролирующий орган». При этом
если внешний контроль выражен в установлении тарифов, то внутреннее
управление основывается на решениях представителей государства в совете директоров монополий. В большинстве естественных монополий представители государства занимают большинство голосов. Отсюда следует,
что отмена централизованного установления тарифов и государственное
управление деятельностью естественных монополий с позиций корпоративного управления, но в рамках общего соблюдения антимонопольного
законодательства, в целом возможна. Однако в текущих условиях при установлении Правительством Российской Федерации тарифов это носит не
практический, а теоретический характер. Государство, являясь собственником, может «диктовать свою волю» на уровне корпоративного управления монополией, не прибегая к административным рычагам. Естественно,
что в этой ситуации, когда в совете директоров компании превалируют
представители государства, неизбежно возникает конфликт интересов:
между интересами монополии как коммерческой организации и интересами монополии как «public utilities». В спорных ситуациях вероятность принятия решений вопреки интересам акционеров в пользу государства велика, что негативно будет отражаться на привлекательности организации для
потенциальных инвесторов. Необходимо подчеркнуть, что реальный рыночный контроль над деятельностью естественных монополий возможен
будет тогда, когда государство откажется от доминирующего положения в
их управляющих органах.
Заключение. В заключение отметим, что целевой установкой государственного регулирования естественных монополий должно быть поддер-
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жание баланса интересов всех участников рынка, включая государство,
бизнес, население и сами естественные монополии. Между тем, существующие на сегодняшний день методы регулирования способствуют достижению обратных целей, вызывая социальную напряженность, неустойчивость и снижение инвестиционного потенциала экономики.
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УДК 331.215.74 + 005.32:331.101.3
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ТВОРЧЕСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ*
Г.А. Власова
В статье рассмотрены основные особенности формирования
системы оплаты труда и мотивации работников творческоинтеллектуального труда. Исследовано влияние материальной и
нематериальной мотивации на данную категорию сотрудников.
Ключевые слова: творческо-интеллектуальный труд, мотивация персонала, система KPI.

В настоящее время перед руководителями фирмы стоит ряд вопросов, в
том числе: как достичь стратегических целей, как привлечь и удержать
ценных для компании сотрудников и повысить их результативность. Один
из основных путей решения этих проблем – построение эффективной системы оплаты труда и мотивации.
Особый интерес представляют предприятия, деятельность которых носит творческий или интеллектуальный характер труда, так как именно на
таких предприятиях заработная плата основных работников (например,
специалистов или технических исполнителей), занимающихся непосредственно интеллектуальной и творческой деятельностью, прямо зависит от
объема выполняемых работ и количества полученных заказов. Вследствие
этого уровень заработной платы данной категории работников постоянно
колеблется, что оказывает непосредственное влияние на производительность труда, на качество выполняемых работ, а также на повышение текучести кадров на данных предприятиях.
Согласно статистическим данным, работник задействует только 20–
30 % своих способностей, действуя в рамках должностных инструкций и
выполняя все указания. При этом творческий и интеллектуальный потенциал сотрудника никак не активизируется. Но если грамотно организовать
систему мотивации и стимулирования персонала, то работник может задействовать 80–90 % своих способностей, так как будет заинтересован в
конечном результате труда [1].
Как показывает практика, в России в настоящее время в ряде компаний
вообще не предусмотрена выплата каких-либо бонусов и премий (например, сотрудникам обслуживающих подразделений). Специалистам и руководителям среднего звена, как правило, выплачивается только фиксированный оклад.
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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На многих предприятиях потенциал работников творческого и интеллектуального труда используется незначительно, связано это с тем, что на
практике руководство вознаграждает работников за творческую и интеллектуальную активность только в виде дополнительной премии к определенному периоду времени (чаще всего к концу года). Премия такого рода
может только повлиять на решение работника не покидать рабочее место
или работать более эффективно в конце года. Однако на результативность
сотрудника в течение всего года – вряд ли. А ведь каждый руководитель
компании хочет, чтобы его сотрудники работали эффективно и результативно всегда, а не только в конце года.
Для того чтобы эффективно использовать данный потенциал, да еще в
интересах предприятия, необходимо разработать и ввести систему стимулирования персонала, учитывающую все особенности и характеристики
работников творческо-интеллектуального труда.
Большинство работников творческо-интеллектуального труда на различных предприятиях не стремятся к использованию в полном объеме всех
своих знаний и способностей. И чтобы как-то изменить ситуацию, предприятие должно обеспечить как материальными, так и нематериальными
благами за творческую и интеллектуальную активность. Только в этом
случае у персонала будут определенные гарантии и мотивы.
Следовательно, необходимо организовать такую систему, чтобы:
 работнику было экономически выгодно заниматься творчеством;
 творческо-интеллектуальный труд стал внутренней потребностью
персонала предприятия;
 работникам творческо-интеллектуального труда были созданы благоприятные условия для проявления творческого и интеллектуального потенциала (доверие и сотрудничество на всех уровнях; демократический
стиль управления; организация обучения и профессионального общения).
На сегодняшний день существует огромное количество теорий мотивации персонала: теория мотивации по А. Маслоу, теория мотивации доктора
Шейка, двухфакторная теория мотивации Герцберга и многие другие. Однако в основе этих теорий лежит классическая теория мотивации, в соответствии с которой мотивация разделяется на нематериальную (моральную) и материальную [2].
Нематериальная мотивация включает в себя системы поощрения, не
предполагающие выдачу сотрудникам материальных и безналичных
средств. Цель нематериальной мотивации достаточно проста: повысить заинтересованность сотрудника в своей работе, которая отразится на повышении производительности труда и, соответственно, на увеличении прибыли компании. В табл. представлены примеры нематериальной мотивации для творческо-интеллектуальных работников, исходя из потребностей
достижения целей в жизни.
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Таблица
Нематериальная мотивация
Потребности достижения
целей в жизни
Красота, творчество

Знания, творчество в науке, технике

Дружба, семья, благотворительность

Нематериальная
мотивация
Самореализация, публичные награждения, информирование о достижениях в
газетах и журналах, конкурсы, тренинги,
создание зоны отдыха в помещении и т.д.
Обучение и повышение квалификации,
обеспечение продвижения по карьерной
лестнице, участие в конференциях и семинарах и т.д.
Благоприятный климат, корпоративная
культура, поддержка семьи, страхование,
помощь в устройстве детей в детсады,
школы, гибкий график работы и т.д.

Материальная мотивация основывается, прежде всего, на построении
эффективной системы заработной платы, учитывающую всю специфику
деятельности работников творческо-интеллектуального труда. Ведь материальная мотивация возникает в связи с удовлетворением базового уровня
потребностей существования (рис. 1).

Рис. 1. Материальная мотивация

Одним из инструментов построения такой системы материальной мотивации является KPI. В отличие от базовой заработной платы (оклада)
данная система ориентирована на достижение долгосрочных и краткосрочных целей компании, «мотивирующей на выполнение должностных
обязанностей» самого работника.
Система формирования переменной части денежного вознаграждения
на базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических целей компании (рис. 2).
Первоначально необходимо сформулировать цели и стратегии компании, а уже затем выстроить систему мотивации таким образом, чтобы сотрудники достигали результатов, которые будут способствовать выполнению целей предприятия. По утверждению Д. Нортона и Р. Каплана, «когда
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работник поймет, что его поощрение зависит от достижения стратегических целей, тогда стратегия станет поистине повседневной работой каждого».

Рис. 2. Место системы KPI в структуре бизнес-процессов

Заключение. Таким образом, критериями эффективности системы материальной мотивации являются четко поставленные, достижимые цели и
задачи для сотрудника компании; понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников, привязанный к определенной периодичности в зависимости от должности; простота и прозрачность в расчетах системы мотивации.
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УДК 338.23:69 + 69.003.13
К ВОПРОСУ О ПЛАНИРОВАНИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ*
Н.А. Орлова, Н.В. Усманова
Данная статья посвящена вопросам планирования трансакционных издержек строительной компании в условиях сметного ценообразования в рамках инвестиционно-строительного проекта.
В статье предложены методы оценки трансакционных издержек
инвестиционно-строительного проекта методами расчета через
сметы и через «портфель заказов» и управление данными издержками через коэффициент экономической безопасности.
Ключевые слова: трансакционные издержки, строительная
компания, смета, накладные расходы, коэффициент экономической безопасности.

Эффективность функционирования строительной компании зависит от
рационального использования ресурсов, от выстраивания грамотных и эффективных экономических связей с другими участника инвестиционностроительного комплекса.
Н.А. Асаул в своей работе «Теория и методология институциональных
взаимодействий субъектов регионального инвестиционно-строительного
комплекса» отмечает: «…основной целью формирования и последующего
развития институциональной системы инвестиционно-строительного комплекса является минимизация издержек взаимодействия его участников
(трансакционных издержек) при осуществлении ими своих функций на
рынке» [1].
Для любой системы экономических отношений характерны трансакционные издержки, которые, в свою очередь, влияют на объем осуществляемых транзакций.
Одной из особенностей трансакционных издержек в любой сфере является то, что их затруднительно измерить в количественном и стоимостном
выражении. Трансакционные затраты в значительной степени носят неявный характер, и их достаточно трудно выявить и оценить. Например, невозможно точно измерить издержки оппортунистического поведения участников сделки или затраты времени на поиск необходимой информации,
ее анализ и оценку. Такие затраты являются неявными (скрытыми) и на
счетах бухгалтерского учета не отражаются [2, 3].
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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Сложность оценки транзакционных издержек связана с неоднозначностью подходов к определению трансакционных издержек, взаимосвязанностью трансакционных и трансформационных издержек, высокими затратами на прямые измерения. При этом в количественном выражении трансакционные издержки являются очень важным параметром хозяйственной
деятельности организации, и их стоимостная минимизация является одной
из главных проблем управленческого персонала [4].
В настоящее время среди представителей институционального направления экономической науки, как западных, так и отечественных, существует мнение о том, что достаточно эффективными могут быть следующие
методы измерения трансакционных издержек:
1) методы анализа официальных данных, предоставляемых статистическими, правительственными и другими учреждениями;
2) метод сопоставления общей величины транзакционных издержек
предполагаемой сделки с учетом предыдущего опыта;
3) метод спецификации транзакционных издержек;
4) метод сбора данных путем анкетирования или опрос экономических
субъектов, экспериментальный метод [5].
Анализ данных методик измерения трансакционных издержек показал,
что все они имеют свои достоинства, однако плохо применимы для трансакционных издержек строительной компании в условиях сметного ценообразования в рамках инвестиционно-строительного проекта, так как не
учитывают специфики деятельности.
Отсутствие единой методики для определения величины трансакционных издержек инвестиционно-строительного проекта привело к необходимости разработать коэффициент, полученный на основании статистики по
реализованным объектам с целью минимизировать уровень потерь между
величиной дополнительных затрат, заложенных в сметную документацию,
и фактических дополнительных затрат. Данный коэффициент получил название усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса
КЭ .
Дополнительными затратами в сметной документации являются такие
статьи затрат, как накладные расходы и лимитированные затраты.
Накладные расходы и лимитированные затраты включают в себя:
 затраты на заработную плату, обучение и содержание административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;
 расходы по обслуживанию транспортных средств, находящихся на
балансе организации;
 затраты на аренду и содержание офиса, склада материалов и готовой
продукции;
 затраты на оплату коммунальных услуг;
 расходы на оплату связи;
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 затраты на возведение и содержание временных зданий и сооружений и т.д. [6].
Из структуры накладных расходов и лимитированных затрат мы видим,
что в сметную документацию не закладываются затраты, связанные с наличием транзакционных издержек.
По результатам анкетирования доля трансакционных издержек в общей
сумме фактических дополнительных затрат составила 33,27 %. Следовательно, на накладные расходы и лимитированные затраты приходится
66,73 %. Представим структуру дополнительных затрат в виде круговой
диаграммы на рис. 1.

Рис. 1. Структура дополнительных затрат предприятия,
напрямую не относящихся к производству

Если фактические дополнительные затраты предприятия равны сумме
накладных расходов и лимитированных затрат по сметной документации,
то в таком случае величина трансакционных издержек будет равна нулю.
Для расчета усредненных коэффициентов экономической безопасности
бизнеса примем два реализованных объекта-аналога.
Исходными данными для расчетов послужили локальные ресурсные
сметы по объектам № 1 и № 2 и величина фактических дополнительных
затрат, полученных при строительстве объектов № 1 и № 2.
Расчет усредненных коэффициентов экономической безопасности бизнеса производился двумя методами: расчет по каждой смете и расчет по
«портфелю заказов».
Для расчета усредненного коэффициента экономической безопасности
бизнеса по каждой смете (метод 1) представим в табл. 1 величины запланированных дополнительных затрат по сметам и величины дополнительных затрат по факту на примере двух объектов-аналогов.
Коэффициент экономической безопасности бизнеса для метода расчета
«по сметам» для каждого i-ого объекта определяется по формуле 1:
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(1)
где j = 1…n – количество смет для каждого из объектов;
– коэффициент экономической безопасности бизнеса по каждой
смете;
ДЗ jфакт. – фактические дополнительные затраты, руб.;
(НР+ЛЗ) jсмет. – сумма накладных расходов и лимитированных затрат по
смете, руб.
Таблица 1
Сравнительная таблица величин планируемых
и фактических дополнительных затрат по объекту № 1 и № 2
Смета

Сумма накладных
Фактические
расходов и лимитидополнительные
рованных затрат
затраты, руб.
(по смете), руб.
Объект № 1

Устройство
внутренних
367 542,00
372 340,00
стен и перегородок
Усиление кон51 559,31
48 450,80
струкций
Отделка внутренних стен и
511 113,24
583 050,00
перегородок
Устройство по964 925,39
1 150 680,00
крытия пола
Коэффициент экономической безопасности бизнеса
Объект № 2
Устройство
внутренних
322 315,00
394 590,00
стен и перегородок
Усиление кон84 209,00
35 680,50
струкций
Отделка внутренних стен и
568 201,00
590 310,00
перегородок
Устройство по1 154 965,00
1 246 990,00
крытия пола
Коэффициент экономической безопасности бизнеса КЭ
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Коэффициент
экономической
безопасности
бизнеса,

1,01

0,94
1,14
1,19
1,07
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1,039
1,08
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Коэффициент экономической безопасности бизнеса для каждого i-ого
объекта рассчитывается с целью получения данного коэффициента на каждый из объектов. И так производится расчет по каждому реализованному
объекту.
В результате производится накопление статистических данных, которые помогают получить наиболее точный – усредненный коэффициент
экономической безопасности бизнеса, основанный на данных нескольких
объектов.
Усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса для
метода расчета «по сметам» определятся по формуле 2:
(2)
где i=1…m – количество объектов.
.
Усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса для
метода расчета «по сметам» применяется к сумме накладных расходов и
лимитированных затрат по сметной документации для прогнозирования
уровня фактических затрат на новый объект.
Данный метод позволяет оценить уровень фактических дополнительных затрат на новый объект и понять, выгодно ли организации строительство данного объекта, есть ли возможность покрыть разницу между планируемыми и прогнозными величинами дополнительных затрат.
Далее рассмотрим метод расчета усредненного коэффициента экономической безопасности бизнеса «по портфелю заказов». Для расчета усредненного коэффициента экономической безопасности бизнеса «по портфелю заказов» (метод 2) представим в табл. 2 величины запланированных
дополнительных затрат по сметам и величины дополнительных затрат по
факту на примере двух объектов-аналогов.
Таблица 2
Сравнительная таблица величин планируемых
и фактических дополнительных затрат по объекту № 1 и № 2
Сумма накладных
Фактические
расходов
Заказ
дополнительные
и лимитированных
затраты, руб.
затрат (по смете), руб.
Объект № 1
1 895 139,94
2 154 520,80
Объект № 2
2 129 690,00
2 267 570,50
Усредненный коэффициент экономической безопасности
бизнеса
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Коэффициент
экономической
безопасности
бизнеса, КЭ
1,14
1,06
1,101
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Коэффициент экономической безопасности бизнеса для метода расчета
по «портфелю заказов» определяется по формуле 3:
,

(3)

где i = 1...n – количество «портфелей заказов»;
ДЗiфакт. – фактические дополнительные затраты на каждый из «портфелей заказов», руб.;
(НР+ЛЗ) iсср. – сумма накладных расходов и лимитированных затрат по
сводному сметному расчету, руб.;
j = 1…n – количество смет в каждом из «портфелей заказов»;
(НР+ЛЗ) jсмет. – сумма накладных расходов и лимитированных затрат по
каждой смете, руб.
Коэффициент, указанный в формуле 2, отражает разницу между планируемыми в сметной документации дополнительными затратами и фактическими дополнительными затратами по каждому из «портфелей заказов».
Усредненный коэффициент также, как и в предыдущем методе расчета,
помогает спрогнозировать уровень фактических дополнительных затрат и
имеет аналогичный физический смысл.
Усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса определяется по формуле 4:
(4)
где i=1…m – количество «портфелей заказов».
Результат произведенных расчетов по двум методам представим в
табл. 3.
Таблица 3
Сравнительная таблица полученных коэффициентов экономической
безопасности бизнеса по методам «по сметам» и по «портфелю заказов»
Объект
Объект № 1
Объект № 2
Усредненное
значение

Коэффициент, полученный
методом «по сметам»
1,07
0,94

Коэффициент, полученный
методом «портфелю заказов»
1,14
1,06

1,007

1,101

Далее сравним величины, полученные в результате применения полученных усредненных коэффициентов экономической безопасности бизнеса
на примере объекта № 1 с фактическими дополнительными затратами. Полученные данные представим в табл. 4.

227

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Из табл. 4 видно, что оценка величины фактических затрат по методу 2
наиболее приближена к реальным фактическим затратам. Следовательно,
для прогноза величины дополнительных затрат целесообразно применять
метод 2.
При использовании обоих методов расчета («по сметам» и по «портфелю заказов») усредненный коэффициент экономической безопасности бизнеса будет иметь следующий физический смысл:
 при КЭ
– будет наблюдаться сверхприбыль организации, следовательно, дополнительные затраты, запланированные в сметной документации, а именно сумма накладных расходов и лимитированных затрат,
будут покрывать фактические дополнительные затраты с положительным
остатком;
 при КЭ
– фактические и прогнозные дополнительные затраты
организации равны, следовательно, организация получает прибыль и не
несет убытков, что также говорит о том, что транзакционные издержки в
данном случае равны нулю;
 при КЭ
– организация несет убытки, т.к. фактические дополнительные затраты превышают величину планируемых дополнительных затрат, что может свидетельствовать о росте трансакционных издержек.
Таблица 4
Сравнение прогнозных величин дополнительных затрат
Смета/Заказ

Устройство
стен
Усиление конструкций

Накладные
Оценка вели- Оценка велирасходы и личины фактичины фактимитированные ческих затрат ческих затрат
затраты
по методу
по методу
(по смете), руб.
№ 1, руб.
№ 2, руб.
Применительно к каждой смете

Фактические затраты, руб.

367 542,00

369 956,54

404 591,78

372 340,00

51 559,31

51 898,02

56 756,70

48 450,80

Отделка стен

511 113,24

514 470,95

562 635,60

583 050,00

Устройство
покрытия пола

964 925,39

971 264,38

1 062 193,92

1 150 680,00

Применительно к «портфелю заказов»
По «портфелю
заказов»

1 895 139,94

1 907 589,90

2 086 177,99

2 154 520,80

При значении усредненного коэффициента экономической безопасности бизнеса
коэффициент является понижающим, следовательно,
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при прогнозировании дополнительных затрат на последующий объект его
не применяют, но значение накладных расходов и лимитированных затрат,
а затем и реальных фактических дополнительных затрат, полученных после строительства объекта, вносят в общую статистику по объектам и пересчитывают усредненный коэффициент.
Заключение. На основании предложенной модели оценки уровня трансакционных издержек можно предложить следующие управленческие решения:
 осуществлять сбор статистических данных по реализованным объектам-аналогам;
 при каждом пополнении статистических данных производить пересчет усредненного коэффициента экономической безопасности бизнеса;
 проанализировать, необходимо ли применять данный коэффициент
(если принято решение не применять коэффициент, данные по новому
объекту обязательно внести в статистику);
 при применении коэффициента проанализировать прогнозную величину дополнительных затрат, чтобы понять, насколько полученная величина превышает планируемую в сметной документации (разница между
планируемой и прогнозной величиной дополнительных затрат и будет являться скрытыми трансакционными издержками);
 для определения величины скрытых трансакционных издержек в
общей величине прогнозных дополнительных затрат рекомендуется использовать метод экспертного оценивания;
 после обработки экспертных оценок можно понять, насколько мнения экспертов согласованы, т.е. насколько представление экспертов об
уровне трансакционных издержек соответствует действительности;
 обработанные результаты анкетирования позволят представить
скрытые трансакционные издержки в стоимостном выражении.
Имея представления о том, сколько средств приходится по каждой из
групп трансакционных издержек, управленческому персоналу будет проще
отслеживать затраты в данной области.
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УДК 338.465 + 338.516.46
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ*
М.Б. Попова
В представленной статье дано понятие тарифа, рассмотрено
деление жилищно-коммунальных услуг на две группы: жилищные и коммунальные услуги. Описаны методы формирования тарифов на товары и услуги в сфере ЖКХ. Рассмотрены способы
расчета тарифов на примере холодного водоснабжения.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, водоснабжение, тариф, себестоимость, индекс,
финансовая потребность, методика формирования тарифов.

Тариф – система ставок платы (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями [3].
Мы в данной статье будем говорить про тарифы на услуги ЖКХ. Следует отметить, что эти расценки устанавливаются либо самими поставщиками соответствующих услуг, либо уполномоченными на то организациями: энергетическими комиссиями, специальными отделами местных органов власти и пр.
Прежде всего попытаемся разделить в рамках понятий о тарифах на
жилищно-коммунальные услуги все услуги на две группы: коммунальные
услуги и жилищные услуги.
К коммунальным услугам следует относить: электроснабжение, подачу
тепловой энергии (отопление), водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение (канализация), газоснабжение.
Тогда жилищными услугами будем считать: лифт и мусоропровод, вывоз мусора, плата за содержание и ремонт строения, оплата за съём жилья
и пр. [1].
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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Всё вышеперечисленное принято объединять под названием тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, которые варьируются в зависимости от
своих видов. В данной статье мы попытаемся выявить особенности формирования тарифов на коммунальные услуги на примере водоснабжения и
водоотведения.
Основанием тарифного регулирования в ЖКХ служит Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» от 30 декабря 2004 г. № 210–ФЗ. Он устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Данный Федеральный закон разделил полномочия по регулированию
тарифов и надбавок на все уровни власти:
1) за федеральным уровнем закрепили:
 определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок, так как коммунальные организации в
большинстве случаев являются локальными монополистами;
 установление порядка условий деятельности коммунальных организаций, изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций;
2) за органами государственной власти субъектов Федерации:
 установление системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг коммунальных организаций;
 установление тарифов на товары и услуги коммунальных организаций;
3) за органами местного самоуправления:
 установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и на товары и услуги коммунальных организаций с учетом положений инвестиционных программ данных организаций по развитию систем инфраструктуры;
 осуществление расчета цен (тарифов) для потребителей [4].
Необходимо учесть, что ряд товаров и услуг на этом рынке предоставляется компаниями, занимающими доминирующие позиции (более 80 %
соответствующих товаров и услуг в их общем объеме).
На сегодняшний день для формирования тарифов ЖКХ используется
способ затратного ценообразования, то есть тариф определяется как сумма
нормативных затрат на оказание различных жилищно-коммунальных услуг и прибыли, определяемой исходя из установленной нормативной рентабельности в расчете на 1 м2 жилых (нежилых) помещений.
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Таким образом, цена жилищно-коммунальной услуги для потребителя
рассчитывается исходя из площади используемого жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.
Согласно методическим указаниям по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса при регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
применяются:
1) метод установления предельных тарифов;
2) метод установления фиксированных тарифов;
3) метод индексации установленных тарифов [2].
Метод установления предельных тарифов применяется при соблюдении следующих условий:
1) необходимо наличие у органа регулирования данных мониторинга
производственных программ по аналогичным организациям за 2 года,
предшествующих году, в котором осуществляется установление тарифов
на очередной период регулирования;
2) для регулируемой организации, если регулируемый вид деятельности является для нее основным, может быть выбрано не менее 4 аналогичных организаций (отдельно по каждому из этапов производственного процесса);
3) финансовые потребности по реализации производственной программы регулируемой организации, согласованной с органом регулирования,
если регулируемый вид деятельности является для нее основным, отличаются от максимальных и минимальных финансовых потребностей, определенных по аналогичным организациям (с учетом приведения к сопоставимым объемам оказания товаров и услуг), не более чем на 15 % в большую
и меньшую сторону соответственно.
Метод установления фиксированных тарифов применяется органами
регулирования до выбора метода установления предельных тарифов.
При установлении тарифов данным методом период регулирования составляет от 1 года и более по решению органа регулирования. Период регулирования должен соответствовать сроку реализации производственной
программы.
При установлении тарифов данным методом в случае наличия концессионных соглашений финансовые потребности, срок реализации производственной программы, срок действия тарифов, учитывают обязательства по
концессионным соглашениям.
Регулирование методом установления фиксированных тарифов может
сочетаться с регулированием методом индексации.
Метод индексации установленных тарифов применяется при установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса
в случае объективного изменения условий деятельности организации ком-
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мунального комплекса, определяемых в порядке, установленном правилами определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций.
Рассмотрим правила расчета фиксированных тарифов на примере холодного водоснабжения.
1. Тарифы на техническую воду. Рассчитываются для организации
коммунального комплекса, осуществляющей водоснабжение потребителей, исходя из величины финансовых потребностей, связанных с подъемом
и механической очисткой воды, транспортировкой неочищенной воды, а
также с учетом расходов на покупку технической (неочищенной) воды и
оплаты услуг сторонних организаций, связанных с транспортировкой технической воды.
2. Тарифы на питьевую воду. Рассчитываются для организации коммунального комплекса, осуществляющей водоснабжение потребителей, исходя из величины финансовых потребностей по всем стадиям технологического процесса, а также с учетом расходов на покупку воды питьевого
качества и оплаты услуг сторонних организаций, связанных с очисткой воды, транспортировкой воды.
3. Тарифы на холодную воду для организаций, участвующих только на
отдельных этапах производственного процесса, осуществляющих продажу
воды организациям коммунального комплекса, оказывающих услуги по
подъему воды, по транспортированию воды (включая услуги по повышению давления).
Органы регулирования могут корректировать тарифы для различных
потребителей с учетом следующих критериев:
 различные технологии подъема/очистки;
 территории различных муниципальных образований с обособленными технологическими комплексами;
 качество очистки питьевой воды (при наличии в рамках одной регулируемой организации различных технологий очистки для разных территорий (зон) снабжения воды);
 различие способов поставки (поставка до водоразборных устройств
потребителей или поставка на водоразборные колонки).
Таким образом, например, одноставочные тарифы в сфере холодного
водоснабжения рассчитываются путем деления величины финансовых потребностей по соответствующему виду товаров (услуг) на расчетный объем товаров (услуг):
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где Тхвсj – тариф на j-тый товар (услугу), устанавливаемый на предстоящий период регулирования, выражаемый в руб. за м3;
РПВj – расходы по подъему воды в части, относящейся к j-тому виду
товара (услуги);
РОВj – расходы по очистке воды в части, относящейся к j-тому виду товара (услуги);
РТВj – расходы по транспортировке воды в части, относящейся к j-тому
виду товара (услуги);
ВРjпроиз – внереализационные расходы в части, относящейся к j-тому
виду товара (услуги);
РПjпроиз – расходы из прибыли в части, относящейся к j-тому виду товара (услуги);
ФПj – корректировка величины финансовых потребностей по j-тому
виду товара (услуги);
Vхвс,j – расчетный объем реализации j-того вида товара (услуги).
Рассчитанная таким образом величина фиксируется в договоре. Если
реализация некоторых мероприятий производственной программы должна
осуществляться более года, то период действия этих тарифов может быть
продлен от 2 до 5 лет. При этом тарифы на каждый год долгосрочного периода регулирования устанавливаются одним из следующих способов:
1) финансовые потребности рассчитываются на каждый год долгосрочного периода с учетом прогнозного изменения цен, материальных затрат,
изменения фонда оплаты труда, исходя из отраслевых тарифных соглашений;
2) финансовые потребности рассчитываются в сопоставимых ценах
(ценах базового года) совокупно за весь период регулирования.
Тарифы, установленные на долгосрочный период, могут корректироваться путем применения метода индексации.
Далее рассмотрим, как можно определить тариф методом предельных
тарифов. Прежде всего необходимо определить диапазон потребностей
(минимальную и максимальную финансовую потребность).
Они осуществляются по следующим критериям:
1) показатели, характеризующие условия капитального строительства;
2) показатели, характеризующие состояние и технологические особенности систем коммунальной инфраструктуры;
3) показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
территории, к которым относятся:
– численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых
домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры регулируемой организации (отклонения в пределах 30 %);
– средний региональный уровень платежей граждан за содержание и
ремонт жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги, проценты (отклонения в пределах 5-процентных пунктов).
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ФПiмакспроиз, ФПiминпроиз и их составные элементы, устанавливаемые на
каждый i-тый финансовый год периода действия тарифов, рассчитываются
исходя из ФП0макспроиз и ФП0минпроиз соответственно с применением:
1) индексов цен промышленности, определяемых Министерством экономического развития РФ на каждый финансовый год периода действия
тарифов, в процентах к предыдущему году;
2) индекса, отражающего изменение расходов, вызванное изменением
объемов производства и реализации товаров и услуг
в отношении переменных расходов и индекса изменения активов в отношении
прочих расходов, учтенных в составе финансовых потребностей (ИКАi).
Итак, рассмотрим формулу для расчета максимального уровня финансовой потребности:
ФПiмакспроиз = ФП0макспроиз × ИПЦi ×…× ИПЦ0 × (ИОiпотреб × diПР +
+ИАктивыi ×(1- diПР)) ×…×(ИО0потреб×d0ПР+ИАктивы0× (1- d0ПР))
ФПiминпроиз = ФП0минпроиз × ИПЦi ×…× ИПЦi=0 × (ИОiпотреб × diПР +
+ИАктивыi ×(1- diПР)) ×…×(ИО0потреб×d0ПР+ИАктивы0× (1- d0ПР)),
где Vi , Vi-1 – объем услуг регулируемой организации в i-м и (i-1)-м году;
diпр – доля переменных расходов в общей величине финансовых потребностей.
ИКАi – средневзвешенный прирост установленной мощности (в м3 в
час) основных фондов по каждой стадии производственного процесса в году i к году i–1. Принимает значение не выше 1,5 в случае роста основных
производственных фондов и не ниже 0,8 в случае сокращения основных
производственных фондов.
Рассмотрим последний метод. При установлении тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса с использованием метода
индексации установленных тарифов расчет осуществляется путем умножения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
установленных в предшествующий период, на индексы, отражающие изменение условий деятельности организаций коммунального комплекса,
которые рассчитываются с использованием индексов, определяемых Министерством экономического развития РФ.
Тарифы по регулируемому виду деятельности можно рассчитать по
следующей формуле:

+d

),

где Vi-1,j, Vi,j – объем услуг регулируемой организации в i-м и (i–1)-м году
по регулируемому виду деятельности, по j-тому виду товаров (услуг);
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Ii – прогнозируемый Министерством экономического развития РФ индекс изменения цен производителей или роста потребительских цен в i-й
год периода регулирования;
di-1,j – не учтенные в dАi,j, dИi,j, dHi,j, dРi,j удельные pасходы в финансовых потребностях регулируемой организации, рассчитывается как:

где dАi,j – прирост в финансовых потребностях удельных расходов на амортизацию основных средств рассчитывается как:

где dИi,j – прирост в финансовых потребностях удельных расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли, рассчитывается как:

где dHi,j – при изменении ставок налогов либо налогооблагаемой базы до
установления тарифов, прирост в финансовых потребностях удельных расходов на оплату налогов на прибыль, имущество и иных налогов, рассчитывается как:

где dРi,j – прирост в финансовых потребностях удельных расходов на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности:

где dΔФПi,j – прирост в финансовых потребностях удельных значений выпадающих доходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»).
Заключение. Таким образом, на сегодняшний день тарифы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства имеют сложную природу образования.
Также тарифы в рамках ЖКХ на одинаковые услуги могут достаточно
сильно отличаться. Это зависит от огромного спектра факторов: разные регионы, объемы услуг, к какой категории принадлежит потребитель и даже
время года, суток будет влиять на значение тарифа.
Согласно тому, что для формирования тарифа применяется затратный
подход, это позволяет включать в его состав не фактические затраты,
а нормативные, причем не только по необходимым (обязательным) услу236
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гам (работам), но и дополнительным (необязательным). В результате для
потребителя жилищно-коммунальной услуги ее потребительная стоимость
(полезность) не соответствует затратам.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ*
Е.М. Колмакова
Статья посвящена обоснованию роли ключевого ресурса создания и поддержания конкурентных преимуществ в современной
постиндустриальной экономике. В отличие от традиционных материальных ресурсов знания обеспечивают возрастающую отдачу
по мере их использования. Определена роль социально-трудовой
сферы в создании условий для перехода к экономике знаний.
Ключевые слова: экономика знаний, конкурентные преимущества, социально-трудовая сфера, потенциал социально-трудовой сферы, инновации.

В современной постиндустриальной экономике именно знания являются ключевым фактором создания и поддержания конкурентоспособности.
Многие современные тенденции развития рыночной экономики, такие как
глобализация, внедрение новейших технологий, введение инноваций, су*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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щественно снижают роль традиционных, материальных ресурсов в обеспечении конкурентоспособности фирм, отраслей, рынков. Известный американский ученый, теоретик менеджмента П. Друкер отмечал, что изменение
роли знаний для современных организаций обусловлено произошедшим в
прошлом веке кардинальным сдвигом в сфере применения знаний, так как,
по его мнению, знания стали ресурсом в экономическом понимании только
совсем недавно [1]. Традиционные в экономической теории факторы производства – земля, труд, капитал – в современных условиях не исчезают,
но играют второстепенную роль. Даже в тех отраслях, где земля и капитал
являются преобладающими факторами производства, конкурентоспособными становятся те, кто больше и раньше других узнает, как эти ресурсы
эффективнее всего использовать.
Экономика знаний характеризуется тем, что каждый экономический
субъект должен максимально реализовывать знания, т.е., используя свои
достижения, создавать прикладные разработки нового поколения, а каждая
организация должна генерировать инновации.
Закономерностью перехода к экономике знаний является кардинальное
преобразование социально-трудовой сферы. Под социально-трудовой сферой мы понимаем область действия, среду, в которой протекает процесс
труда как социально-трудовой процесс. На локальном уровне (под которым понимается отдельная организация) социально-трудовая сфера представляет собой единство процесса труда, трудовых и социально-трудовых
отношений. Это единство предстает в качестве локальной социальнотрудовой сферы [2]. Структурно она состоит из трудовой сферы и системы
локальных социально-трудовых отношений (рис. 1).

Локальная социально-трудовая сфера
Локальные социально-трудовые
отношения
Трудовая сфера

Рис. 1. Структура локальной социально-трудовой сферы

К факторам и условиям преобразования социально-трудовой сферы
можно отнести: наличие в организации высококвалифицированных работников, заинтересованных во внедрении инноваций; систему организации
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труда, поощряющую личную инициативу, генерацию новых идей и способов их реализации; действенный механизм регулирования инновационной
деятельности государственными и муниципальными органами власти и
т.д. В таком контексте социально-трудовая сфера может рассматриваться
как необходимый ресурс для развития экономики, основанной на знаниях.
Современный этап развития экономики Российской Федерации характеризуется несформированностью и недостаточным уровнем развития компонентов социально-трудовой сферы, что ограничивает возможности инновационного роста экономики. Динамика развития российской экономики в последнее десятилетие свидетельствует о незначительных темпах инновационного развития. Снижение темпов экономического роста в условиях социально-экономической нестабильности и нарастания кризисных явлений в
последние годы снижает потенциальные возможности инновационного развития. Анализ статистических данных о динамике инновационной деятельности в РФ позволяет сделать вывод о недостаточном уровне инновационной активности экономических субъектов для целей модернизации экономики и перевода ее на инновационный тип экономического роста (табл.).
За период с 2010 по 2015 гг. удельный вес инновационных товаров в их
общем объеме увеличился в 1,7 раза и составил 8,4 % [3], что явно недостаточно для превращения их в источник рыночного преимущества.
Таблица
Основные показатели инновационной деятельности
Показатели
Инновационная активность
организаций (удельный вес
организаций, осуществлявших инновации в отчетном
году, в общем числе обследованных организаций), %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

4,8

6,3

8,0

9,2

8,7

8,4

Для превращения инноваций в главный фактор роста производства и
производительности труда необходима разработка механизма мотивации к
инновациям, к реализации творческого потенциала работников. В связи с
этим актуальной становится задача коренного преобразования социальнотрудовой сферы с целью реализации ее потенциала для обеспечения инновационного развития экономики. Под потенциалом социально-трудовой
сферы мы понимаем совокупность фактически существующих процессов,
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отношений и институтов, связанных с трудом на локальном, муниципальном, региональном уровнях, способных обеспечивать инновационное развитие экономики региона. Например, на локальном уровне важным элементом, отражающим потенциал социально-трудовой сферы, становится
система мотивации и стимулирования труда, которая должна побуждать
работника к творческой деятельности путем создания интеллектуальных
продуктов. На локальном, муниципальном и региональном уровне к таким
элементам относится система социально-трудовых отношений, отвечающая задачам стимулирования инновационной активности экономических
субъектов. Система трудовых и социально-трудовых отношений может
стимулировать творчество, а может, наоборот, гасить его, не давать возможности мобилизации творческому потенциалу работников и воплощению его в реальные технологии и продукты [4]. К элементам потенциала
можно отнести также систему управления, основной задачей которой будет являться формирование механизмов, позволяющих интегрировать знания в производственную деятельность.
В экономической литературе рассматривается инновационный потенциал в широком смысле – это средства, запасы, источники, а также организационные структуры и технологии (механизмы) инновационной деятельности, имеющиеся в наличии, которые были приведены в действие, затрачены для достижения определённой цели (реализации инновационной
стратегии, программ, проектов).
Преобразования локальных, муниципальных и региональных социально-трудовых сфер являются сложной задачей. Организации, муниципальные образования и регионы, не подготовившие внутреннюю и внешнюю
среду для инновационной деятельности, не могут решить поставленные
задачи. Поэтому важной задачей обеспечения инновационного вектора
развития организаций, муниципалитетов и регионов становится проведение комплексного анализа существующих и прогнозируемых проблем в
социально-трудовой сфере.
Реализация инновационного потенциала региональной социальнотрудовой сферы непосредственно влияет на эффективность развития экономики региона, ориентированной на выполнение и внедрение инновационных разработок в различных отраслях.
Для осуществления инноваций необходимостью является не только
способность, но и желание работника заниматься инновационной деятельностью, т.е. необходимо обеспечение конкретного уровня профессиональной конкурентоспособности и определенного уровня мотивации работника
к инновационной деятельности.
Для обеспечения эффективного развития экономики на локальном, муниципальном, региональном уровнях целесообразно, по нашему мнению,
выделить в структуре социально-трудовой сферы (далее – СТС) (это же
относится и к потенциалу) инновационный компонент (рис. 2).
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Потенциал региональной СТС
Потенциал СТС на муниципальном уровне
Потенциал СТС на локальном
уровне
Инновационный
компонент

Инновационный
компонент

Инновационный
компонент

Рис. 2. Структура потенциала региональной социально-трудовой сферы

Таким образом, инновационный компонент потенциала социальнотрудовой сферы региона как самостоятельный элемент включает совокупность инновационных компонентов потенциала социально-трудовой сферы. С позиции содержания он включает [5]:
а) потенциал трудовых ресурсов (соответствующий уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала);
б) потенциал трудовых отношений (система мотивации труда, условия
труда, отношение работодателей к инновациям и их способность к работе в
изменившихся условиях и т.д.);
в) инновационный потенциал социально-трудовых отношений (демократизация управления, фактическое соблюдение интересов и прав субъектов трудовых отношений, поддержка инновационной деятельности государственными и муниципальными органами власти и т.д.).
Заключение. Создание, применение и диффузия знаний имеют фундаментальное значение для экономического роста, развития и повышения
уровня жизни населения. Глобализация привела к расширению доступа
фирм к информации и новым рынкам. Она также вызвала рост международного соперничества. Благодаря прогрессу в технологиях и увеличению
потоков информации инновации все более и более рассматриваются как
центральная движущая сила экономического роста и перехода к экономике
знаний. Инновации способны повышать качество и эффективность работы,
стимулировать обмен информацией и повышать способность работников
организаций обучаться и использовать новые знания и технологии [6].
Новое знание всегда начинается с личности. Пока не создан мотивационный механизм к инновациям, не сформировано инновационное мышление работников и предпринимателей, невозможен переход к инновационной экономике. Инновационная модель поведения работников и предпринимателей должна стать доминирующей в развитии компаний в целях повышения эффективности и занятия лидерских позиций на рынках.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ*
Е.А. Угрюмов
В статье говорится о развитии рыночных отношений в строительстве и развитии конкурентных отношений, что объективно обуславливает важность разработки методов оценки конкурентоспособности строительных предприятий. Конкурентоспособность строительного предприятия характеризует конкурентные преимущества
и недостатки, являющиеся движущей силой к принятию эффективных управленческих решений и разработке стратегий развития
предприятия. Развитие конкуренции на рынке капитального строительства является одной из приоритетных задач политики государства. Именно поэтому оценка конкурентоспособности предприятия
важна и для конкретного предприятия, и для государства в целом.
Ключевые слова: конкурентоспособность, строительство,
предприятие, продукция, показатель.

Развитие рыночных отношений в строительстве и развитие конкурентных отношений обуславливают сложность управления развитием строительного предприятия в рыночной среде и подталкивает менеджеров к решению задачи повышения конкурентоспособности.
*
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Конкурентоспособность строительного предприятия характеризует
конкурентные преимущества и недостатки, являющиеся движущей силой к
принятию эффективных управленческих решений, разработке стратегий
развития предприятия и является основным критерием для выхода строительного предприятия на рынок государственного строительного заказа
или частный инвестиционный рынок.
Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства является
одной из приоритетных задач политики государства [1], так как строительство является локомотивом экономики и сегодня конкурирует с нефтяным
сектором за силу влияния на ВВП страны. Именно поэтому оценка конкурентоспособности предприятия важна и для конкретного предприятия, и
для государства в целом.
Развитие строительных предприятий, современные технологии, новые
строительные материалы, инновации в строительной отрасли в целом – все
это будет нереализуемым в случаях, когда единственным показателем, определяющим конкурентоспособность строительных организаций, является
цена.
Конкурентоспособность строительного предприятия во многом определяется количеством выигранных тендеров на строительство зданий и сооружений. В соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] (и действующим до 01.01.2014 г.
№ 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2]) победителем тендера признается участник, который предложил лучшие условия
исполнения контракта. Основным критерием, определяющим лучшие условия контракта, на сегодняшний день является цена. Помимо цены, согласно ст. 28 п. 4 этого же закона, критериями оценки заявок на участие в
конкурсе могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара;
1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Также в п. 4.1 говорится, что «конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием,
предусмотренным пунктом 1.1, вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ,
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оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели,
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию работников участника конкурса,
в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации
порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе». Все эти
показатели характеризуют уровень технологии и организации производства на предприятии, а также качество строительной продукции. В данном
исследовании они объединены в группу показателей под общим названием
«показатели инновационного обновления организации и технологии
строительного производства» (в дальнейшем организационно-технические
показатели) и включают в себя коэффициент обновления портфеля продукции, производительность труда, механовооруженность строительства,
энерговооруженность строительства, ритмичность производства работ,
уровень использования основных производственных фондов, дискретность
использования ресурсов, равномерность использования ресурсов, коэффициент текучести кадров.
В настоящее время отсутствует механизм совокупной оценки уровня
организации и развития технологии производства на предприятии, который позволял бы оценить конкурентоспособность по ее организационнотехнологическим показателям. Такой подход представляется наиболее целесообразным в современных рыночных условиях.
Зарубежные исследователи в своих работах не раз доказывали актуальность и необходимость использования данного подхода. И в странах Азии:
Tan Y., Shen L., Langston C. (Competition environment strategy and performance in the Hong Kong construction industry); Deng F., Liu G., Jin Z. (Factors formulating the competitiveness of the Chinese industry: Empirical investigation), и в Европейских странах: Flanagan R., Lu W., Shen L., Jewell C.
(Competitiveness in construction: A critical review of research); Garengo P.,
Bititci U. (Towards a contingency approach to performance measurement: An
empirical study in Scottish SMEs); Duman D.U., Giritli H. (Changing paradigms in construction competitiveness research); Janssen J. (The European construction industry and its competitiveness: A construct of the European commission). В данных научных работах речь идет как раз об уровне организации
производства, о том, что высокая культура производства обусловлена наличием высокотехнологичного современного оборудования и профессиональных кадров, способных, грамотно используя это оборудование, производить качественную продукцию в установленные сроки, повышая при
этом имидж и деловую репутацию своего предприятия. Доказательством
этого служат так называемые «открытые производства» [4, 5]: руководители используют в рекламе своей продукции особенности технологии и организации производства на предприятии, проводят экскурсии, мастерклассы и конкурсы профессионального мастерства.
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Выполнение перечисленных выше условий достижения конкурентоспособности предприятия требует не только усовершенствования нормативно-правовой базы, создания конкурентной среды в регионах РФ, наличия крупных финансовых ресурсов, но и понимания руководителем предприятия необходимости использования качественно новых методик и схем
управления предприятием.
Конкурентоспособность предприятия является одним из ведущих показателей качества управленческой деятельности на предприятии, уровня
квалификации менеджеров и организации производства на предприятии.
Конкурентоспособность предприятия – это эффективная хозяйственная
деятельность и прибыль от ее реализации в условиях рыночной экономики.
Конкурентоспособность характеризует целесообразность существования предпринимательских структур, степень адекватности деятельности
предприятия внешней среде. Ее оценка требует развития аналитических
инструментов, которые соответствуют новым требованиям к управлению
организациями в условиях рыночной экономики. В данном случае аналитическим инструментом является сбалансированная система показателей.
Она интегрирует стратегические и оперативные задачи, уровень организации и технологию производства, финансовые параметры, отношения с
персоналом, бизнес-процессы и интеллектуальный капитал предприятия в
единый механизм управления. Этот механизм предоставляет высшему руководству организации совершенно новый инструмент управления, который обеспечивает формализацию связей между стратегическим и оперативным управлением. Причинно-следственные связи дают предприятию
возможность реализации стратегии на всех уровнях управления. Данный
инструмент предполагает постановку целей в виде конкретных значений
показателей, а их планирование характеризует движение к поставленной
цели.
Заключение. Строительное предприятие успешно функционирует в
условиях конкурентной среды лишь в том случае, если у него четко определены направления развития, ориентируемые на существующий конкурентный статус. В этой связи оценка текущей конкурентной позиции позволяет предприятию обоснованно планировать свое развитие и только тогда формировать конкурентные преимущества.
Все это предопределяет важность и актуальность разработки метода,
позволяющего рассчитывать конкурентоспособность строительных организаций с целью предложения мероприятий по ее повышению, принятия
грамотных управленческих решений по выходу на рынок, выбору партнеров, привлечению средств и т.д.
Применение данного метода способствует объективной оценке конкурентоспособности строительных организаций, формированию эффективных конкурентных структур, увеличивающих концентрацию строительного рынка для повышения его прибыльности.
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УДК 338.24 + 657.7
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ ФИРМЫ*
А.В. Гаврилова
Данная статья посвящена проблемам управления потоковыми
процессами фирмы при интеграции. В статье рассмотрены проблемы, связанные с запасами, выбором поставщика, выбором ассортимента, определением величины партии поставки, которые
возникают между определенными службами фирмы, а также
проблемы, связанные с эффектом «хлыста».
Ключевые слова: поток, процесс, интегрированная логистика,
эффект «хлыста», спрос.

В настоящее время логистика на предприятии представляет собой современную конкурентную стратегию фирмы, целью которой является завоевание рынка и ресурсосбережение [5]. Логистика – один из инструментов управления потоками (материальными, финансовыми, информационными) и также организации их рационального движения. Логистика связывает компанию с ее потребителями и поставщиками. Для успешной работы
фирмы в условиях конкуренции необходима интеграция всех функций и
операций логистики, а также потребителей и поставщиков [1] (рис.).
*

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011.
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Интеграция логистики

Логистические операции начинаются с поступления материальных ресурсов или производственных компонентов от поставщика и заканчиваются доставкой произведенного продукта потребителю. Задача материальнотехнического обеспечения производства заключается в перемещении запаса полуфабрикатов туда, где он нужен для окончательной сборки и обработки. Цена каждого компонента и его движения составлякт основу процесса создания добавленной стоимости. Завершение этого процесса и формирование стоимости происходит только в том случае, если готовый продукт переходит в собственность потребителя в определенное время в определенном месте [3].
Физическое распределение занимается продвижением готовых продуктов к потребителям. Потребитель – это конечный пункт маркетингового
канала. Важнейшая задача каждого участника такого канала – обеспечить
доступность продукта. Если нужный ассортимент товаров не доставлен
вовремя в нужное место, значит, все маркетинговые усилия потрачены
впустую.
Физическое распределение позволяет удовлетворить рыночный спрос, в
то время как материально-техническое обеспечение производства удовлетворяет собственные потребности производственного предприятия.
Снабжение включает в себя закупки и организацию внешних поставок
материалов, производственных компонентов и/или готовых продуктов от
поставщика на производственные или сборочные предприятия, склады или
в розничные магазины.
В настоящее время в современных компаниях эти три области логистики пересекаются. Управление ими как интегрированными составляющими
единого процесса создания добавленной стоимости облегчает логистическую деятельность в целом [1].
В то же время интегрированное управление логистическими процессами связано с нарушением функциональных границ деятельности различ-
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ных служб и вмешательством в ранее «суверенные» области. Это приводит
к возникновению организационных конфликтов.
1. Нерациональные запасы
Чрезмерный объём запасов «замораживает» значительные финансовые
ресурсы, создаёт затруднения на складе, что может препятствовать нормальной работе предприятия. С другой стороны, дефицит необходимых
покупателям товаров приводит не только к прямым потерям продаж и
упущенной выгоде, но также может привести и к потере клиентов.
2. Выбор ассортимента закупаемых товаров
Предмет конфликта между службой закупок и товарным складом. Отдел закупок может приобретать крупные партии товаров однородной продукции с целью получения оптовых скидок и сокращения расходов на услуги по комплектации грузовой единицы в ассортиментном составе. При
этом не учитываются предпочтения клиентов по ассортименту и не учитываются интересы склада, так как совпадение ассортиментного состава грузовых единиц с типичным ассортиментом заказов большинства клиентов,
позволяет значительно сократить затраты на грузопереработку.
3. Выбор поставщика
Существуют определенные критерии, исходя, из которых осуществляется выбор поставщика: цена; качество поставляемых материальных ресурсов; надёжность доставки; финансовые условия; географическое расположение; сопутствующий сервис. Предпочтение отдельных критериев локальным подразделением предприятия и игнорирование остальных показателей, важных для нормального функционирования других подразделений,
является основой для возникновения межфункциональных конфликтов.
4. Определение величины партии поставки
Конфликт между службой закупок и складом. Служба закупок заинтересована в приобретении крупных партий товаров с целью получения оптовых скидок от поставщиков. Склад предприятия может иметь ограничения, связанные с объёмом поставок, и стремится избежать дополнительных
затрат, возникающих при экстренном размещении прибывающих грузов
(сверхурочная работа, привлечение дополнительного персонала, необходимость пересмотра размещения грузов на складе). Вследствие существенного различия интенсивности входящих и выходящих материальных потоков склад вынужден нести значительные издержки на грузопереработку.
Поэтому сокращение издержек на складирование и потерь от излишних
запасов является принципиальным моментом для службы логистики.
Транспортный отдел заинтересован в минимизации расходов на доставку,
и, следовательно, в осуществлении редких рейсов с полным использованием грузовместимости или грузоподъемности транспортных средств.
Служба логистики имеет возможность согласовать локальные цели
подразделений, привести их в соответствие с глобальной целью предприятия. Это позволяет улучшить качественные характеристики логис248
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тической системы и устранить межфункциональные конфликты между
подразделениями предприятия [4].
В логистических системах информация играет очень важную роль. Когда прогнозы основаны на полученных заказах, любое изменение покупательского спроса будет увеличено по мере движения заказов вверх по цепи
поставок к производителям и поставщикам. Это проявляется эффект «хлыста» в цепях поставок, когда основным средством сообщения между различными звеньями являются размещенные заказы. Каждое звено рассматривает свою основную роль в цепи поставок как выполнение заказов от
партнеров ниже по потоку. Таким образом, каждое звено судит об их потребностях по потоку полученных заказов и вырабатывает прогноз, основанный на этой информации.
Чем дальше от потребителя по каналу дистрибуции, тем больше информация о необходимых запасах продукции может искажаться, что может
привести к излишкам на всех этапах движения товара от производителя к
потребителю [2].
Эффект «хлыста» увеличивает издержки производства, издержки хранения, время на выполнение запасов, транспортные издержки, расходы по
оплате труда при погрузке и приемке, что уменьшает доходность цепи изза повышения ее стоимости для того, чтобы обеспечить заданный уровень
доступности продукта.
Заключение. Таким образом, при интегрированном управлении потоковыми процессами фирмы необходимо учитывать вышеперечисленные
особенности и связанные с ними проблемы для повышения эффективности
работы фирмы.
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УДК 658.1:005.85 + 005.584.1
АКЦЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К.В. Айхель, Д.И. Трубеев
Вопросы управления устойчивым развитием предприятия определяют новые подходы и инструменты организации бизнеспроцессов. Совершенствование разнообразных направлений деятельности предприятий предполагает переосмысление концепций, алгоритмов и схем управления. В том числе вопросы логистической координации приобретают новые принципы построения архитектуры управления, а именно объединение функциональных единиц предприятия со звеньями логистической цепи
поставок на общей стратегической платформе организации контроллинга с соответствующими общими целями и параметрами
оценки эффективности.
Ключевые слова: устойчивость, контроллинг, логистические
цепи.

Принцип устойчивого неравновесия является одним из главных принципов современной теории самоорганизации – синергетики. Эффективное
развитие организации в инновационной экономике определяется сочетанием стратегий активного использования внутреннего потенциала для целенаправленного изменения внешнего окружения и непрерывного приспособления к нему. Возможности поддержания и повышения экономической устойчивости компании зависят от того, насколько эффективно её
менеджеры способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные
последствия рисков внешней и внутренней среды, выбирать подходящие
варианты управленческих действий в условиях неопределенности [1].
Нарастающие темпы глобализации соседствуют с политикой внутреннего клиентинга современных предприятий, вытягивающие технологии
бережливого производства и философия теории ограничений системы – с
активным внедрением принципов контроллинга [6]. Органично вписавшиеся в современную количественную школу менеджмента все эти подходы ориентированы на обеспечение столь необходимого устойчивого развития современных промышленных предприятий.
В настоящее время ведущая роль управления логистики на предприятии отводится процедурам контроллинга [2, 7]. В том числе это объясняется и высокими затратами на логистику – до 30 % от общего оборота
компании [2, 3], и стратегической важностью логистики. Известно, что в
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промышленно развитых странах эффективное время обработки детали составляет максимально 20 % от времени прохождения цикла от производства товара до его поступления потребителю [4]. Остальное время расходуется на перемещение товара по логистической цепи и его нахождение
в запасе. Длительный срок хранения на складе предприятия и долгая доставка товара до потребителя имеют негативный эффект, заключающийся в
замораживании денежных средств предприятий.
Проанализировав научные источники, отметим, что, применительно к
логистической цепи, как правило, выделяют две формы координации участников:
– межфункциональную – внутри производственного или торгового
предприятия;
– межорганизационную – при которой рассматривается весь процесс
движения товара от производителя до потребителя, учитывая всех торговых и логистических посредников внутри этой системы [2, 5, 6].
Четкие границы между межфункциональной и межорганизационной
логистической координацией обозначить сложно. Целесообразным было
бы введение в научный оборот термина «распределительная логистическая
координация» – интегрированный подход к созданию условий эффективного взаимодействия на уровне структурных подразделений предприятия-изготовителя продукции, а также независимых участников логистической цепи от принятия заказа до получения продукции конечным потребителем, направленных на достижения общелогистических задач, таких
как снижение логистических затрат, брака в пути, повышения качества логистического сервиса для конечного клиента и пр.
Такой подход требует формирования принципиально новых инструментов контроллинга, адаптированных не только к межфункциональным, но
и межорганизационным взаимодействиям. Равно как и необходимость применения системного анализа и инструментов контроллинга [6, 7] не только
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, но и на всей логистической цепи вплоть до доставки готовой продукции конечному потребителю.
Иными словами, в таком подходе важно выделение всех участников распределительной логистической координации в отдельную систему.
На рис. 1 представлены авторские основополагающие принципы проведения системного анализа в распределительной логистической координации.
Также создание эффективных условий взаимодействия в логистической
цепи на сегодняшний день невозможно без внедрения современных программно-аппаратных средств, позволяющих обрабатывать и получать информацию всеми пользователями в режиме реального времени. Достоинством таких систем, помимо прочего, является возможность гибкой настройки прав доступа каждым из пользователей, одновременно при этом
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сохраняя единый интерфейс для всех участников распределительной логистической координации. А релевантный доступ к информации заключается
в необходимости обеспечения моментального доступа к необходимой для
каждого участника распределительной логистической координации информации.

Руководство
предприятия

Функциональные
единицы предприятия
(отделы, цеха, службы)

Элементы ЛЦ
- клиенты
- логистические
посредники
- торговые
посредники

Служ
Служба
логистики
ба логистики

обработка
информации и
формирование
информационных
потоков

Участники распределительной логистической координации*
- клиенты
- логистические
посредники
-торговые
посредники

Внешнее окружение
(государство, социум,
природа)

уровень координированных информационных потоков

уровень первичных
информационных
потоков

Рис. 1. Служба логистики головного предприятия
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Главная цель внедрения единой системы контроллинга в логистической
цепи доведения продукции головного предприятия до конечного потребителя заключается в создании эффективных условий взаимодействия между всеми участниками распределительной логистической координации.
Внедрение системы контроллинга [3, 7] возможно при условии централизации усилий на уровне руководства головного предприятия. Ключевым
органом внедрения системы контроллинга в авторском видении выступает
служба логистики головного предприятия. Процесс построения архитектуры системы контроллинга можно проиллюстрировать в виде алгоритма
(рис. 2).

Предприятие
Функциональная
единица

Функциональная
единица

Сфера контроллинга

Функциональная
единица

Функциональная
единица

Звено
цепи

Звено
цепи

Клиент

Рис. 2. Процесс построения архитектуры системы контроллинга

Аккумулируя выводы, можно говорить о смещении акцентов организации логистики на предприятии в сторону внедрения принципов контроллинга, что в свою очередь определяется в современном управлении как
платформа создания устойчивости предприятия.
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УДК 658.8 + 339.138 + 005.332.4
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.Ю. Варкова
Рассмотрено понятие «маркетинг» и его основные особенности
на современном этапе развития экономики: отмечаются основные
направления развития маркетинга на международной арене и основные проблемы и аспекты развития маркетинга в России.
Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, нововведение, торговое предприятие.

Современный бизнес сложно представить без такого явления, как маркетинг, одной из важных экономических категорий, которая обладает
весьма емким содержанием. Опираясь на системный подход к трактовке
этого понятия, можно рассмотреть маркетинг в качестве экономического
процесса, в качестве хозяйственной функции и как философию современного бизнеса.
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Маркетинг, осуществляемый в сфере торговли, принято называть торговым маркетингом. С одной стороны, торговый маркетинг можно рассматривать в качестве разновидности маркетинга коммерческого посредничества, а с другой стороны – это и как самостоятельное направление
маркетинговой деятельности. В настоящее время торговля трансформировалась из обычного посредника между производителями и потребителями
в значительную рыночную силу. Произошло это ввиду того, что производители стали сами заинтересованы в более быстром сбыте товаров, концентрации сбытовых сетей потребительских товаров, создании мощных
закупочных центров и т.д.
Содержание торгового маркетинга определяется исходя из характера
деятельности торговой организации, формы организации торговли, источников закупки товаров, состава покупателей и многих других факторов.
Благодаря свободе торговли организации, относящиеся к розничной
торговле, функционируют на рынке, который очень близок по структуре к
рынку совершенной конкуренции, а оптовые организации чаще всего создают рынок олигопольной и монопольной конкуренции. В торговом маркетинге все решения можно разделить на две группы – те, что принимаются в оптовой торговле, и те, что принимаются в розничной торговле. Между этими группами принимаемых решений достаточно много общего, ведь
оба вида предприятий предлагают свои услуги по предоставлению товара,
а не непосредственно сам товар в чистом виде. Ввиду того, что свойства
многих продуктов изменяются, им придается меньше значения, усиливается значение их эмоционального воздействия. Большое количество продуктов уже воспринимается спокойно, как само собой разумеющееся. По этой
причине создаются более дорогие варианты продуктов, которые обладают
не только высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, но вместе с тем и обладающих большей эмоциональной привлекательностью. Таким образом, в настоящее время в мире ярко прослеживается
качественное изменение в продуктовом наполнении рынка. Например, все
тяжелее добиться дифференциации продукта (новые стиральные порошки
«Procter and Gamble» лучше не стирают, радиоэлектронные товары известных производителей по своим потребительским свойствам мало отличаются друг от друга). Производится все больше товаров, которые ничем не отличаются друг от друга, все чаще выпускаются продукты-имитаторы. Указанные факторы существенно уменьшают жизненный цикл товаров. Специалисты пришли к выводу, что необходимо базирование современного
маркетинга на быстром и гибком планировании нововведений, в центре
которых всегда должен быть потребитель. Современные условия развития
бизнеса диктуют: нужно уделять больше внимания нововведениям, разработке новых продуктов [1]. В свою очередь, новые продукты будут формировать новые рынки, а на уже существующих рынках будут помогать
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«двигать» конкурентов. Если раньше первостепенное значение придавалось снижению риска выхода на рынок с новыми продуктами, то сейчас
главную роль играет более быстрый выход на рынок, стремление стать
первопроходцем, занимающим большую рыночную долю на нем. Потери,
которые получит организация в случае запоздалого выхода на рынок, могут быть значительно выше, чем потери от недостаточной эффективности
новых продуктов. Формирование конкурентных преимуществ товаров становится все более проблематичным, хотя разработке новых товаров уделяется много времени. Например, 50 % рабочего времени японских менеджеров, в том числе ответственных за маркетинг, отводится работе с новыми
товарами. Но если сформированное преимущество будет незначительным,
то потребитель его просто не заметит. Например, в маркетинговой компании таблеток от головной боли «Advil» говорилось, что они срабатывает на
1 минуту быстрее таблеток конкурентов, что существенно повысило количество покупок таблеток данной марки и, соответственно, прибыль компании. В связи с очень активным развитием любого бизнеса и высоким уровнем конкуренции специалистам по маркетингу нужно своевременно разрабатывать стратегию создания следующего преимущества.
Одной из немногих перспективных платформ для роста в настоящее
время можно назвать нововведения. Кроме того, в последнее время активно развивается аутсорсинг, который выходит далеко за пределы маркетинга (передача выполнения функций маркетинга специализированным компаниям) [10]. Также нельзя не отметить тот факт, что в наши дни все
большую власть имеют крупные торговые посредники, сети торговых организаций. Они требуют от производителей продажи товаров по более низким
ценам и таким образом представляют угрозу для других магазинов [2].
Рассмотрим тенденции развития маркетинговых коммуникаций в мире,
тенденции изменения подходов к выбору методов продвижения товаров.
Нужно отметить тот факт, что такой выбор – очень творческий, динамичный процесс.
Любые нововведения незамедлительно становятся достоянием конкурентов, которые берут их на вооружение, стирая при этом только что созданное конкурентное преимущество. По этой причине для того, чтобы не
утратить завоеванное преимущество, компании непрерывно находятся в
поиске новых методов и подходов, часто даже идут на риск в плане принятия решений.
В последнее время специалисты в области маркетинга отмечают тот
факт, что эффективность рекламы существенно снижается. Например,
нужно отметить, что в США стремительными темпами снижается эффективность стандартных, традиционных видов наружной рекламы – все
меньше потребители обращают внимание на рекламные объявления в газетах, баннеры в метро и билборды на улицах. Поэтому маркетологам нужно
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придумывать новые виды рекламы. В последние два года в США на пике
популярности находится уличная реклама, выполненная красками из баллончиков. Если раньше граффити считались нелегальными и полиция пристально следила за тем, чтобы стенды не портили рисунками, сейчас разнообразные торговые компании напротив привлекают молодых талантливых граффити-мастеров, чтобы те разрисовали стену той или иной рекламой. Это выглядит очень красиво и необычно, поэтому потребители обращают внимание на такую рекламу. Но через несколько лет и эта реклама
перестанет быть эффективной, и тогда маркетинговым и рекламным агентствам нужно будет придумывать что-то новое. Также нужно отметить тот
факт, что все большей популярностью в мире теперь пользуется маркетинг, основанный на CRM-технологиях, т.е. на системе управления взаимоотношениями с клиентами. Маркетологи таких успешных американских
компаний, как «Sears», «Roebuck and Co.», «Burger King Corp.» отмечают
тот факт, что очень важно знать как можно больше информации о своем
потребителе и получать ее именно с применением методов обратной связи,
которые максимально соответствуют требованиям компаний. Только в том
случае, если знания о потребителе, о его запросах и предпочтениях ставятся во главу угла, компания может сформулировать предложение, от которого он не станет отказываться [3].
Необходимо отметить тот факт, что в последнее время в мировой практике стали использоваться такие термины, как «традиционный (старый)» и
новый маркетинг. Здесь имеется в виду, что традиционный маркетинг ориентируется на повышение объема продаж, завоевание большей рыночной
доли и получение большей прибыли, в то время как новый маркетинг ориентирован на повышение стоимости бизнеса. Поэтому повышается роль
ориентации маркетинга на долгосрочную перспективу [4].
Становится очевидным тот факт, что тип маркетинга и возможности
увеличения эффективности деятельности компании с его помощью во многом зависят от типа и размера самой организации, типа рынка, на котором она ведет продажи, уровня конкурентной борьбы, особенностей продуктов [5].
Отметим также еще несколько направлений маркетинга, которые завоевывают все большую популярность на международной арене: холистический, вертикальный, партизанский маркетинг, вирусный маркетинг, маркетинг развлечений.
Одной из важнейших проблем, связанной с развитием маркетинга в
России, является недооценка его значимости, т.е. многие компании не до
конца понимают, что маркетинг – это главный инструмент, помогающий
более эффективно конкурировать на рынке. В современной России применение маркетинга в качестве цельной концепции рыночного управления –
это скорее исключение, нежели правило. Для России более реальным явля-
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ется использование групп взаимосвязанных методов и средств маркетинговой деятельности, а также отдельных элементов комплекса маркетинга.
Указанная выше проблема вытекает из другой, также не менее важной: в
настоящее время в России не так много квалифицированных специалистов,
способных правильно выстроить маркетинговую деятельность организации. Поэтому крупные российские компании привлекают для работы иностранных маркетологов. По состоянию на ноябрь 2016 г. в сфере маркетинга в России работают от 70 до 140 тыс. специалистов, это только 0,1–
0,2 % от общего числа работающих. Данное число значительно меньше,
чем в США и странах Европы. Однако, опираясь на опрос, проведенный
Гильдией Маркетологов, в настоящее время отделы маркетинга есть на
90 % крупных и 75 % предприятий среднего бизнеса. Несмотря на то, что
во время кризиса 2008–2009 гг. многие отделы маркетинга были сокращены и упразднены, сейчас численность специалистов сферы маркетинга
восстанавливается [11].
Представим основные тенденции в отечественном маркетинге, которые
намечаются в 2017 году: создание уникального опыта для клиентов станет
еще более важным. Т.е. будет уделяться еще больше внимания персонализации предложений для потребителей; стремление к более эффективному и
точному измерению аналитика пользователей; привлечение в компании
новых специалистов по маркетингу: технологов и специалистов по данным. Все будет еще более персонализированным; видеоконтент попрежнему будет главным оружием маркетолога. Нет более яркого способа
привлечь внимание к чему-либо, кроме как представить это в наглядной
форме с помощью видеоряда; еще больший акцент будет делаться на социальных медиа. Жизнь в современном мире почти невозможно представить
без всевозможных социальных сетей, развития Интернета вещей. Этот
термин считается относительно новым, сейчас под ним понимается новый
этап развития Интернета, значительно расширяющий возможности сбора,
анализа и распределения данных, которые человек может превратить в информацию и в знания; активное применение искусственного интеллекта
для общения с потребителями. Сейчас чат-боты предлагают пользователям
более-менее стандартные ответы на часто задаваемые вопросы о товарах и
услугах, а также способах их получения. Однако уже в скором времени такие программы смогут намного точнее подбирать информацию для каждого конкретного пользователя, который обращается к ним. Это и будет называться искусственным интеллектом; концентрация не на том, чтобы как
можно скорее сделать предложение потребителю, а на том, чтобы в правильное время сделать наиболее выгодное для каждого конкретного потребителя предложение; маркетинг будет управлять кампаниями по цифровой трансформации. Преобразование аналоговых элементов бизнеса в
цифровые теперь будет настолько же задачей маркетинга, как и сферы ин-

258

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

формационных технологий. Задачей маркетинга станет четко продемонстрировать клиентам, как именно изменяется компания и какие новые цифровые проекты она начинает.
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УДК 796.011.3+378.037 + 378.17
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕМ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
К.С. Гернега
Социальное здоровье рассматривается в статье как интегральное понятие, базирующееся на системе отношений индивида к себе как природному, социальному индивиду и как к субъекту деятельности. Авторы определили направления формирования
социального здоровья студентов, основанные на социально значимых проблемах, выступающих в личностном плане как трудности социализации личности. Также в статье представлены
структурные компоненты социального здоровья студентов,
включающие социальную образованность, социальную сознательность и социальное поведение личности.
Ключевые слова: социальное здоровье, социализация, социальная образованность, социальная сознательность и социальное
поведение личности.

Качество подготовки студентов в вузе, способность данной социальной
группы к аккумулированию и трансляции знаний во многом обусловлены
уровнем их социального здоровья, которое имеет немаловажное значение
для успешного социального функционирования как самих молодых людей,
так и общества в целом. Поэтому особое значение в современных условиях
высшего образования приобретает деятельность, направленная на формирование социального здоровья студентов, которое наряду с профессиональным уровнем входит в число показателей качества подготовки специалистов высокой квалификации, определяющих экономическое процветание и социальное благополучие государства. Во многих исследованиях
социальное здоровье студентов рассматривается как интегральное понятие,
отражающее уровень адаптации личности в социальной среде, степень ее
социальной активности, гармонию взаимоотношений с другими людьми и
социальными группами, адекватную существующим нормам и общечеловеческим ценностям регуляцию поведения, здоровый образ жизни [1] как
состояние социальной активности, деятельного отношения человека к миру, его способности устанавливать и поддерживать социальные связи и отношения, как состояние организма, определяющее способность человека
контактировать с социумом, как определенный уровень развития, сформированности и совершенства форм и способов взаимодействия индивида с
внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция); определенный уровень психического и личностного развития, позволяющий успешно реализовать это взаимодействие. Человек – существо общественное,
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социум влияет на здоровье личности. Причем это влияние может быть как
позитивным, так и негативным. Недостатки воспитания и неблагоприятные
влияния окружающей среды могут вызвать деградацию личности, в таких
случаях изменится ее отношение к себе, к другим людям, к деятельности и
общению. В процессе становления социального здоровья ведущим является процесс получения представлений о своих идеалах, ценностях, мотивах
поведения, достоинствах и недостатках и пр., т.е. процесс познания себя,
самооценка личности и результатов своей деятельности [3]. В нашем исследовании социальное здоровье рассматривается как интегральное понятие, базирующееся на системе отношений индивида к себе как природному, социальному.
Мы рассматриваем процесс формирования социального здоровья личности через призму процесса ее социализации. Социализация (от. лат.
socialis – общественный) – это процесс и результат становления личности,
усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу (группе, семье) [5]. Социализация – это процесс
непрерывный, она сопутствует человеку на всех его возрастных этапах.
Она может идти как целенаправленно, т.е. в процессе воспитания и самовоспитания, так и стихийно – под воздействием факторов общественного
бытия. Результат социализации – это: а) развитие контактов индивида с
другими людьми и совместной с ними деятельности; б) становление самосознания и активной жизненной позиции личности; в) сформированность
тех черт, которые востребуются в данном обществе (социализированность). Определение направлений формирования социального здоровья
студентов в нашем исследовании основывается на выявлении ведущих
групп социально значимых проблем, выступающих в личностном плане
как трудности социализации личности. Проведенный нами пилотажный
проективный опрос с последующим тестированием выявил три группы
проблем: итраиндивидные проблемы (сложности саморегуляции, самочувствия, самоорганизации), проблемы межличностных отношений и проблемы сформированности тех социально значимых качеств личности, которые
востребованы в обществе. Получая уникальную субъективную окраску и
содержание на уровне отдельной личности, эти проблемы (их можно определить как уровни существования в социуме) структурируют направления
формирования социального здоровья студентов: «Я как природный индивид», «Я как социальный индивид» и «Я как субъект деятельности». Представления о строении и содержании социального здоровья личности легли
в основу предложенных нами направлений его формирования на всех
уровнях существования в социуме: в качестве природного индивида, социального индивида и субъекта деятельности. В системе отношений «Я –
природный индивид» выделяются локус «физического Я» (осознание схемы тела, физического развития и т.п.), психический локус (знание собст-
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венных типологических и эмоционально-волевых особенностей), половозрастной локус (осознание принадлежности к определенному полу и возрасту). В данной системе формируется образ «Я – живой организм», который складывается на основе знания собственных типологических и эмоционально волевых особенностей, накопления информации о себе, переживания собственной ценности и значимости, действия на основе знаний о
себе, своего внутреннего «Я» [1]. Юношеский возраст (18–20 лет) – это период наиболее активного развития нравственных и этических чувств, становление и стабилизация характера и, особенно это важно, овладение набором социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С периодом юношества связано начало активности,
под которой демографы понимают включение человека в самостоятельную
производственную деятельность. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения.
Укрепляются качества, появившиеся на предыдущем (подростковом) этапе: целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, умение владеть собой.
Осознание себя, принятие собственной личности являются важнейшими психологическими механизмами развития личности студента и управляются на уровне самооценки, которая является регулятором поведения и
деятельности: адекватная самооценка позволяет молодому человеку правильно соотносить свои возможности с задачами разной трудности, строить отношения с окружающими людьми. Система отношений «Я – социальный индивид» результируется в образе «Я-взаимодействующее», который складывается из двух взаимосвязанных способов видения и объективизации своего «Я» в коммуникациях: действием «рефлексивного Я»
(«Я глазами других») и «реверсивного Я» (сличения образа «Я глазами
других» с собственным видением себя).
Социальная образованность предполагает создание информационной
среды, которая обеспечивала бы учащимся возможность познания своих
физических, физиологических, психологических, социальных, нравственных, интеллектуальных особенностей, создавала бы условия для свободного творческого поиска, решения проблем, связанных с пониманием сущности социального здоровья и социума в целом. Социальная образованность
служит предпосылкой к пониманию студентом сущности социального здоровья и удовлетворению потребности в социализации. Важным элементом
педагогического влияния на студентов должно стать целенаправленное
развитие их социальной сознательности. Под социальной сознательностью
понимается система убеждений личности, ее взгляды на социум и на себя
как субъекта социума, которые чаще всего реализуются в форме оценочных суждений. Эффективное развитие социального сознания студентов на
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практике должно включать в себя: уважение другого человека, умение
противостоять стрессовой ситуации и помочь справиться с ней другому.
Критериями социального поведения студентов могут служить следующие:
– адаптация в референтных общностях (семья, студенческая группа);
– овладение нормативным, правилосообразным поведением;
– уравновешенность процессов социализации и индивидуализации;
– выработка индивидуального стиля поведения (деятельности);
– самоконтроль и саморегуляция поведения в зависимости от обстоятельств;
– общая средовая адаптация – интеграция в общество [4].
Таким образом, для успешного формирования социального здоровья
студентов важно, чтобы каждое из его структурных проявлений (элементов) приобрело устойчивость, стало неотъемлемым социально значимым.
А это возможно, если источником этих проявлений наряду с внешними
факторами воздействия на личность станут потребности, чувства, ценностные ориентации, мировоззрение личности. Мы уверены, что именно потребности, убеждения, чувства, устойчивая социальная позиция и отношения личности, выполняя функцию внутренних побудителей социального
поведения, станут основным для становления социального здоровья личности.
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УДК 331.215.1
СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
А.М. Лопарева
Рассмотрена экономическая категория «заработная плата» с
двух аспектов: наемного работника и работодателя, указаны противоречия и различные представления о направлениях формирования и укрепления позиций в сфере заработной платы. Выделены возможные пути управления процессом оптимального развития субъектов экономики.
Ключевые слова: заработная плата, рабочая сила, прибавочный продукт, трудовые затраты.

Рабочая сила является одним из основных компонентов производственного процесса. Она соединяет воедино средства и предметы труда (основной и оборотный капиталы).
Если исходить из учения К. Маркса, то заработная плата наемного рабочего представляет собой цену его рабочей силы. При этом рабочий продает капиталисту именно рабочую силу, а не свой труд, который, как любая нетоварная категория, не имеет обоснованно определяемого стоимостного выражения. Более того, введение субъективного стоимостного тождества для различных форм труда не дает никаких оснований для определения и расчета прибавочной стоимости продукта. Поэтому заработная плата
выступает «превращенной формой стоимости рабочей силы». В этом всегда была и есть ее экономическая сущность.
Понятие «заработная плата» как экономическая категория имеет два
аспекта:
– для наемного работника – элемент дохода;
– для работодателя – элемент купленного ресурса.
Эти противоречия формируют цену единицы товара – ставку заработной платы [3]. Рассмотрим каждый аспект категории «заработная плата»
более подробно.
Доход, получаемый в виде заработной платы, необходим для поддержания наемного работника в работоспособном состоянии не только его самого, но и членов его семьи – неотделимой от работника среды его обитания. В этом качестве роль семьи очень велика в экономике любой страны.
Семья – это микропредприятие, деятельность которого направлена не
только на поддержание работоспособности работников для дальнейшей
производственной деятельности, но и для расширенного воспроизводства
рабсилы. Поэтому с точки зрения экономического развития любого обще264
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ства необходимо, чтобы заработная плата удовлетворяла насущные потребности любой семьи в жилище, пище, одежде, воспитании и обучении
детей, достойном отдыхе, сохранении здоровья и достаточной пенсии по
старости, удовлетворении разнообразных культурных и духовных потребностей.
К сожалению, сложившаяся современная модель экономики, которая
господствует уже более трех десятилетий на постсоветском пространстве,
свидетельствует о том, что ни со стороны государственных органов, ни со
стороны работодателей этот вопрос должным образом не только не решается, но даже не рассматривается и не ставится в принципе. В то время как
в развитых западных странах эти вопросы давно решены и оформлены в
конкретные стандарты, закрепленные законом. В итоге пособие по безработице у них зачастую превышает уровень российской заработной платы
по многим отраслям.
Вот некоторые факты, которые подтверждают низкий уровень оплаты
труда. По словам Михаила Делягина, российского экономиста и политолога, доктора экономических наук: «В начале 90-х большинство (населения)
было нищим, перед и после дефолта – бедным: не до активности. Новое
социальное большинство перестало выживать и начало жить: помимо хлеба и зрелищ нужна справедливость, – а государство забыло, что это, и не
имеет ресурсов для ее обеспечения (из-за замедления роста ресурсов с
2009 года их нет даже для обеспечения текущих аппетитов основных групп
влияния!)».
Он приводит следующие цифры (декабрь 2015 года):
– денег не хватает на еду – 9 % россиян;
– денег хватает на еду, но не на одежду – 30 %;
– денег хватает на одежду, но не на товары длительного пользования
(ТДП) – 40 %;
– денег хватает на ТДП, но не на автомобиль – 16 %;
– может купить автомобиль – 4 % [5].
К сожалению, активные инфляционные процессы ухудшили эти показатели к сегодняшнему дню.
Значительная дифференциация населения России по доходам в свою
очередь дополнительно усугубляет негативные стороны российской экономики и напрямую влияет на отношение людей к труду, его эффективности и интенсивности. Люди работают по принципу «сколько платят, столько и работаем».
На Московском экономическом форуме – 2017 Оксана Дмитриева, член
бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, озвучила следующие цифры: спад розничного товарооборота –
90 %; падение реальной зарплаты – тоже 90 %, то есть минус 10 %, и рост
безработицы.
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Далее она отмечает: «Мы видим снижение доходов населения. Кстати,
первый раз за последние 15 лет, начиная с 2000 года. Это важнейший тормоз экономического роста, поскольку нет платежеспособного спроса.
Здесь нужно переходить к индексации того, что нужно делать государству,
пенсий и зарплат, как минимум, на инфляцию, плюс 15 %» [7].
Действительно, она затронула важнейший аспект рыночного механизма – закон спроса и предложения. Низкая оплата труда приводит к снижению спроса. Низкий спрос сужает и снижает предложение, что неизбежно
приводит к обеднению номенклатуры рынка, стагнации и спаду производства товаров и услуг. Не получая достаточной прибыли, а зачастую и
убытки, товаропроизводители вынуждены сокращать объемы своего производства или уходить с рынка. Следовательно, оплата труда, как бы высокомерно-презрительно она не оценивалась бизнес-сообществом, представляет собой важнейший аспект поддержания и роста значительной части
отраслей экономики, по крайней мере сфер товаров широкого потребления
и услуг. А это не менее 40 % всего экономического потенциала страны.
Рассмотрим аспект категории «заработная плата» с точки зрения работодателя-капиталиста. Действительно, нанимая рабочую силу для производства продукта, он вынужден оплачивать этот ресурс. А так как основная цель бизнеса – получение прибыли, то предприниматели идут на все,
чтобы ее увеличить, работая по принципу: «Прибыль любой ценой!».
И в первую очередь за счет снижения издержек производства. К сожалению, самым мобильным и ликвидным по сравнению с основным и оборотным капиталом является человеческий, то есть трудовой ресурс. В период
кризиса в первую очередь под нож гильотины попадают наемные работники: их либо сокращают, передавая их функции другим работникам, либо
переводят на неполный рабочий день или неделю, заставляя выполнять работу в том же объеме.
В современных условиях капиталистами разработана целая система мероприятий, способствующих сокращению затрат поддержания и обеспечения трудовых ресурсов. Работодатели всегда находят способ обходить закон, а государство всегда находит причину оставлять это без серьезных
последствий [2].
К наиболее распространенным, почти классическим, способам относятся.
Во-первых, отсутствие, особенно в малом бизнесе, официального
оформления работников, следовательно, нет выплат за них страховых
взносов. По сути, наемные работники являются бесправными и не могут
обратиться за защитой ни в одну инстанцию. Предприниматели цинично
заявляют: «Я оформлю тебя официально, но все выплаты ПФР и ФФОМС
из твоей заработной платы в 10–20 тыс. руб.». А людям сегодня и сейчас
надо кормить и одевать себя и своих детей, иметь жилище, отдыхать в оплачиваемом отпуске, получать деньги за дни болезни.
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Во-вторых, на предприятиях среднего и крупного бизнеса выплачивают
заработную плату в двух конвертах: белом и сером, соответственно, за серую – нет страховых взносов. Кроме того, серая зарплата зачастую «расплывчатая» и носит случайный характер: будут деньги – заплатим, а нет –
и суда нет.
Невыплата страховых взносов – причина особой, многоаспектной социальной проблематики, того, что определяется как нищета и люмпенэлемент [4].
В-третьих, не контролируется рабочее время, что приводит еще к одной
серьезной проблеме воспроизводства человеческих ресурсов. Рабочее время определяет стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, а так
как стоимость рабочей силы не велика, это заставляет людей трудиться на
двух-трех рабочих местах.
Опросы показывают, что средняя рабочая неделя работника по найму
составляет не менее 47–58 часов. Несколько лет назад РСПП предпринял
попытку узаконить 60-часовую рабочую неделю. Интернет-сообщество отреагировало безапелляционно резко: «60-часовая неделя будет означать
превращение страны в концлагерь c дармовой рабочей силой» [6]. Подобные эгоистические, непродуманные и недальновидные стремления капитала, могут привести только к скорому износу и выгоранию человеческого
ресурса, его быстрому выбытию из производственного процесса и переходу в социально опасные категории населения.
В-четвертых, все на большем количестве предприятий совместительство и работа сверхурочно не считаются переработкой и не влекут обязательную доплату. То же относится и к работе в ночное и вечернее время.
Сейчас многие работодатели, чтобы увеличить производительность труда,
поступают «по Марксу» – жесткая и абсолютная эксплуатация рабочей силы за счет манипулирования его рабочим временем. Для этого зачастую
держится недокомплект работников как повод для интенсификации эксплуатации.
Работодателями повсеместно используется принцип «добровольнопринудительного» понуждения работников к согласию с незаконными
действиями: сделать условия работы хуже при такой же зарплате. Выбора
не предоставляется: работай или уходи [1].
Итак, сложившиеся противоречия в вопросе заработной платы между
наемными работниками и работодателями являются неразрешимыми как
по объективным, так и субъективным факторам. Желая получить большую
сумму прибыли, бизнес недальновидно идет на снижение своих затрат, в
первую очередь, трудовых, сокращая заработную плату. Тем самым урезается платежеспособный спрос, а в скором времени, естественно, и объемы
производства.
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Нельзя забывать, что рыночная экономика держится исключительно на
свободе потребления. Недаром ею провозглашено «общество потребления»: чем больше общество потребляет различных благ, тем богаче оно
становятся. Это относится ко всем его членам: богатым и малоимущим,
работодателям и наемным работникам. И чем быстрее чиновники и бизнес
поймут, что прибыль (прибавочная стоимость) должна идти не столько на
сверхобогащение 1/10 общества или необоснованное расширение производства товаров группы «А», сколько в первую очередь на удовлетворение
запросов наемных работников как фактора социальной и экономической
стабильности [5].
К сожалению, практика доказывает, что добровольно это пока не получается. Современная российская экономика страдает от порожденных этой
проблематикой противоречий, без разрешения которых никакой экономический рост, а тем более прогресс попросту не возможен.
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УДК 332.1(470.55) + 338.45(470.55)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
КОББА–ДУГЛАСА ДЛЯ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Г. Мохов, Т.С. Демьяненко, Ю.В. Пивоварова
В работе предпринята попытка оценить влияние основных
факторов – капитала и труда – на валовой региональный продукт
Челябинской области. Для этого построена макроэкономическая
модель на основе широко известной производственной функции
Кобба–Дугласа. Статистическая оценка двухфакторной модели
по показателю детерминации показала ее несостоятельность.
Анализ построенных зависимостей показал, что для повышения
регионального валового продукта рекомендуется использовать
фондоинтенсивные технологии, эластичность которых выше трудоинтенсивных, а также необходимость использования многофакторных зависимостей, учитывающих материальные ресурсы,
объем инвестиций, инновационную составляющую и возможно
другие факторы.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, двухфакторная модель, капитал, труд, производственная функция, Челябинская область.

В современном мире повсеместно с глобализацией наблюдается развитие такого явления, как регионализация. Связано это, прежде всего, с ростом конкурентоспособности регионов не только на уровне одной страны,
но и на международном уровне. Так, ВРП некоторых регионов Китая (Гуандун, Цзянсу, Шаньдун и Цжэцзян) превосходит ВВП целых стран [1].
Регионы с высокой конкурентоспособностью привлекают капитал и высококвалифицированные трудовые ресурсы, что способствует дальнейшему
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экономическому развитию и благосостоянию жителей. Для оценки конкурентоспособности используется комплекс показателей [6], среди которых
валовой региональный продукт является основным. Он отражает объем
произведенных товаров и услуг в данном регионе для конечного потребления. Валовой региональный продукт (ВРП) исчисляют как валовую добавленную стоимость, определяемую исключением из суммарной валовой
продукции объёмов её промежуточного потребления.
Для характеристики экономики региона используют ряд показателей на
основе ВРП, такие как ВРП на душу населения, динамика прироста ВРП,
отношение прямых иностранных инвестиций к ВРП и т.д.) [2]. Помимо
этого, производят оценку степени влияния факторов производства на ВРП,
так как это дает возможность регулировать объем производства в регионе
и повышать его конкурентоспособность. Отмеченные особенности использования показателя ВРП обусловливают актуальность анализа объема производства региона.
Анализ объёма выпускаемых товаров и услуг так или иначе связан с
анализом факторов производства, и наиболее распространенным способом
их оценки является построение производственной функции. Она представляет собой мультипликативную зависимость между выпуском ( ) и факторами производства:
(1)
.
С помощью функции (1) можно найти оптимальное сочетание факторов
производства для максимизации выпуска продукции.
Среди производственных функций чаще всего используются двухфакторные модели, среди которых наибольшее распространение получила
функция Кобба–Дугласа:
(2)
где
объем ВРП;
переводной коэффициент, обеспечивающий соразмерность ресурсных показателей; K,L – количество используемых ресурсов (обычно используют капитал и труд);
– показатели эластичности ВРП по капиталу и труду соответственно.
Свое значение в оценке производственной функции играет сумма коэффициентов эластичности. Если
, то отдача ресурсов является
постоянной при изменении масштабов производства и объём производства
пропорционален изменению количества привлекаемых факторов производства. В случае
имеет место возрастающая отдача от масштаба, то есть при увеличении количества используемых факторов производства в раз объем производства увеличивается более чем в раз. Если
, то отдача от масштаба убывает и при увеличении количества
факторов производства в раз объем производства увеличивается, но менее чем в раз.
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На основе анализа показателей эластичности можно судить о происходящих в экономике региона процессах, а также принимать решения по их
регулированию. Так, можно выявить, какой из факторов производства оказывает доминирующее влияние на объем выпуска, на основе чего можно
принимать управленческие решения относительно увеличения объемов
производства. Заметим, что постоянная отдача от масштаба может сигнализировать о постепенном снижении потенциала региона. Соответственно,
возрастающая отдача от масштаба говорит о наличии потенциала в регионе. При этом основу потенциала составляют разделение труда и совершенствование организации производства (специализация, кооперация, комбинирование) либо вовлечение в производство более высококвалифицированных работников и управленцев. При убывающей отдаче имеет место
нерациональное использование ресурсов и неэффективное управление в
регионе.
Таким образом, при помощи производственной функции региона можно проанализировать не только, что в большей или меньшей степени влияет на объём производства, но и выявить имеющиеся проблемы, а вместе с
ними и возможности для их решения.
Для построения производственной функции Кобба–Дугласа (1) необходимы ретроспективные данные о факторах производства (K, L) и выпуске
(Y).
Параметры С, , можно найти как решение системы уравнений (3),
где – число лет, за которое собраны ретроспективные данные ( >4):

(3)

Возможно решение задачи и другим способом: методом наименьших
квадратов (4), где – отклонения фактического Y от расчётного:
(4)
Для оценки адекватности регрессионной модели рассчитывается коэффициент множественной детерминации (
, где – расчётный объём выпуска:
.

271

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Значимость уравнения проверяется с помощью критерия Фишера (Fкритерия). F-тест состоит в проверке гипотезы
о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя детерминации. Для этого выполняется сравнение фактического
и критического (табличного)
значений критерия Фишера. Если
, то гипотеза о незначимости регрессии отвергается. Критерий Фишера рассчитывается по
формуле (5):

R2
.
(5)
1 R2
Оценка качества уравнения регрессии проводится с помощью средней
ошибки аппроксимации (6).
F  (n  2) 

.

(6)

При этом допустимое значение средней ошибки аппроксимации, позволяющей использовать модель в качестве регрессии, не должно быть выше
10 %.
Производственная функция была построена для Челябинской области.
Данный регион известен как один из основных промышленных центров металлургии и машиностроения РФ, однако объем производства здесь ниже не
только по стране, но и по УрФО (рис. 1). Такое соотношение предопределило актуальность задачи анализа объема производства Челябинской области.
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Рис. 1. ВРП на душу населения в 1999–2014 гг.
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Для построения производственной функции Кобба–Дугласа по Челябинской области использованы официальные данные Федеральной службы
государственной статистики о социально-экономическом положении региона за 1999–2014 гг.
В качестве выпуска (Y) использованы данные по валовому региональному продукту (ВРП) (в млн руб.), в качестве капитала (K) использованы
данные по стоимости основных фондов (млн руб.), в качестве труда (L)
взяты данные по среднегодовой численности занятых (в тыс. чел.).
Исходные данные приведены к сопоставимым ценам 2014 г. с помощью
инфлирования, для этого фактические данные по ВРП и основным фондам
умножены на индекс потребительских цен предыдущих лет:
,

(7)

где – год измерения показателя (
N – год, в ценах которого
выражается ряд;
– показатель i-го года, измеряемый в денежных единицах, выраженный в ценах i-го года; – показатель i-го года, измеряемый в
денежных единицах, выраженный в ценах N года; – индекс потребительских цен i-го года.
В итоге получены ВРП и стоимость основных фондов, выраженные
в постоянных ценах, динамика которых определяет реальное изменение
в объеме производства региона (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели среднегодовой численности занятых (тыс. чел.),
ВРП и стоимости основных фондов Челябинской области

Факторы были проверены на мультиколлинеарность (табл.) с помощью
матрицы парных коэффициентов корреляции.
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Таблица
Матрица парных коэффициентов корреляции
12
Y
K
L

Y
1
0,697734
0,89539

K

L

1
0,508974

1

Из таблицы видно, что факторы не коллинеарные и их можно использовать для построения производственной функции.
При проведении анализа на значительных интервалах времени (10–
15 лет) негласно делается допущение, что технический прогресс отсутствует и весь рост результата производства вызван изменением лишь ресурсных показателей. Таким образом, в функции Кобба–Дугласа (1) для рассматриваемого периода A=1. В результате получаем следующую систему
уравнений:

(8)

В результате решения системы уравнений (8) получаем:
.

(9)

Коэффициент детерминации равен 0,394, что говорит о том, что лишь
39,4 % объёма ВРП в рассматриваемом периоде зависит от количества
занятых и стоимости основных фондов, а 60,6 % приходится на другие
факторы (как, например, инвестиции в основной капитал, оплата труда работников и другие). Критерий Фишера больше табличного значения
(
, что говорит о значимости коэффициента детерминации. Однако средняя ошибка аппроксимации (16,9 %) не позволяет
использовать данную модель в качестве регрессии.
При отсутствии технического прогресса метод наименьших квадратов
для производственной функции Кобба–Дугласа сводится к следующей
функции:
(10)
Получаем следующие коэффициенты для Челябинской области:
.
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Однако коэффициент детерминации, критерий Фишера и средняя
ошибка аппроксимации для производственной функции (11) практически
не отличаются от статистических оценок производственной функции (9),
коэффициенты которой были получены с помощью решения линейных
уравнений методом наименьших квадратов:
Заключение. Двухфакторную производственную функцию не рекомендуется использовать для анализа и прогнозирования объема выпуска
товаров и услуг Челябинской области. Однако полученные результаты
свидетельствуют, что в обоих случаях для региона эластичность производства по капиталу выше эластичности производства по труду, т.е. объём
выпуска в регионе более чувствителен к изменению стоимости основных
средств, чем к численности работников. Следовательно, более эффективным способом увеличения производства товаров и услуг в Челябинской
области является использование фондоинтенсивных технологий. Также в
обоих случаях сумма коэффициентов эластичности выпуска регионального
продукта немного, но превышает единицу (
).
Это говорит о незначительной, но возрастающей в период 1999–2014 гг.
отдаче от масштаба производства.
Для прогнозирования ВРП целесообразно использовать модели множественной регрессии, которые наряду с исследованными факторами будут
учитывать ряд других, например, рациональную организацию производства; привлечение квалифицированных трудовых ресурсов; инвестиции; прогрессивные технологии. При этом модели уже будут не мультипликативные на основе производственной функции, а модели множественной линейной или нелинейной регрессии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.С. Пищулина
В статье описывается комплексный подход к экономической
эффективности открытия ресторана. Раскрываются основные показатели, которые необходимо учитывать при открытии нового
предприятия. Кроме этого, в статье говорится о методах экономической эффективности инвестиций.
Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, бизнес-планирование, финансовые показатели, бизнес-проект, инвестиционный проект.

Организация работы и продвижения ресторана на рынке услуг с целью
его эффективной деятельности зависит от его индивидуальных особенностей: направления кухни, ценовой политики, дизайна торговых залов, месторасположения заведения, качества обслуживания и ряда других факторов. От того, насколько привлекателен ресторан для посетителей, зависит
его посещаемость, количество постоянных клиентов и, следовательно,
прибыль.
Ситуация на рынке постоянно меняется. Меняются предпочтения людей, создается новое оборудование, открывающее новые возможности в
приготовлении блюд, появляются новые марки вин. Наиболее успешные
рестораторы регулярно обновляют меню, вносят изменения в оформление
зала, изменяют систему обслуживания [2]. Чтобы привлечь новых клиентов и удержать старых, необходимо выстроить грамотную систему продвижения услуг ресторана.
При рассмотрении экономической эффективности нового ресторана необходим комплексный подход:
1. Разработать плановые решения по производству и маркетингу:
а) план производства – составление стадий производства, разработка
процесса производства, выбор оборудования для зоны готовки, для зоны
зала, выбор помещения, поставщиков оборудования;
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б) маркетинговый план – обозначение основных целей бизнес-проекта,
возможностей размещения рекламы.
2. Осуществить расчет затрат и ресурсов:
– кадровый план. Разработка организационной структуры, штатного
расписания, разработка должностных инструкций, фонда оплаты труда;
– расчет себестоимости продукции. Расчет стоимости блюд с учетом
наценки.
3. Планирование финансовых результатов:
а) расчет рентабельности;
б) обозначение путей повышения использования основных фондов и
уменьшения степени их износа (расчет амортизации ОС);
в) расчет суммы кредита, определение источников финансирования,
определение сроков окупаемости;
г) рассмотрение нескольких сценариев развития ресторана;
д) расчет эффективности инвестиционного проекта.
4. Расчет индекса прибыльности.
5. Анализ и расчет финансово-экономических рисков, социальных рисков, технических рисков. Пути снижения рисков.
Таким образом, при рассмотрении специфики деятельности предприятий ресторанного типа, а также аспектов, способствующих эффективному
управлению работой предприятий ресторанного типа, подобные предприятия имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать как при открытии ресторана, так и для его эффективной работы в дальнейшем [5].
Более подробно рассмотрим основные финансовые показатели.
Внутренняя норма доходности – показатель, который характеризует
максимальную стоимость привлеченного капитала для финансирования
проекта. Значение IRR является ставкой дисконтирования, при которой текущая стоимость чистых денежных потоков равна текущей чистой стоимости инвестиций. Экономический смысл оценки внутренней нормы доходности инвестиций заключается в следующем: при принятии решения по
инвестированию средств в тот или иной проект если значение IRR больше
ставки финансирования, то проект следует принять; если значение IRR
меньше ставки финансирования, то проект следует отклонить.
Чистая приведенная стоимость – демонстрирует разницу между суммарными денежными поступлениями и затратами на всех шагах расчетного периода по проекту, приведенными к единому моменту времени. Таким
образом, проект признается эффективным при положительном значении
NPV, так как в данном случае дисконтированные доходы проекта будут
превышать дисконтированные расходы. Показатель NPV используется
также для сравнения нескольких проектов. Более эффективным экономически будет проект с наибольшим значением NPV.
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Срок окупаемости инвестиций – показатель периода окупаемости инвестиций показывает срок, за который первоначальные инвестиции в проект
возвращаются инвесторам в виде поступлений денежных средств от вложенного капитала. Показатель периода окупаемости проекта используется
для сравнения проектов: наилучшим проектом считается тот, у которого
наименьший срок окупаемости.
Дисконтированный срок окупаемости – (англ. Discounted Payback
Period, DPP) – показатель, отражающий период, через который окупятся
первоначальные инвестиционные затраты. Формула расчета коэффициента
аналогична формуле оценки периода окупаемости инвестиций, только используются дисконтированные денежные потоки.
Индекс рентабельности – отражающий показатель дохода на единицу
вложенных средств. Данный показатель отражает величину доходов на
единицу затрат проекта. Показатель PI характеризует проект следующим
образом: проект считается эффективным при значении PI >1, так как проект при данном значении приносит доход. Наоборот, при PI < 1 проект является убыточным, так как на единицу расхода приходится < 1 единицы
прибыли. Индекс, равный 1, соответствует нулевой чистой стоимости проекта. Показатель PI также удобен для сравнения эффективности группы
проектов. Чем выше показатель PI, тем больше дохода на единицу затрат
приносит проект.
Точка безубыточности – направлена на выявление зависимости финансовых результатов предприятий от объемов реализации и издержек. Для
него используется соотношение затраты / объем / прибыль. Благодаря этому можно определить взаимосвязи между существующими издержками и
доходами при различных объемах производства. Операционный анализ
направлен на то, чтобы обнаружить наиболее выгодное сочетание переменных. Такой подход считается одним из самых эффективных средств
планирования и прогноза деятельности компании. В качестве альтернативы для его обозначения часто также употребляется словосочетание «CVPанализ» [4].
Операционный рычаг – этот показатель даёт представление о том, как
изменится прибыль, если выручка от реализации поменяется на один процент. Производственный рычаг определяется как соотношение валовой
маржи с прибылью. Чем больший удельный вес имеют постоянные издержки, тем больше у него сила. Следует отметить, что операционный
анализ и управление затратами предусматривают не только расчет коэффициентов, но и их правильное толкование. То есть следует сделать выводы, которые позволят улучшить ситуацию в будущем. На основании полученных коэффициентов следует разработать вероятные сценарии развития
предприятия, где будут просчитаны конечные результаты на определённом
временном промежутке. Для этого следует искать самое выгодное соотно-
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шение между переменными и постоянными затратами, объемом производства и ценой продукции. Также на основании коэффициентов можно сделать заключение о том, какое направление деятельности предприятия следует расширять, а какое сворачивать. Также CVP-анализ даёт представление о положении дел, из-за чего его результаты зачастую относят к коммерческой тайне предприятий.
Коэффициент финансовой автономии показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального денежного дефицита у предприятия. Если
коэффициент равен 1, деятельность фирмы финансируется полностью за
счет собственных средств.
Коэффициент финансовой зависимости характеризует зависимость от
внешних займов. Рассчитывается как отношение заемных средств к совокупным активам. Чем выше значение коэффициента, тем больше займов у
предприятия, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального денежного дефицита у предприятия.
Коэффициент финансового риска – отношение заемного капитала к
собственному. Чем меньше коэффициент финансового риска, ближе к «0»,
тем финансово более устойчиво данное предприятие.
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует долю в капитале предприятия, приходящуюся на собственный капитал компании и на ее
долгосрочный долг. Рассчитывается как отношение собственного капитала
к заемному капиталу. Чем выше этот показатель, тем предприятие более
устойчиво [3].
Таким образом, по результатам произведенного исследования были
сделаны следующие выводы.
Использование коэффициентов оценки инвестиционных проектов позволяет выбрать наиболее привлекательные объекты для вложения. Существуют два вида методов расчета и анализа экономической эффективности инвестиций: статические и динамические. На практике чаще применяются статические методы, которые хоть и дают только приблизительную оценку рассматриваемых вариантов инвестиций, но относительно просты, поэтому могут использоваться для предварительных оценок при отсутствии достоверных данных о доходах и расходах, получаемых от инвестиционного проекта.
Для более углубленного анализа инвестиционного проекта используют
динамические методы, основанные на расчете обобщающих показателей
эффективности за весь период реализации проекта с учетом фактора времени наступления денежных притоков и оттоков, связанных с проектом. Комплексное использование позволяет несколько сгладить ограничения. Показатели дают в большей степени финансовое описание жизни инвестиции и
не раскрывают причинно-следственных связей с получаемыми доходами.
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В современной экономике, особенно во времена кризисов, использование данных показателей эффективно на сравнительно небольшой горизонт
инвестирования.
Библиографический список
1. Варкова, Н.Ю. Исследование жизненного цикла инновационного продукта / Н.Ю. Варкова, М.А. Журба // Стратегии устойчивого развития национальной
и мировой экономики: сб. ст. Междунар. научно-практич. конф. – Уфа: Аэтерна,
2015. – С. 69–71.
2. Журавлев, В.В. Развитие детского туризма как направление диверсификации социально-экономического потенциала Челябинской области: социологический аспект / В.В. Журавлев, И.А. Малышева // Челябинский гуманитарий. –
2012. – № 4(21). – С. 85–93.
3. Лопарева, А.М. Управление издержками в туристском бизнесе / А.М. Лопарева // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. ст. Междунар. научно-практич. конф. – 2015 – С. 115–117.
4. Тихонова, Н.В. Преобразование системы управления предприятием на основе роста деловой репутации / Н.В. Тихонова // Экономика и предпринимательство. – 2014.– № 11–3(52-3). – С. 582–584.
5. Угарова, Г.Л. Влияние системы налогообложения на государственное регулирование цен / Г.Л. Угарова, Д.С. Хакимова // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. ст. Междунар. научно-практич.
конф. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 183–185.
К содержанию

УДК 338.467.4:656.13
ОБЗОР УСЛУГ РЫНКА ТАКСИ
Н.В. Тихонова
В статье рассмотрен элемент рынка транспортных услуг –
такси – и представлены дополнительные и сопутствующие услуги. Дана их краткая характеристика и описание.
Ключевые слова: рынок транспортных услуг, такси, аренда,
автомобильный транспорт.

Такси в переводе с французского языка означает «счётчик цены», позднее так стала называться сама машина, на которой осуществляется перевозка. Под услугой такси понимается автомобиль, используемый для перевозки пассажиров в любую указанную точку с оплатой проезда машины по
счётчику – таксометру. Также цена может назначаться по договору с води280

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

телем [1]. С течением времени эта сфера деятельности значительно расширилась, и сегодня такси – это не только перевозка пассажиров из пункта
отправления в пункт назначения, но и ряд дополнительных возможностей.
Услугами служб такси пользуются, когда необходимо в кратчайшие
сроки добраться до определенного места. На сегодняшний день во всех
крупных городах России, в том числе в Челябинске, услуга доступна в
круглосуточном режиме.
Основные достоинства служб такси:
 доставка пассажира в любую часть города в любое время в кратчайшие сроки;
 круглосуточный график работы.
Но есть ряд слабых сторон:
 относительно высокая стоимость проезда (в сравнении с общественным транспортном и маршрутными такси);
 низкая пассажировместимость;
 возможность отказа в обслуживании в связи с отсутствием свободных автомобилей, нечеткое время подачи.
Компании в борьбе за увеличение доли рынка, прибыль и постоянных
клиентов расширяют свою деятельность, предлагая новые, дополнительные и сопутствующие услуги, к которым можно отнести следующие (рис.).

Встреча
пассажиров в
аэропорту

Аренда
авто
Грузовое
такси

Такси
Эвакуатор
для
буксировки

Междугородное
такси

«Трезвый
водитель»

Декомпозиция услуг такси

Рассмотрим подробнее, что представляет каждый элемент рисунка в
отдельности.
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Аренда автомобилей
Клиент может арендовать на срок от нескольких часов до нескольких
дней или месяцев легковой автомобиль. Аренда машины может быть как с
водителем, так и без него (прокат автомобиля).
Компании, предоставляющие услугу, могут предложить различные варианты обслуживания: эконом, средний, бизнес, VIP.
На автомобили, сдаваемые в аренду, прилагается пакет документов:
ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) и
КАСКО (дополнительное страхование автомобиля, оформляется по желанию автовладельца).
В некоторых компаниях клиент должен оставить залог. В выходные
дни стоимость может быть увеличена из-за увеличения спроса.
Дополнительными услугами могут быть:
 подача/возврат автомобиля в аэропорт или в черте города;
 снятие ограничения по пробегу;
 навигатор (при отсутствии в комплектации автомобиля);
 детское кресло и др.
Грузовое такси
Для перевозки габаритных и крупногабаритных грузов, для осуществления офисных, квартирных и дачных переездов могут потребоваться услуги грузового такси. Как правило, по городу грузовые перевозки осуществляются на автомобилях марки «Газель» [2].
Компании могут предоставить дополнительные виды услуг:
 упаковочный материал (картонные короба, листы картона, воздушно-пузырьковая плёнка, скотч, защитный уголок из пенопласта);
 услуги грузчиков (возможные варианты оплаты: почасовая или поэтажная);
 сборка/разборка мебели.
Эвакуатор для буксировки
Под буксировкой подразумевается тяга недействующего транспортного
средства (ТС), несамоходных машин и т.д. с помощью другого транспортного средства в качестве временной меры. Буксировка может быть на гибкой или жесткой сцепке.
Правила дорожного движения запрещают буксировку транспортного
средства в следующих случаях:
 если используется гибкая сцепка во время гололеда или на скользкой
дороге;
 буксирование транспортным средством с прицепом или же когда
буксируются несколько транспортных средств за один раз;
 буксировка прицепов любого типа автобусами;
 если вес буксируемого автомобиля с поврежденной тормозной системой превосходит половину веса буксирующего автомобиля;
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 при плохой видимости в связи с погодными условиями;
 если длина всей конструкции сцепленных машин превышает 22 м,
а в случае маршрутного транспорта – 30 м;
 буксировка мотоциклов без присоединенного бокового прицепа;
 буксировка мопедов и велосипедов.
Такси, являясь легковым автомобилем, может буксировать другой легковой автомобиль, и здесь должно быть учтено, что максимальная скорость, при которой можно буксировать ТС, составляет 50 км/ч – это касается и населенных пунктов, и трассы [3].
На сегодняшний день наиболее распространенным способом считается
буксировка на гибкой сцепке – она не требует специальной подготовки ни
машины, ни водителя. Для буксировки автомобиля на гибкой сцепке используется трос из металла либо из специального эластичного материала,
такого как капрон. Он должен быть достаточной длины и оборудован фиксирующим приспособлением – кольцом, кронштейном, крюком. На этот
способ буксирования накладывается много ограничений: за рулем буксируемого транспортного средства должен быть опытный водитель; перевозка пассажиров в буксируемом автомобиле строго запрещается; нельзя буксировать машину с неисправными тормозами; дистанция между автомобилями должна быть не меньше четырех метров и не больше шести; на буксировочном тросе должны быть светоотражающие элементы с диагональным
рисунком в виде чередующихся красных и белых полос, не менее двух.
«Трезвый водитель»
Услуга будет полезна в тех обстоятельствах, когда по какой-либо причине водитель не может управлять своим автомобилем. Основные причины:
 когда невозможно самостоятельно управлять автомобилем, например, после пережитой стрессовой ситуации или после принятия сильного
обезболивающего;
 после употребления спиртных напитков;
 отсутствие свободного времени и водитель не может самостоятельно
отвезти автомобиль на станцию технического обслуживания;
 если права были недавно получены, и у водителя небольшой опыт
управления автомобилем;
 если был нелегкий трудовой день и владелец устал.
Оплата за услугу может быть в двух вариантах: по километражу или
почасовые тарифы.
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, у водителя при себе
должны быть следующие документы: права на управление транспортным
средством, страховое свидетельство, технический паспорт.
Междугородное такси
Перевозка пассажиров на такси может осуществляться как в границах
города, так и за его пределами. Клиенту подбирается автотранспорт, соответствующий выбранному классу и уровню комфорта. Это могут быть:
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 эконом (например Nissan Almera);
 комфорт (например Nissan Sentra);
 бизнес (например Nissan Teana);
 минивэны (например Volkswagen Caravella).
При необходимости заказчику может быть предложено дополнительное
оснащение: детские кресла, багажник и пр. Цена услуг может увеличиться
при поездках на дальние расстояния, из-за необходимости в подменном
водителе.
Стоимость междугородного такси дифференцирована в зависимости от
класса, также за подачу автомобиля бизнес-класса может взиматься дополнительная плата.
Встреча пассажиров в аэропорту (трансферт)
Трансфертом называется заранее запланированная доставка автомобильным транспортом одного или нескольких человек от транспортного
узла (аэропорта, железнодорожного вокзала и т.д.) до оговоренного места
(отеля, бизнес-центра и т.д.), а также обратное перемещение.
Услуга, которая может быть востребована гостями города, совершающими туристические или деловые поездки. Суть трансферта заключается
в том, что по месту прибытия клиента встречает водитель с автомобилем,
который поможет донести багаж и доставить в отель. Чтобы не разминуться, встречающий держит в руках табличку с именем клиента [4].
На сегодняшний день существуют онлайн-службы заказа. Чтобы заказать трансфер такси, необходимо предоставить информацию: дату и время
прибытия на место встречи (по местному времени), класс автомобиля
(это напрямую влияет на стоимость), количество пассажиров, в т.ч. детей
(при необходимости заказать установку детского сиденья), наличие нестандартного багажа.
Затем клиент заполняет контактные данные (адрес электронной почты
и номер телефона, который будет доступен в стране прибытия, чтобы при
необходимости водитель смог связаться с клиентом). После обработки и
расчета стоимости трансферта можно забронировать поездку и внести
предоплату. Для перечисления денег доступны системы Яндекс Деньги,
PayPal и банковские карты VISA и MasterСard. После оплаты на указанный адрес электронной почты придет ваучер, который нужно распечатать
для предъявления водителю. Водитель будет владеть всей необходимой
информацией о предстоящей поездке, поэтому даже при общении на разных языках проблем с доставкой пассажира не возникнет [5].
Сейчас услуги такси все еще продолжают развиваться. Компании, борясь за клиентов и, следовательно, за свою прибыль, вводят дополнительные услуги из смежных рынков: грузоперевозок, навигации, мониторинга дорожного движения и других. От такой конкурентной борьбы клиенты только выигрывают: повышается комфорт и снижается цена.

284

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Библиографический список
1. История такси [Электронный ресурс]. – URL: http://taxiru.ru/faq/istoriyataksi/.
2. Рулевский, А.Д. Перспективы восстановления автомобильного рынка /
А.Д. Рулевский // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия: «Экономика и менеджмент». – 2016. – Т. 10. – № 1. – С. 125–131.
3. Правила дорожного движения 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL:
https://pdd-russia.com/pdd-russia/pdd/20-buksirovka/transportnyh-sredstv.html.
4. Пищулина, Е.С. Об особенностях туристского рынка как рынка услуг /
Е.С. Пищулина, Е.С. Карсакова // Достижения и перспективы экономических наук. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Научный центр «Аэтерна». – 2014. – С. 75–76.
5. Варкова, Н.Ю. Специфика логистической деятельности в сфере туризма. /
Н.Ю. Варкова // Роль экономических наук в развитии общества. Сборник статей
Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 24–25.
К содержанию

УДК 336.22(470.55) + 351.713
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Г.Л. Угарова
В статье рассмотрены функции налогов, влияние налоговой
системы на экономику страны и Челябинской области. Определены основные пути оптимизации налоговой политики в приоритетных секторах экономики.
Ключевые слова: налогообложение, налоговые ставки, льготы, инновации, инвестиции, преференции, налоговое стимулирование, налоговая политика.

В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из
важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного
механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное
функционирование всей экономики. На сегодняшний день одной из основных и самых острых проблем является совершенствование налоговой системы РФ.
Проблемы налогообложения должны рассматриваться с общегосударственных позиций и с точки зрения отдельных хозяйствующих субъектов.

285

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Налоги и сборы являются основой формирования государственного
бюджета любого государства. Формирование устойчивой, позитивной налоговой системы – это проблема выбора и перспективного согласования
приоритетов экономической, социальной, налоговой и бюджетной политики государства [2].
Наряду с основной функцией налогов – изъятие части доходов организаций и граждан в пользу государства – налоги выполняют и ряд дополнительных функций.
Распределительная функция выражает социально-экономическую сущность налогов, позволяет перераспределять произведенный внутренний валовой продукт между разными категориями населения путем предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, использования накопительных платежей в социальные фонды, понижения налоговых
ставок по НДС на товары первой необходимости [6].
Низкие доходы населения компенсируются пособиями и субсидиями:
материнский капитал, пособие на детей, субсидии на приобретение жилья
по отдельным категориям населения, на оплату коммунальных услуг и т.д.
Контрольная функция заключается в оценке своевременности и полноты налоговых поступлений. Эта функция обеспечивает контроль над суммами поступающих налогов, определяет необходимость реформирования
налоговой системы [1].
Регулирующая функция – это мероприятия, направленные на усиление
государственного вмешательства в экономические процессы. Посредством
налогообложения осуществляется воздействие на хозяйствующие субъекты и на экономическое поведение граждан: их стремление к потреблению,
накоплению, инвестициям.
Регулирующая функция имеет ряд подфункций: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную.
Стимулирующая подфункция – это создание стимулов для развития отдельных категорий налогоплательщиков в форме льготных режимов налогообложения, пониженных налоговых ставок, налоговых кредитов и налоговых каникул, освобождений от налогообложения и вычетов. Стимулирование осуществляется на уровне секторов экономики, отраслей и отдельных категорий налогоплательщиков [8].
В условиях затянувшегося кризиса одним из факторов стабилизации и
устойчивого развития экономики страны является эффективная налоговая
политика на федеральном, региональном и местном уровнях управления.
Одним из важнейших показателей состояния экономики является производительность труда, являющаяся одной из самых острых проблем для
экономики России.
Для оценки эффективности различных видов трудовой деятельности
применяется показатель рентабельности труда в виде формулы:
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По данным за 2015 год ВВП в РФ составил 23,7 доллара на час рабочего времени, в США этот показатель составил 67 долларов, во Франции и
Германии – более 64 долларов. Таким образом, производительность труда
в РФ достигла лишь 36 % от показателя США и 37 % от показателей
Франции и Германии.
В России за последние 20 лет производительность труда выросла на
26 %, в Китае она выросла за этот же период в 6 раз. Повышение номинальной зарплаты без роста производительности труда приводит только к
инфляции. Причин низкой производительности труда в РФ несколько,
главной причиной является изношенность основных фондов (оборудования, транспорта, производственных помещений). Для повышения производительности труда необходимо техническое перевооружение предприятий.
Необходимы дополнительные расходы на модернизацию техники, подготовку и переподготовку кадров. Президент страны поставил задачу – к
2020 году создать и модернизировать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест [4].
При модернизации производства издержки предприятия могут снижаться несмотря на увеличение доли расходов на оплату труда, благодаря
повышению эффективности новых технологий и сокращению других производственных расходов. На модернизацию и техническое перевооружение отдельных отраслей промышленности (автомобильной, сельскохозяйственного машиностроения, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для легкой и пищевой промышленности)
Правительством РФ выделено 107,5 миллиарда рублей [3].
Мощным инструментом поддержки технического перевооружения и,
следовательно, повышения производительности труда являются налоговые
льготы, определенные в главе 25 Налогового кодекса РФ.
С 1 января 2017 года расширены меры поддержки участников региональных инвестиционных проектов (РИП). До 2017 года льгота по налогу
на прибыль предоставлялась участникам РИП, реализующих эти проекты в
Дальневосточном регионе и шести регионах Сибирского федерального округа. В этом году льготы распространены на производителей товаров, реализующих РИП по всем субъектам РФ. Участники региональных инвестиционных проектов смогут рассчитывать на скидку по налогу на прибыль,
если в течение трех лет вложат в развитие региона не менее 50 миллионов
рублей. Регионам можно снижать ставку налога на прибыль, поступающего в региональные бюджеты, до 10 %, а федеральная ставка обнуляется.
Доходы от реализации проекта должны быть не менее 90 % от доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль [5].
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Ослабление налоговой нагрузки позволит промышленным предприятиям увеличить капиталовложения, провести модернизацию производства и
повысить конкурентоспособность продукции. Льгота позволит увеличить
темп роста внутреннего валового продукта, будет способствовать сбалансированному развитию экономики, обеспечит регионам новые рабочие
места и позволит увеличить реальные доходы работающего населения.
В соответствии с региональным законодательством субъекты РФ имеют
право предоставлять дополнительные льготы отдельным категориям налогоплательщиков.
В Челябинской области на заседании Законодательного собрания приняты поправки в законы «О налоге на имущество организаций» и «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков».
Поправки вступили в действие с 1 января 2017 года. Налоговая ставка
налога на прибыль, зачисляемая в областной бюджет, устанавливается в
размере 13,5 % для инновационных технопарков, для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий в течение
пяти лет.
Налоговая ставка в размере 0 % установлена для организаций-резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в
течение первых пяти лет, в течение следующих пяти лет ставка устанавливается в размере 10 %. Ставка 2 % установлена для особых экономических
зон в течение пяти лет, в следующие пять лет она составит 7 %. Особая
экономическая зона будет создана в Увельском районе. На территории Челябинской области реализуется проект по строительству транспортнологистического комплекса «Южноуральский», который позволит сократить сроки поставок грузов из Китая в Россию с 36 до 10 дней [7].
С 1 января 2017 года в Челябинской области ставка 0 % может применяться организациями в отношении созданного и приобретенного недвижимого имущества после 1 января 2017 года стоимостью более 8 миллионов рублей и предназначенного для производства товаров, работ, услуг.
Для организаций, находящихся на территориях опережающего социальноэкономического развития, налоговая ставка 0 % установлена на имущество
в виде поставленных на учет основных средств.
Особое внимание уделяется производителям сельскохозяйственной
продукции, юридическим лицам, обеспечивающим продовольственную независимость страны.
От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организации, которым предоставлены государственные гарантии Челябинской области [8].
Сбалансированная налоговая политика регионов позволяет участникам
рынка, всем производителям наращивать объемы производимой продукции.
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Таким образом, оптимизация налоговой политики на уровне государства и регионов позволяет стимулировать развитие экономики в региональном аспекте и в масштабах страны.
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УДК 378.147 + 316.77
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В.Н. Фатеев
Рассмотрена актуальность участия средств массовой информации и коммуникации в образовательном процессе. Отмечена
роль медиаобразования в учебном процессе и внеучебной работе.
Ключевые слова: медиаобразование, информационный бэкграунд, медиасреда.

Сегодня в период информационной революции не до конца определена
роль СМИ и СМК в процессе образования и их влияния на развитие общества. Они обеспечивают циркуляцию информации как необходимого «вещества жизни» и выполняют несколько жизненно важных функций, в том
числе познавательную, просветительскую и социализаторскую. Иначе говоря, медиа сами по себе обладают мощнейшим воспитательным и «знаниевым» потенциалом. Но, к сожалению, это надо признать: всесторонне
не исследуется влияние различных СМИ и СМК, задействованных в учебное и внеучебное время, для того чтобы расширить культурный кругозор
обучающихся, приобрести умения и навыки отбора той информации, которая способствует более глубокому познанию окружающего мира, тех знаний, которые предъявляет этот мир к подрастающему поколению.
В отличие от образовательной системы, которая специализируется на
выполнении вышеназванных функций, для СМИ они не главные, а второстепенные. Но в жизнь каждого конкретного человека массмедиа входят
раньше, чем учреждения формального образования, и их действие продолжается после того, как человек закончит то или иное образовательное учреждение, поэтому средства массовой информации и коммуникации оправданно называют «параллельной школой». Эта школа, как и любая другая, и воспитывает, и учит, следовательно, умение на определенном этапе
привлечь к образовательному процессу в учреждении формального образования эти двоякие ресурсы общедоступных медиа является важным условием его эффективности.
Как известно, условие – это обстоятельство, от которого что-либо зависит. Как философская категория термин «условие» обозначает отношение
предмета к окружающей действительности, к явлениям объективной реальности, без которых он существовать не может. Сам предмет, таким образом, выступает как нечто обусловленное, а условия – как относительно
внешнее предмету многообразие объективного мира. Для всех очевидно,
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что условия составляют ту среду, в которой явление возникает, существует
и развивается, но следует иметь в виду, что они имеют отношение к состоянию системы в целом, при котором наступает (есть) возможность явления, и здесь важны и субъективные факторы, особенно в такой сфере,
как педагогика. Педагогические условия в современной науке в обобщенном виде определяются как «внешние обстоятельства, факторы, оказывающие существенное влияние на протекание педагогического процесса, в
той или иной мере сознательно сконструированные педагогом, интенционально предполагающие, но не гарантирующие определенный результат
процесса» [1].
Применительно к медиаобразованию достаточно очевидным является
знаниевый потенциал медиа. По утверждению заведующей лабораторией
медиаобразования Института содержания и методов обучения Российской
академии образования (Москва) Е.А. Бондаренко [2], термин «параллельная школа» стал популярным в 1970-е годы. В Европе так называли эффект
получения знаний из общедоступных средств массовой информации. Действительно, те или иные исторические факты, например, могут стать известными человеку не только благодаря урокам истории или историческому самообразованию, но и в результате просмотра художественного
фильма на историческую тему (исторической драмы, пеплума, байопика
и т.д.). Знания по разным отраслям науки могут быть почерпнуты из научно-популярных или специализированных массмедиа. Предоставляя широкой аудитории немалую долю знаний о мире, обществе и человеке, печатные и электронные каналы обретают все большее значение в жизни молодого поколения.
Исследовательница справедливо указывает на убедительные данные
психологов о том, что тексты СМИ (медиатексты) для учащегося куда более убедительны, чем слова педагога. Значительная часть информации,
представленной в медиатекстах, опирается на факты, которые тесно взаимосвязаны с основами изучаемых в учебных заведениях наук. Но неконтролируемая педагогами данная информация может входить в противоречие с учебной литературой, а подчас способна даже формировать искаженную картину мира. Это, однако, не значит, что ее потребление должно искусственно ограничиваться. Данная мера просто невозможна в условиях тотального распространения медиа. Напротив, это значит, что педагоги должны корректировать полученную извне информацию и – в опережающем порядке – рекомендовать учащимся адекватные источники информации, в том числе СМИ.
Более четырехсот лет существует в мире пресса, и, значит, проблеме
взаимоотношений системы образования с системой средств массовой информации и коммуникации тоже несколько столетий. Она родилась, потому что медиа обращены к массовой аудитории и доступны множеству лю-
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дей, значительную часть которых составляют объекты образовательной
системы. Еще Ян Амос Коменский в XVII веке использовал в учебном
процессе немецкую прессу, так как считал, что газета (единственный на
тот момент источник массовой информации) не только дает полезную информацию из разных областей жизни, но и может оказывать мощное развивающее воздействие, например, на лингвистические способности учащихся. В нашей стране периодом активного использования в учебных целях газет в обстановке отказа от старых учебников были первые годы советской власти.
Позже в стране была создана мощная образовательная система с соответствующей инфраструктурой, в том числе информационной (учебники,
учебно-методические и методические пособия и т.д.). Однако изолировать
ее от системы СМИ и СМК, естественно, не удалось. Многие сообщения
СМИ затрагивали материалы и факты, изучаемые в учреждениях формального образования, но далеко не всегда трактовка этих фактов совпадала с
той позицией, которую предлагали преподаватели. «В эпоху единых учебников и единой системы средств обучения учебный предмет был единым
смысловым потоком, в который иногда вторгались вкрапления из окружающей реальности», значит, «даже тогда для того чтобы реализовать дидактический принцип связи образования с жизнью, надо было обращаться
к «внешним» материалам – газетным заметкам, документальным и художественным фильмам, телепередачам» [2].
Когда же поток внешней информации возрос, напоминает Е.А. Бондаренко, разнообразие СМИ и рождение новых видов массовой коммуникации кардинально изменили ситуацию. Теперь преподаватель и рад бы иногда изолировать свой предмет от притока параллельной информации, но
факты и «мнения» из рекламы, телевизионных передач, фразы из блогов,
записи со страниц пользователей социальных сетей незаметно, но верно
формируют информационный бэкграунд ученика или студента, в значительной степени обусловливающий результат учебного процесса в учреждении формального процесса.
Сегодня традиционная система образования и просвещения как система
знаний, передающихся от отцов к детям, не удовлетворяет потребностей
сегодняшнего человека, ибо научные знания в XXI веке настолько расширились, что их нельзя изложить в ограниченном объеме учебника. Следовательно, средства телекоммуникации, распространяя новейшие знания
параллельно учителям в школах и профессорам в вузах, выполняют функцию даже не просвещения, а именно образования, и дополняют научные,
культурные и общественные познания учащихся и студентов [2]. Это, безусловно, важно, тем более что медиаобразовательный компонент в российских учебных заведениях должен вводиться очень активно в связи
с отставанием нашей страны от наиболее развитых государств мира на
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этапе перехода от индустриального общества к информационному, отличающемуся не только высоким уровнем развития материальной культуры,
но и кардинальными преобразованиями в социально-политической и духовной жизни [3].
Таким образом, в условиях расширения доступа к информации, роста
количества источников информации, резкого повышения плотности информационных потоков и роста агрессивности медиасреды, «параллельная
школа», с одной стороны, предоставляет дополнительные возможности
для системы образования, с другой стороны, является источником серьезной угрозы для официальной школы. Это порождает двоякую задачу педагогам: с одной стороны, помогать учащимся выстраивать «фильтры» для
внешней информации, а с другой стороны, приобщать учащихся к неограниченным медиаресурсам, находящимся в свободном доступе в СМИ.
Подключение учащихся к системе средств массовой информации и
коммуникации в учебных целях (или, наоборот, этой системы к процессу
обучения людей) должно быть постоянным благодаря обращению участников учебного процесса к внеучебной информации, размещенной прежде
всего в СМИ. Требование информационной открытости учебного процесса
можно соотнести с известным из общего менеджмента принципом парашюта. В соответствии с ним структуры определенного типа могут эффективно функционировать только в открытых системах. Образование, безусловно, относится к таким институтам; обучение тем более эффективно, чем
более открыто. Это относится как к образованию вообще, так и к его конкретным секторам, например, к профессиональному образованию менеджеров. Но ясно, что в каждом конкретном случае медиаисточники должны
выбираться очень взвешенно, исходя из многих соображений, в первую
очередь из реалий будущей профессиональной деятельности. Должен быть
разработан педагогический арсенал методов и приемов работы с огромным
количеством информации, поступающим из СМИ и СМК.
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УДК 339.13:633.1
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2016–2017 гг.
И.М. Цало
Данная статья посвящена обзору тенденций на рынке зерновых культур, сложившихся в современный период: причинах текущей ситуации и прогноза развития. В статье проанализированы
аналитические материалы ведущих мировых игроков аграрного
рынка. Результаты, приведенные в статье, могут быть использованы в ходе аналогичных исследований и в работе организаций,
работающих на рынке.
Ключевые слова: мировые тенденции, рынок зерновых, прогнозирование.

Продовольственная безопасность Российской Федерации в первую очередь определяется уровнем развития производства зерна в стране. Уровень
абсолютного производства зерна, а также уровень производства его на душу населения, наличие запасов зерна и состояние зернового рынка – все
это является показателями эффективности функционирования экономики
страны [1].
Именно этим обуславливается важность анализа мировых тенденций
рынка зерновых, так как мировые тенденции оказывают прямое воздействие на рынок зерновых России и на отечественную экономику в целом.
Оценка мировых тенденций рынка зерновых ведущими игроками и информационными агентствами в 2016–2017 гг. говорит о сохранении сформировавшихся в 2015–2016 гг. роста предложения и снижения цен.
Так, один из крупнейших игроков на мировом рынке продовольствия
Olam International прогнозирует, что на протяжении 2017 г. сохранится
низкий уровень мировых цен на зерно [4]. Аналитики Olam International
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связывают это с прогнозируемым сохранением превышения предложения
над спросом на мировом рынке на фоне уровня потребления Китая. Как
следствие, Olam International прогнозирует сохранение текущего уровня
цен в конце 2016 года и начале 2017 года.
Эти тенденции подтверждаются прогнозом международной организации International Grains Council (IGC), согласно которому мировое производство ключевых зерновых культур в сезоне 2016–2017 гг. достигнут исторического максимума в 2106 млн т [3] (рис. 1).
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Рис. 1. Мировое производство, млн т [3]

Среди факторов, обуславливающих такой прогноз, аналитики IGC [3]
отмечают оптимистичные ожидания по урожаю кукурузы в США в 2016–
2017 гг. При этом прогноз мирового урожая по пшенице не столь оптимистичен: несмотря на позитивные оценки урожайности в США и странах
СНГ, прогноз корректируется пессимистичными оценками урожайности
посевных в Евросоюзе. Тем не менее, рост предложения на рынке зерновых и – как производная от роста предложения – тенденция к снижению
цен обуславливают прогноз роста потребления зерна. Однако по тем же
данным IGC в 2016–2017 гг. предложение на рынке будет перекрывать
рост потребления. В целом данная тенденция прогнозируется в 2017–2018
гг., хоть и с незначительным сокращением объемов производства.
В результате мировые запасы зерновых прогнозируется на небывало
высоком уровне в 492 млн т (рис. 2).
Как видно из рис. 2, в 2017–2018 гг. прогнозируется сокращение запасов ближе к уровню 2016–2015 гг. ввиду общего сокращения производства
на рынке. Однако в будущем эти прогнозы могут оказаться несоответствующими ситуации ввиду сложности прогнозирования рынка зерновых от
климатических условий.
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Рис. 2. Мировые переход. запасы, млн т [3]

Таким образом, в 2017 году мировые запасы зерновых увеличатся, как
это происходило уже 3 года подряд (рис. 3).
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Рис. 3. Мировая торговля, млн т [3]

Это связано с перенасыщением рынка предложением в 2015–2016 гг.,
что продолжит давить на ценовой уровень во всем мире (рис. 4).
Как следствие, в новом сезоне прогноз по торговле снижен на 4 % по
отношению к периоду 2015–2016 гг.: снижение в 2016–2017 гг. на 2 млн т
и на 4 млн т в 2017–2018 гг. [3]. Тем не менее, снижение не слишком ощутимо по сравнению с ростом производства относительно сезона 2015–
2016 гг., что означает, что весьма вероятно дальнейшее снижение цен на
протяжении 2017 г.
Эта тенденция также подтверждается анализом объемов потребления
зерновых (рис. 5).
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Рис. 4. Мировые цены на пшеницу, отраженные через индекс CBOT [2]
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Рис. 5. Мировое потребление зерновых, млн т [3]

По оценкам экспертов, рост потребления зерновых замедлится в 2018
году, что связано с перенасыщением запасами зерновых. При условии прогнозируемых объемов производства вкупе с перенасыщенными мировыми
запасами это может привести к еще большему падению ценового уровня.
В результате уже на текущий момент, по данным мировых торговых
площадок, цены на зерно и, в частности, пшеницу достигли десятилетнего
минимума, и эта тенденция в перспективе может проявиться в виде дальнейших обновлений минимумов цен.
Безусловно, данная ситуация не является однозначно негативной. Так
организации-потребители зерновых получат толчок к развитию за счет сокращения расходов на закупку зерна. Однако для фермеров и организаций297

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

производителей подобная ситуация может быть губительна и для прохождения данного периода потребуется экономическая поддержка государственных властей.
Тем не менее, по оценкам специалистов Olam International [4], хотя текущие тенденции к снижению цен и продолжатся в новом сезоне, это не
говорит о длительном спаде цен подобно текущему спаду на рынке нефти –
сложившийся тренд является всего лишь циклическим движением рынка.
Библиографический список
1. Шаронова, Е.В. Рынок зерна России: проблемы и перспективы / Е.В. Шаронова // Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч.
конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2013. –
С. 29–32.
2. График стоимости пшеницы онлайн и аналитика [Электронный ресурс]. –
URL: https://equity.today/pshenica-na-birzhe.html.
3. International Grains Council [Электронный ресурс]. – URL: http://www.igc.int.
4. Olam International [Электронный ресурс]. – URL: http://olamgroup.com/.
К содержанию
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.И. Глушков
В статье рассмотрены вопросы анализа деятельности коммерческого предприятия с учётом временного фактора, обусловливающего динамический подход к рассмотрению как результатов
экономической деятельности, так и к анализу взаимовлияния
вход-выходных характеристик предприятия. Также отмечена
важность математического моделирования объекта исследования
для отработки практических навыков динамического управления
предприятием.
Ключевые слова: анализ динамики, информационные технологии, экономическое моделирование.

Любой вид анализа деятельности коммерческого предприятия, направленный на решение задач комплекса маркетинга, предназначен для разработки обоснованных управленческих решений, ориентированных в конечном
итоге на повышение эффективности деятельности. Такие решения оформляются, как правило, в виде проекта развития и представляют собой прогнозный взгляд на определенный временной отрезок деятельности предприятия.
298

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

При выборе методов анализа следует брать во внимание, что рассматриваемый объект исследования – коммерческое предприятие – является
динамическим объектом, изменяющим свои внутренние параметры и даже
структуру с течением времени. Поэтому во всех исследовательских подходах рекомендуется не останавливаться на статическом сравнении параметров экономической деятельности двух временных интервалов, а рассматривать широкий временной диапазон с множеством точек наблюдения.
Рассмотрим основные подходы и соответствующие им методы анализа,
учитывающие динамику в развитии коммерческого предприятия в частности, а в более общем случае – любых социально-экономических систем.
1-й подход – объект исследования понимается как «черный ящик», когда не ставятся задачи проявления внутренней структуры предприятия и ее
модельного описания системой математических уравнений различной
сложности, что отражено на рис. 1. Анализу подвергается только множество вход-выходных параметров объекта исследования в направленности
Y=F(X,f) , где Y – множество результативных интегральных параметров
деятельности предприятия; Х – вектор плановых обоснованных управляющих воздействий; f – непрогнозируемые возмущающие воздействия
внешней экономической среды.
f

X

Объект
исследования

Y

Рис. 1. Подход «чёрного ящика» к объекту исследования

Общепринятый набор методов анализа довольно многообразен и, в
случае множественности временных точек фиксации параметров, позволяет в какой-либо степени отразить динамику предприятия в целях своевременного совершенствования стиля управления [1, 2]. Наиболее распространенными являются следующие методы, характеризующие динамику
предприятия:
1) прогнозирование – позволяет оценить динамику развития без проявления причин её возникновения. Более того, прогнозирование по своей сути предполагает неизменность стиля управления Х=Const, а также стабильность внешней среды f=0. С точки зрения совершенствования управ-
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ления предприятием этот метод является лишь индикатором, говорящим
о мере необходимости коррекции существующего стиля управления;
2) корреляционный анализ – предполагает проявление числовой меры
парных взаимовлияний вход-выход (rXY), а также возмущение-выход (rfY).
Это позволяет вскрывать доминирующие причинно-следственные связи,
тем самым проявляя наиболее эффективные рычаги управления. Немаловажным фактором при этом является учёт временных сдвигов (лагов), отражающих временное запаздывание реакции объекта управления на управляющее воздействие;
3) регрессионный анализ – позволяет построить простейшие математические уравнения статистически значимых причинно-следственных влияний Y=F(X, f). Эти уравнения не являются моделью самого объекта исследования, а лишь косвенно отражают его статические внутренние перекрестные связи. Этот вид моделирования уже позволяет с точки зрения
формирования управляющих воздействий дать прогнозные оценки типа
«что-если», хотя в основном применяется в определении их требуемого
уровня для получения желаемого результата Y. Следует заметить, что такая
модель является статической, не отражая временные переходные процессы;
4) оценка экономической эффективности управляющих воздействий
(метод инвестиционного проекта) – предполагает оценку срока окупаемости путем сопоставления во времени предполагаемых затрат и ожидаемого
эффекта. Здесь предполагается проявление опыта и здравого смысла в
оценке ряда динамических факторов, таких как: дисконтирование финансовых затрат, правильное распределение затрат во времени, запаздывание
в проявлении эффекта, временной интервал его нарастания, стабильная
временная зона нарастания эффекта.
Общим недостатком рассмотренных методов анализа является невозможность обучения менеджеров предприятия конкретным алгоритмам
управления, раскрывающим в динамике как уровень, так и время управляющего воздействия.
2-й подход – построение кибернетической модели объекта управления,
проявляющей его внутреннюю структуру (рис. 2). Характерной особенностью такой модели является наличие множества обратных связей, как стабилизирующих экономическую ситуацию – отрицательные связи, так и доводящих систему до критического состояния – положительные связи [3, 4].
Умение управлять экономическими объектами – это не только наличие
навыка управления интенсивностью ресурсов и их перераспределения
(финансовых, материальных, трудовых и т.п.), но и главное – умение прогнозировать результаты этого управления. В экономике результаты проявляются не сразу и зачастую в виде динамических процессов, которые как
раз и позволяет отработать такая кибернетическая модель.
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Рис. 2. Кибернетическая модель объекта управления

Такая модель представляет собой динамический тренажер для обучения
экономистов-менеджеров, позволяющий им научиться понимать влияние
фактора времени на протекающие процессы. В качестве важных факторов,
определяющих во времени характер экономических процессов, можно указать следующие: скорости потоков и накоплений ресурсов, время запаздывания в принятии решений, последовательность (во времени) выделения
ресурсов, интервал времени прогнозирования, интервалы времени отвыкания или привыкания к чему-либо, продолжительность времени терпения
чего-то и ряд других параметров.
Важность внедрения таких динамических тренажеров для обучения менеджеров-экономистов обусловлена требованием формирования определенных навыков управления предприятием, а также необходимостью ориентироваться в сложной изменяющейся обстановке на внешнем рынке –
действуя различными рычагами управления не столько одновременно,
сколько в определенной последовательности.
3-й подход – построение динамической модели объекта управления
(нестационарной), непрерывно изменяющей как свою структуру с учетом
влияния фактора времени, так и формирующей изменения своих параметров.
Такой подход базируется на кибернетической стационарной модели, но
является существенным её усложнением, обусловленным непредсказуемостью изменений во времени при различных условиях существования объекта исследования.
Наиболее часто это требуется при моделировании накоплений, образованных ресурсными потоками (реализуется алгоритмами интегрирования);
моделировании скоростей изменений параметров моделей, например, при
прогнозировании инфляционных ожиданий в результате роста цен (реализуется алгоритмами дифференцирования); моделировании запаздывания в
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получении результата от момента начала порождения этого результата
(реализуется алгоритмами временного запаздывания) и т.д.
Такой подход в целом вызван к жизни отсутствием стабильных алгоритмов и рекомендаций по управлению экономическими процессами.
Подводя итог рассмотренным подходам динамического анализа, следует отметить их значимость в профессиональной подготовке менеджеровэкономистов. Так как, в конечном итоге, им необходимо уметь прогнозировать последствия реализации своих предложений – как правило, на основе сопоставления прогнозируемых потерь и приобретений с планируемыми затратами ресурсов, используемыми для достижения поставленных
целей. Без этого нельзя решить ни одной конкретной экономической проблемы и задачи.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АГЕНТСТВАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
О.Н. Климова
В статье обосновывается необходимость применения различных инструментов маркетинговых коммуникаций агентствами
недвижимости в условиях стагнирования рынка недвижимости
г. Челябинска. В заключение даются рекомендации по повышению эффективности маркетинговых коммуникаций двух компаний города.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, рынок недвижимости, агентство недвижимости.

Последние два года стали во многом знаковыми для рынка недвижимости города Челябинска. С одной стороны, в этот период Челябинск стал
одним из лидеров по низкой стоимости квадратного метра. С другой стороны, в 2015 году челябинский рынок жилой недвижимости потрясли истории с банкротством ряда крупных застройщиков. 2016 год только усугубил данную ситуацию: благодаря СМИ каждый челябинец знает о наличии
проблемных застройщиков и связанных с ними агентств недвижимости, о
«замороженных» долгостроях, об отсутствие гарантий стать законным обладателем приобретенной недвижимости.
Ситуация на рынке, безусловно, повлияла на количество агентств недвижимости и их доходность. В 2015 году в Челябинске насчитывалось
около 400 компаний, оказывающих риэлтерские услуги. По оценкам экспертов, этот список обновился на 50 %. Спад активности в сфере недвижимости в 2015–2016 гг. сильнее всего отразился именно на компанияхновичках, зачастую не имевших даже офиса, а также на тех агентствах, которые совершали небольшое количество сделок и не обладали базой постоянных клиентов. Крупные игроки, которые состояли в гильдии риелторов, продолжили стабильно работать. Устояли и компании, относящиеся к
среднему сегменту [1].
Однако интерес к недвижимости отнюдь не снижается: согласно опросам, проведенным с использованием социальных сетей, каждый третий
житель Челябинска недоволен своим жильем и мечтал бы приобрести чтото более подходящее. Подавляющее большинство опрошенных челябинцев
хотели бы улучшить свои жилищные условия в течение 2–3 лет при помощи ипотечного или иного вида кредитования.
При этом согласно опросу Международного агентства социальных и
маркетинговых исследований (МАСМИ), который проводился с ноября
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2015 по февраль 2016 года и в котором участвовал 3650 человек, выяснилось, что 41 % опрошенных чаще всего ищут информацию о покупке или
продаже недвижимости в интернете. Основными источниками информации они назвали профильные сайты о недвижимости (52 %) и поисковые
системы (50 %), далее идут социальные сети с результатом в 26 % и сайты
агентств (15 %). Среди основных источников информации они назвали поисковые системы (60 %) и рекомендации знакомых (46 %). Газеты с объявлениями и сайты агентств получили по 36 % голосов.
В свою очередь, 28 % респондентов чаще всего ищут недвижимость не
в сети. 53 % опрошенных отметили в качестве главного источника информации рекомендации друзей, 42 % – газеты с объявлениями, 36 % – риэлторов и агентства недвижимости [5].
Итак, каждый третий гражданин России проявляет интерес к работе
агентств недвижимости, а компании, в свою очередь, заинтересованы в
привлечении новых клиентов. Для совершенствования процесса взаимодействия агентствам недвижимости необходимо более эффективно использовать маркетинговые коммуникации. Под маркетинговыми коммуникациями понимают процесс передачи информации о товаре или фирме целевой аудитории. К рекомендациям в этой области необходимо прислушаться руководителям двух агентств недвижимости города Челябинска: ООО
«Проф-инвест» и ООО «Челинвест».
ООО «Проф-инвест» является одним из старейших агентств по продаже
недвижимости в городе Челябинске. Компания была основана в 1999 году
двумя совладельцами. На данный момент агентство является действительным членом Некоммерческого партнерства «Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал» и «Российская Гильдия Риэлторов».
Компания оказывает несколько видов услуг, что является гарантией ее
конкурентоспособности. Во-первых, это покупка или продажа жилой недвижимости. Во-вторых, обмены любой сложности, расселение, аренда
жилых и нежилых помещений. В-третьих, сбор и оформление всех необходимых документов для проведения любой сделки и оформления государственной регистрации права собственности, проверка подлинности и достоверности информации, предоставляемой всеми участниками любой
сделки с недвижимостью, обеспечение безопасности проведения сделки и
расчётов по ней. ООО «Проф-инвест» может подготовить и реализовать
операции с недвижимостью в Москве, Санкт-Петербурге. Сочи, а также
зарубежной недвижимостью [4].
Руководство фирмы сплотило небольшой, но талантливый коллектив
высококвалифицированных сотрудников, являющихся специалистами в
разных областях. Все они имеют специальное образование и многочисленные сертификаты, подтверждающие их высокий уровень.
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Компания «Проф-инвест» нацелена на широкий рынок и предоставляет
большой выбор разнообразных вариантов объектов в разной ценовой категории. Основной доход компании приносят одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках в отдаленных районах. Также востребованными являются сделки с недвижимостью на вторичном рынке в центре Челябинска. Компания получает небольшую комиссию с этих сделок, но выигрывает за счет количества клиентов.
Агентство активно сотрудничает с рядом строительных компаний и известными банками Челябинска и России.
Второе агентство недвижимости – ООО «Челинвест» – было основано
2004 году. Цель компании – оказание профессиональных услуг в области
решения проблем с недвижимостью. Основные виды деятельности компании: аренда жилья, аренда производственных, складских и торговых площадей. Фирма располагает небольшим, но уютным офисов на одной из
центральных улиц города Челябинска, по соседству с ООО «Профинвест».
Как и в случае с первой компанией, деятельность ООО «Челинвест»
признана соответствующей национальному стандарту добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости Российской Федерации, что подтверждает высокий уровень оказываемых услуг и прозрачность в отношениях с клиентами. Агентство также является действительным членом Некоммерческого партнерства «Региональная Гильдия Риэлторов «Южный
Урал» и «Российская Гильдия Риэлторов».
Руководство ООО «Челинвест» в качестве приоритетных объектов недвижимости называет не городские квартиры, а частные загородные дома
и земельные участки. Поэтому все сотрудники имеют личные автомобили
и всегда готовы отвезти клиентов на объект.
Любое взаимодействие клиента и сотрудника фирмы может отразиться
на отношении клиента [2, с. 332]. Поэтому руководство ООО «Челинвест»
провозглашает учет интересов клиентов как первоочередную задачу, мотивируя сотрудников на оказание клиентам максимальной помощи в поисках
подходящих объектов недвижимости, установлении связей с продавцом и
составлении всех типов договоров. Для большего удобства клиентов в
офисе компании всегда работает высококвалифицированный юрист, который всегда готов ответить на все вопросы. Все специалисты компании
имеют высшее образование.
Таким образом, количество заключаемых сделок у фирмы «Челинвест»
меньше, чем у компании ООО «Проф-инвест», но они обычно составляли
крупную сумму. Иногда дорогостоящие объекты могут находиться в продаже длительное время из-за высокой стоимости, но после продажи такого
объекта все издержки окупались.
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Если 2015 год оказался для обеих компаний достаточно успешным, то
спад продаж в 2016 году стал ощутимой проблемой. Руководству обоих
агентств недвижимости пришлось заняться серьезным анализом сложившейся ситуации. Результатом этого стал пересмотр акцентов в области
маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации способствуют продвижению товара от
фирмы к потребителю. Продвижение осуществляется с помощью механизма информирования и стимулирования покупателей. Этот механизм
приводится в действие такими инструментами, как реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, формирование общественного мнения, прямой маркетинг, брендинг и другие [6, с. 138].
Проведенный анализ показал, что на данном рынке в настоящий момент невозможно серьезно рассчитывать на такой инструмент, как стимулирование сбыта. Высокая себестоимость недвижимости и острая конкуренция заставляют агентства пристально следить друг за другом. На серьезные акции и скидки с учетом положения на рынке не решится ни одна
фирма. Практически исчерпано стимулирование к покупке собственных
сотрудников или поощрение увеличения количества квартир, покупаемых
одним клиентом. Невозможно рассчитывать на скидочные купоны, поскольку приобретение недвижимости – тщательно подбираемая покупка.
В то же время стимулирующие акции с юмористическим уклоном (например, «Купи квартиру – получил кепку в подарок») вызывают негативные
эмоции у клиентов.
В свою очередь, возрастает значение личных продаж. На рынке торговли недвижимостью этот инструмент выступает как ведущий. Агенты по
торговле недвижимостью должны быть квалифицированными специалистами, обладать умением слушать и подмечать нюансы поведения потребителя, обладать даром убеждения, способностью оставлять клиента довольным и готовым к новой покупке. Немаловажным является умение использовать клиента как источник информации, указывающий на необходимость усовершенствования работы [2, с. 174]. Квалификация персонала
ООО «Проф-инвест» не вызывает сомнения, но краткосрочный тренинг
«оживил» бы некоторые их навыки. Компании ООО «Челинвест», на наш
взгляд, необходимо направить сотрудников на краткосрочные курсы по
взаимодействию с потребителями, поскольку далеко не все из представителей персонала обладают врожденным даром убеждения.
Руководство ООО «Проф-инвест», совершенствуя личные продажи как
форму маркетинговых коммуникаций, решило организовать поездки клиентов к объектам недвижимости на личном автотранспорте сотрудников.
Этот шаг приводит к удорожанию процесса подбора недвижимости, но делает его более эффективным, помогая улучшить имидж фирмы и изменить
представление о качестве предоставляемых услуг.
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Безусловно, в сложившихся условиях ООО «Проф-инвест» выигрывает
за счет активной рекламной кампании. Компания имеет четкий план рекламных мероприятий, на которые выделяется отдельный бюджет. Если
раньше компания рекламировала свои услуги по местным каналам телевидения, то сейчас предпочтение отдано продвижению в интернете. Руководство профинансировало создание удобного сайта, на котором присутствует информация о контактах фирмы, ее партнерах, перечне услуг. Весьма
интересно сделана фотогалерея сотрудников компании и их сертификатов,
что способствует росту доверия и эффективности личных продаж, представлены фотографии с корпоративных мероприятий.
Главным достоинством сайта является удобная система поиска в каталоге, воспользовавшись которой клиент может самостоятельно подобрать
тип сделки, тип недвижимости, даже район города и количество комнат в
квартире. «Проф-инвест» сам предлагает покупателям объекты посредством сайта. Эта информация всегда актуальна и обновляется два раза в сутки.
Использует компания и социальные сети, в которых у нее есть страницы с перечнем предлагаемых к продаже объектов недвижимости, снабженные фотографиями и контактными данными. Также на страницах есть отзывы клиентов о деятельности компании и поздравления от партнеров. Так
компания работает в области прямого маркетинга.
В отличие от ООО «Проф-инвест» ООО «Челинвест» не имеет сайта и
не ведет никакой рекламы в интернете, в том числе в социальных сетях.
Руководство компании объясняет это тем, что обычно к ним приходят клиенты, доверяющие отзывам своих знакомых и друзей, таким образом, клиентская база пусть небольшая, но состоит из преданных потребителей.
К тому же так реализуется индивидуальный подход к клиентам: если покупатели пришли в агентство, то они, как правило, уже самостоятельно
определились с параметрами и бюджетом покупки. В этом случае работа
по подбору объекта недвижимости заканчивается быстрее. Также гарантируется один из важнейших принципов работы: любая операция с недвижимостью является строго конфиденциальной. Однако в современных условиях эту позицию нельзя назвать передовой. Руководству ООО «Челинвест» необходимо обратить внимание на продвижение своей компании в
интернете. Для этого надо, по примеру ООО «Проф-инвест» и других конкурентов, создать сайт и завести собственные страницы и группы в самых
известных социальных сетях. Это мероприятие не будет затратным (ориентировочно 30–40 тыс. рублей), но принесет увеличение клиентской базы.
Наконец, ООО «Проф-инвест» активно использует такой инструмент,
как связи с общественностью. Значение этого инструмента маркетинговых
коммуникаций постоянно возрастает, поскольку для современного потребителя важно быть партнером социально ответственной организации, при-
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носящей обществу самую разнообразную пользу, пусть и сочетаемую с
получением прибыли. Поэтому компания не только активно участвует в
благотворительных акциях, но и выкладывает на сайте фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Справедливости ради надо отметить, что информация обновляется недостаточно регулярно. Учитывая, что сотрудники
компании выступают за охрану окружающей среды и самостоятельно организовали систему раздельного собирания мусора, то компании целесообразно сделать эту информацию доступной широкой общественности.
Также ООО «Проф-инвест» выступает организатором и активным участником ряда семинаров по проблемам торговли недвижимостью в регионе,
но эта информация также не размещена на сайте. Эти ошибки объясняются
недостаточным вниманием руководства.
Поскольку ООО «Челинвест» не имеет сайта, то и связям с общественностью не уделяет никакого внимания. Несмотря на то, что сотрудники
компании и клиенты участвовали в социально-значимых мероприятиях,
информация об этом широким слоям недоступна. В целом, руководство
компании недооценивает этот инструмент маркетинговых коммуникаций.
В этой связи имеет смысл порекомендовать агентствам провести День
открытых дверей. Это мероприятие улучшит взаимодействие с общественностью и привлечет потенциальных клиентов. Обычно День открытых
дверей организации проводят в воскресный день, в течение которого сотрудники компании предоставляют бесплатные услуги. В случае с агентством недвижимости это могут быть консультации специалистов по вопросам покупки-продажи комнат, квартир, домов, земельных участков, по
участию в строительстве объектов жилого и нежилого фонда, а также помощь юриста в сфере недвижимости.
Чтобы повысить эффективность мероприятия, можно разработать концепцию проведения, приурочив его к исторической дате, например, юбилею двух революций 1917 г. Звучный лозунг и антураж способны привлечь
большое число потенциальных клиентов. Также в День открытых дверей
потенциальным клиентам целесообразно вручать небольшие сувениры с
логотипом компании: ручки, календари, подставки под канцелярию, брелоки или зажигалки.
Довольно часто данное мероприятие используется в качестве демонстрации тесных связей с партнерами, например, банками. Банки заинтересованы в презентациях направлений своей деятельности, в частности, ипотечного кредитования, поэтому активно участвуют в работе Дней открытых дверей. В целом, бюджет такого мероприятия может начинаться от
40 000 рублей, вопросы о софинансировании мероприятия можно обсудить
с представителями банков.
Следующей рекомендацией может стать использование различных бизнес-порталов. Многие из них выступают в качестве интерактивных выста-
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вок. Например, бизнес-портал «РосФирм». Это универсальная торговая
площадка и большая база предприятий. «Здесь встречаются продавец и покупатель» – гласит лозунг «РосФирм» [3]. На портале потребитель имеет
возможность пройти всю цепочку совершения покупки, а ООО «Профинвест» и ООО «Челинвест» могут использовать площадку как способ
продвижения и, соответственно, увеличения клиентской базы. Еще одним
аргументом в пользу этого шага может стать факт присутствия конкурентов – других агентств недвижимости в базе предприятий бизнес-портала.
Итак, агентствам недвижимости города Челябинска в период стагнации
рынка необходимо предпринять активные действия по использованию
маркетинговых коммуникаций. Руководству ООО «Челинвест» важно разработать план мероприятий по эффективному сочетанию средств маркетинговых коммуникаций, среди которых важнейшее место занимает создание сайта. ООО «Проф-инвест» намного более эффективно развивает маркетинговые коммуникации, однако и этой компании рекомендовано уделять больше внимания сайту, размещая актуальную и регулярно обновляющуюся информацию. Учитывая тот факт, что наиболее эффективно сочетание нескольких средств маркетинговых коммуникаций, считаем возможным порекомендовать агентствам провести День открытых дверей,
приурочив его к какой-либо юбилейной дате 2017 года. Также важным направлением выступает повышение квалификации сотрудников.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
КОМБИНИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
А.А. Алабугин, А.Е. Щелконогов
Статья посвящена определению направлений совершенствования управления технологическим развитием. Исследованы закономерности взаимосвязей оценок устойчивости технологического развития при повышении качества управления процессами
комбинирования первичных и вторичных факторов эффективного долгосрочного технологического развития предприятия для
снижения дисбаланса целей и экономических рисков.
Ключевые слова: технологическое развитие, промышленное
предприятие, комбинирование факторов производства.

Рост неопределённости результатов и динамичности процессов технологического развития промышленных предприятий в условиях ограниченности ресурсов определяет повышенные требования к качеству управления. Устойчивость результатов в зоне их эффективных значений в долгосрочном периоде может обеспечиваться механизмом управления, учитывающим возможности комбинирования (сочетания либо замещения) факторов производства. Недостаточная эффективность результатов обусловлена отсутствием показателей оценки дисбаланса с целями устойчивости
развития и регулирования процессов замещения первичных (труда, капитала) и вторичных (управленческих) факторов [1].
Необходимость количественных оценок взаимосвязей и динамики факторов производства и целей вызывается увеличением значимости управленческой составляющей устойчивости эффективного технологического
развития. Существующий инструментарий учитывает результирующие показатели-свойства системы регулирования в оценках либо устойчивости,
либо эффективности и, главным образом, на основе комбинирования первичных факторов технологического развития. Это следует из-за отсутствия
количественной оценки и недостаточной их управляемости, что ведёт к запаздыванию в принятии управленческих решений. Снижается эффективность развития предприятия из-за недопустимого диапазона колебаний
уровня результирующего показателя устойчивости в неэффективной зоне.
Преобладание качественно-субъективных оценок и применение неполного
комплекса факторов привело к завышению экономических рисков ущербов
от снижения качества управления устойчивостью технологического развития [2].
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Таким образом, возникает противоречие между нацеленностью промышленных предприятий на повышение устойчивости долгосрочного технологического развития на основе первичных и вторичных факторов производства при эффективном их комбинировании как замещении (сочетании) и ограниченностью современных методов количественной оценки качества управления такими процессами, не обеспечивающих компромисса
целей. В связи с этим актуальна разработка и совершенствование методики
оценки качества и механизма управления устойчивостью технологического
развития предприятия в условиях комбинирования факторов производства [3].
Циклическое и сбалансированное технологическое развитие может
быть представлено последовательностью четырёх этапов, отличающихся
стабильностью зоны компромисса целей устойчивости и эффективности
развития.
Этап 1 – модернизация технологии в условиях конфликта интересов в
оценке максимального дисбаланса показателей устойчивости и эффективности развития. Они снижаются вследствие роста экономических потерь
из-за отсутствия механизма управления, планов или проектов совершенствования технологии. Как правило, в условиях неопределённости предстоящих изменений среды происходит значительное ухудшение внутренних возможностей стабилизации или развития, когда кратковременно
обеспечиваются возмещение износа и обновления отдельных элементов
технологии.
Этап 2 – может быть назван низкотехнологичным неэффективным и
поэтому несбалансированным развитием при низком качестве управления
процессами низкоинновационных безрисковых преобразований. Оно всё
же обеспечивает прекращение снижения устойчивости на основе модернизации технических элементов технологии, задействованной в профильном
производстве. Однако эффективность развития продолжает снижаться, что
определяет возможности применения лишь малозатратных (вторичных)
факторов повышения качества управления устойчивостью процесса.
Этап 3 – среднетехнологичное сбалансированное развитие отличается
ростом показателей устойчивости и эффективности. При этом возможна
реализация инвестиционных проектов увеличения масштабов производства с использованием первичных факторов труда и капитала и показателей
качества их регулирования.
Возросшее качество регулирования позволяет достичь высокой и долгосрочной эффективности замещения показателей устойчивости и эффективности за счёт повышения инновационной эффективности персонала к
инновационным технологиям. Инвестиции должны распределяться между
такими направлениями, как повышение квалификации персонала и покупка технологических нововведений в рамках отраслевого развития [4].
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Этап 4 – означает переход к высокотехнологичному устойчивому развитию, отличающемуся возможностью производства уникальных продуктов. Они отменяют либо заменяют существующие способы удовлетворения потребностей, открывая часто неизвестные массовому потребителю
характеристики качества продуктов и технологии. При этом их эффективность абсолютно неизвестна, но подобные инновации вызывают большой
спрос, что определяет долгосрочную устойчивость технологического развития на период зрелости и стабильности жизненного цикла продукта, несмотря на экономические риски. Необходимо отметить, что четвёртый этап
отличается от третьего большей добавленной стоимостью вышеуказанных
продуктов.
На рис. 1 представлена матричная модель рассмотренных этапов.

Низкотехнологичное
несбалансированное
развитие в условиях низкого
качества управления
устойчивостью
и снижения эффективности
деятельности
предприятия
в краткосрочном
периоде

Среднетехнологичное
сбалансированное развитие
в условиях нормативного
качества управления
устойчивостью по критерию
компромисса с целями
эффективности по показателям
комбинирования факторов в
долгосрочном
периоде

2

3

1
Модернизация
как процессы
возмещения износа
и обновления
отдельных элементов
технико-технологической базы
развития предприятия
при отсутствии
специальной системы
(механизма управления
факторами производства)

4
Высокотехнологичное
устойчивое развитие
в долгосрочном периоде
в условиях компромисса
целей, достигаемого
высоким качеством
управления
комбинированием
факторов производства

Рис. 1. Матричная циклическая модель этапов и видов технологического
развития в условиях комбинирования факторов и снижения дисбаланса целей
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Ранжируя существующие методы, можно сделать вывод, что они в недостаточной степени воздействуют на устойчивость процессов технологического развития в цикле её согласования с целями эффективности в условиях комбинирования факторов производства. Низкое качество регулирования определяется отсутствием специального механизма управления,
учитывающего возможности комбинирования факторов производства по
критерию снижения дисбаланса целей устойчивости и эффективности в
циклах технологического развития.
Такие недостатки обусловили методологические требования к совершенствованию методов определения технологическим развитием. Они основаны на системном подходе к представлению процессов технологического развития как взаимосвязанных подсистем в циклическом подходе к
решению задач, принципов их реализации на основе комплекса методов,
соответствующих этапам модели на рис. 1. Сама методология на этой стадии исследования представляет совокупность методов декомпозиции и
анализа. Это позволяет выделить объекты анализа (понятия, методы
управления) для установления их функциональных особенностей в условиях ресурсозамещения.
Для решения задач исследования применимы теории микро- и макроэкономики, которые при рыночном представлении предприятия позволяют
соединить методы экономики и управления [5]. При этом в них нужно
корректировать следующие принципы, позволяющие регулировать факторы производства в условиях согласования целей устойчивости и эффективности долгосрочного технологического развития:
1 – повышения значимости учёта противоположных интересов групп
персонала предприятия, измеряемых целями устойчивости либо эффективности;
2 – необходимости выбора кратко- и долгосрочных целей при учёте состояния технико-экономической базы предприятия и динамики процессов
развития;
3 – учёта зависимости устойчивости развития от рационального комбинирования факторов в расширенном их диапазоне;
4 – значимости учёта синергизма элементов системы при переходе от
этапа 3 к этапу 4, когда в условиях неопределённости внешних и внутренних факторов необходима самоорганизация элементов системы управления;
5 – полезности результатов снижения дисбаланса целей устойчивости и
эффективности на основе комбинирования факторов.
Рассмотренные требования позволяют определить главные направления
совершенствования управления технологическим развитием в иерархии
решения задач (рис. 2).
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Рис. 2. Иерархия задач, принципов и методов повышения качества
управления по видам технологического развития предприятия

Таким образом, в результате исследования системы управления технологическим развитием промышленного предприятия получены следующие
результаты:
– выявлено противоречие между нацеленностью промышленных предприятий на повышение устойчивости долгосрочного технологического
развития на основе первичных и вторичных факторов производства при
эффективном их комбинировании и ограниченностью современных методов количественной оценки качества управления такими процессами, не
обеспечивающих компромисса целей;
– разработана матричная модель циклического и сбалансированного
технологического развития в виде последовательности четырёх этапов, отличающихся стабильностью зоны компромисса целей устойчивости и эффективности развития;
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– определены главные направления совершенствования управления
технологическим развитием в иерархии решения задач.
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УДК 005.591.6
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
МЫШЛЕНИЯ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ
Ю.В. Бабанова
Высокая скорость изменений бизнес-пространства требует от
руководителей предприятий постоянно быть в тренде и держать
руку на пульсе новых управленческих технологий. Однако позитивный опыт предыдущего развития накладывает на мышление
руководителей стереотипы, которые очень сложно изменить. Целью данного исследования является выявление эффективных инструментов бизнес-образования, позволяющих изменить призму
мышления руководителя и раскрыть уникальные возможности
для развития предприятий.
Ключевые слова: инструментарий бизнес-образования, инновационное мышление, изменение мышления.

В настоящее время бизнес-образование является, с одной стороны,
крайне востребованным, так как компании сегодня вынуждены работать в
условиях высокой изменчивости окружающей среды, с другой стороны,
усложнение бизнес-процессов и потребность в повышенном внимании к
деталям текущей деятельности требует от руководителей постоянного контроля, поглощая все их время.
Рыночные условия постоянно усложняются, поэтому простое усовершенствование имеющихся бизнес-процессов часто не приносит желаемых
результатов. Для развития предприятий сегодня необходимо внедрять
управленческие технологии, которые меняют акценты внимания руководителя, тем самым позволяя высветить не видимый ранее потенциал.
Рассмотрим условия, которые сегодня ложатся в основу развития успешных компаний (рис. 1). Первое условие – это рост неопределенности
факторов внешней среды. Данное условие служит основным ориентиром
для выбора стратегического управленческого подхода, который позволяет
действовать из будущего в настоящее, а не ограничивать выбор имеющимися ресурсами. Второе условие – цикличность экономического развития –
свидетельствует о наличии этапов кризиса и подъема в экономике, требующих от руководителей способности быстро адаптировать работу компании к высокому и низкому спросу, учитывая переход потребностей клиентов на качественно новый уровень.
Третье условие – размывание границ между отраслями – требует полномасштабной аналитики, позволяющей увидеть тренды развития компании не только в узкопрофильной сфере, но и на пересечении со смежными,
а иногда и далекими отраслями, как, например, Scype и авиаперевозки.
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Рост требовательности покупателя, четвертое условие, привнесло в деятельность компаний коучинговую составляющую, то есть способность
раскрыть потребность клиента для роста его удовлетворенности от потребления товара или услуги. Потребитель сегодня с удовольствием участвует
в процессе создания товара, отвечающего его уникальным потребностям.
И если компания не предоставит возможность клиенту выбирать, то он уйдет к конкуренту. А возможность выбора у потребителей растет с каждым
днем, что связано с пятым условием – глобализацией экономики, раскрытием экономических границ и возможностью покупать здесь и сейчас в
любой точке мира. Еще одним определяющим условием развития современных компаний является сокращающийся цикл жизни продуктов и услуг, что требует от компаний быть не просто чувствительными к потребностям клиентов, но и очень гибкими, быстрыми в обновлении ассортимента. А рост профессионализма конкурентов повышает требования к обучению компаний, что напрямую влияет на рост актуальности бизнесобразования сегодня.

Рис. 1. Основные условия развития современных компаний

Таким образом, высокая скорость изменений бизнес-пространства требует от руководителей предприятий постоянно быть в тренде и держать
руку на пульсе новых управленческих технологий. Однако позитивный
опыт предыдущего развития накладывает на мышление руководителей
стереотипы, которые очень сложно изменить. В связи с изложенным целью
данного исследования является выявление эффективных образовательных
технологий, позволяющих изменить призму мышления руководителя и
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раскрыть уникальные возможности для развития предприятий в сложившихся условиях внешней среды.
Доказано, что игротехники и иные интерактивные технологии повышают уровень восприятия информации, однако руководители предприятий
являются уникальной категорией слушателей с устоявшимся мнением и
отработанными до автоматизма навыками управления. Можно сколько
угодно рассуждать о правильности тех или иных управленческих инструментов, но стереотипы мышления – это самые жесткие рамки, которые заставляют ходить по замкнутому кругу, не давая выйти на качественно новый уровень. Поэтому при внедрении новых управленческих подходов через бизнес-образование необходимо в первую очередь бороться со стереотипами мышления, а лишь затем обосновывать целесообразность новых
способов управления.
Основные внешние и внутренние факторы, определяющие процесс изменения мышления руководителя, можно разделить на четыре группы:
Внешние сдерживающие факторы:
 агрессивные внешние условия;
 мало успешных примеров;
 текущие процессы требуют много внимания, не оставляя времени на
стратегические вопросы.
Внешние стимулы:
 появление новых управленческих инструментов, обеспечивающих
снижение нагрузки на руководителя;
 появление новых форм обучения, упрощающих и ускоряющих данный процесс;
 активное развитие конкурентов и товаров-заменителей.
Внутренние сдерживающие факторы:
 страх потерять достигнутое;
 привычка к старым методам управления, пронизывающим все бизнес-процессы;
 накопившаяся усталость от преобразований.
Внутренние мотивы:
 желание высвободить время руководителя для стратегического развития;
 желание улучшить результаты при имеющихся ресурсах;
 желание избавиться от лишних действий в управлении.
Менять стереотипы управленческого мышления, учитывая выявленные
факторы, эффективнее всего через практические действия (рис. 2), создающие новые целевые привычки, и поддерживающее информационное
поле, включающее короткий скетч о содержании технологии и дорожную
карту внедрения инструментов в деятельность компании.
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СЛУШАТЕЛИ СПОСОБНЫ
СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ :

ЗАПОМИНАНИЕ:
ЧТЕНИЕ

10 % информации
СЛУШАНИЕ

Определить и
описать

РАССМАТРИВАНИЕ СХЕМ

30 % информации

ИЗУЧЕНИЕ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦА

Построить,
объяснить, показать

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

80 % информации

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Анализировать,
реализовать,
адаптировать

СИМУЛЯЦИЯ РЕАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

100 % информации

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обучить других

Рис. 2. Уровни восприятия информации

Рассмотрим эффективность предложенных инструментов бизнесобразования на примере внедрения в деятельность компаний такой сложной для восприятия управленческой концепции, как QRM – Quick Response
Management.
QRM представляет собой новую управленческую концепцию, разработанную Р. Сури в 1998 году [15], сущность которой заключается в смещении целевых ориентиров управления с затрат на производство и качества
на скорость выполнения заказа. Данная технология управления строится с
учетом более ранних методик, представленных в Lean Manufacturing [9],
Agile Manufacturing [6] и Theory of Constraints, Enterprise Resource
Planning, Total Quality Management, но принципиально отличается от них
целевым ориентиром [5] и точкой приложения усилий, позволяющими
оценивать уровень развития компании (табл.).
Представленные в таблице управленческие концепции, как правило,
исходят из необходимости снижения затрат и ориентированы, прежде всего, на сокращение реального времени работы. Однако реальное время работы в большинстве производственных проектов составляет менее 5 % от
всего времени выполнения заказа. Как показывает практика, сокращение
операционного времени в два или даже более раз на общем времени выполнения заказа отражается не существенно. А это значит, что необходимо
перевести фокус улучшений в совершенно иную плоскость – переключиться с управления затратами на управление временем. Именно на таком
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подходе, получившем название Time – Based Competition, или «Конкуренция, основанная на времени» [8], базируется Quick Response Manufacturing.
Таблица
Сравнительные характеристики современных подходов
к управлению производственными компаниями
Сравнительная
характеристика

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ
Enterprise
Resource
Planning (ERP)
Потребность в
оптимизации ресурсообеспечения в крупносерийном производстве
Крупносерийное

Lean
Manufacturing (LM)
Потребность
снижения
потерь
в поточном
производстве Toyota
Крупносерийное и
массовое

Total Quality
Management
(TQМ)
Возрастание
требовательности потребителей

Целевой
ориентир

Достаточность
ресурсов

Устранение
потерь

Обеспечение Скорость гене- Скорость выполкачества
рации прибыли нения заказа

Точка
приложе-ния
усилий

Интеграция всех
данных и процессов организации в единую
систему для автоматизации
учёта и управления

Постоянное
стремление
к устранению всех
видов потерь

Постоянное
улучшение
качества продукции и
снижение затрат на его
обеспечение

Истоки

Тип
производства

Theory
of Constraints
(ТОС)
Поиск точки
приложения
усилий в совершенствовании производства
Крупно- и
Крупносерийсреднесерий- ное, поточное
ное

Нахождение и
управление
ключевым ограничением
системы для
увеличения
скорости генерации прибыли

Quick Response
Manufacturing
(QRM)
Рост изменчивости продукта,
при одновременном росте требовательности потребителей
Мелкосерийное
и индивидуальное

Сокращение
времени выполнения заказа в
масштабах всего
предприятия

Но, несмотря на то, что основной целью QRM является сокращение
времени выполнения заказа, эта концепция строится на идее преобразования всех принципов организации компании: тотального изменения организационной структуры с функциональной на ячеистую, методов работы и
управления, ставящих во главу принципы системной динамики, стиля
управления и корпоративных ценностей (изменение отношения людей к
коллегам и работе, повышение мотивированности и ответственности персонала) [3]. При этом QRM позволяет реорганизовать бизнес-процессы
компании таким образом, чтобы не только сократить сроки выполнения
заказа, но и как следствие короткого времени производства сократить накладные расходы и повысить качество производимой продукции.
Для внедрения указанных принципов в деятельность компании необходимо донести до руководителя и ключевых сотрудников базовые правила
QRM:
Правило № 1. Изменить мышление руководства и коллектива компании
со стоимостного на временнОе!
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Правило № 2. Изменить принцип организационной структуры с функциональных отделов на многофункциональные автономные ячейки.
Правило № 3. Изменить приоритеты оценки результатов деятельности
компании со стоимостных на временные (используя в качестве измерителя
Manufacturing Critical-path Time).
Правило № 4. Изменить принципы загрузки мощностей: снизить загрузку до 85 %, что сократит Manufacturing Critical-path Time.
Правило № 5. Предпочесть инновации постепенным улучшениям.
Правило № 6. Перейти от крупных партий к мелким.
Правило № 7. В основу работы с поставщиками положить временнОй
фактор, а не затратный принцип.
Изменение призмы управленческого мышления позволяет сократить
цикл производства в разы, в отличие от ранее рассмотренных методик, сокращающих его на единицы процентов. Однако в основе внедрения QRM
лежит необходимость изменения сложившихся стереотипов или даже парадигмы мышления, и это вызывает самые большие трудности.
Решением данной проблемы является применение комплекса образовательных методов: коучинга, игротехники и проектного подхода. Реализовать это возможно при наличии специально оборудованного пространства,
которое позволяет с одной стороны извлечь обучаемого из зоны привычного окружения на собственном предприятии, а с другой стороны – показать ему реальные результаты принципиально иных методов управления
на привычных элементах. Данное оборудованное пространство было названо «Фабрика имитации бизнес-процессов» и впервые реализовано в
ПОА «КамАЗ», г. Набережные Челны. Фабрика представляет собой специализированный учебный комплекс, предназначенный для практического
и проектного обучения на основе моделирования производственных и
управленческих процессов (рис. 3). Ключевой элемент – реальный узел,
производящийся на предприятии, с помощью которого демонстрируются и
оттачиваются инструменты и методы организации производства.

Рис. 3. Визуальное представление фабрики имитации бизнес-процессов
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Необходимость создания и широкого использования пространств для
имитации бизнес-процессов обусловлена особенностями восприятия информации и потребностью предприятий в быстрых и высококачественных
изменениях производственных процессов. В состав Фабрики входят: просторное помещение, инженерные системы, оборудование, учебно-методические комплексы, требования к освоению инструментов, стандартов и методик в рамках QRM. Занятия проводят бизнес-тренеры, начиная с входного тестирования, которое определяет уровень базовых знаний по теме и
деятельностный тип личности обучающихся, что позволяет гибко корректировать содержание программы и формы обучения.
Все программы обучения состоят из теоретического обучения – 30 %,
практического обучения в виде производственных деловых игр – 70 %,
а также сопровождения реализации реальных проектов на рабочих местах.
Теоретическое обучение проводится на территории Фабрики процессов
в специализированной учебной зоне, оборудованной столами для организации межгрупповой работы, магнитно-маркерными досками, проектором
и экраном, звукоусиливающей аппаратурой. По окончании теоретического
обучения проводится промежуточное тестирование знаний, результаты которого используются для отслеживания динамики повышения компетентности.
Практическое обучение начинается с четко описанной производственной ситуации (сборка узла), которую в течение обучения необходимо
улучшить (сократить время выполнения заказа). Участники обучения работают в командах с минимальным вмешательством тренера для фиксации
начального уровня производственных показателей имитационной модели.
Последующая работа строится постадийно, с постепенным внедрением полученных на теоретическом обучении методик и инструментов, с отслеживанием улучшения временнЫх показателей. Результаты каждой стадии обсуждаются с тренером и формируется дальнейший план действий для каждой команды.
Практическое обучение заканчивается самостоятельным решением ситуационных кейсов вне Фабрики процессов. По результатам тестирований
и решений кейсов формируются проектные команды для улучшения ключевых показателей подразделений или продуктовых потоков. Работа по
проектам может вестись на базе Фабрики процессов для моделирования и
отработки изменяемых производственных процессов с привлечением тренеров-консультантов.
Эффективное функционирование Фабрики процессов обеспечивается
наличием обратной связи от руководителей подразделений о достижении
ключевых показателей и постоянной проектной работы в соответствии со
стандартом.
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Окончанием обучения является защита реальных производственных
проектов с привлечением руководителей предприятия и подразделений.
При внедрении QRM важно учесть, что работа над любым изменением
компании должна осуществляться в три этапа: разморозка (создание ощущения необходимости меняться), изменения (преобразования), заморозка
(фиксация достигнутых результатов).
Для аргументации сказанного процитируем Russel L. Ackoff: «Мы терпим неудачу чаще всего не потому, что не в состоянии решить возникшую
проблему, а потому, что пытаемся решить не ту проблему» [7]. Таким образом, в основу современного бизнес-образования следует закладывать
принцип, обоснованный S. Sinek [4] в 2009 году, который заключается в
том, что изменение мышления руководителя с целью внедрения качественно новых методов управления в деятельность компании необходимо
начинать с обоснования понимания Зачем, позволяя руками и результатами практической деятельности ощутить ответ на данный вопрос, и только
затем мы говорим Как и Что, подкрепляя достигнутое понимание пошаговой инструкцией, позволяющей внедрить желаемые инструменты.
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УДК 005 + 657.28
ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛ КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Н. Головлев
Рассмотрен финансовый цикл как целевая функция платежеспособности коммерческой организации. Это связано с тем, что
финансовый цикл характеризует скорость обращения денег в организации. Приведен пример бизнес-цикла предприятия, на основе которого объясняется связь оптимизации величины финансового цикла с совершенствованием менеджмента компании. Предложено для повышения отдачи на привлеченный капитал использовать в качестве интегрального показателя управления коммерческой организации финансовый цикл.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей,
внеоборотные активы, оборотные активы, постоянные активы,
текущие активы, отдача на используемый капитал, прибыль, оборотный капитал, цикл оборотного капитала, финансовый цикл,
оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности.

Из кибернетики известно, что система управления состоит из объекта
управления, субъекта управления, управляющего воздействия, обратной
связи, вектора целей [1].
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Важнейшее значение для успешности управления несет правильность
выбора вектора целей. Цель – это такое состояние объекта управления, которое обеспечивает ему эффективное выполнение ожидаемых от него
функций. Цель, для ее достижения, преобразуется в количественные показатели, определяющие состояние предприятия. Эти показатели формируются в группы, связанные (сбалансированные) между собой.
В системе сбалансированных показателей ведущую группу занимает
группа финансовых нормативов [2]. Именно показатели этой группы в конечном итоге задают и оценивают успешность функционирования любой
коммерческой организации. В данную группу может входить достаточно
большое количество показателей. Но чем больше показателей, тем сложнее
система контроля этих показателей и управления ими. Идеальный вариант – это когда есть один или два, три ключевых показателя, которые позволяют организацию «вести правильным курсом» в своем развитии.
Но этот ограниченный круг показателей должен интегрально объединять в
себе результат протекания всех «жизненно» важных процессов на предприятии. А стремление в улучшении этих показателей должно приводить к
успешности деятельности организации, что неизбежно скажется на ее
«процветании» и «долголетии». Такие показатели можно назвать «целевой
функцией управления предприятием.
К такой «целевой функции управления» (ЦФУ) можно отнести «финансовый цикл» или «цикл оборотного капитала». Для объяснения этого необходимо углубиться в понимание физического смысла финансового цикла.
Известно, что для деятельности любой организации ей необходимы ресурсы, которые в финансовой терминологии называются активами. Их разделяют внеоборотные активы (постоянные) и оборотные (текущие).
Для получения активов нужен капитал (деньги). Чем больше активов требуется для достижения запланированных результатов деятельности организации, тем больше капитала необходимо инвестировать в данную организацию. Собственники должны найти этот капитал, и, естественно, они ждут
отдачи от его вложения в данную деятельность предприятия. Эффективность использования капитала характеризует показатель «отдача на используемый капитал» [3]. Именно его повышения ждут все акционеры компании. Одним из путей достижения этой цели является сокращение активов
компании при сохранении плановых результатов ее деятельности. Сложнее
сокращению поддается такая группа активов, как внеоборотные. Это связано с тем, что технологический цикл деятельности организации, принадлежащей к той или иной отрасли, требует наличия необходимого объема и
определенной структуры постоянных активов. Лучше оптимизации поддается вторая группа активов – оборотные. В данном случае оптимизировать
– это уменьшить оборотные активы, сохраняя достижение поставленных
целей. Данное объяснение необходимости сокращения оборотных средств
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несложно понять. Сложнее понять, как этого добиться и что нужно делать
для этого. Чтобы справиться с этим, необходимо ввести понятие ЦОК.
Но вначале введем понятие «оборотный капитал» (ОК). Он отличается
от оборотных средств тем, что из их финансирования убирается краткосрочная задолженность предприятия. Как правило, эта задолженность не
требует от организации затрат на ее использование. Поэтому сокращение
оборотных средств фактически подразумевает сокращение ОК.
В состав ОК классически входят запасы, дебиторская задолженность и
денежные средства в кассе и на расчетном счете. Поэтому для оптимизации этих составляющих ОК и, соответственно, самого ОК требуется найти
понятные обоснованные действия.
Для лучшего понимания дальнейших рассуждений можно привести в
сравнение человеческий организм. Скелет и органы человека, заложенные
в него самой природой, можно сравнить с постоянными активами предприятия. А вот мышечную и жировую массу можно представить как ОК.
Человек может управлять мышечной и жировой массой, увеличивая или
сокращая ее, для выполнения своих жизненных функций. Можно, например, неправильно организуя процесс питания и вызывая этим неправильный обмен веществ в организме, нарастить жировую массу в избытке. Это
вызовет нездоровые последствия для организма и может даже привести к
летальному исходу в виде инсультов и инфарктов. А можно правильно питаться, вести подвижный образ жизни, правильно организуя обменные
процессы в организме, и тем самым чувствовать себя здоровым и полным
сил. Если теперь перейти к ОК, то важно понять, что значит «правильно
организовать обмен веществ» в таком организме, как предприятие, и тем
самым сократить избыточную величину ОК. Ответить на это поможет такое понятие, как финансовый цикл или цикл оборотного капитала.
Финансовый цикл характеризует скорость обращения денег в организации (аналогия со скоростью обмена веществ в организме). За каждый цикл
в организации должно происходить приращение денежных средств, которые формируют прибыль предприятия. По аналогии, при обмене веществ в
организме он также получает необходимые для его развития вещества. Если обмен веществ в организме правильный, то организм не имеет лишней
массы. Лишнюю массу организма можно также сравнить с избыточной величиной ОК. Именно ОК, его эксплуатация (обращение) генерирует денежный поток через организацию (обращение денег). Чем быстрее обращение ОК (для организма – это обмен веществ), тем меньше его требуется
для генерации того же объема приращения денег и, в конечном итоге, прибыли. Т.е. если требуется сократить ОК (снизить избыточный вес организма), сохраняя объем прибыли, надо сокращать финансовый цикл (улучшать обмен веществ в организме). И обратное: если увеличивается финансовый цикл (ухудшается обмен веществ в организме), то неизбежно увеличивается ОК (человек начинает набирать избыточный вес).
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Для понимания того, что необходимо сделать для снижения финансового цикла, надо знать, как он формируется. Финансовый цикл – это обращение денег, а точнее, время между выбытием и поступлением денег в организацию. Для лучшего понимания этого представим бизнес-цикл предприятия. В нем можно выделить следующие этапы:
1. Закупка сырья и материалов с отсрочкой платежа.
2. Поступление сырья и материалов на склад (до производства).
3. Запуск сырья и материалов в производство.
4. Расчет с поставщиками сырья и материалов.
5. Производство готовой продукции и поступление ее на склад.
6. Поиск покупателей готовой продукции.
7. Продажа готовой продукции с отсрочкой платежа.
8. Получение денег за реализованную продукцию.
Предложенная здесь последовательность этапов и их количество, в зависимости от ситуации, может несколько отличаться на разных предприятиях. Но это не меняет сути дальнейших рассуждений.
Финансовый цикл – это временной интервал между 4 и 8 этапами. Он
получается следующим образом: к временному интервалу между 1 и 7 этапами надо добавить временной интервал между 7 и 8 этапами и вычесть
временной интервал между 1 и 4 этапами. Исходя из финансовой терминологии, это означает, что к оборачиваемости запасов надо добавить оборачиваемость дебиторской задолженности и вычесть оборачиваемость кредиторской задолженности. Получается, что для сокращения финансового
цикла необходимо сокращать время хранения запасов сырья и материалов
на складе до запуска их в производство (поставки «точно вовремя»), время
производства готовой продукции (ускоренные технологии производства,
например быстровозводимые здания), время хранения готовой продукции
на складе (отгрузка продукции покупателю сразу же после производства) и
увеличивать время расчета по приобретенным с отсрочкой платежа сырья
и материалов. Это неизбежно даст возможность компании избавиться от
лишней величины ОК, снизив объемы инвестированного капитала и затрат
на его использование. Но это, в свою очередь, требует постановки профессионального управления во всех подразделениях организации с привлечением соответствующих менеджеров и специалистов.
Получается, что фактически, взяв в качестве целевой функции управления платежеспособностью финансовый цикл, организация будет вынуждена пересмотреть и, если необходимо, перестроить всю свою деятельность в
сторону «оздоровления» компании.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
А.Н. Короленко
Сформулированы признаки проекта и основное содержание
фаз проектного управления. Выявлены проблемы и особенности
реализации инновационных проектов. Рассмотрен гейтовый подход к управлению инновационными проектами в интеграции с
классическим проектным менеджментом.
Ключевые слова: управление проектами, фазы проекта, инновационные проекты, гейтовый подход к проектам.

Усиление динамики развития рынка, сокращение сроков жизненного
цикла продукции, более высокие темпы изменений во всех сферах бизнеса
требуют от компаний способности эффективно адаптироваться и проактивно развиваться для сохранения своей конкурентоспособности. Все чаще
в процессе изменений и достижения стратегических целей бизнеса применяется методология и инструментарий проектного менеджмента, интерес к
которым давно перешагнул границы сугубо коммерческих компаний. Сегодня методологию управления проектами активно внедряют и на всех
уровнях государственного управления [1, 4]. Закономерно возникает вопрос, насколько сложившаяся «лучшая практика» и подходы соответствуют существующим потребностям, возможностям и практике организаций,
в частности компаний, претендующих на инновационное развитие, инновационные проекты.
Обычно под проектом понимается некий процесс, имеющий четкую дату начала и окончания, состоящий из взаимоувязанных задач, направленный на получение в заданные сроки и бюджет конкретного результата.
То есть можно выделить ключевые признаки проекта:
 новизна и неповторимость (во всей совокупности факторов);
 четко определенный результат (конкретная цель);
 дата начала и окончания (заданные рамки времени);
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 обособленная организационная структура (нетипичная для операци-

онной деятельности);
 обособленные ресурсы (включая денежные);
 изменение как содержание проекта.
Помимо указанных факторов можно также добавить такой фактор, как
«комплексность» проекта (то есть меру задействования структурных подразделений организации), что позволит лучше определить совокупность
условий, требующих «включение» проектной методологии (например, если формально все признаки соблюдены, но для результата достаточно участников одного отдела / службы, то соблюдение всех процессов в рамках
методологии будет не целесообразным).
Классическая модель проектного управления, как правило, подразумевает разделение проекта на фазы, совокупность которых определяет жизненный цикл проекта (безусловно, в последнее время развиваются методики гибкого управления проектами, например, SCRUM-метод и другие, но
они имеют специфику применения и, строго говоря, не противоречат базовым принципам проектного управления). Несмотря на различие в существующих подходах, обусловленных разными стандартами (PMI, IPMA
и т.д.), представим краткое содержание основных фаз для того, чтобы далее определить проблемы и особенность проектного менеджмента при инновационном развитии бизнеса.
Фаза «Подготовка / Инициация». Основное содержание деятельности
на этом этапе направлено на прояснение проектного заказа, удовлетворяющего интересам заинтересованных сторон проекта, согласованного с
ними и включающего в себя краткое описание:
 контекста (исходной ситуации);
 целей проекта (обязательные, возможные, «не цели»);
 ресурсов, которые могут быть использованы в проекте, включая финансы и время;
 существующих ограничений (внешних и внутренних);
 рисков проекта.
Результатом этапа является:
 проектный заказ (устав проекта);
 примерный состав проектной команды или принципы ее формирования;
 состав проектной комиссии;
 принципиальное решение о привлечении внешних подрядчиков и
консультантов.
Что должен делать руководитель проекта:
 общение с заказчиками;
 общение с потенциальными членами проектной команды;
 общение с потенциальными субподрядчиками;
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анализ заинтересованных сторон;
проведение совещания по целям;
составление финансовых смет;
идентификация рисков и продумывание возможной реакции на них;
составление проектной заявки и подписание проектного заказа на её
основе у заказчика.
Цель следующей фазы состоит в нормировании и определении правил
работы – фаза «Планирование / Структурирование». Результатом этапа выступают:
 организационная структура проекта в рамках организационной
структуры компании;
 распределение ролей в проектной команде и руководящих органах с
точки зрения выполняемых задач (полномочий, ответственности, формы
участия в общих задачах);
 структура документации проекта.
Обычно руководитель проекта для этого осуществляет:
 общение с членами проектной команды и руководящих органов
проекта;
 подготовку предложений по организационной структуре проекта;
 подготовку документов, фиксирующих распределение ролей в проектной команде;
 подготовку проектного справочника;
Важность этапа обусловлена тем, что здесь упреждаются многие риски,
связанные с процессом управления проектами (например, облегчение фазы
конфликта/конфронтации с точки зрения групповой динамики команды
проекта).
Фаза «Планирование». На данном этапе содержание деятельности включает:
 планирование структуры работ в рамках проекта;
 планирование сроков выполнения отдельных работ и проекта в целом;
 планирование денежных средств;
 планирование реагирования на риски.
Соответственно результатами выступают (в том или ином виде):
 расписание работ с указанием взаимосвязей между задачами и распределением ресурсов между ними, включая исполнителей, материалы,
оборудование;
 план движения денежных средств;
 план реагирования на риски.
Фаза «Реализация». Руководитель проекта озадачен выполнением работ,
контроллингом (оценка промежуточных результатов, тенденций, предотвращение нежелательных рисков), разрешением конфликтов между участниками
проекта, согласованием изменений в целях, сроках, затратах с заказчиком.
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Для выполнения перечисленных задач руководителю проекта нужно:
своевременно получать информацию о ходе работ от участников проекта и
анализировать ее, своевременно информировать участников проекта о его
ходе, своевременно принимать меры в условиях кризиса проекта, руководить участниками (постановка цели, координация деятельности, делегирование задач и полномочий, наставничество, мотивация, разрешение конфликтов), регулярно общаться с заказчиком и проектной комиссией, своевременно инициировать необходимые изменения в проекте.
Фаза «Завершение». В идеале основными результатами этапа выступают:
 завершенный проект, принятый заказчиком;
 сделанная оценка качества результатов проекта и его управления;
 сделанная оценка качества работы проектной команды и руководителя проекта;
 осмысленный и сохраненный опыт управления проектом;
 расформированная проектная команда.
Формально все перечисленные фазы и их содержание можно применить к любым проектам. Например, общий алгоритм инициации проекта
достаточно стандартен: анализ и структурирование проблем (противоречий), поиск и отбор вариантов решений, анализ заинтересованных сторон и
формулирование границ проекта. Но стандартную методологию необходимо адаптировать не только к самой компании, но и к типу проекта [3].
В этом аспекте у инновационных проектов есть свои особенности [2].
Во-первых, уже на стадии инициации проекта зачастую можно наблюдать
высокую неопределенность в постановке задач. А в совокупности с таким
фактором, как междисциплинарная сложность эти проекты попадают в особую группу (рис.), для которой формирование результата – более сложная
задача, а количество стейкхолдеров с их требованиями значительно выше.

Типы проектов
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Во-вторых, инновационные проекты могут иметь различную природу
(научно-технические инновации и ненаучно-технические инновации; организационные, процессные, продуктовые инновации и т.д.), что обусловливает характерные особенности жизненного цикла (например, при полном
цикле: НИР, ОКР, осовоение новшества, развертывание выпуска, послепродажное обслуживание). То есть проекты содержат разные типовые
стадии в рамках проекта.
Больше трудностей у инновационных проектов и с учетом затрат, так
как необходимо учитывать весь жизненный цикл. При этом многие затраты при прохождении очередной фазы приобретают характер невозвратных
(особенно на фундаментальные исследования). У инновационных проектов
повышается многокритериальность выбора, так как наряду с традиционными показателями эффективности (NPV, PI, PBP, IRR) учитываются и
инновационные показатели (например, коэффициент освоения новой
техники, коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью
и т.д.), которые могут вступать в противоречие с друг другом [5].
Следующей особенностью является тот факт, что вариабельность решения поставленных задач у инновационных проектов также выше, причем
как на уровне «стратегии проекта», так и на более детальном уровне
планирования. Следовательно, требуется более широкий набор и масштаб
формирования модели ограниченных ресурсов на проект (информационные, интеллектуальные, природные, энергетические ресурсы и т.д.).
При инновациях более значим и фактор времени. Конечно, этот фактор
важен при любых проектах, но в данном случае гораздо выше степень
неопределенности, а значит, и риска.
Для снижения рисков инновационных проектов многие компании
пытаются развивать свою методологию, позволяющую учесть специфику.
Одним из вариантов является внедрение «гейтового подхода», который,
с одной стороны, является линейно-рациональным, с другой – в рамках
этапов проекта может допускать использование гибкого проектного
управления (в любой их комбинации, в зависимости от характеристик
проекта).
Суть гейтового подхода к проектам заключается в выделении типовых
фаз (зон) проекта (можно выделять несколько типовых зон для проектов
разного класса), определении требований прохождения/перехода каждого
этапа, контроле исполнения проекта и предварительных/промежуточных
результатов. Например, типовой жизненный цикл может содержать
следующие шаги для принятия инвестиционных решений:
 выявление потребности и формирование идеи;
 разработка концепций проекта (сценариев);
 детальная проработка сценариев;
 окончательная проработка и подготовка к реализации проекта;
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 создание продукта, запуск и тестирование (фаза реализации проекта);
 осовоение производства (выход на целевой уровень эксплуатации);
 анализ результатов проекта.

На каждом этапе принимается решение о переходе или непереходе к
следующей фазе по конкретным критериям, которые могут иметь разный
состав. При прохождении точек принятия решения минимизируется
фактор личной заинтересованности, а система управления становится
понятной и предсказуемой для заинтересованных сторон.
Таким образом, для эффективной реализации проектов можно
использовать разные стандарты проектного управления, которые описывают и регламентируют все соответствующие области знаний и процессы.
Но важно учитывать специфику проектов и адаптировать конкретную методологию проектного менеджмента к компании особенно при реализации
инновационных проектов, сочетая гибкие и классические методы управления проектами.
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УДК 331.522(470.55)
АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА г. ЧЕЛЯБИНСКА
Е.В. Спиридонова
В статье анализируются проблемы занятости в городе Челябинске. Приведена динамика изменения занятости за прошедший
год. Изучено состояние спроса на рынке труда, выделены наиболее востребованные и оплачиваемые сферы деятельности. Приведена попытка связать востребованность определенных направлений обучения вуза со спросом на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, сферы деятельности, направления обучения.

Проблема занятости является весьма актуальной. К сожалению, рыночная экономика подвержена таким негативным явлениям, как депрессии и
безработица. Если говорить о больших волнах Кондратьева, то сейчас мы
находимся в самом низу понижательной волны, означающей снижение
спроса. Все это негативно сказывается на рынке труда. Если посмотреть
официальную статистику Челябинскстата [8], то можно увидеть следующую картину (табл. 1, рис.).
Таблица 1
Динамика занятости
Период,
2016 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Всего по
субъекту РФ
2 610 068
2 610 068
2 610 068
2 610 068

Занятые

Безработные

1 711 921
1 719 478
1 724 688
1 722 754

134 701
129 489
128 478
129 190

Лица, не входящие
в состав рабочей силы
763 446
761 100
756 903
758 124

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
1

2

3

4

Изменение количества безработных в 2016 году по кварталам
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Как видно из рис., наблюдаются некоторые положительные изменения в плане занятости населения, однако имеется небольшое повышение безработицы в четвертом квартале по сравнению с третьим. Рынок
труда продолжает испытывать трудности. На 1 вакансию приходится
2,25 претендента [7]. Уровень средней заработной платы несколько упал
[3, 9].
Для изучения рынка труда Челябинска был изучен сайт Chelyabinsk.zarplata.ru [1] и «Работа в Челябинске» [6]. В табл. 2 приведены результаты исследования. Все сферы деятельности проранжированы по количеству вакансий. Проведен ABC анализ по количеству вакансий. Далее
выделены те сферы деятельности, которые имеют наибольший спрос и
наибольшую среднюю зарплату. В группу A попали виды деятельности с 1
по 13 включительно, это виды с максимальным спросом. Группа B – с 14
по 22, эти виды деятельности характеризуются средним спросом. И, наконец, группа С – сферы деятельности с крайне низким спросом. Среди
группы А и частично группы B выделены виды деятельности с максимальной зарплатой. Эти виды деятельности выделены в табл. 2.
В сферы деятельности с максимальным спросом и зарплатой попали
следующие: продажи, торговля оптовая, сбыт; промышленность, транспорт, автобизнес; медицина и фармация; логистика, склад, закупки; строительство, недвижимость; ИТ и интернет; высший менеджмент; маркетинг,
реклама, PR. Похожая картина наблюдалась и ранее [2, 4]. ИТ и интернет
считается одной из самых перспективных сфер деятельности [5].
Попытаемся поподробнее разобраться с выбранными видами деятельности. С оптовыми продажами все достаточно понятно, этот вид деятельности очень востребован, что объясняет большой интерес абитуриентов к
направлению «Менеджмент». Попробуем разобраться со сферой деятельности промышленности. Что имеется в виду? Для более полного анализа
построена табл. 3.
Следует отметить, что в табл. 3 все сферы деятельности связаны с рабочими и инженерными специальностями. Разделение на разные сферы
связано с различной отраслевой принадлежностью. Наибольший спрос и
зарплату имеют инженерные специальности. Прочее – те же инженерные и
рабочие специальности, выделенные отдельно. Среди рабочих специальностей требуются фрезеровщики, техники-электромонтеры, операторы автоматических линий, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, механики, слесари, моляры, токари и т.д. Среди инженерных специальностей –
инженер-технолог по сварке, технолог, инженер-конструктор, инженертехнолог-программист, мастер участка, техник-технолог, инженер-электрик и т.д.
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Таблица 2
Спрос на рынке труда Челябинска
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Сфера деятельности
Продажи, торговля оптовая,
сбыт
Промышленность
Торговля розничная
Транспорт, автобизнес
Бухгалтерия, финансы, банки
Рестораны, кафе, общепит
Рабочий персонал
Медицина и фармация
Логистика, склад, закупки
Строительство, недвижимость
ИТ и Интернет
Персонал офиса, АХО
Высший менеджмент
Работа для молодёжи
Спорт, красота, здоровье
Маркетинг, реклама, PR
Сфера услуг
Образование, наука, языки
Охрана, безопасность
Юриспруденция
Инсталляция и сервис
Кадровые службы, охрана труда
Дизайн, искусство, развлечения
Туризм, гостиничное дело
ТЭК, энергетика, добыча сырья
Полиграфия,
издательства,
СМИ
Государственные службы, НКО
Страхование
Персонал для дома
Телекоммуникации и связь
Сельское хозяйство
Прочее

Кол-во
вакансий

Процент вакансий

971

12,31

12,31

42 117

771
638
633
458
439
416
365
346
343
271
258
256
222
180
179
158
155
146
116
97
95
81
67
60

9,78
8,09
8,02
5,80
5,56
5,27
4,62
4,38
4,34
3,43
3,27
3,24
2,81
2,28
2,26
2,00
1,96
1,85
1,47
1,22
1,20
1,027
0,84
0,76

22,08
30,17
38,20
44,00
49,57
54,84
59,47
63,86
68,21
71,64
74,92
78,16
80,98
83,26
85,53
87,53
89,50
91,35
92,82
94,05
95,25
96,28
97,13
97,89

30 986
24 784
41 399
30 150
23 156
26 533
32 034
32 034
43 900
43 900
21 593
49 308
28 246
28 136
34 060
24 740
19 13
23 797
29 303
31 280
27 097
25 956
33 076
38 358

50

0,63

98,52

27 869

41
26
16
16
14
3
7887

0,51
0,32
0,20
0,20
0,17
0,04
100

99,04
99,37
99,58
99,78
99,96
100

23 125
40 90
28 972
29 556
18 804

336

НакопСредняя
ленный
з.п.
процент

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Таблица 3
Спрос на рабочие и инженерные специальности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сфера деятельности
Рабочие специальности
Инженерные специальности
Машиностроение
Пищевая промышленность
Оборудование, приборостроение
Металлургия
Начало карьеры
Контроль качества
Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Мебель
Строительные материалы, деревопереработка
Прочее
Мясо и птицепереработка

Количество
вакансий

Средняя
з.п.

269
257
216
151
119
80
59
51
45
43
39
28
22
21

30 766
37 543
36 440
24 002
34 572
36 520
25 681
30 688
36 696
26 351
33 413
29 218
38 075
28 745

По приведенному анализу можно сделать вывод, что наибольшим спросом на рынке труда Челябинска пользуются такие направления, как менеджмент, инженерные специальности, логисты, специалисты в области
информационных технологий, маркетологи. Заметим также, что ЮУрГУ
выпускает бакалавров и специалистов по всем самым популярным сферам
деятельности, кроме медицины и фармации.
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УДК 005.7
ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Б. Степичева
В настоящей статье мы рассмотрим вопросы формирования и
изменения корпоративной культуры предприятия через призму
влияния на этот процесс ценностей и убеждений лидеров организации.
Ключевые слова: типы корпоративной культуры, уровни корпоративной культуры, программа формирования и изменения
корпоративной культуры, лидерство.

Формирование корпоративной культуры – сложный процесс, начиная
от представления ее образа, планирования мер, через которые она будет
реализована, до ее реального воплощения и оценки. С чем же связаны эти
сложности?
1. Сложно измеряется – слишком большое количество, причем качественных, характеристик.
2. Трудно сохранить преемственность стратегических и текущих решений, что проявляется в их несоответствии.
3. Сложности в профессиональной реализации (некрупные компании
не могут позволить требуемых специалистов, в т.ч. психологов, искусствоведов и т.д., и бюджет на формирование идеологии, открытость границ
компании).
4. Сложности с отбором и удержанием персонала, соответствующего
культуре компании в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы.
5. Противоречия на философском уровне (идеология и религия, личность и общество и т.д.).
6. Противоречивое влияние внешней среды на уровне формирования
ценностей.
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7. Противоречивое влияние личностных характеристик – большое количество очень разных носителей, несоответствие декларируемых черт и
реального, личность основных носителей противоречит целям компании,
противоречия личностных и организационных ценностей.
На последнем пункте мы остановимся более подробно, т.к. это накладывает серьезные ограничения на реализуемость планируемых изменений.
Для объяснения воспользуемся двумя достаточно известными концепциями в области культуры организации (рис.) [4].

3 уровня корпоративной культуры согласно Эдгару Шейну
(Edgar Schein)
АРТЕФАКТЫ
Видимые организационные структуры и
процессы, стиль одежды, манера общения, дизайн офиса и т.п.
Дешифровка культуры
затруднительна
ПРОВОЗГЛАШАЕМЫЕ ЦЕННОСТИ
Заявляемые руководством ценности, цели,
стратегии, философия ведения бизнеса.
Дешифровка культуры сомнительна
БАЗОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Подсознательные, представляющиеся чем-то самоочевидным
убеждения, особенности восприятия, мысли и чувства (первичный
источник истинных ценностей и поступков)

Уровни корпоративной культуры

Таким образом, истинную корпоративную культуру формируют именно
базовые представления, какие бы обертки (артефакты) мы не придумывали
и какие бы лозунги не провозглашали (провозглашаемые ценности). Убеждения организации складываются из убеждений ее участников, и прежде
всего ключевых. Не зная своих базовых убеждений, ключевые участники
не смогут сформировать идентичную культуру. В глазах сотрудников и
потребителей организация будет выглядеть очень противоречиво – заявляется одно (на это тратятся усилия, время, энергия, деньги), а на самом деле
происходит совершенно другое. Как вы думаете, чему верят – тому, что
говорят, или тому, что делают?
То же самое происходит и с заявленными целями компании. И для объяснения этого воспользуемся другой известной концепцией – типологией
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корпоративной культуры по Камерону–Куинну [2]. Она очень логично
увязывает тип культуры с личностью ее создателя и теми целями, которые
организация может достичь.
Невозможно или по крайней мере крайне затруднено кардинальное изменение личности. Ее ценности, убеждения всегда будут стоять за любой
провозглашенной культурой организации и будут определять ее истинное
состояние. От них будет зависеть и реально существующий тип культуры.
А уже он в свою очередь определит, какие цели могут быть достигнуты организацией с большей эффективностью. Провозгласить любые цели легко,
а вот достичь их – совершенно другая история (табл. 1).
Таблица 1
Типы корпоративной культуры по Камерону–Куинну
Клан
Внутренне сфокусированная, гибкая,
со свободой действий.
Сплоченный коллектив, разделение
целей большинством сотрудников.
Со стороны воспринимается больше
как семейно-ориентированная
Иерархия
Внутренне сфокусированная, стабильная, с высоким уровнем контроля.
Жесткая приверженность формальной организационной структуре,
правилам и процедурам, внутренней
согласованности действий

Адхократия
Внешне сфокусированная, гибкая, со
свободой действий. Открыта к влиянию внешних факторов, высокая готовность к переменам и инновациям,
которые иногда приобретают чрезмерные формы
Рынок
Внешне сфокусированная, стабильная, с высоким уровнем контроля.
Характеризуется ориентацией на
производительность,
согласованность, результативность, эффективность, а также изучение потребностей клиентов

А теперь давайте посмотрим, достижению каких целей способствует
тот или иной тип корпоративной культуры, а также какими чертами обладает лидер, формирующий ту или иную культуру (табл. 2).
Из представленного выше следует, что для достижения какой-то цели у
организации должен быть ярко выраженным соответствующий тип культуры. Организация, в которой от всех типов культуры понемногу, не может эффективно двигаться к достижению цели.
Таким образом, например, если лидер – жесткий надсмотрщик, соперник результативен в достижении такой цели компании, как завоевание
рынка, он и может сформировать соответствующий тип культуры «рынок», но он не силен в создании стабильного устойчивого предприятия с
соответствующей ему «клановой культурой».
Исходя из изложенного выше, хотелось бы еще раз остановиться на основных принципах и этапах формирования культуры организации (причем
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как вновь создаваемой, так и существующей), а также ее изменении. Конечно, разница в этих процессах будет состоять в том, что вновь формируемая культура не встретит сопротивления со стороны приверженцев ранее существующей, как это точно произойдет при изменении культуры.
Таблица 2
Соответствие типа корпоративной культуры,
лидерства и целей компании
Клан
Цели – небольшое, но стабильное
предприятие, сплоченный коллектив,
снижение текучки кадров, подготовка
к кризисным временам.
Лидер – Пособник, Воспитатель,
Родитель
Иерархия
Цели – обеспечение прибыльности,
рентабельности, бесперебойной работы бизнес-модели.
Лидер – Координатор, Наставник, Организатор

Адхократия
Цели – внедрение инноваций, запуск
новых продуктов, совершение прорыва на рынке.
Лидер – Новатор, Предприниматель,
Провидец
Рынок
Цели – занятие лидерской позиции на
рынке, противостояние сильным конкурентам, спасение от банкротства,
выход на новые рынки.
Лидер – Жесткий надсмотрщик,
Соперник, Производитель

В литературе существует описание различных моделей управления изменениями корпоративной культуры [3], и приведенные в этой статье авторы также уделяли внимание таким изменениям. Предлагают применять
к изменениям культуры и модель организационного проектирования [1]:
1. Диагностика текущей корпоративной культуры.
2. Формирование образа будущей корпоративной культуры.
3. Программа перехода.
4. Закрепление изменений.
Однако, на наш взгляд, ни эта модель, ни многие другие не учитывают
серьезных ограничений, налагаемых на возможные изменения культуры и
связанных с личностью сотрудников компании, особенно ключевых игроков.
Консультационные компании, ориентированные на практику более, чем
на теоретические изыскания, описывают подробнее программу изменений
корпоративной культуры, но также не увязывают с личными убеждениями
и ценностями ключевых сотрудников.
Автором данной статьи учтены эти ограничения и предложены следующие этапы формирования культуры организации (указанные этапы находятся в логической взаимосвязи друг с другом и реализуются последовательно):
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1. Осознание основными ключевыми участниками (собственником
и т.д.) своего смысла и идентификации (собственником и т.д.).
2. Формулировка и расшифровка базовых представлений организации,
соответствующих базовым представлениям ключевых участников.
3. Формулировка миссии компании, исходя из базовых представлений
организации.
4. Разработка видения компании и стратегических целей как совокупности желаний и результатов анализа внешней и внутренней среды.
5. Проверка видения и стратегических целей на соответствие миссии
компании, идентичности ключевых участников, корректировка целей, состава участников.
6. Определение типа культуры, поддерживающего базовые представления организации и способствующего достижению стратегических целей.
7. Разработка системы организационных, межгрупповых, групповых и
индивидуальных мероприятий по реализации базовых представлений организации, поддерживающих достижение стратегических целей компании.
8. Разработка системы показателей, поддерживающих систему базовых
представлений.
9. Разработка системы мотивации, поддерживающей систему мер по
реализации базовых представлений.
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ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЯХ
В.П. Томашев, Н.К. Топузов
Исследованы вопросы государственной охраны результатов
интеллектуальной деятельности. Рассмотрено отражение материалов магистерских диссертаций в виде результатов интеллектуальной деятельности. Представлена процедура государственной регистрации материалов диссертаций в уполномоченных органах. Показаны сферы спроса на результаты интеллектуальной
деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, магистерская диссертация, алгоритм, нематериальные активы.

Любая человеческая деятельность связана с его интеллектом. Однако
правовая государственная охрана распространяется не на все результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), а только на те, которые выражены
в материальной форме. Эти результаты являются интеллектуальной собственностью. В части 4 Гражданского кодекса «Интеллектуальные права и
средства индивидуализации» дан полный список таких результатов [1].
В числе прочих к объектам интеллектуальной собственности относятся
программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ). Актуальность охраны объектов интеллектуальной собственности
обусловлена развитием благосостояния человечества, зависящего от возможности создания новых технических изобретений и культурных ценностей. Кроме того, развитие инновационной деятельности непосредственно
связано с привлечением дополнительных ресурсов на основе изобретений
и других объектов интеллектуальной собственности, имеющих правовую
охрану. Развитие и охрана интеллектуальной собственности содействует
экономическому росту, созданию новых отраслей промышленности и повышению качества человеческой жизни.
Можно выделить следующие сферы спроса на объекты интеллектуальной собственности:
 реструктуризация и приватизация предприятий, вклады в уставный
капитал;
 операции по купле-продаже патентов и лицензий;
 другие виды корпоративных сделок, связанных с нематериальными
активами.
От того, какие преимущества получит субъект рынка при владении
упомянутой интеллектуальной собственностью, существенно зависит
спрос на вид услуг и выбранная сфера интеллектуальной собственности.
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Наиболее часто спрос на оценку объектов интеллектуальной собственности отмечается для случаев внесения нематериальных активов в уставный капитал (более 50 %). При этом передача прав интеллектуальной собственности осуществляется вместе с другими услугами либо правами. Это
в совокупности позволяет достичь монополии по производству нового
продукта либо использованию новой технологии. Право пользования средствами индивидуализации или результатами интеллектуальной деятельности предоставляется по лицензионному договору, который заключается
между автором и обладателем исключительного права на упомянутый результат.
Одним из видов интеллектуальной собственности являются авторские
права на произведения науки, литературы и искусства, а также программы
для ЭВМ, которые, как правило, сопровождаются разработкой алгоритма,
по которому создаётся данная программа. Нормативно это закреплено в
[2], где в п. 2.2.2 указано, что схема программы состоит из «…символов
процесса, указывающих фактические операции обработки данных (включая символы, определяющие путь, которого следует придерживаться с учетом логических условий)». Последнее подразумевает наличие алгоритма,
отражающего логические операции по реализации процесса обработки
данных. В широком смысле, алгоритм представляет собой набор инструкций, предписывающий определённый порядок действий (или расчётов),
необходимых для достижения конечного результата.
Результатом инновационной деятельности как предпринимательской
является получение дохода путем регистрации и последующей продажи
объекта РИД в виде патентов, лицензий и другой интеллектуальной продукции. В силу данных причин оформление научных результатов в виде
инновационного продукта, имеющего признаки рыночного товара (услуги),
является обязательным условием при подготовке магистров инноватики.
Направление подготовки магистров инноватики предполагает разработку магистерской диссертации МД, которая по своему содержанию
должна отвечать требованиям объекта интеллектуальной деятельности и,
следовательно, должна пройти авторскую защиту. Представленные в диссертации оригинальные алгоритмы, программы, методы и технологии являются результатом интеллектуальной деятельности, права обладания на
которую целесообразно оформить в виде государственной регистрации алгоритмов и программ.
Отработка навыков оформления инновационных решений в виде алгоритмов и программ является обязательным элементом подготовки магистров в соответствии с требованиями ГОС «Инноватика».
Научно-исследовательский тип магистерской диссертации представляет
собой более углубленное изучение соответствующих теорий, применение
разнообразных методов для разработки методики исследования по вы-
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бранному предмету и объекту. Проектно-исследовательский тип МД предусматривает представление выпускной квалификационной работы в качестве проекта с углубленным анализом проблем на объекте исследования с
последующей разработкой рекомендаций на основе инновационных решений.
Магистрант, выбрав научно-исследовательский тип МД, как правило,
готовится к завершению исследования после окончания магистратуры в
аспирантуре. Такой подход определяет уровень насыщенности МД оригинальными элементами методологии и общими методическими решениями
высокой новизны в сфере инновационных разработок.
Практика подготовки данного типа исследования в ЮУрГУ магистров
инноватики показывает целесообразность защиты подобных разработок
путем государственной регистрации алгоритмов и программ и передачи
права обладания на результаты РИД университету и автору.
Практика применения данной процедуры отражает компетентностный
подход в сфере подготовки специалистов высокой квалификации и нацелена на повышение уровня подготовки специалистов в области управления
инновационными проектами. Формирование компетенций в сфере отработки данной технологии является важнейшим элементом освоения образовательной программы.
Следующим критерием является разработка практических навыков
подготовки материалов для государственной регистрации РИД. При этом в
качестве цели исследования выступает разработка предмета и объекта инновационного исследования и получения оригинальных результатов, которые являются продуктами интеллектуальной деятельности, подлежащих
последующей защите. Основным мотиватором для развития данной группы компетенций является апробация личного опыта магистранта или группы, которые способны освоить стиль научных работ, разработать алгоритм
получения результата, пройти все виды интерактивного изучения и консультирования и в итоге подготовить диссертацию в виде научного отчета.
В магистерскую диссертацию, как правило, входит решение определённой задачи, поставленной в теме исследования. Для её решения формируется алгоритм исследования внешней и внутренней сред предприятия,
алгоритм принятия проектного решения на основе балльных экспертных
оценок, а также определяются необходимые инвестиционные вложения и
рассчитываются сроки окупаемости проекта при различных условиях финансирования. Магистрантом в диссертации предлагается алгоритм управления процессами на стадии разработки и реализации проекта, включающий: расчётную оценку возможностей; расчётную оценку соответствия
проекта требованиям инвесторов; внесение изменений в структуру реализации проектных решений. Поскольку диссертация является авторской работой, то для защиты авторских прав рассмотрена процедура государст-
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венной регистрации разработки, рассмотренной в диссертации [3]. Эта
процедура включает в себя реализацию требований уполномоченной организации: ФГНУ «ЦИТ и С» (г. Москва) [4]:
 подготовка рекламно-технического описания (РТО) по предлагаемому
алгоритму или программе;
 подготовка реферата с кратким изложением назначения разработки,
достигнутых результатов, области применения и других ограничений;
 электронная регистрация разработки на сайте ФГНУ «ЦИТ и С» в виде информационной карты алгоритмов и программ (ИКАП);
 почтовая отсылка РТО и нескольких экземпляров ИКАП в адрес
ФГНУ «ЦИТ и С»;
 получение из регистрационного центра экземпляра ИКАП с присвоенным номером государственной регистрации.
После указанной процедуры государственной регистрации и при условии предполагаемого использования материалов магистерской диссертации в деятельности организации материал работы может быть передан в
коммерческую организацию для использования в качестве нематериального актива [5].
Процедура подготовки магистров предусматривает разработку объектов интеллектуальной деятельности, имеющих коммерческую ценность.
Регистрация прав на РИД является неотъемлемым элементом процесса
подготовки магистров инноватики.
Освоение технологии защиты прав на объекты РИД позволяют, с одной
стороны, повысить инновационный рейтинг университета, с другой стороны – расширить коммерческие возможности правообладателя в рыночной
среде.
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УДК 330.341.1+ 005.591.6
МЕТОДЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ЦИКЛЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
Н.К. Топузов
Активизация технологий ресурсосбережения в процессах
коммерциализации инновационной продукции создают условия
для роста конкурентоспособности инновационных предприятий.
Предложенная методология инновационного ресурсозамещения
материальных и энергетических ресурсов организационноуправленческими и интеллектуальными позволяет обеспечить
существенное снижение затрат в цикле коммерциализации на основе проектно-процессного подхода и ресурсосберегающей корпоративной культуры.
Ключевые слова: ресурсосбережение, коммерциализация инноваций, ресурсозамещение, проектно-процессное управление.

Требования рационального природопользования и повышения качества
жизни усиливают необходимость лучшего использования природных и
техногенных ресурсов для уменьшения загрязнения окружающей среды.
Рост конкурентоспособности предприятий за счет выпуска и товаропродвижения инновационной продукции основывается на реализации ресурсосберегающих технологий и усилении роли организационных методов
управления в соответствии с концепцией бережливого производства.
Освоение данных технологий в инновационном развитии предприятий
ориентируется на новую теоретико-методологическую концепцию, которая
формирует качество управления ресурсосбережением на всех этапах цикла
разработки и коммерциализации инновационной продукции. В данной
концепции существенно возрастает роль процессов ресурсозамещения материальных и энергетических ресурсов за счет повышения интенсивности
воздействия организационных и управленческих методов при условии создания адекватной ресурсосберегающей корпоративной культуры [1].
В то же время существующий инструментарий управления ресурсосбережением не обеспечивает результативности долгосрочных стратегических
планов инновационного развития с учетом следующих групп факторов:
экономических, управленческих или организационных, материальных и
технико-технологических направлений ресурсосбережения. Чрезмерная
неопределенность прогнозов объясняется сложностью многофакторных
зависимостей уровней качества управления ресурсосбережением, ресурсоотдачей и инновационностью развития предприятия. Отсутствие единой
политики ресурсосбережения, недостаточность статистических данных о
внутренних резервах и способностях, внешних возможностях предприятий
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в ресурсосбережении, отсутствие единой методологии ресурсосбережения
в цикле создания и коммерциализации инновационной продукции обусловливает актуальность и сложность задач моделирования и управления
процессов ресурсосбережения.
Вышеприведенные характеристики остроты вызовов внешней среды
особенно актуальны для национальных исследовательских университетов
и предприятий малого инновационного бизнеса, реализующих проекты
коммерциализации инноваций, что определяет необходимость инновационного прорыва в уровне ресурсосбережения с достижением лидерства национальной экономики в глобальной конкуренции. В то же время в производстве инновационной продукции преобладают неадекватные методы
управления ресурсосбережением. Это отражает все возрастающие противоречия между вызовами внешней среды и возможностями предприятий.
Разрешение данного противоречия лежит в основе проблем исследования.
Модернизация промышленности в направлении инновационной активности и роста конкурентоспособности на глобальном уровне эффективна
при опережающем росте ресурсосберегающих процессов в цикле создания
и коммерциализации инновационных видов продукции, освоения ресурсосберегающей техники и технологий, современной организации бизнеспроцессов в основном и вспомогательном производстве. Необходимы новые экономические методы оценки качества управления и адекватная корпоративная культура соответствующего вида [2].
Исследование проблемы управления ресурсосбережением в циклах
создания инновационной продукции на предприятиях должно осуществляться на основе системного подхода и авторского развития положений
теории цикличности процессов инновационного развития [3]. Это даст
возможность эволюционно и непрерывно согласовывать стратегические
цели инновационного развития с ключевыми факторами успеха и вызовами среды в процессах коммерциализации инновационной продукции.
Достижение данных целей связано с решением следующих задач:
1. Разработка концепции формирования регулируемого механизма в
методологии эффективного управления ресурсосбережением по условиям
инновационного развития и трем группам факторов эффективного использования ресурсов предприятия.
2. Определение технико-технологических и экономико-управленческих
или организационных факторов, принципов и методов формирования регулируемого механизма управления ресурсосбережением в системе коммерциализации инновационной продукции.
3. Формирование регулируемого механизма управления ресурсосбережением на основе модели снижения дисбаланса целевых характеристик
качества управления ресурсосбережением путем использования внутренних резервов как дополнительного источника инвестиций.
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4. Апробация методических и организационных подходов к формированию и регулированию механизма управления ресурсосбережением в
системе коммерциализации инновационной продукции на основе проектно-процессных методов.
Объектом исследования является формируемый механизм управления
ресурсосбережением в системе коммерциализации продукции инновационных предприятий, а предметом – организационно-экономические отношения, возникающие в сфере управления ресурсосбережением по инновационным, организационным и технико-технологическим факторам.
Разработка специального механизма управления предполагает взаимосвязь функций в системе процессно-проектной концепции управления ресурсосбережением, встроенном в цикл инновационного развития.
Системный анализ факторов инновационного развития предприятия
приводит к выводам о том, что при высоких степенях сложности и неопределенности изменений среды его окружения необходимо увеличение состава и сложности внутренних факторов воздействия на процесс ресурсосбережения. Для этого следует включить в структуру формируемого механизма управления ресурсосбережением дополнительные элементы, процессы и зависимости, учитывающие ключевые экономические, организационные и технико-технологические факторы успеха в обеспечении эффективного инновационного развития. Существующие теоретико-методологические предложения не в полной мере решают проблемы управления
таким развитием.
Усиление требований к радикальному повышению эффективности использования материальных и инвестиционных ресурсов, направляемых
на инновационное развитие предприятий, должно основываться на новых
методологических подходах. Это позволит создать новые методы управления ресурсосбережением, усовершенствовать инструменты анализа и прогнозирования сценариев роста инновационного потенциала предприятий.
В таких подходах целесообразно моделирование циклических процессов и
генерация проектов ресурсосберегающего типа в цикле создания и коммерциализации инновационных решений.
При переходе к модели инновационного развития необходимо обеспечить возможности создания прорывных инновационных продуктов и технологий. Создание последних возможно при преимущественном применении проектно-процессного подхода в системе ресурсосбережения, который
базируется на развитии ресурсосберегающих компетенций персонала
предприятия, организационных технологиях в концепции бережливого
производства, всеобщего менеджмента качества, системы быстрого реагирования под воздействием изменения внешних и внутренних факторов [4].
Данный подход основывается на долгосрочной стратегии развития лидерства в цикле коммерциализации инновационной продукции на основе инновационного и ресурсосберегающего предпринимательства.
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Представленная методология управления ресурсосбережением в цикле
коммерциализации рассматривает понятие «инновационное ресурсозамещение», основанное на технологиях проектно-процессного подхода в процессах инновационного развития. Известные предложения по методам ресурсозамещения имеют чисто теоретический аспект либо рассматривают
замещение лишь материальных ресурсов и объектов в условиях модернизации, реконструкции и т.д.
Ресурсозамещение инновационного типа представляется нами как технология замещения энергетических, сырьевых, трудовых, материальных и
финансовых ресурсов нематериальными (интеллектуальными и организационными), в определенных границах [5]. Инновационные решения, реализованные подобными технологиями на этапах инновационного цикла,
дают значительный прирост интегральной полезности. Разработка процессов ресурсозамещения сталкивается с учетом следующих особенностей:
 высокой степенью неопределённости проявления результата замещения на ранних этапах цикла генерации и адаптации, на которых крайне
сложно оценить уровень затрат и результатов в рыночном продвижении
инновационного продукта;
 высокой степенью риска в процессах ресурсозамещения, что объясняется необходимостью многосценарного подхода, недостаточностью информации об экономических характеристиках инновационных продуктов и
решений;
 необходимостью разработки специальных организационных методов
регулирования процесса инновационного ресурсозамещения для обеспечения его устойчивости;
 необходимостью такого сочетания характеристик интеллектуального
и организационного ресурса, которые в совместном действии дают возможность получения положительного синергетического эффекта.
Ресурсозамещения на инновационной основе базируются на сохранении воспроизводственного процесса и наиболее эффективно проявляются
в цикле от генерации-адаптации к рыночным условиям до процессов коммерциализации и сервисного обслуживания инновационной продукции [2].
Представление коммерциализации в виде инновационного цикла (рис.) позволяет реализовать концепцию постоянных улучшений на основе проектно-процессного подхода и преобразования интеллектуальных ресурсов в
организационные и технико-технологические проекты, реализация которых дает возможность существенно повысить конкурентные свойства инновационного продукта за счет преемственности и непрерывности процессов обновления. Эффект неэквивалентного замещения финансовых, трудовых и материальных ресурсов интеллектуальными ресурсами является необходимым условием в данной концепции.
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Этап 1. Генерация проектов ресурсосбережения
Цель – достижение конкурентного ресурсосбережения на стадии НИОКР
Задание степеней коммуникативности и компетентности в сфере НИОКР проектов
ресурсосбережения
Выбор кластера проектов управления ресурсосбережением по критериям
коммерциализации и конкурентоспособности в сфере НИОКР
Выбор схемы венчурного финансирования
Управление синергией проектов ресурсосбережения и синхронизацией
этапов 1 и 2 при разработке инновационных
продуктов
Повышение потенциала
полезности ресурсосбережения

Этап 2. Адаптация проектов к рыночной среде
Цель – инновационного ресурсосбережения у потребителя
Задание степеней рыночной коммуникативности и компетентности в проектах
ресурсосбережения
Развитие ценности инновационности ресурсосбережения у потребителя
Определение кластера проектов управления ресурсосбережением по критериям
рыночной коммерциализации и конкурентоспособности
Оценка синергии во внешней среде
и синхронизации этапов 2 и 3

Создание ресурсосберегающего
потенциала полезности у потребителей

Этап 3. Коммерциализация проектов
Цель – обеспечение баланса интересов в обеспечении ресурсосбережения потребителя и производителя
Задание степеней производственно-продажной (сбытовой) коммуникативности и компетентности в
проектах ресурсосбережения .
Определение кластера проектов управления ресурсосбережением по критериям коммерциализации и
конкурентоспособности
Определение кластера процессных методов управления
Оценка синергии процессов управления и синхронизации
этапов 3 и 4
Реализация ресурсосберегающих
эффектов у производителя и потребителя

Этап 4. Модернизация процессов ресурсосбережения
Цель – достижение оптимальности синхронизации ресурсосбережения на основе
эквивалентности ресурсосбережения
Определение степеней коммуникативности и компетентности в сфере модернизации
Определение кластера проектов управления ресурсосбережением по критериям
коммерциализации и конкурентоспособности модернизации
Оценка синергии внутренних процессов, синхронизации
этапов 4 и 1 по критерию инновационности
развития
Повышение уровня инновационности в следующем цикле

Модель системы управления коммерциализацией инноваций
на основе проектно-процессного управления ресурсосбережением
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Эффективность проявляется при росте полезности результатов, приводящих к снижению затрат на их создание. Экономическая эффективность
процесса ресурсозамещения оценивается снижением удельных значений
материалоёмкости, энергоёмкости и трудоёмкости продукта в расчёте на
единицу полезного эффекта.
Организационный инструментарий управления ресурсозамещением в
цикле создания и продвижения инновационного продукта должен регулировать интенсивность применения организационно-управленческого инструментария, в том числе путем подбора функций, методов и структур,
в которых формируются и реализуются процессы ресурсозамещения. Следует добиваться соответствия функций, методов, стандартов и структур,
в которых реализуется применение ресурсосберегающего управления, усилением адаптивных горизонтальных связей, за счет создания неформальных проектных команд с целью достижением положительного синергетического эффекта.
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УДК 331.108.45 + 005.96
ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
С ПОМОЩЬЮ ГЕЙМИФИКАЦИИ
В.Б. Чернов
В статье рассмотрены перспективы совершенствования современной системы повышения кадрового потенциала. Проанализированы недостатки традиционной и преимущества инновационной форм обучения. Приведены аргументы в пользу внедрения новейшего инструмента в области обучения – геймификации
с целью развития кадрового потенциала работников российских
предприятий.
Ключевые слова: геймификация, традиционное обучение,
дистанционное обучение, система образования, инновации, игровые элементы, кадровый потенциал.

Формирование рыночной конъюнктуры в России привело к глобальным
изменениям в отношениях между работниками, работодателями и государством в целом. Чтобы защитить интересы перечисленных участников трудовых отношений, в последние годы во всех ведущих странах мира, в том
числе и в России, значительное внимание уделяется вопросу совершенствования современной образовательной системы, которая не соответствует
вызовам нового времени.
В текущем тысячелетии для выпускников учреждений высшего и среднего образования мало уметь применять базовые знания, полученные по
школьной программе, они должны сами уметь работать с информацией и
обладать такими качествами индивида, как:
 гибко ориентироваться в условиях неопределенности;
 уметь думать независимо, решающе, креативно;
 быть способным порождать новые идеи;
 уметь находить «общий язык» в различных социальных группах;
 самостоятельно работать над развитием своего интеллекта, нравственности.
Поскольку образовательная система России объединяет в себе все виды
образования, начиная с дошкольного и заканчивая дополнительным образованием, то основное направление развития образовательной системы
России кроется в разрешении вопроса личностно-ориентированного образования.
Экономика России, равно как и ее социальная и культурная сфера, политические распри, жесткая конкуренция расставляют строгие критерии
для организаций и ставят актуальным вопрос их успешного развития но-
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вым путем. Решением данного вопроса на современном этапе может служить наличие высокоэффективного кадрового состава, в основе деятельности которого будут применяться креативные подходы к рабочему процессу. Чтобы обеспечить такой высокоэффективный актив, образовательная
система России встала на путь модернизации, что влечет за собой в настоящее время множество изменений, нововведений и требует переоценки
классических методов преподавания [1].
Вопросы развития кадрового потенциала зависят от мероприятий, реализуемых как на законодательном уровне, так и на уровне предприятий и
организаций. Повышение кадрового потенциала возможно путем увеличения расходов на образование, увеличения доли учащихся высших профессиональных учреждений и послевузовского образования и повышения доли дополнительного образования уже готовых специалистов. Традиционный способ подачи обучающего материала – прямая передача знаний из
уст в уста – безнадежно устарел. Сегодня актуальным является применение современной системы интерактивных механик и средств обучения, позволяющих создавать новую информационно-образовательную среду, в
которой процесс усвоения материала является увлекательным, а, следовательно, эффективным. Так, в настоящее время одним из интересных направлений развития образовательных технологий является геймификация
(gamification).
Термин «геймификация» обрел свою популярность более шести лет назад.
Один из ведущих экспертов по геймификации Юкай Чоу характеризует
данный инструмент как использование в любой сфере жизни (обучение,
работа, воспитание детей и т.д.) таких элементов из игр, которые превращают любую из этих сфер в интересный и информативный процесс [2].
Бытует мнение, что совместить обучение и игру невозможно. Практика
рушит этот миф. Геймификация, применяемая в области обучающих процессов, равно как и в бизнесе, признана быть одним из наиболее эффективных подходов в развитии кадрового потенциала и с невероятным успехом применяется в таких крупных компаниях, как Apple, Nike, Microsoft,
McDonald’s, и т.д. [3].
Сущностью геймификации, основной ее задачей является вовлечение
обучающихся в процесс получения знаний с помощью игровых механик и
системы поощрений. Любая игра нацелена на достижение результата, что
приносит удовлетворение и мотивирует человека заниматься чем-либо с
удовольствием, интересом и отдачей. Использование геймификации в образовательном процессе превращает этот процесс в увлекательное мероприятие, нацеленное на мотивацию, саморазвитие, развитие лидерских качеств, мышления и креативности людей, обучаемость [4].
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С успехом практическая значимость геймификации доказана в сферах
бизнеса как на зарубежном, так и на российском рынке, а также в области
обучения. Например, некоторые IT-компании при найме на работу использовали игровые моменты: участникам необходимо было выполнять различные задания, получать бонусы, а затем эти бонусы обменивать на рабочие инструменты. А российская компания ПАО «Сбербанк России» проводит студенческую олимпиаду «Banks Battle» («Битва Банков»). В игре
представлена имитация коммерческого банка, которым надо управлять.
По результатам игры определяют наиболее перспективных студентов (будущих потенциальных сотрудников). Одним из первых геймифицированных ресурсов в области обучения в России был LinguaLeo. Этот ресурс по
изучению иностранного языка является примером обучения, основанного
на практике, погружении в язык [5].
Существуют различные направления применения геймификации с целью развития кадрового потенциала: геймификация как инструмент программ адаптации/преодоления дезадаптации сотрудников; геймификация
как инструмент мотивации персонала; геймификация как инструмент, повышающий эффективность инновационного процесса в организации; геймификация как метод, повышающий эффективность обучения сотрудников
на рабочих местах. Эти и другие направления использования геймификации в качестве средства развития кадрового потенциала в России в целом
повышают результаты коммерческой деятельности организаций путем вовлеченности персонала в рабочий процесс, а также способствует развитию
лидерских качеств, индивидуальности, инициативы, карьерному росту.
В условиях современной экономики успех организации во многом зависит от наличия компетентных кадров. Для этого требуется регулярно повышать уровень квалификации сотрудников посредством обучения. Обучение предоставляет полномасштабное усвоение знаний, навыков, способствует развитию умственного и творческого потенциала, что ведет к процессу становления личности.
Роль и перспективы развития образования в России на современном
этапе определяются задачами, стоящими перед нашей страной.
Традиционная система образования, до сих пор применяемая в системе
школьного и высшего образования, десятилетия подряд с успехом готовила для страны квалифицированных специалистов. Но сегодня прежняя система сама по себе исчерпывает свою востребованность и требует инноваций для достижения необходимой образовательной ступени. Современная
практика показывает, что в условиях новых информационных технологий,
где к личности и ее самореализации предъявляются иные требования, актуальной становится задача создания способностей у обучающихся самостоятельно познавать и практиковать. Главным смыслом процесса обучения становится не только усвоение знаний, но и овладение способами это-
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го усвоения, развитие когнитивных потребностей и творческого потенциала обучающихся. Так в текущем столетии доказала свою востребованность
и значимость дистанционная система обучения, в основе которой лежит
огромный спектр как классических, так и новейших технологий.
Такое обучение осуществляется на дистанции с помощью компьютерных устройств (компьютера, смартфона, планшета, ноутбука), подключенных к сети Интернет в файлообменниках (skype, mail agent и так далее).
Его фундаментом является целенаправленная и усиленная самостоятельная
работа обучаемого.
Система дистанционного обучения в настоящее время весьма популярна в области обучения студентов высших учебных заведений и сотрудников в рамках одной организации. Достоинствами такой системы перед традиционной формой обучения является:
 экономия на издержках по оплате транспортных и командировочных
расходов обучающихся;
 обучение неограниченного количества обучающихся в рамках одного
курса;
 возможность сдачи электронных курсов с целью осуществления отбора на руководящие должности на конкурсной основе;
 возможность получить дополнительное образование или пройти переквалификацию без отрыва от производства и без перемены места жительства.
Рассмотрим фактор совершенствования системы образования с целью
развития кадрового потенциала, исходя из преимуществ дистанционной
формы обучения, представив ее в совокупности с инновационным инструментом в области управления и обучения – геймификацией, ставшей за последние 6 лет популярной не только за границей, но и в нашей стране [6].
Опыт предприятий и учреждений, осуществляющих геймифицированные корпоративные тренинги с помощью видео- и настольных игр, показывает, что обучающиеся сотрудники лучше запоминают и усваивают материал, потому что это более весело и интересно, чем обычные объяснения
или лекции. Геймификация дистанционного обучения сотрудников используется для развития, обучения, вовлечения их в рабочий процесс, для
укрепления корпоративной культуры путем того, что:
 обучающийся получает удовольствие в результате решения игровых
задач и приобретения опыта в конкретной игре;
 обучающийся имеет возможность развития у себя неординарного
мышления;
 обучающийся имеет возможность самореализации, видя свой прогресс в ходе решения задач посредством обратной связи;
 обучающийся имеет возможность визуализировать свои достижения,
что мотивирует его на достижение еще более лучших результатов в будущем [7].
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Модернизация современной системы повышения квалификации работников посредством геймификации способствует развитию кадрового потенциала страны, повышению конкурентоспособности России на мировом
рынке. Необходимо развивать систему подготовки и повышения квалификации кадров, сделать ее системой непрерывного образования на протяжении всей жизни.
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УДК 330.322 + 332.12
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Н.В. Шилоносова
Приведены данные о результатах анкетирования. Определены
направления инвестиционной активности. Исследовано влияние
разных факторов на инвестиционную активность. Установлено,
что современные инвесторы предпочитают инвестиции краткосрочного характера в коммерческие проекты в области информационных технологий с экспортным потенциалом, не имеющие
зарубежных аналогов.
Ключевые слова: инвестирование, инвестиционный проект,
анкетирование.

Понятие инвестиции можно рассматривать, придерживаясь многоуровневого подхода, согласно которому выделяют инвестиционную деятельность на уровне страны в целом, на региональном уровне, на отраслевом
уровне и на уровне предприятия [1]. Провести анализ инвестиционной активности можно разными способами. Одним из современных способов
анализа и оценки являются экспертные методы. Среди экспертных методов
особо выделяется анкетирование [2]. Так, в марте 2017 года было проведено анкетирование, в котором приняли участие 46 студентов ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск), изучающие вопросы инвестиционного проектирования. Выдвинув гипотезу, что студенты разбираются в вопросах инвестирования достаточно хорошо, а также
приняв во внимание, что они сами могут быть инвесторами, им было предложено ответить на 12 вопросов с закрытой формой ответа. Результаты получены следующие.
На первый вопрос «Проекту с каким общим объемом вложений вы бы
отдали предпочтение?» получены следующие ответы: 5–10 миллионов
рублей (21,7 %), 10–100 миллионов рублей (47,8 %), 100 миллионов –
1 миллиард рублей (21,7 %), более 1 миллиарда рублей (8,7 %).
На второй вопрос «На какую долю вы бы предпочли зайти в проект?»
получены следующие ответы: менее 25 % (26,1 %), 25–50 % (52,2 %), более
51 % (21,7 %).
На третий вопрос «В проект с преобладающим капиталом какого типа
вы бы предпочли инвестировать?» получены следующие ответы: государственные целевые средства (8,7 %), малые инвестиции (портфельные инвестиции, крауд-инвестинг и пр.) (26,1 %), средства крупных инвесторов
(фондов, бизнес-ангелов, других предприятий и пр.) (54,3 %), кредитные
средства (банковские кредиты, крауд-лендинг и пр.) (10,9 %).
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На четвертый вопрос «В проект с каким сроком реализации вы бы
предпочли инвестировать?» получены следующие ответы: 3–5 лет
(56,5 %), 5–10 лет (34,8 %), 10–15 лет (8,7 %).
На пятый вопрос «В проект, относящийся к какой из следующих отраслей, вы бы предпочли инвестировать?» получены следующие ответы: социальный (24,4 %), экологический (20 %), медицинский проект (33,3 %),
проект национальной безопасности (22,2 %).
На шестой вопрос «В проект, относящийся к какой из следующих отраслей, вы бы предпочли инвестировать?» получены следующие ответы:
промышленно-технологический проект (13 %), IT-проект (45,7 %), проект,
относящийся к финансовой отрасли (10,9 %), проекты потребительского
сектора (пищевая, текстильная промышленность, потребительские услуги
и пр.) (30,4 %).
На седьмой вопрос «В какой проект вы бы предпочли инвестировать?»
получены следующие ответы: в хорошо знакомой вам отрасли (30,4 %), в
стратегической отрасли (21,7 %), в трендовой или одной из новых отраслей
(39,1 %), безразлично (8,7 %).
На восьмой вопрос «В проект какого типа вы бы предпочли инвестировать?» получены следующие ответы: проект расширения производственных мощностей (28,3 %), проект технического перевооружения (8,7 %),
проект расширения производственного цикла (17,4 %), проект создания
побочного производства или стартап (45,7 %). Можно уточнить таким образом, что инвестиционную активность следует рассматривать системно [3].
На девятый вопрос «Является ли для вас определяющим экспортный потенциал проекта?» получены следующие ответы: да (60,9 %), нет (39,1 %).
На десятый вопрос «Какому проекту вы бы отдали предпочтение?» получены следующие ответы: ориентированному на экспорт в страны СНГ
(26,1 %), ориентированному на экспорт в страны Европы (30,4 %), ориентированному на экспорт в США (15,2 %), ориентированному на экспорт в
страны Азии (28,3 %).
На одиннадцатый вопрос «Решитесь ли вы инвестировать в проект импортозамещения?» получены следующие ответы: да (71,7 %), нет (28,3 %).
На двенадцатый вопрос «Решитесь ли вы инвестировать в проект, не
имеющий зарубежных аналогов?» получены следующие ответы: да
(93,5 %), нет (6,5 %).
Наглядное представление результатов анкетирования представлено на
рис. 1.
Из проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы.
1. Большинство опрошенных ориентируется на инвестиции венчурного
характера, как показывают результаты ответов на вопросы 4, 7, 8, 11, 12.
2. Ответы на вопрос «На какую долю вы бы предпочли зайти в проект?» (рис. 2) показывают предпочтения, не характерные для зарубежных
венчурных инвесторов, которые не стремятся получить долю в капитале
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более чем 25 %. Но стремление «держать руку на пульсе», имея блокирующую долю в капитале, характерно для венчурных инвесторов в России.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

А

B

C

D

Рис. 1. Результаты анкетирования по всем вопросам, %

2. На какую долю вы бы предпочли зайти в проект?
Менее 25%

25-50%

22%

Более 51%

26%

52%

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «На какую долю
вы бы предпочли зайти в проект?»

3. Результаты ответа на вопрос «В проект с преобладающим капиталом
какого типа вы бы предпочли инвестировать?» демонстрируют, что недоверие к государственным инвестициям существует не только со стороны
самих предприятий, но и со стороны других инвесторов, а участие в проекте средств крупных инвесторов имеет для большинства участников опроса
решающее значение.
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4. Результаты ответов на вопрос «В проект, относящийся к какой из
следующих отраслей, вы бы предпочли инвестировать?» показывают приблизительно одинаковый интерес к проектам гуманитарной ориентации.
5. Ответы на вопрос «В проект, относящийся к какой из следующих отраслей, вы бы предпочли инвестировать?», напротив, демонстрируют различия в предпочтениях к проектам коммерческой ориентации. Среди них
наибольшим интересом пользуются проекты в области информационных
технологий [4], что напрямую связано с результатами ответов на вопрос
«В какой проект вы бы предпочли инвестировать?», потому что проекты
такого рода на данный момент находятся на пике популярности и активно
формируют новые отрасли и подотрасли.
6. На вопрос «В проект какого типа вы бы предпочли инвестировать?»
большинство предпочитают проект создания побочного производства или
стартап [4].
7. Ответы на вопрос «Является ли для вас определяющим экспортный
потенциал проекта?» большинство положительных ответов демонстрирует
важность международной интеграции.
8. На вопрос «Какому проекту вы бы отдали предпочтение?», связанный с ориентацией экспорта продукции по географическому признаку, инвесторы отдают предпочтение близлежащим странам Европы и Азии, но не
США.
9. Ответы на вопрос «Решитесь ли вы инвестировать в проект импортозамещения?» показали, что большинство инвесторов придают значительную важность проектам импортозамещения (положительных ответов большинство) [5].
10. На вопрос «Решитесь ли вы инвестировать в проект, не имеющий
зарубежных аналогов?» получены в значительной степени положительные
ответы.
Таким образом, большая инвестиционная активность наблюдается в
проектах объемом 10–100 миллионов рублей с долей в проекте от 25 до
50 %, с преобладающим капиталом средств крупных инвесторов. Инвесторы предпочитают краткосрочные проекты реализации от 3 до 5 лет. Инвесторы равнозначно относятся к проектам гуманитарной ориентации, однако среди проектов коммерческой ориентации предпочитают проекты в области информационных технологий. Среди предпочтительных отраслей –
трендовая или новая отрасль, скорее всего стартап. Для инвесторов важен
экспортный потенциал проекта в пределах евразийского материка. Также
инвесторов интересуют проекты импортозамещения и проекты, не имеющие зарубежных аналогов. Это в конечном итоге, по нашему мнению, означает, что инвесторов привлекают достаточно рисковые проекты с большим потенциалом.
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УДК 338.144 + 346.26
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
М.В. Лысенко, Э.Х. Таипова
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
Целью данной статьи является акцент на методики прогнозирования развития предпринимательских структур в усложняющихся
экономических условиях. В статье теоретически обосновывается
роль прогнозирования в развитии экономик всех уровней, в развитии предпринимательских структур различных масштабов в
условиях глобализации мировой экономики. Проведение экономического (и социального) анализа основывается на системе показателей, которая усложняется в обстоятельствах кардинальных
трансформаций в мировой экономике, при постановке новых целей. Прогнозирование тенденций развития предпринимательских
структур должно быть направлено на решение задач, способствующих повышению производительности и эффективности ве-
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дущих отраслей экономики конкретного региона. Исследование и
составление прогнозных сценариев структурных изменений в
развитии регионального предпринимательства приводит к необходимости формирования управленческой, институциональной и
финансовой структур, которые, в свою очередь, должны обеспечивать инвестиционную привлекательность и оптимизацию в использовании ресурсов региона.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, регион,
методы прогнозирования, глобализация экономики, управление
экономическим социальным развитием, кластерный подход.

Прогнозирование развития предпринимательства, бизнес-структур на
рынках товаров и услуг в условиях глобализации экономики является
главным этапом в деятельности управленческих структур регионов. Эффективность предпринимательской деятельности лежит в поле осуществления стратегии повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом потребностей регионального рынка [1]. В связи с этим необходимо совершенствовать методы разработки стратегий и принятия
управленческих решений, расширять и углублять интеграционные процессы.
На основе российских моделей развития для обеспечения благоприятного инвестиционного микроклимата, достижения цели повышения конкурентоспособности товаров и услуг прогнозирование развития предпринимательских структур на региональных рынках должно быть ориентировано
на повышение уровня жизни населения и поиск вариантов экономического
и социального развития региона.
Мониторинг научной литературы [2, 3, 4] позволяет подробно рассмотреть методические аспекты управления на региональном уровне разработками прогнозов развития предпринимательских структур с учетом взаимосвязей внешних и внутренних объектов и субъектов прогнозирования.
Проведение анализа научных работ, освещающих проблемы прогнозных
разработок по развитию предпринимательства, привело к обобщению существующих методов, применение которых возможно при построении
сценариев структурных сдвигов в региональной экономике (рис. 1). Прогнозы развития предпринимательских структур составляются с использованием известных классических методов.
Прогнозирование развития предпринимательских структур в условиях
глобализации экономики полагает прохождение следующих этапов:
 мониторинга, подготовки и обработки итогов опросов хозяйствующих субъектов региона;
 разработку сценариев формирования государственной экономической формы развития;
 системную оценку и анализ направлений развития регионального
рынка;
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 обработку итогов мониторинга и экспертных оценок;
 построение концептуальных подходов на основе экспертных оценок

Метод
интервью

Обработка результатов
опросов интервьюируемых

Метод
анализа

Проведение анализа
изменения ситуации

Метод
сценариев

Составление сценариев
реализации разработанной
экономической модели

Метод
Дельфи
Метод
комиссий

Обработка результатов
опросов экспертов
Обобщение по результатам опросов экспертов

Сценарий прогнозного развития
предпринимательских структур

и данных мониторинга.

Рис. 1. Методы работы над прогнозами развития
предпринимательских структур на региональном уровне управления

В научных исследованиях [5, 6, 7] все методы прогнозирования для
разработки сценариев предпринимательской деятельности региона формализуются на интуитивные (экспертных оценок) и формализованные (табл.).
Таблица
Основные методы прогнозирования развития
предпринимательских структур региона и их характеристики
Метод
(группа методов)
Интуитивные
методы
Метод интервью

Метод сценариев

Характеристика метода, процесс применения
Выбор интуитивных методов обосновывается сложностью
объекта прогнозирования, который имеет большое количество условий воздействия на него, и невозможно учесть все
условия.
При применении метода интервью эксперту разработчиком
прогноза задаются вопросы по объекту прогнозирования.
Полученные ответы обрабатываются, и на этой основе
строится прогноз развития одной или нескольких схожих
предпринимательских структур.
Предметом применения метода сценариев является экономический процесс, логика его развития.
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Окончание табл.
Метод
(группа методов)
Метод анализа

Методы индивидуальных оценок
Метод комиссий

Метод «Делфи»

Системноструктурный
метод
Метод
экстраполяции

Экономикоматематические
методы
Метод выборок

Характеристика метода, процесс применения
Проводится анализ развития событий. Результаты анализа
отражаются в аналитических записках, которые становятся
аргументами для топ-менеджмента в принятии решений по
развитию предпринимательской структуры.
При методе индивидуальных оценок точность и перспективность результата зависит от степени профессиональной
(в том числе образовательной) подготовки эксперта.
По методу комиссий создается рабочая группа, которая в
форме списка или таблицы составляет перечень вопросов.
По этим вопросам опрашиваются выбранные группой эксперты. Полученные данные обрабатываются и анализируются, результатом чего становится обобщенное мнение
экспертов и степень согласованности их оценок.
По методу «Делфи» в несколько туров последовательно и
индивидуально опрашиваются выбранные эксперты. При
этом обязательно соблюдение следующих принципов: анонимность участников опроса, отсутствие их взаимодействия. Обработка опросов приводит к уменьшению разброса
оценок и выработке обобщенного мнения экспертов относительно перспектив развития объекта прогнозирования –
предпринимательской структуры.
При системно-структурном методе с целью обработки исходных данных создается математическая модель объекта
прогнозирования. Результатом становится расчет прогнозируемых показателей.
Метод экстраполяции практикуется при краткосрочном
прогнозировании развития предпринимательских структур.
Применение возможно по причине инертности экономических процессов. Содержание метода следующее: с использованием статистических данных определяется динамика
развития объекта прогнозирования, что применяется к текущим показателям – таким образом строится прогноз по
методу экстраполяции.
Особенность экономико-математических методов заключается в формализованном описании экономических процессов, которое имеет вид систем математических уравнений.
С помощью метода выборок разграничиваются действительные и случайные признаки, носителями которых является объект изучения. Также исследуется возможная зависимость случайных величин и связь между ними.
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Макроэкономический
уровень

Региональный уровень

Мезоэкономический уровень

В условиях глобализации
мировой экономики

В условиях глобальных мировых экономических трансформаций большая роль в прогнозировании изменений в деятельности предпринимательских структур региона отводится экономико-математическим методам.
Значимое место занимают вариационные способы и факторный анализ, поскольку эти методы способствуют минимизации рисков при разработке
сценариев экономического и социального развития региона [8].
При исследовании показателей развития предпринимательства на региональном уровне управления необходимо учитывать особенности государственного подхода к стимулированию экономического роста национальной экономики, который применяется с учетом тенденций региональной экономики [9].
При реализации прогноза на региональном уровне необходимо установить цели и задачи управления предпринимательской деятельностью на
всех ступенях, во взаимодействии с экспертными оценками выработать и
систематизировать факторы внешней и внутренней среды, оказывающие
влияние на тенденции развития предпринимательства (рис. 2).
Для оценивания воздействия микроэкономических факторов на развитие предпринимательских структур региона необходимо:
 спрогнозировать ожидаемые объемы производства и потребности
рынка в продукции или технологиях;
 рассчитать прогнозные оценки себестоимости продукции и планируемых продаж в соответствии с исследованиями рынка.

Микроэкономический уровень

Рис. 2. Уровни реализации прогнозов формирования
и управления предпринимательскими структурами

Исходя из ситуации глобализации мирового рынка товаров и услуг на
мезоуровне необходимо выполнять следующие управленческие действия:
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 разрабатывать отраслевые прогнозы развития в соответствии с тер-

риториальным разделением труда;
 прогнозировать ценовые тенденции на мировом рынке;
 предвидеть развитие технологических цепочек и инновационных направлений технологического развития;
 прогнозировать развитие определенных сегментов рынка;
 разрабатывать логистические системы в соответствии с производственной цепочкой и объемами поставок продукции.
На региональном уровне управления необходимо:
 разрабатывать прогнозные программы регионального развития на
будущее;
 обосновывать сценарии экономического и социального развития регионов.
На макроэкономическом уровне управления необходимо воплощать в
действительность следующие виды комплексных оценок:
 прогнозы для разных видов производственной деятельности с целью
минимизации рисков предпринимательской деятельности;
 прогноз финансовой устойчивости и вероятность приобретения инвестиций для предпринимательских структур;
 комплексные прогнозы государственного бюджета на основе сбалансированности показателей и повышения валового внутреннего продукта,
степеней потребления и безработицы, инфляции и макроэкономических
показателей.
Для осуществления прогнозирования в условиях глобализации мировой
экономики необходимо выполнить ряд следующих макроэкономических
задач:
 спрогнозировать параметры развития бизнеса в регионах и странах;
 провести оценку и прогноз цикличности развития мировой экономики;
 провести оценку темпов и ситуаций для экономического роста (рис. 3).
Как показывают оценки исследователей [10, 11], при рассмотрении малых и средних предпринимательских структур для осуществления прогнозирования на микроэкономическом уровне применяются в основном интуитивные методы прогнозирования, поскольку данные методы требуют
незначительных объемов инвестирования.
Для регулирования деятельности хозяйствующих субъектов региона на
микроэкономическом уровне используют комплексный подход, в частности
кластерный. Межотраслевые комплексы локального уровня рассматриваются в составе кластеров регионального направления, к которым можно отнести объединение швейных фабрик, сельскохозяйственных предприятий, рекламных агентств, торговых и банковских структур, осуществляющих общую
деятельность с целью получения прибыли. В данных рамках предпринимательских структур развивается средний и малый бизнес, область направления деятельности которого ограничивается региональным уровнем, цель 
рост конкурентоспособности на региональном рынке товаров и услуг.
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Методы:
1
индивидуальных
экспертных
оценок
2
коллективных
экспертных
оценок

Задачи:

Глобальный
уровень

 Прогнозы условий ведения бизнеса в разных
странах;

 Прогнозы мирового ВВП, экономического роста и т.д.

Методы:
3, 4, 5, 6, 7

Задачи:

Макроэкономический уровень
Методы:
3, 4, 5, 6, 7

 Отраслевые – прогнозы для снижения рисков;
 Проблемные – прогнозы доступа кредитов
для предприятий;
 Комплексные – прогнозы уровня безработицы, роста потребления, государственного
бюджета, ВВП, инфляции, макроэкономических показателей страны

Задачи:

3
экстраполяционные
4
системноструктурные

 Прогноз развития межотраслевых комплексов локального уровня;
 Разработка прогнозов развития регионов и
составление программ;
 Решение социально-экономических и экологических проблем в дальнейшем развитии
регионов

Региональный
уровень
Методы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Задачи:

5
ассоциативные
6
опережающей
информации
7
математические

Мезоэкономический уровень
Методы:
1, 2, 4, 5, 6, 7

Микроэкономический уровень
Методы:
1, 2, 3

 Выработка отраслевых и региональных
(территориальных) прогнозов;
 Прогнозирование возможных изменений
цены на определенную продукцию на мировых рынках;
 Прогноз технических и организационноэкономических проблем;
 Прогноз увеличения доли конкретного рынка;
 Прогноз логистики, производства и поставки товаров

Задачи:
 Прогноз ожидаемого объема производства
продукции и потребности продукции на
рынке;
 Прогноз ожидаемой себестоимости разработки;
 Прогноз плана продаж

Рис. 3. Взаимосвязь уровней управления и методов прогнозирования
развития предпринимательских структур
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С помощью кластерного подхода определяются приоритетные направления развития экономики региона и определяются пути снижения уровня
стратификации доходов населения. На этой основе воплощается в действительность в условиях глобализации экономики прогноз отраслевых параметров экономического и социального развития региональных территорий.
Таким образом, региональные кластеры предпринимательских структур, являющиеся хозяйствующими субъектами, обеспечивают поступательное формирование административных территориальных единиц или
экономических зон с целью решения задач экономического и социального
развития регионов.
Заключение. Прогноз развития видов производственной деятельности
предпринимательских структур с учетом глобальных изменений экономики
опирается в будущем на итоговые тенденции комплексной оценки регионального рынка товаров и услуг. При этом важно обратить внимание на прогнозирование возможных изменений спроса и цен на продукцию и сырье.
На государственном уровне управления прогнозирование затрагивает в
основном проблемные виды предпринимательской деятельности, которые
в соответствии с новыми потребностями регионального рынка товаров и услуг в будущем формируют кластер инновационного развития экономики.
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УДК 338.122 + 351.711
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Ю.В. Лысенко, Ж.А. Зеленская
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
Цель статьи заключается в систематизации ключевых показателей
социально-экономического развития региона, влияющих на оценку его экономической безопасности. Предложены для анализа составные элементы разрабатываемой методики построения эффективной системы экономической безопасности региона, что является актуальным для обеспечения национальной безопасности страны в целом. Определены цели управления экономической безопасностью и применения разрабатываемой методики. Введено понятие
«региональная система обеспечения экономической безопасности»,
названы объекты обеспечения безопасности. Выделены социальноэкономические показатели, являющиеся критериями эффективности системы экономической безопасности. Определены в виде
блоков элементы данной системы, которая интегрируется в систему управления социально-экономическим развитием региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, эффективная
система, региональная программа, потребности населения, минимизация внутренних и внешних угроз.

В основе национальных и государственных интересов лежит экономическая безопасность страны, обеспечение которой является важной функцией государства. Актуальность этой функции подчеркивается рыночным
развитием экономики, интеграцией России в мировые экономические отношения. При господстве капитала экономическая безопасность страны
особенно напряжена, так как рыночные субъекты, в первую очередь, стремятся к максимизации доходов, при этом могут нещадно эксплуатировать
природные, производственные и трудовые ресурсы, что, конечно же, противоречит национальным интересам [4].
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Цель управления экономической безопасностью – это противодействие
угрозам и нанесению ущерба социально-экономическим системам регионов. Достижение указанной цели основывается на положениях концепции
национальной безопасности и государственной стратегии экономической
безопасности РФ, обеспечивается разработанными стратегиями социальноэкономического развития регионов, в основе которых лежит государственная концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ [2].
Все названное направлено на проведение целенаправленных региональных
политик.
Это связано с тем, что национальные интересы страны, ее целостное
территориальное социально-экономическое развитие приоритетно основывается на устойчивом функционировании регионов. Поэтому актуальным
является построение эффективной системы обеспечения экономической
безопасности региона, которая предполагает разработку и осуществление
действий целенаправленными рычагами против как внешних, так и внутренних угроз региональному рынку [1].
В современных условиях территориальные различия по уровневым показателям экономической безопасности страны связаны с неравномерностью социального развития субъектов РФ, особенностями функционирования их экономик и размещения производственных сил на их территориях.
На степень экономической безопасности территорий влияет качество человеческого потенциала, уровень развития инновационных процессов (который, к сожалению, в ряде регионов низкий), динамика инвестиционного
климата и другие факторы.
Создание и развитие эффективной региональной системы экономической безопасности, являющейся частью национальной системы, определяет важность проведения всестороннего анализа ключевых показателей развития региона и их оценки. По проведенному анализу и сопоставлению
показателей можно выявить различия между регионами по уровням экономической безопасности.
Определение уровня экономической безопасности региона требует
проведения комплексной оценки, которая позволит строить региональную
политику в аспекте обеспечения экономической безопасности.
Прежде чем выявить показатели экономической безопасности региона,
необходимо определить содержание такого понятия, как «региональная
система обеспечения экономической безопасности», которая включает в
себя комплекс условий и факторов, институтов и механизмов. Действия
элементов этого комплекса направлено на исполнение экономических интересов, на улучшение различных сфер жизнедеятельности населения региона. В первую очередь, экономическая безопасности региона обеспечивается созданием системы мер по выявлению и предотвращению действий
разноаспектных внутренних угроз.
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К объектам экономической безопасности региона относятся: территория субъекта Федерации, население, хозяйства, производственные фонды,
производительные силы, инфраструктура, природные ресурсы и все, расположенное на региональной территории и относящееся к экономике.
Разработка современных механизмов и инструментов политики экономической безопасности регионов страны приоритетно направлена на повышение качества жизни населения. Региональные программы, детализированные в аспектах обеспечения экономической безопасности, должны
быть социально четко направлены. Улучшение качества жизни – вот главный критерий безопасности социально-экономического развития региона,
который отражается в таких показателях, как прирост населения, рост реальных доходов граждан, повышение покупательской способности, улучшение жилищных условий. Ориентируясь на данный критерий, местная
власть должна строить модель развития региона.
Выделим основные показатели, характеризующие интересы региона по
обеспечению безопасности и поддержанию экономического равновесия:
 рост реальных денежных доходов населения;
 естественный прирост населения;
 улучшение жилищно-инфраструктурных условий.
Эти показатели также характеризуют уровень качества жизни и приемлемы для большинства населения.
Система экономической безопасности региона строится на основе общего подхода к выработке механизма обеспечения национальной экономической безопасности. В систему экономической безопасности, адаптированную к специфичным проблемам региона, предлагается включить
следующие блоки:
 организационную структуру как систему, включающую ветви власти
– законодательную, исполнительную и судебную, а также общественные
или иные организации и объединения;
 нормативно-правовую базу, регламентирующую взаимодействия в
обеспечении экономической безопасности территории;
 направления, приоритетные для обеспечения экономической безопасности региона в контексте социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации в сфере экономики в
долгосрочном периоде;
 систему мониторинга состояния экономки с последующим выявлением и прогнозированием реальных и потенциальных угроз экономической безопасности;
 инструментарий оценивания уровня безопасности экономики региона, выраженный в пороговых значениях конкретизированных показателей
экономической безопасности;
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 совокупность организационных, правовых и экономических мер, необходимых для предотвращения угроз и для обеспечения экономической
безопасности в целом;
 внутренние конфликты в области экономики, угрожающие качественному уровню жизни населения.
На рис. 1 представлена система экономической безопасности региона в
виде ее составных элементов и взаимосвязей между ними, что можно рассматривать как методику построения эффективной системы обеспечения
экономической безопасности.
Ключевым фактором, определяющим методические подходы к построению эффективной системы обеспечения экономической безопасности, является интеграция этой системы с управлением социально-экономическим развитием региона, для чего требуется [7]:
 постоянное формирование устойчивых связей со всеми законодательными и исполнительными властными структурами субъекта РФ, а
также с профессиональными объединениями и организациями, которые
уполномочены осуществлять контрольно-надзорные функции;
 привлечение экспертов, способных решать конкретные задачи по
оценке, диагностике и прогнозированию экономических и социальных
процессов и явлений;
 организация прямых и обратных информационных потоков с исполнительными органами федеральной власти, особенно с фискальными и
правоохранительными учреждениями;
 развитие всевозможных форм взаимодействия с различными социальными группами и субъектами экономики.
Политика и программа обеспечения экономической безопасности региона формируется на основе разработанной системы мониторинга и результатов анализа данных. Данная система мониторинга должна охватывать самые различные сферы жизнедеятельности региона и должна быть
направлена на обнаружение угроз экономической стабильности региона.
Органы местной власти должны владеть самыми различными инструментами, позволяющими проводить анализ по определению реальных и потенциальных угроз. С учетом социальной направленности региональной
политики, связанной с решением задач защищенности и повышения уровня жизни граждан, центральное место должен занимать мониторинг внутренних угроз [6].
Степень удовлетворения потребностей населения, различающихся по
доходам, социальной, национально-этнической принадлежности и другим факторам, – это есть главный критерий оценки присутствия или отсутствия внутренних угроз, влияющих на экономическую безопасность региона.
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Составные элементы системы экономической безопасности региона
Объекты экономической безопасности:
 реальный сектор экономики;
 финансовый сектор, включая бюджетно-налоговую и кредитнофинансовую сферы;
 внешнеторговый сектор;
 сектор домашних хозяйств, потребительских рынков и торговли;
 институты государственного управления
Определение внутренних угроз

Субъекты обеспечения экономической безопасности:
 органы исполнительной и законодательной власти региона;
 правоохранительные, фискальные,
контрольно-надзорные органы;
 совещательные и консультационные
органы;
 профессиональные объединения

Приоритетные направления обеспечения
экономической безопасности региона с
учетом современных тенденций в стране

Стратегия развития региона.
Региональная программа

Инструменты оценки уровня экономической безопасности региона

Область управленческого воздействия:
удовлетворенность потребностей населения, воспроизводство экономического
потенциала

Система
мониторинга

Определение показателей экономической безопасности региона, их пороговых значений

Нормативноправовая база

Формирование задач
по обеспечению безопасности
для управления разных уровней

Оценка состояний экономической
безопасности региона

Разработка мер по предотвращению угроз экономической безопасности региона

Выявление отклонений фактических
или прогнозируемых параметров
от пороговых значений экономической безопасности

Контроль над реализацией

Рис. 1. Система экономической безопасности региона

Каждый регион специфичен по различным направлениям существования, в том числе и в направлении экономической безопасности и ее обеспечения, поэтому необходима выработка системы показателей и параметров, учитывающих региональные особенности. Существующие сейчас показатели ориентированы на действия федеральных органов управления.
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Необходимо четко отработать методику, учитывающую региональные
проблемы и содержащую показатели региональной безопасности. Цели
использования данной методики следующие [3]:
 оценка кризисных ситуаций и угроз их появления в социальноэкономической области;
 оценка того, как возникшие в регионе кризисные ситуации влияют на
экономическую безопасность территории и на национальную безопасность
страны в целом;
 разработка и обоснование программно-целевых мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности;
 создание эффективной системы управления экономической безопасностью.
Построение системы социально-экономических показателей развития
(СЭПР) региона должно быть подчинено следующим требованиям:
 общая методика анализа СЭПР региона должна учитывать показатели, установленные на федеральном уровне и на уровнях различных отраслей;
 показатели региональной безопасности должны быть совместимы с
действующей в государстве системой учета, статистического анализа и
прогнозирования;
 для проведения анализа и отражения реальной ситуации в регионе
перечень СЭПР должен быть оптимальным;
 результаты анализа СЭПР должны быть просты и наглядны, обладать признаком непротиворечивости существующей реальности;
 СЭПР должны соответствовать одному периоду при описании аспектов социально-экономической ситуации;
 осуществление регулярного мониторинга уровня экономической
безопасности региона и прогнозирование влияющих на него факторов
должно основываться на использовании СЭПР.
Объектами анализа экономической безопасности региона по индикаторной отнесенности являются группы социально-экономического состояния населения (рис. 2).
По данным множества показателей проводится анализ состояния региона. На базе анализа, при целесообразности, разрабатываются сценарии
выхода из кризиса. Сценарии строятся на основе определенного методического подхода, с учетом оценок внутренних угроз. Методика построения
является универсальной, и следует устанавливать такой набор показателей,
который полностью отвечает концепции безопасного развития конкретных
отраслей социально-экономической сферы региона.
Вслед за решением вопроса о выборе оптимального перечня показателей оценки экономической безопасности актуальным является решение
вопроса об определении величины удельного веса при комплексной оценке
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каждого элемента безопасности. В случае линейной или нелинейной зависимости рассматриваемых показателей необходимо иметь в виду, что информационные данные могут искажать результаты анализа и последующие
результаты прогнозирования. Это говорит о необходимости проведения
множественного анализа всего комплекса установленных показателей.
Объекты анализа экономической безопасности региона

Доходы населения:
средняя и минимальная заработные платы (сравниваются с
прожиточным минимумом),
размеры
пенсий, уровни доходов различных слоев
населения, динамика
занятости и др.

Демография региона:
показатели рождаемости и смертности,
продолжительности
жизни, частности заболеваний и др.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
региона: показатели
количества
инфраструктурных объектов на 10 000 человек, уровня морального и физического
износа фондов, уровня технической аварийности и др.

Рис. 2. Объекты анализа экономической безопасности региона РФ

Современные информационные технологии позволяют моделировать
систему управления, учитывая не только входные данные, но и структуру
и связи данных в отдельно выбранном экономическом процессе. Также
возможно моделирование системы управления различных вариантов с учетом нелинейного характера связи, ошибочных входных данных. В любом
случае при внесении дополнений в исходные данные необходима способность управляющего быстро реагировать на изменения и далее уточнять
готовые модели процесса управления.
Определение пороговых значений уровня экономической безопасности
является ключевым вопросом, решение которого влияет на эффективность
предупреждения угроз и оценки наносимого экономике региона ущерба.
Это можно назвать ответной реакцией на действия каких-либо факторов
риска. Составные части пороговых значений экономической безопасности
регионов должны соответствовать параметрическому перечню, отражающему национальные интересы России в целом, – это является важным условием. Но, с учетом того, что каждая региональная экономика имеет свою
специфику, состав пороговых значений безопасности региона не должен
полностью сливаться с общим списком. Специфические особенности региона должны быть показаны и в перечне пороговых значений экономической безопасности, и в их числовых характеристиках.
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Основу системы пороговых значений безопасности региона составляют
принципы государственной стратегии экономической безопасности. В разработке принципиальных положений этой стратегии ведущую роль играют
регионы. Наивысшая степень безопасности обеспечивается путем нахождения всей совокупности показателей в допустимых пределах и обязательности условия выполнения одного показателя не в ущерб другому [5].
Наиболее наглядным и приемлемым признается функциональный анализ состояния экономической безопасности, направленный на каждую
функциональную составляющую системы экономической безопасности.
В ходе данного анализа выявляются недостатки и рассматривается потенциал использования ряда мер. Также такой вид анализа способствует использованию возможности корректировать функциональную систему
обеспечения экономической безопасности.
Каждый показатель, характеризующий угрозы экономической безопасности, связан с оценкой ситуации в какой-либо социально-экономической
сфере. Объективность оценки достигается путем сравнения аналогичных
показателей экономической безопасности ряда соседних регионов.
Не всегда критическая величина экономического показателя безопасности в отдельно взятом регионе свидетельствует о социально-экономическом кризисе. В этом случае региональным органам управления необходимо оперативно разработать комплекс мер по устранению опасных тенденций и снижению уровня угроз, а затем их ликвидации.
Заключение. Необходимость обеспечения экономической безопасности определяет приоритеты в управлении региональной территорией.
В этом направлении предпринимаемые меры по увеличению регионального валового продукта рассматриваются как механизм повышения жизненного уровня населения. В программах социально-экономического развития
страны необходимо соотносить целевые перспективы с показателями
обеспечения экономической безопасности регионов. В свою очередь, система экономической безопасности должна рассматриваться в системе
управления социально-экономическим развитием региона.
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УДК 005.21 + 005.584.1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЛИНГА
НА ОСНОВЕ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА
М.К. Ахтямов, Е.А. Гончар
В статье описываются концептуальные основы построения
системы внутрифирменного планирования и контроллинга на основе стоимостного подхода. Центральным звеном выступает внутренняя стоимость предприятия. Авторы уточняют структуру
внутренней стоимости предприятия; представляют управленческий баланс в аналитике по элементам стоимости предприятия и
предлагают комплекс показателей оценки эффективности предприятия на его основе.
Ключевые слова: внутренняя стоимость предприятия, управленческий баланс, внутрифирменное планирование, контроллинг.

В условиях изменчивости внешней и внутренней среды в целях эффективного управления развитием предприятия необходимо располагать прозрачной информационной базой и гибким методическим инструментарием
для своевременного и объективного принятия управленческих решений.
Сегодня уже никто не оспаривает тот факт, что это все может быть обеспечено только с внедрением комплексной системы управленческого учета.
В свою очередь в системе управленческого учета центральное место должно быть отведено системе внутрифирменного планирования (бюджетирования), так как именно здесь разрабатываются формы и аналитика бюджетов, которые должны быть применены в системе отчетов, аккумулирующих фактические данные посредством импорта из подсистемы бухгалтер-
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ского учета. К построению системы бюджетирования можно подходить с
разных сторон, но при этом надо учитывать, что она должна обеспечивать
всестороннюю возможность управления конкурентоспособностью компании. Управление конкурентоспособностью предприятия предполагает необходимость управления его инвестиционной привлекательностью и финансовым благополучием. В свою очередь, управление инвестиционной
привлекательностью предприятия предполагает необходимость управления его внутренней и рыночной стоимостью. Управление финансовым
благополучием компании предопределяет необходимость управления его
ликвидностью, финансовой устойчивостью и деловой активностью.
При этом управление финансовым благополучием, несомненно, сказывается на эффективности управления внутренней и рыночной стоимости предприятия и как следствие – на эффективности управления инвестиционной
привлекательностью компании и в итоге ее конкурентоспособностью.
Представленная цепочка взаимосвязей задач первого уровня позволяет
заметить, что центральным связующим звеном в ней выступает стоимость
предприятия (внутренняя и рыночная). Поэтому систему внутрифирменного планирования целесообразно строить на основе стоимостного подхода.
Здесь уместно отметить закономерность в том, что рыночная стоимость
компании в долгосрочном периоде подтягивается за ее внутренней стоимостью. Логично полагать, что если в определенный момент времени
внутренняя стоимость предприятия превышает его рыночную стоимость,
то это свидетельствует о наличии инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности компании. И наоборот, если внутренняя стоимость компании ниже ее рыночной стоимости, то это указывает на то, что
стоимость предприятия «перегрета» рынком и вскоре снизится, и как следствие – свидетельствует об отсутствии инвестиционного потенциала и характеризует компанию как инвестиционно непривлекательную. Таким образом, главным рычагом первого уровня в системе управления инвестиционной привлекательностью предприятия является его внутренняя стоимость, которую необходимо наращивать в целях «подтягивания» его рыночной стоимости. Вторично достижение рыночной стоимости приемлемого уровня и наличие инвестиционного потенциала обеспечивает приток
инвестиций, что оказывает непосредственное влияние на рост внутренней
стоимости компании. Так происходит развитие предприятия и рост его
стоимости.
Итак, мы рассматриваем внутреннюю стоимость предприятия как центральное звено в системе управления конкурентоспособностью компании.
В целях внесения большей ясности представим схематически взаимосвязи
актуальных задач, решаемых в системе управленческого учета. На рис. 1.
отображены взаимосвязи первого уровня иерархии управленческих задач.
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Управление
конкурентоспособностью
предприятия

Управление
инвестиционной
привлекательностью
предприятия

Управление
финансовым
благополучием
предприятия

а) задачи управления инвестиционной привлекательностью
и финансовым благополучием в системе конкурентоспособности предприятия
Управление
инвестиционной
привлекательностью
предприятия

Управление
внутренней
стоимостью
предприятия

Управление
рыночной
стоимостью
предприятия

б) задачи управления внутренней и рыночной стоимостью предприятия
в системе его инвестиционной привлекательности
Рис. 1. Взаимосвязи управленческих задач первого уровня иерархии

Современные ученые в основном дают схожие понятия внутренней
стоимости компании. М.А. Федотова приводит определение внутренней
стоимости, согласно которому она представляет собой оценку аналитиком
внутренних возможностей актива, базирующуюся на его прогнозе рыночной цены актива в будущем [3]. В международной практике оценки и инвестирования зачастую наравне с термином «внутренняя стоимость» используется термин «фундаментальная стоимость». Эти два понятия являются идентичными. Л. Гитман и М. Джонк под внутренней стоимостью
понимают скрытую, или внутренне присущую, стоимость акций, рассчитанную в ходе фундаментального анализа [2].
Тем не менее, есть и отличные от традиционных понятия внутренней
стоимости в теории. У. Шарп, Г. Александер и Д. Бейли при рассмотрении
ценных бумаг как объектов инвестиций термины «инвестиционная стоимость» и «внутренняя стоимость» используют как синонимы. По их мнению, инвестиционная стоимость представляет собой стоимость бумаги на
данный момент с учетом перспективной оценки уровня цены спроса на нее
и доходов по ней в будущем, рассчитанную хорошо информированными и
способными аналитиками, которая может быть рассмотрена как справедливая стоимость бумаги [4]. По мнению автора, данная точка зрения не совсем верна. Логичнее понимать под инвестиционной стоимостью разницу
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между рыночной и внутренней стоимостью, так как она показывает потенциал роста первой в перспективе и тем самым дает представление инвестору о его возможности выгодно вложиться в предприятие. Из этих соображений, если рыночная стоимость ниже внутренней стоимости предприятия, то это означает наличие инвестиционного потенциала. В противном
случае предприятие не является инвестиционно привлекательным.
Если понятия внутренней стоимости предприятия близки за исключением некоторых описанных моментов, то представления о структуре внутренней стоимости существенно разнятся. Л. Эдвинссон [5], правда, говоря
о рыночной стоимости предприятия, в ее структуре рассматривает два базовых элемента: интеллектуальный капитал и финансовый капитал. В составе интеллектуального капитала Л. Эдвинссон [5] выделяет человеческий и структурный капитал, структурный подразделяет на клиентский и
организационный, в составе организационного выделяет инновационный,
культурный и процессный.
Совершенствуя структуру внутренней стоимости промышленного
предприятия, мы принимаем как базовую модель оценки рыночной стоимости компании Л. Эдвинссона, полагая, что она больше отражает внутреннюю стоимость, хоть и не полно. Как отмечено ранее, в этой модели,
во-первых, отсутствует такой важный компонент, как ресурсный капитал,
а во-вторых, не совсем верно позиционирован инновационный капитал.
На рис. 2 представлено авторское видение модели внутренней стоимости
промышленного предприятия с учетом тех моментов, на которые мы обратили внимание.

Внутренняя стоимость предприятия

Финансовый капитал

Человеческий
капитал

Культурный
капитал

Репутационный
капитал

Интеллектуальный
капитал

Организационный
капитал

Инновационный
капитал

Рыночный
капитал

Клиентский
капитал

Бюджетный
капитал
Ресурсный
капитал рынка

Процессный капитал

Материальноресурсный
капитал рынка

Инвестиционноресурсный
капитал рынка

Рис. 2. Декомпозиция внутренней стоимости предприятия
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Отличительными особенностями авторской модели внутренней стоимости промышленного предприятия от модели рыночной стоимости компании Л. Эдвинссона являются следующие.
Во-первых, помимо финансового и интеллектуального капитала в первом уровне иерархии мы добавили репутационный капитал, представленный рыночным и бюджетным капиталом, полагая, что эти компоненты
также вносят свой неоспоримый вклад во внутреннюю стоимость предприятия. Здесь сделаем оговорку, что рыночный капитал в модели Л. Эдвинссона присутствует, однако в составе структурного капитала, входящего
в интеллектуальный капитал, и называется он там – клиентский капитал.
По мнению авторов, здесь есть неточности. А именно:
1. Рыночный капитал – понятие более широкое, чем клиентский капитал. Клиентский капитал образуется за счет клиентской базы (покупатели и
заказчики). Тогда как немаловажное значение имеет названный нами ресурсный капитал (снабженческий), который связан с партнерством с поставщиками, подрядчиками и инвесторами. Ресурсный капитал мы подразделяем на материально-ресурсный и инвестиционно-ресурсный и оба эти
элемента связываем с рыночными преимуществами предприятия.
2. Очевидно, что рыночный капитал не должен рассматриваться в составе интеллектуального капитала, учитывая особую природу последнего.
Мы трактуем его как самостоятельный компонент, вкладывающий наработанные предприятием рыночные возможности во внутреннюю стоимость
предприятия [1].
Необходимость введения бюджетного капитала в состав репутационного капитала обусловлена влиянием на внутреннюю стоимость предприятия
выгоды от имеющихся привилегий получения бюджетных субсидий, налоговых кредитов и других видов государственной поддержки.
Во-вторых, инновационный капитал нами выведен во второй уровень
иерархии как равноправный компонент человеческому и организационному капиталу. В модели рыночной стоимости Л. Эдвинссона инновационный капитал рассматривается как компонент организационного капитала
наравне с культурным и процессным капиталом. По мнению авторов, такой подход не представляется логичным, так как инновационный капитал
следует рассматривать как компонент, преимущественно характеризующийся уже разработанными или еще разрабатываемыми инновационными
проектами, в которых организационный момент имеет важную, но не
единственную роль, и имеющий самостоятельное значение в формировании внутренней стоимости предприятия [1].
По мнению авторов, при оценке стоимости капитала важно исходить из
толкования его сущности как экономической выгоды, которую он может
приносить предприятию, но при этом следует учитывать разную природу
стоимостных компонентов.
382

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Таким образом, структуру управленческого баланса стоимости предприятия можно представить в следующем виде (табл.).
Таблица
Управленческий баланс стоимости предприятия
АКТИВ
ПАССИВ
I. Управленческий баланс финансового капитала
1. Внутренняя стоимость фи- 1. Рыночная стоимость финансового капитала
нансового капитала
2. Прирост стоимости финансового капитала
II.Управленческий баланс интеллектуального капитала
II. ЧК. Управленческий баланс человеческого капитала
1. Внутренняя стоимость че- 1. Рыночная стоимость человеческого капитала
ловеческого капитала
2. Прирост стоимости человеческого капитала
II. ОК. Управленческий баланс организационного капитала
II. ОК. КК. Управленческий баланс культурного капитала
1. Внутренняя стоимость куль- 1. Рыночная стоимость культурного капитала
турного капитала
2. Прирост стоимости культурного капитала
II. ОК. ПК. Управленческий баланс процессного капитала
1. Внутренняя стоимость про- 1. Рыночная стоимость процессного капитала
цессного капитала
2. Прирост стоимости процессного капитала
II. ИК. Управленческий баланс инновационного капитала
1. Внутренняя стоимость ин- 1. Рыночная стоимость инновационного капиновационного капитала
тала
2. Прирост стоимости инновационного капитала
III. Управленческий баланс репутационного капитала
III. РК. Управленческий баланс рыночного капитала
III. РК. КК. Управленческий баланс клиентского капитала
1. Внутренняя стоимость кли- 1. Рыночная стоимость клиентского капитала
ентского капитала
2. Прирост стоимости клиентского капитала
III. РК. РК. Управленческий баланс ресурсного капитала
III. РК. РК. МРК. Управленческий баланс материально-ресурсного капитала
1. Внутренняя стоимость ма- 1. Рыночная стоимость материально-ресурстериально-ресурсного капита- ного капитала
ла
2. Прирост стоимости материально-ресурсного капитала
III. РК.РК.ИРК.Управленческий баланс инвестиционно-ресурсного капитала
1. Внутренняя стоимость ин- 1. Рыночная
стоимость
инвестиционновестиционно-ресурсного капи- ресурсного капитала
тала
2. Прирост стоимости инвестиционно-ресурсного капитала
III. РК. БК. Управленческий баланс бюджетного капитала
1. Внутренняя
стоимость 1. Рыночная стоимость бюджетного капитала
бюджетного капитала
2. Прирост стоимости бюджетного капитала
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На основании представленной методики организации системы внутрифирменного планирования в продолжение темы исследования представим
основы формирования системы контроллинга на предприятии, базирующейся на предложенной форме управленческого баланса в стоимостном
измерении.
Показателями системы контроллинга в нашем случае могут выступать
следующие:
1. Коэффициент концентрации капитала во внутренней стоимости компании (по видам капитала).
2. Рентабельность стоимости капитала (по видам капитала).
3. Рентабельность внутренней стоимости компании.
Коэффициент концентрации определенного вида капитала показывает
его долю во внутренней стоимости компании. Чем выше величина такой
доли, тем более значимо влияние этого капитала на внутреннюю стоимость предприятия, что указывает на первоочередную необходимость разработки методов управления им. Так можно выделить коэффициент концентрации финансового капитала, коэффициент концентрации интеллектуального капитала и его составляющих, коэффициент концентрации репутационного капитала и его элементов.
Рентабельность стоимости определенного вида капитала можно рассчитать как отношение величины прироста такого капитала к величине его
внутренней стоимости. Данный показатель свидетельствует об эффективности управления элементами стоимости компании.
Рентабельность внутренней стоимости компании можно рассчитать как
отношение величины ее прироста к самой внутренней стоимости. По данному показателю можно судить о потенциале роста рыночной стоимости
компании, что позволяет инвесторам более объективно оценивать инвестиционную привлекательность предприятия.
Применение управленческого баланса на основе стоимостного подхода
и показателей, рассчитываемых на его основе, позволит обеспечить возможность управления внутренней стоимостью предприятия, что в сочетании с управлением финансовым благополучием предприятия направлено
на повышение управляемости инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью компании.
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УДК 658.7 + 658.87
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АЛЛОКАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
С.В. Токманев
Релевантными для разработки и принятия решения по формированию умений реализации полевых объектных исследований и
совершенствованию учебного процесса при изучении логистики
студентами, осуществляющими подготовку по направлениям
«Менеджмент» и «Экономика» являются данные по управлению
системой распределения недостаточных ресурсов и запасами, полученные студентами при прохождении производственной практики на предприятии розничной торговли.
Ключевые слова: логистика, экономика, аллокация, запасы,
финансы, управление, розничный магазин.

Исследования, осуществленные практикантами (аналитическая группа –
7 человек, 6 – студенты выпускного курса, 1 – руководитель практики,
преподаватель ведущей практику кафедры), показали, что при управлении
запасами розничного магазина перспективно определять сведения, характеризуемые как значимые и однозначно связанные с данным решением, то
есть – это условия, в которых принимается решение, наличие целевых критериев, оптимизирующих уровень запасов товаров, набор возможных альтернатив рационального управления запасами и финансами (какие решения в принципе можно принять), а также это последствия принятия каждой
из альтернатив (что произойдет, если будет принято то или иное решение)
[1–6].
Также немаловажное значение имеет правильное размещение товаров.
В исследуемом розничном магазине обычно имеется лишь незначительный
объем товара, другие товары складированы в подсобных помещениях или
на региональных складах.
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Студенты при участии руководителя производственной практики определили, что отсутствует практическое применение в розничной торговле
вариабельного интеграционного использования научных методов логистического управления системой распределения недостаточных ресурсов и
запасами в условиях бюджетных ограничений. Обычно специалисты торговых предприятий объясняют это сложностью прогнозирования сбыта и
необходимостью значительных издержек на разработку и внедрение научных методов, либо этим вообще никто в организации не занимается. Однако опыт показывает, что своевременный расчет среднего недельного сбыта
товаров первой необходимости для продажи за прошедший год обеспечивает результативные точные прогнозы. Нередко необходимо дополнительно учитывать прямолинейный тренд, условия неопределенности внешней
экономической среды или сезонные колебания. Доминирование того, что
при ограниченных издержках система управления запасами не может быть
результативной, опровергнуть трудно, так как фактические издержки регулирования запасов не всегда можно выделить в объективном виде, а эффект от применения более рациональной системы не всегда выражается
лишь в стоимостном виде.
Аналитическая группа определила, что в настоящее время не все операции, связанные с управлением экономикой торгового предприятия и запасами, выполняются при применении эффективных программных компьютерных программ, существуют также проблемы распределения недостаточных ресурсов в условиях бюджетных ограничений. Обычные менеджеры, персонал розничных организаций, как правило, не знакомы со сложными математическими методами и моделированием. Такие обстоятельства проецируют довольно конкретные ограничения при разработке интеграционной системы управления запасами, методами логистики и финансового контроля. В рассматриваемой системе не предусматривается изменение
численности и квалификации персонала.
В базисе разработанной аналитической группой и руководством ведущей практику кафедры методики и системы выборочного управления запасами и интеграции одновременного финансового контроля расходов для
использования в учебном процессе вуза предложены принципы:
а) для фиксации времени формирования и подачи заявки на поставку
партии необходимого товара используются практикоприменимые формулы теории и практики управления запасами и финансовой логистики;
б) программы, расчеты по определению уровня пополняемых запасов
выполняются точечно – в зависимости от необходимости товара и не только в натуральных показателях, но и в стоимостном выражении с учетом
микроинфляции и колебаний стоимостей товаров за последние 1–6 месяцев, скидок на продажу товаров.
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В условиях обеспечения товарами от внешнего поставщика используется модифицированная система с фиксированным размером заказа, поскольку проверки состояния запасов производятся периодически [2, 6]. Если товар поступает со склада, принадлежащего самой фирме, то используется система с постоянным уровнем запасов, так как в данном случае издержки управления запасами незначительны.
Студенты в контакте с менеджерами розничного магазина приняли решение в интервале вычисленных размеров заказа для каждого товара вычерчивать графически соотношение между средним уровнем запасов и вероятностью дефицита. Менеджмент розничного магазина проанализировал
эти результаты и выбрал желательное соотношение, при этом фактически
осуществляется выбор постоянного размера партии поставки ряда товаров.
Полученные значения усредняются, и для товаров данного класса используется одно точечное значение.
Вследствие большой трудоемкости операций, связанных с регулированием запасов, и отсутствия доступных и недорогих компьютерных программ для обработки данных точечный метод приобретает особое значение
как в практике розничных организаций, так и для учебного процесса при
изучении дисциплин «Проектирование, организация, управление логистическими системами», «Системный анализ в логистике», «Логистика», раздел «Управление запасами». По результатам исследования спроса на товары и стоимости запасов основные позиции товарных групп можно подразделять на три основные группы: А, В и С. Данные говорят, что на долю определенной незначительной группы товаров сориентирована значительная
часть стоимости запасов и выручки от продаж.
Для прогнозирования результатов было отобрано около 160 товаров.
Из выборки были исключены новые товары, товары, производство и продажа которых прерывались, а также товары, для которых отсутствует полная информация о продажах за прошлое время. Для оставшихся товаров
были построены графики и диаграммы, характеризующие состояние запасов в рассматриваемом периоде, и определена средняя стоимость запасов,
число поданных заказов и число дней, когда товар отсутствовал. Далее, на
основании фактических данных и правил заказа, принятых в системе точечного управления запасами, строится модель состояния запасов, где отображается фактическое состояние запасов и смоделированное, две модели
налагаются друг на друга графически. Сравнение модели с фактическими
данными показывает, что вероятность дефицита по-прежнему равна нулю,
средний уровень запасов уменьшился на 33,1 %, а число заказов сократилось на 37,5 %. Эти результаты наглядно показывают, какого улучшения
возможно достигнуть для отдельного товара. Далее проверяется соответствие между продажами и уровнем запасов товаров, для каждого товара отклонение размера заказа от наиболее экономичного не превышает 35–37 %.

387

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Фактическая ценность любой системы управления запасами определяется результатами, которые она обеспечивает. Для проверки трех различных систем точечного управления запасами, действовавших не менее шести месяцев, были аналитической группой выбраны отдел электротоваров,
отдел хозяйственных товаров большого универсального магазина и отдел
канцелярских товаров небольшого магазина. Основная цель разработки
системы распределения недостаточных ресурсов и управления запасами в
условиях бюджетных ограничений – это достижение почти полного покрытия имеющегося спроса при минимальном уровне запасов. Аналитической группой использовались два важных показателя, характеризующих
систему в момент периодической проверки состояния запасов: стоимость
запасов и процент дефицита (отношение числа недостающих товаров к
общему числу товаров).
Вначале наблюдалось некоторое увеличение запасов за счет поступления товаров, которые ранее имелись в недостаточном количестве. Однако
по мере распродажи избыточных запасов общая стоимость запасов уменьшилась на 6–26 %. Дефицит также уменьшился: в отделе электротоваров –
с 19 до 8 %, а в отделе хозяйственных товаров и в отделе канцелярских товаров – с 10 до 4 %. Во всех отделах сбыт товаров увеличился. Так, в отделе электротоваров за шесть месяцев сбыт увеличился на 5,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличение сбыта наблюдалось и в
отделе канцелярских товаров.
Персонал розничного магазина встретил разработанную аналитической
группой программу выборочного управления запасами благожелательно.
Отмечалось, что эта система позволяет принимать более точные решения и
более четко регламентирует повседневную деятельность.
Опыт показал, что во всех случаях через 6–9 месяцев после принятия
упорядоченной системы подачи заказов происходит сокращение запасов на
5–35 %. Это означает, что нельзя принимать большое число правильных
решений, основываясь лишь на интуиции. В большинстве случаев произошло также значительное уменьшение дефицита.
Обычно система управления запасами распространяется лишь на часть
товаров. По различным причинам отдельные группы товаров могут не
включаться в систему: импортные товары не всегда можно заказать повторно; товары, производство которых прерывается, поступают нерегулярно; для новых товаров неизвестны возможности сбыта и т.д.
Необходимо отметить еще один важный момент. Успех научных методов управления запасами в значительной степени зависит от умения разработать практикоприменимую методику. Нередко приходится отказываться
от графического отображения результатов ввиду их условной интерпретации результатов и заменить их таблицами, потому что персонал розничного магазина более предпочтительно их использует.
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В табл. приводятся результаты, полученные для систем различной
дифференциации. Исходный уровень запасов составляет 100 %, а дефицит – 20 %.
Таблица
Дифференциация и стоимость системы управления запасами
Система

Дефицит, %

А
B
C
D

5
4,8
4,9
5

Уровень
запасов, %
112
89
74
72

Дифференциация
и стоимость системы
невысокая
невысокая
высокая
высокая

Системы С и D функционируют при наличии электронной системы для
обработки данных, в настоящее время широко используемой в торговле.
Но за основу была принята более простая система В, требующая меньших
затрат, несмотря на то, что уровень запасов несколько выше.
Таким образом, в результате успех предложенной для внедрения в
учебный процесс и в практику деятельности розничного магазина методики и системы управления запасами зависит от того, насколько правильно
спланирован переход к новой системе вариабельной интеграции логистических инструментов управления запасами розничного предприятия и финансового контроля расходов, а также в какой степени подготовлен персонал организации и студенты учебной группы к работе в условиях бюджетных ограничений деятельности торгового предприятия.
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УДК 658.7 + 339.188.4
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Г.М. Грейз, П.П. Переверзев
В статье рассмотрены возможности применения методологии
функционального моделирования IDEF0 для анализа и совершенствования управления логистическими процессами промышленного предприятия. Данная методология позволяет выполнить последовательную детализацию структуры, связей и функций процессов и подпроцессов промышленного предприятия. Такое
представление позволяет выявить проблемные области логистических процессов и повысить их эффективность. Совершенствование логистических бизнес-процессов необходимо проводить на
основе функционального моделирования с последующим использованием метода стоимостного анализа – АВС-анализа и метода
нормирования бизнес-процессов – AΔT-метода. В качестве объекта функционального моделирования рассмотрен комплекс информационно-аналитического обеспечения системы управления
логистическими процессами.
Ключевые слова: логистика, управление логистическими процессами промышленного предприятия, функциональное моделирования IDEF0, комплекс информационно-аналитического обеспечения.

В работе [3] изложены основы концепции информационно-аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами
промышленного предприятия. Основой этой концепции является встраивание комплекса информационно-аналитического обеспечения в общую
систему управления промышленного предприятия. Для поддержания основного системного свойства промышленного предприятия – способности
эффективно выпускать определенную продукцию – необходимо осуществление большого количества взаимосвязанных бизнес-процессов предприятия. При этом под бизнес-процессом будем понимать целенаправленную
и регулярно повторяющуюся группу операций (действий, работ, функций,
процедур), выполняемых в определенной последовательности, преобразующей входы (информационные, материальные, финансовые, трудовые
ресурсы) в заданный конечный результат (выход процесса), представляющий ценность для потребителя (внешнего или внутреннего).
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Согласованное функционирование всех этих элементов промышленного предприятия обеспечивается системой его управления, которое осуществляется на разных иерархических уровнях.
С учетом этого система управления промышленным предприятием состоит из множества детализирующих подпроцессов, что увеличивает общее количество процессов на предприятии на 20–40 %. Этот факт объясняет, почему количество бизнес-процессов (подпроцессов) исчисляется тысячами. Без сомнения, значительное количество процессов пропорционально осложняет требования к управлению этими процессами, в том числе и к управлению логистическими процессами промышленного предприятия.
Для целей оптимизации бизнес-процесса недостаточно знать только его
состав, необходимы еще и взаимосвязи между подпроцессами со всеми ресурсами. Учитывая значимое количество взаимосвязанных бизнес-процессов промышленного предприятия и сложность учета всех связей, становится очевидным, что для решения задачи оптимизации бизнес-процессов необходимо применение соответствующих технологий моделирования и исследования созданных моделей. Именно с учетом рассматриваемых обстоятельств моделирование бизнес-процессов и деятельности предприятия
в целом, занимает важнейшее место в системном анализе [4, 6, 7, 9].
Все сказанное относится и к сфере логистики промышленного предприятия. Большое количество процессов (подпроцессов) и их взаимосвязей
в логистической сфере повышает вероятность их неоптимальности и рост
уровня логистической энтропии [2].
Для решения проблемы снижения уровня логистической энтропии
предложено использование логистического реинжиниринга, позволяющего
повысить уровень интеграции логистической деятельности. Эффективность мероприятий логистического реинжиниринга будет тем выше, чем
более совершенны методы анализа сложных производственных систем,
выполняемого с целью совершенствования их функционирования.
Реинжиниринг бизнес-процессов, по замыслу его создателей [10] – это
«фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
деловых процессов для достижения резких скачкообразных улучшений в
решающих современных показателях деятельности компании, таких как
стоимость, сервис и темпы».
По нашему мнению, определение реинжиниринга бизнес-процессов для
современной экономической ситуации может быть в определенной степени
лишено некоторой «революционности», в связи с чем этому термину необходимо придать «эволюционный» характер. Наиболее приемлемым, на
наш взгляд, является определение, данное в работе [9]. В ней реинжиниринг бизнес-процессов определен как «деятельность, основанная на пред-

391

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

ставлении организации в виде ряда взаимосвязанных бизнес-процессов и
направленная на их регулярный анализ и улучшение».
В основе реинжиниринга бизнес-процессов лежит моделирование этих
процессов на базе компьютерных технологий. Среди наиболее известных
продуктов для моделирования бизнес-процессов можно назвать Design/IDEF, BPWin, CASE-аналитик (в России), Silverrun, Designer-2000 и т.д.
Использование такого инструмента анализа, как моделирование, позволяет упростить производственную систему до уровня, детально раскрывающего как каждый бизнес-процесс с его системой управления, так и деятельность предприятия в целом, а также обеспечивает возможность принятия аргументированных решений по оптимизации взаимодействия различных потоковых процессов и достижения устойчивых конкурентных преимуществ.
В настоящее время в рамках методологии моделирования и анализа
бизнес-процессов существует несколько базовых способов описания процессов, основанных как на стандартах (IDEF0), так и на общепринятых
подходах (DFD).
Особо значимым, на наш взгляд, является вопрос о выборе метода моделирования или формата описания бизнес-процесса. Этот формат является способом формирования графической модели бизнес-процесса [1, 6–9].
Наиболее известные методологии моделирования в порядке их распространенности можно выстроить в следующий ряд: SADT; IDEF0; IDEF3;
DFD; ARIS; BPMN; ORACLE; IDEF1X; IDEF4; BAAN.
Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique (Технология структурного анализа и проектирования)) [5 и др.] представляет собой
метод исследования системы, который начинается с ее общего обзора и затем детализируется, приобретая иерархическую структуру с все большим
числом уровней. Системное проектирование задает для проектируемой
системы подсистемы, компоненты и способы их соединения, а также ограничения, при которых система должна функционировать.
С целью широкого практического использования методологии SADT
для проектирования, анализа и исследования систем и бизнес-процессов на
ее основе в США разработан стандарт «Integration Definition for Function
modeling (IDEF0)», в основе которого лежит графический язык описания
(моделирования) систем, а также методика построения и практического
применения функциональных моделей организационно-экономических и
производственно-технических систем. В России на основе стандарта США
разработан отечественный стандарт Р50.1.028–2001 «Рекомендации по
стандартизации. Методология функционального моделирования» [1].
Авторами в качестве инструмента представления состава и структуры
процессов, а также механизма их функционирования с целью дальнейшей
оптимизации процесса была выбрана методология функционального моде-
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лирования IDEF0, входящая в общую методологию IDEF, которая основана на графическом представлении систем и использована в данном исследовании для создания функциональной модели, отображающей структуру
и функции логистической системы промышленного предприятия, а также
информационные и материальные потоки, взаимосвязанные с выполнением этих функций.
Анализ рассматриваемой модели позволяет выполнить дальнейшую детализацию подпроцессов для достижения однозначного понимания их состава элементов и функций.
На основе методологии функционального моделирования IDEF0 представлена условная функциональная модель подпроцесса «Управление логистическими процессами предприятия» (рис. 1), с ее последовательной
детализацией в направлении представления структуры, связей и функций
комплекса информационно-аналитического обеспечения системы управления логистическими процессами (рис. 2, рис. 3).
Кроме представления функций, иерархии, структуры и взаимосвязей
логистических процессов промышленного предприятия построение функциональных моделей позволяет выявить проблемные области этих процессов и повысить их эффективность. Совершенствование логистических бизнес-процессов необходимо проводить на основе функционального моделирования с последующим использованием метода стоимостного анализа –
АВС-анализа (Activity Based Costing) [4] и метода нормирования бизнеспроцессов – AΔT-метода [8].
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Рис. 1. Детализация подпроцесса «Управление логистическими
потоковыми процессами промышленного предприятия»
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Система ABC-анализа (другое название функционально-стоимостной
анализ (ФСА)) позволяет оценить стоимость (в рублях и/или часах) бизнеспроцессов любой сложности, что позволяет сравнивать различные проектные варианты бизнес-процессов и выбирать наилучший из них, с точки
зрения соотношения их стоимости по времени и в денежном выражении.
Необходимо отметить, что АВС-анализ устраняет одну из основных экономических проблем предприятия – определение достоверной полной себестоимости продукции. Недостоверность способа определения полной
себестоимости на большинстве промышленных предприятий заключается
в том, что накладные расходы распределяются по видам продукции не в
соответствии с экономическими законами, а в соответствии с методикой,
которую субъективно выбирает бухгалтерская служба предприятия. Такая
ситуация складывается в тех промышленных предприятиях, в которых отсутствует процессный подход к управлению и, соответственно, отсутствуют модели бизнес-процессов.
При наличии функциональной бизнес-модели предприятия возможно
применение методики АВС-анализа, отличительной особенностью которого от традиционных методик является то, что издержки не распределяются
по видам продукции, а отслеживаются по всем бизнес-процессам, участвующим в выпуске продукции. Анализ позволяет выявить дорогостоящие
и неэффективные бизнес-процессы, которые дают наибольший вклад в
полную себестоимость. Неэффективные процессы, в свою очередь, с целью снижения полной себестоимости продукции модернизируются и, как
следствие, улучшаются.
Система учета затрат по местам их возникновения («ABIS. МВЗ») позволяет: выполнить анализ затрат и выявить резервы снижения затрат по
объектам затрат; оперативно корректировать затраты в случае изменения
технологии и влияния внешних факторов; рассчитать себестоимость продукции, услуг, клиентов, поставщиков.
Метод АΔТ-анализа основан на определении метрики для каждого бизнес-процесса в виде значения Δ, равного отношению фактического значения какого-либо показателя бизнес-процесса к его теоретическому значению (как правило, за показатель берется время или стоимость процесса):



A
,
T

где Δ – относительный показатель, равный отношению фактического значения показателя бизнес-процесса к теоретическому; А и Т – соответственно фактическое и теоретическое значение показателя бизнес-процесса [11].
Чем больше значение Δ, тем менее эффективным и более затратным является подпроцесс. Выявленные низкоэффективные и высокозатратные
процессы анализируются с применением модели бизнес-процесса и выявляются причины большого расхождения между теоретическими и расчет395
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ными значениями Δ-метрик. По результатам анализа принимаются решения по модернизации бизнес-процесса или по улучшению его организации.
Применение этих методов в сочетании с функциональным моделированием позволяет выявить проблемные зоны логистических процессов и
осуществить мониторинг мероприятий по устранению или ослаблению
этих зон. В сочетании с комплексом информационно-аналитического
обеспечения системы управления логистическими процессами промышленного предприятия метод функционального моделирования и сопряженные с ним методы позволяют определить логистические подпроцессы,
метрики которых требуют улучшения. Таким образом, использование методологии функционального моделирования IDEF позволяет исследовать
структуру, параметры и характеристики производственно-технических и
организационно-экономических систем и может служить действенным инструментом анализа сложных логистических систем с целью повышения
их эффективности их функционирования.
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УДК 332.146 + 339.562
ИМПОРТ ИЛИ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЫБОРА
СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
А.Б. Васильевский
Приведены сведения о результатах оценки влияния сложившейся в настоящее время в регионах России экономической ситуации в контексте склонности местных хозяйствующих субъектов к ведению собственного производства востребованной на местном и внешнем рынках продукции или к ее замещению импортируемыми товарами. Проведена оценка основных вариантов поведения предприятий региона. Предложен простой и надежный
подход к оценке экологических последствий деятельности предприятий региона. Выявлено противоречие в части преследуемых
интересов между внешними инвесторами как участниками регионального хозяйственного процесса, местными производителями и постоянным населением региона.
Ключевые слова: импорт, альтернативы, собственное производство, конкурентоспособность, региональная экономика.

Нет человека – нет проблемы. Справедливость данного высказывания,
придуманного писателем Анатолием Рыбаковым («Дети Арбата»), убедительно продемонстрировали в своей работе Д. Стивен, Левит и Стивен
Дж. Дабнер [1]. В их книге описан случай всплеска преступности в США в
начале 90-х годов, в разгар которого все эксперты прогнозировали удвоение преступности уже к середине 90-х. Однако эти прогнозы не сбылись, в
последующие периоды преступность не только не выросла, но и снизилась
наполовину. Заслуга эта была приписана мерам, предпринятым в это время
для обуздания мира криминала. Однако действительной причиной такой
счастливой перемены оказался принятый в 1973 года закон о легализации
абортов по всей территории Америки. В наибольшей мере в нем нужда397
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лись представители неимущих слоев населения, так как у них не было ни
средств, ни возможностей для воспитания детей, которые становились для
бедных большой обузой. Не получив воспитания и образования, выйдя во
взрослый мир, такие люди совершали преступления и сгущали криминальную атмосферу. Когда же неимущие женщины для предотвращения усиления своей нищеты стали делать аборты, перестали рождаться дети, судьбой
которых было стать преступниками. И тех, кто мог бы совершать преступления в середине девяностых годов, просто не оказалось.
Нельзя исключить, что в качестве средства оздоровления национальной
экономики кто-то предпочел ликвидацию непутевых неконкурентоспособных предприятий, невзирая ни на какие последствия. Очевидно, поэтому
предприятия в российских регионах в последние десятилетия закрывались
тысячами в год вместо роста и развития. Отечественные предприятия почему-то оказываются убыточными, их продукция не может на равных конкурировать с продукцией иностранных производителей, они требуют льгот
и дотаций, других видов поддержки и даже их закрытие требует бюджетных расходов, например, на выплату пособий увольняемым.
Многие из закрытых предприятий поставляли свою продукцию на местный потребительский рынок. И их закрытие создавало дефицит и расчищало рыночное пространство для иностранных производителей. Поэтому в
настоящее время на многих рынках потребительской продукции встретить
изделие отечественного производства практически невозможно. Огромное
количество товарных групп представлено только зарубежными брендами,
и безусловными лидерами и гегемонами на многих российских рынках являются изделия из Китая.
На рынках товаров производственного назначения положение тоже далеко не блестяще: когда в последнее время в России запускается новое
производство, для его оснащения применяется до 90–100 % оборудования
иностранного происхождения. Даже в исторически высоко когда-то развитых в нашей стране локомотиво-, самолето-, автомобиле-, судостроении
высока доля иностранных компонентов и продуктов. В энергетике сооружением электростанций стали заниматься иностранные подрядчики, и результаты их работы далеко не идеальны. Заявления о полном обеспечении
населения страны продукцией собственных птицеводства и свиноводства
тоже справедливы лишь отчасти: на этих производствах используются
иностранные породы птицы и животных, оборудование, пищевые и биологические компоненты, без которых таких объемов выпуска сохранить не
удастся. Даже велосипеды, начиная с детских и заканчивая взрослыми и
спортивными, на сохранившихся российских велозаводах собираются из
китайских комплектующих. В сложившейся экономической ситуации, когда кризисное положение характеризуется как «новая реальность» обстановки в стране, субъекты регионов оказываются перед выбором далеко не
очевидных альтернатив.
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При оценке целесообразности закупок за рубежом с формальнологических позиций можно прийти к следующему заключению: импорт
необходим, когда некий продукт требует для своего получения (производства) фактора производства или ресурса, отсутствие которого нельзя компенсировать на приемлемых для рациональной деятельности условиях. Когда же отсутствие отдельных или единственного фактора, необходимого
для собственного производства потребляемых изделий, устраняется путем
приобретения и доставки его в место расположения субъекта экономики и
потребителей, импорт таких изделий должен минимизироваться.
В этом отношении вполне резонен вопрос: имеет ли место взаимосвязь
между ликвидацией собственных производств и импортом компонентов и
продукции зарубежного производства в угрожающих национальной безопасности масштабах? Эту же проблему можно рассмотреть и в несколько
иной трактовке: сознательно ли отечественные предприниматели и производители отказываются от собственного производства продукции и делают
выбор в пользу продвижения на внутренний рынок импортной продукции,
или это вынужденная мера, обусловленная внешними факторами.
Такая постановка вопросов требует формирования моделей, объясняющих мотивы поведения субъектов региональной экономики в существующих объективно и складывающихся в результате субъективных проявлений (изменение политической конъюнктуры, законодательства, международной обстановки) экономических условиях, среди которых особое значение могут иметь следующие:
• природно-климатические условия;
• доступность сырьевых и энергетических ресурсов;
• транспортные издержки;
• бедность (низкая покупательная способность) подавляющего числа
потребительских рынков;
• отсутствие инфраструктурного обеспечения и сопровождения;
• неэффективность реализации функций государственного управления
на всех уровнях – начиная с федерального и заканчивая муниципальным.
Можно констатировать, что производители в регионах России (за исключением, возможно, находящихся в южных, западных и столичных регионах) находятся в худшем положении относительно своих конкурентов
по всему приведенному перечню этих важнейших для достижения эффективности деятельности показателей.
Влияние этих негативных обстоятельств на региональные предприятия
и организации преумножается особенностями «ментального» свойства: дороговизной инвестиционных товаров, недоступностью или разорительностью привлечения финансовых ресурсов и иррациональной фискальной
политикой.
Находящиеся в таких условиях субъекты региональной экономики просто не в состоянии на равных конкурировать с производителями из Европы
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или Азии. И сохранение такой ситуации может привести к их окончательной ликвидации, что будет означать утрату части национальной экономики
и источников трудовых доходов значительной доли трудоспособного населения регионов. Следует также обратить внимание на то, что к такой угрозе достаточно равнодушно относятся «преуспевающие» отрасли российской экономики, добывающие и экспортирующие сырьевые ресурсы за рубеж. Они рассматривают отечественных производителей как малоинтересное, обременительное и невыгодное направление деятельности, требующее
к себе особого отношения (сниженных в сравнении с мировыми цен на сырье и энергоресурсы) и не способное обеспечить высокую прибыльность.
Их зарубежные клиенты вообще видят в российских производителях соперников как на рынке ресурсов, так и на конечном потребительском рынке. Они прямо заинтересованы в ликвидации всей обрабатывающей промышленности в России, что увеличит доступность для них российских ресурсов и текущих поступлений от их капиталов. Принятие российским чиновничеством обязательств по ограничению государственной поддержки
российских производителей, имевшее место при вступлении России в
ВТО, также следует отнести к условиям, оказывающим отрицательное воздействие на ведение и развитие деятельности субъектов региональной экономики.
Для субъектов региональной экономики может быть выделено три основные альтернативы, выбор одной из которых определяется характером
доминирующих в частном случае факторов и обстоятельств:
• прекращение производственной деятельности и ликвидация предприятия;
• переход от собственного производства к посреднической деятельности по продажам на внутреннем рынке импортной продукции;
• полное и частичное смещение бизнеса в серый или черный сектор теневого сегмента экономики с уклонением от выплаты налогов и выполнения социальных обязательств, коррупцией, махинациями и фальсификациями, а также контрабандой при полном пренебрежении нормами морали
и нравственности.
Первый вариант постиг уже тысячи предприятий в регионах страны.
Сложившееся положение делает существование обрабатывающих производств на большей части регионов России ради извлечения прибыли бессмысленным и невозможным. И в этом видится главная причина упадка
производственного потенциала предприятий в регионах страны и их закрытия (ликвидации). Внутренним субъектам экономики проще, выгоднее и гораздо надежнее получать прибыль от операций с импортным товаром, чем налаживать его производство в стране с самыми разнообразными трудностями и рисками. Поэтому сохранившиеся субъекты из производителей превращаются в прямых или косвенных (торгующих завезенны-
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ми другими участниками экономических отношений) импортеров – то есть
выбирают для себя второй путь.
Но импортер, стремясь к максимизации выгод, может совершать незаконные действия, а также вести нечестную конкуренцию. Он может предлагать рынку продукт худшего качества, но по привлекательной цене,
а может и временно придавать свои товары по ценам ниже своих издержек
и ниже цен местных производителей. И в том, и в другом случае он вытеснит с рынка внутреннего производителя, после чего компенсирует свои
потери, и для него не важно, если потребительский рынок в итоге таких
действий сократится, истощится. Между потерей потребителями источников трудовых доходов при закрытии местных предприятий и существенным падением спроса на этом рынке есть значительное время, которого
обычно достаточно для получения импортером текущих дополнительных
выгод. Но вытесняющий местных субъектов импортер получает и долгосрочный положительный эффект, так как в этом случае исчезнувшие составлявшие местный рынок потребители перестанут влиять на уровень
конкуренции на рынках ресурсов.
Аналогичное воздействие на региональную экономику оказывает политика сетевых ритейлерских компаний. Они разворачивают операции с теми
поставщиками (иностранными или находящимися в регионах с наиболее
благоприятными для производства условиями), которые для них более выгодны в экономическом смысле, а также в стяжательско-эгоистическом
контексте. В последнем случае поставки товаров происходят в результате
подкупа отдельных лиц, принимающих соответствующие решения. И здесь
результатом тоже может быть вытеснение с внутреннего рынка местных
производителей.
Собственное производство в условиях буквально воспринимаемых рыночных отношений может быть целесообразным тогда, когда на локальном
рынке издержки производства товара и нормальная прибыль предприятия
меньше, чем сумма издержек производства и стоимость доставки на этот
рынок импортного продукта аналогичного качества.
Когда условия хозяйствования заведомо не равны, региональные производители с их товарами оказываются не у дел и надеяться на продолжение деятельности, на новые инвестиции бессмысленно. Но смысл появляется тогда, когда хозяйственная деятельность на относительно неудобной
территории ведется самим местным населением для удовлетворения собственных потребностей. Но такой экономический формат должен базироваться уже, скорее всего, не на рыночных отношениях.
Третий вариант поведения субъектов региональной экономики, основывающийся на возможности допущения экономических и экологических
правонарушений, допускает выпуск продукции не только для внутреннего
рынка, но и в целях экспорта. Интеграция с глобальным экономическим
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механизмом в этом случае происходит при наличии готовности местных
субъектов экономики взять на себя реализацию такого технологичного
процесса, который не привлекателен больше ни для кого из-за, например,
крайне вредных экологических последствий.
Тогда региональный субъект экономики формально будет работать эффективно. Но причиной таких результатов чаще всего будет эксплуатация
природных богатств и получение рентных доходов. Иногда выгоды будут
получаться благодаря несовершенству российского природоохранного законодательства или его нарушениям, а также в результате необоснованной
государственной поддержки, получаемой благодаря коррупционным элементам. При строгом соблюдении всех природоохранных требований, законодательства, общественном контроле такие производства оказались бы
неэффективными.
Работа таких субъектов национальной экономики может происходить в
формате догоняющего и вечно отстающего от лидеров развития [2]. В этом
случае появляется постоянная зависимость региональных субъектов от более развитых стран. В обмен на возможность использования морально устаревших технологий эти страны получают доступ к наиболее ценным ресурсам и получают возможность извлечения различных видов ренты, источниками которых являются как собственно национальные природные
богатства, так и разрыв в научно-техническом и социально-экономическом
развитии. Такое положение можно назвать новым, постиндустриальным
уровнем колониальных отношений, где роль колоний уготована регионам
России, дань с которых взимается при посредничестве коррумпированного
чиновничества и аморального и антисоциального бизнеса.
Ещё одним негативным свойством сложившегося положения при заведомо неравноправных условиях экономического партнерства является финансовая зависимость. Полезность иностранных инвестиций для собственного развития регионов чаще всего оказывается мнимой, обратной стороной её является изъятие получаемой прибыли инвесторами из-за рубежа.
Кроме того, предоставленные для привлечения инвесторов льготы и привилегии уменьшают полезность этих инвестиций для региона, ведут к усилению эксплуатации природных богатств и местного населения. Сопровождающий иностранные инвестиции подкуп местных «туземных» деловых
и политических «элит», неконкурентоспособных в сравнении с агентами из
развитых стран, приводит к вырождению такого международного экономического сотрудничества в модель обмена «пряности на бусы» или
«пушнина на порох и алкоголь».
Местное население в качестве результата таких инвестиций получает
хищническое разграбление природных богатств и критическое ухудшение
экологического состояния окружающей среды, исключающие саму возможность социально-экономического развития.
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При этом совсем не обязательно, чтобы инвестиции, проходящие по
отечественной статистике как «иностранные», делали представители других стран. Часто такими инвестициями являются средства, выведенные за
рубеж из экономического оборота предприятий, действующих в России, их
владельцами. Этими лицами в иностранных юрисдикциях создаются подконтрольные им организации, в которые на более или менее законных основаниях переводятся возникающие благодаря работе принадлежащих им
российских предприятий активы. И в поведении такого владельца, действующего на территории любого российского региона, могут присутствовать мотивы занижения эффективности работы предприятий, зарегистрированных в регионах под российской юрисдикцией, и перераспределения
максимума выгод в пользу его находящихся за пределами страны структур. Очевидно, что такое положение нельзя признать соответствующим
интересам региона. Особенно в том случае, когда такая раздвоенность мест
создания стоимости и извлечения выгод сопровождается серьезным экологическим ущербом для окружающей среды и качества жизни населения
крупных мегаполисов.
Такая ситуация наблюдается, например, в Челябинске, Магнитогорске
или Карабаше, городах, в которых ведется металлургическое производство, сопровождаемое образованием громадных количеств загрязняющих отходов твердого, пыле- и газообразного вида. Все они чрезвычайно вредны
и опасны для населения, проживающего в окрестностях. Однако регион от
деятельности этих производств получает символические налоговые платежи и не получает никаких компенсаций за наносимый ими ущерб. В то же
время величина ущербов и потерь даже не подвергается никакой объективной оценке. Хотя особых методологических сложностей здесь нет.
Для оценки, например, размеров выбросов в атмосферу достаточно посчитать объемы поступающего на предприятие сырья и материалов, выход готовой продукции и твердых (связанных) отходов производства. Разница
поступления и выхода даст точное и объективное представление о том, какое количество продуктов металлургического производства в виде газовых
и пылевых выбросов оказывается в воздухе над мегаполисами и систематически, днем и ночью, загрязняет города и ухудшает здоровье их жителей.
И за каждую тонну этих загрязнений владельцы таких производств
должны платить обществу и государству десятки тысяч рублей.
Все эти средства должны пойти на компенсации тем, кто вынужден
сталкиваться с последствиями этих выбросов на протяжении всей своей
жизни в этой местности. Отметим лишь некоторые из мероприятий компенсирующего и ликвидационного характера в отношении составляющих
ущерба, которые должны вменяться их источникам:
• финансирование регулярной уборки от пыли и грязи на всей территории
мегаполисов (с формированием и содержанием парка технических средств,
персонала, ремонтной базы, несением эксплуатационных расходов и т.п.);
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• компенсации населению в связи с загрязнением и порчей верхней
одежды (оплата химической чистки одежды 1–2 раза в год для всех горожан);
• оплата мойки автотранспортных средств (всех зарегистрированных в
городе) с периодичностью 1 раз в две недели;
• чистка и ремонт городских ливневых канализаций;
• ежегодное курортно-профилактическое лечение в санаториях Минеральных вод, Крыма и Сочи детей (включая сопровождение одного из родителей) до 5 лет всех, до 14 лет тех, кто в течение года болел респираторно-вирусными заболеваниями более одного раза;
• озеленение территорий, устройство и содержание садово-парковых
ландшафтов с фонтанами, культурно-художественными объектами и детскими аттракционами;
• периодический ремонт (каждые 2–3 года) фасадов зданий и соружений, формирующих эстетические характеристики городских ландшафтов;
• финансирование лечения в ведущих российских и мировых клиниках
жителей мегаполиса, причинами заболеваний которых могут быть неблагоприятные, связанные с загрязнением окружающей среды условия существования;
• денежная компенсация за сокращение продолжительности жизни на
5–10 лет ведущему здоровый образ жизни населению (каждому постоянному жителю) мегаполиса в размере 300–500 тыс. рублей за каждый год
уменьшения жизни;
• оплата переезда желающим покинуть загрязненную местность в экологически чистые регионы с компенсацией разницы в стоимости жилья с
аналогичными характеристиками.
Если бы субъект экономики, источник этих экстернальных эффектов,
был вынужден оплачивать все перечисленные действия, его поведение
претерпело бы существенные изменения.
Прибыль важна для инвестора, присваивающего ее и изымающего из
хозяйственного оборота. Населению региона нужны рабочие места, позволяющие получить трудовые доходы и реальный продукт, позволяющий
удовлетворить нормальные человеческие потребности. Просматривающееся здесь противоречие требует продолжения исследований в данном направлении и конструирования более рациональной и прогрессивной системы общественно-экономических отношений.
Пока это противоречие не будет осмыслено и разрешено в пользу общества, следует ожидать продолжения деградации региональных экономических систем, обострения социальных и демографических проблем и наращивания миграционных процессов.
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УДК 658.87
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ
И.Г. Смирнова
В данной статье рассмотрена проблема организаций продаж в
разных торговых предприятиях с точки зрения взаимоотношений
продавца и покупателя. Сравниваются два вида торговли: самообслуживание и торговля через прилавок. Сформированы несколько факторов, позволяющих продавцу осуществлять успешные и эффективные продажи.
Ключевые слова: маркетинг, психология коммерции, розничная торговля.

В настоящее время, в век активного потребления, человек оказался в
ситуации сверхвыбора, что, несомненно, создает определенную необходимость организовывать продажи на особых условиях. В данной статье мы
поднимаем проблему организации продаж с точки зрения взаимоотношений продавца и покупателя.
Повышение экономических показателей предприятия напрямую зависит от стиля общения продавца и покупателя как одного из главных критериев культуры обслуживания [3]. Неумелый и неквалифицированный подход к продажам ведет к снижению эффективности деятельности предприятия, с одной стороны, с другой, заканчивается для покупателей неудовлетворенностью качеством обслуживания, а для продавцов – снижением мотивации своего труда, эмоциональным выгоранием, приводящим к ухудшению здоровья. Особенности взаимоотношений продавца и покупателя в
таких видах розничных торговых предприятий, как с индивидуальным обслуживанием клиентов и с самообслуживанием, имеют специфические
черты.
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Сегодня в организации продаж большей популярностью пользуются
магазины с самообслуживанием – супермаркеты. Для жителей мегаполисов время представляет определенную ценность, поэтому оптимальным
выбором для них являются магазины с быстрым обслуживанием.
Современные торговые комплексы и супермаркеты достигли такого
уровня развития, что все предлагают широкий ассортимент и качественные
товары, имеют весьма привлекательный интерьер и обстановку, позволяющую покупателям комфортно совершать покупки [1]. На таких торговых предприятиях общение продавца и покупателя носит формальный характер. Продавцам безразлично, кто приходит к ним за покупками, а покупатели мало обращают внимание на то, от кого они получают необходимые товары. Таким образом, взаимоотношения по поводу купли-продажи
приобретают исключительно деловой характер, а продавцы и покупатели
противостоят друг другу преимущественно как обезличенные фигуры [8].
В процессе общения с покупателями продавцы используют шаблонные
фразы «Добрый день, рады видеть вас в нашем магазине, есть ли у вас бонусная карта и т.д.». Покупатели, как правило, не особо обращают внимания на это и, в конце концов, их общение сводится на нет. Супермаркеты
не нуждаются в продавцах-консультантах, которые непосредственно общаются с клиентами и помогают в выборе товара. Для совершения сделки
купли-продажи в магазине существуют кассиры, которые пробивают чек
на товар и принимают оплату. Несмотря на их незначительную роль во
взаимоотношении между продавцом и покупателем, от поведения кассира
зависит окончательное впечатление покупателей от магазина, а также последующее желание вновь вернуться туда за покупками.
Противоположностью магазина самообслуживания является магазин с
индивидуальным обслуживанием, где процесс общения продавца и покупателя играет совершенно другую роль. Нередко такие магазины называют
«у дома». Они предполагают менее формальное общение продавцов и покупателей, нежели в супермаркетах. В таких магазинах покупатель консультируется с продавцом о качестве, свежести и наличии определенного
вида товара. Так как именно от продавцов зависит дальнейшее решение о
покупке товара, они должны информировать покупателя об интересующем
его товаре и исключить такие качества, как невнимательность, бестактность, невыдержанность, грубость и т.д. Такие магазины имеют больший
процент постоянных клиентов, и общение продавца и покупателя смещается в сторону укрепления личных контактов, что способствует формированию лояльности и приверженности покупателей.
В задачи продавца входит не только продажа товара, но и вклад в свое
будущее [7]. Отношение к покупателю должно быть дружеское, без противостояния. Дружеские связи между продавцом и покупателем формируются через зрение, и поэтому никогда нельзя пренебрегать первым зритель-
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ным контактом [2, 3]. Если продавец умеет с добротой смотреть на покупателя, то в этом заключается искусство активной продажи.
Следующим фактором успеха продажи является слух и речь. Около
70 % товара человек покупает, потому что ему нужно снять напряженное
состояние, поэтому продавец должен уметь при помощи приятной речи
успокоить покупателя, что, в свою очередь, положительно отразится на
продажах [5, 4].
Профессиональное мастерство работников, обслуживающих покупателей, не может быть охарактеризовано каким-то численным измерителем.
Здесь следует оценивать знание продавцом товара, его полезности; знание
правил эксплуатации товара и способов потребления; тонкое понимание
психологии покупателей; искусство демонстрации и предложения товаров;
умение рекламировать товар и предложить сопутствующие и взаимозаменяемые товары; скорость обслуживания; вежливость и уважение по отношению к покупателю.
Таким образом, задача продавца – вдохновить покупателя, а не заставить его купить, иначе покупатель будет чувствовать себя обманутым [6].
Главным итогом взаимоотношений продавца и покупателя становится не
сам товар, а то, как покупатель его приобрел и какое впечатление он получил от общения с продавцом.
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УДК 339.187.62
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА
С.В. Глухов
На основе опыта американского и западноевропейского лизингового рынка, анализа операционной деятельности зарубежных лизинговых компаний представлены теоретические основы
инвестиционного финансирования за счет внешних финансовых
источников с использованием механизма международного лизинга. Раскрыты особенности механизма инвестиционного финансирования на основе схемы международного лизинга с учетом приемлемости условий финансирования как для предприятиялизингополучателя, так и для компании-лизингодателя. Обращено внимание на возможность внешнего финансирования такой
лизинговой сделки с привлечением инвесторов и выпуском облигаций на открытом рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: международная лизинговая деятельность,
лизинговая компания, инвестиционное финансирование, кредитование лизинговых операций.

В странах с развивающейся рыночной экономикой, к которым относится и экономика Российской Федерации, происходит активное развитие как
традиционных, так и внедрение новых механизмов финансирования лизинговой деятельности, что определяет необходимость использования опыта
международных лизинговых компаний по финансированию инвестиционных операций субъектов экономической деятельности 1.
Проблемы, связанные с определением эффективности международного
лизинга в современных условиях глобализации и усложнения международных экономических отношений, во многом связаны не только с рисковым характером взаимоотношений субъектов лизинга, но и особенностями
влияния на них экономической и правовой среды на национальном уровне.
Это требует более глубокого изучения факторов эффективности при
реализации схем международного лизинга с учетом развития рынка капитала, доступа к финансовым ресурсам и юридического разнообразия условий договора лизинга. Экономический механизм международного лизинга
является сложной и многофакторной схемой взаимоотношений субъектов
предпринимательской деятельности. Изучение факторов, влияющих на
эффективность предпринимательской деятельности, напрямую увязано с
оценкой эффективности лизинга 2.
Анализ эффективности лизинговых схем следует проводить с учетом
того, что лизинг используется в качестве источника финансирования инве408
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стиционной деятельности, при этом инвестиционный процесс является
важным компонентом стратегического управления предприятием. Договор
лизинга заключается на длительный срок, компания-лизингополучатель
связывает себя обязательствами с лизингодателем, что предполагает формирование отрицательного денежного потока, следовательно, компания в
краткосрочной перспективе снижает свои возможности для финансового
маневра. Также необходимо добавить, что использование лизинга предполагает надлежащее планирование доходов, ожидающихся в течение всего
жизненного цикла проекта.
Анализ инвестиционных проектов, финансируемых через лизинг, должен быть основан на следующих шагах:
1. Определение основных параметров инвестиционного проекта.
2. Идентификация денежных потоков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
3. Выбор проекта на основе показателей чистой текущей стоимости и
внутренней нормы доходности.
4. Реализация проекта и отслеживание отклонений от проектного финансирования сделки.
На первом этапе компания-лизингополучатель определяет набор независимых проектов, которые проистекают из общей стратегии развития
предприятия. Инвестиционные проекты объединяются для создания и развития инвестиционной политики предприятия. Все компании, осуществляющие выбор из большого числа независимых инвестиционных проектов,
анализируют проекты исходя из конкретных преимуществ, которые позволят в будущем извлечь соответствующую выгоду.
Второй этап является для предприятия наиболее важным, так как решение о реализации инвестиционного проекта принимается на основании будущих значений тех денежных потоков, которые позволят генерировать
инвестиционный проект. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на параметры заключаемого договора лизинга. В нем прописываются такие условия, которые формируют обязательства сторон договора лизинга друг перед другом.
Важным условием эффективности реализации инвестиционного проекта является стоимость оборудования, непосредственно приобретаемого с
использованием лизинговых схем. Несмотря на то, что объекты основных
средств, получаемых в лизинг, отличаются большим разнообразием, стоимость является объединяющим фактором (как правило, недорогие объекты
основных средств приобретаются за счет собственных средств, в то время
как дорогостоящие объекты приобретаются с использованием комбинированных средств финансирования).
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В табл. 1 представлена характеристика фактора «стоимость предмета
лизинга», его возможное положительное и отрицательное влияние на эффективность инвестиционного проекта.
Таблица 1
Фактор стоимости оборудования и его положительное
и отрицательное влияние на эффективность инвестиционного проекта
Положительное влияние
1. При высокой стоимости не требуется первоначальное отвлечение денежных средств на его покупку
2. При высокой стоимости оборудования ограничивается число потенциальных лизингополучателей, что
снижает конкуренцию среди предприятий, использующих данное оборудование
3. При отсутствии сезонных колебаний упрощается задача настройки
лизинговых платежей (перевод части
платежа на более ранний / поздний
срок с учетом фактора времени)
4. При отсутствии рыночного риска
вероятность изменения стоимости
оборудования в связи с конъюнктурными колебаниями незначительная
5. При высокой стоимости оборудования имеется больше возможностей
получить дополнительную экономию, связанную со снижением налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль

Отрицательное влияние
1. Высокая стоимость потребует выплаты существенных лизинговых платежей
в течение длительного периода времени
2. При высокой стоимости увеличивается стоимость его технического обслуживания и ремонта, также могут
возрасти расходы на страхование, могут вырасти другие связанные платежи
3. Высокая стоимость оборудования в
условиях сезонных колебаний усложнит
задачу выплаты лизинговых платежей (в
договоре может быть предусмотрен сезонный пропуск платежей без штрафов)
4. При высоких рыночных рисках вероятность изменения стоимости оборудования в связи с конъюнктурными колебаниями высокая
5. При высокой стоимости оборудования возрастает сумма налога на имущество, которая включается в состав лизингового платежа (или уплачивается
лизингополучателем, если основное
средство учитывается на его балансе)

В предложении на лизинговую сделку в обязательном порядке указывается стоимость приобретаемого оборудования. При этом допускается указание не точной стоимости оборудования, а границ изменения стоимости с
учетом конъюнктурных колебаний. В этом случае лизинговое предложение в пункте «Стоимость оборудования» может звучать следующим образом: «Стоимость оборудования составляет 10 млн долларов. С учетом возможных конъюнктурных колебаний стоимость может измениться на 5 % в
большую или меньшую сторону».
Следующим фактором, который оказывает влияние на эффективность
инвестиционного проекта, является промежуточный лизинговый период
(Interim Lease Term). Промежуточный лизинговый период охватывает период от даты поставки до даты начала первичного периода лизингового со410
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глашения. В этот период могут выплачиваться промежуточные лизинговые
платежи (Interim Lease payments). Они образуют обязательство лизингополучателя выплачивать лизингодателю определенную денежную сумму в
период, когда оборудование уже куплено, но еще не принято в эксплуатацию. Например, лизингополучатель принимает оборудование 2 февраля
2017 года, в то время как его эксплуатация и первичный период лизингового соглашения запланированы на 20 февраля. Соответственно, промежуточный лизинговый период составит 18 календарных дней.
В табл. 2 представлена характеристика фактора «промежуточный лизинговый период», его возможное положительное и отрицательное влияние на эффективность инвестиционного проекта.
Таблица 2
Фактор промежуточного лизингового периода
и его влияние на эффективность инвестиционного проекта
Положительное влияние
1. Продолжительный промежуточный
лизинговый период является компенсацией лизингодателю за осуществление инвестиций в тот период, когда
оборудование еще не эксплуатируется
2. Продолжительный промежуточный
период стимулирует лизингополучателя как можно быстрее запустить
производство и начать эксплуатировать оборудование
3. Как правило, в промежуточный период можно осуществлять временный
платеж ниже основного лизингового
платежа
4. Продолжительный промежуточный
лизинговый период позволяет лизингополучателю получить резерв времени,
связанный с опробованием работы оборудования на холостом ходу, осуществить пробный производственный цикл
и настроить оборудование под имеющуюся производственную программу
5. Продолжительный промежуточный
лизинговый период позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

Отрицательное влияние
1. Продолжительный промежуточный
лизинговый период потребует от лизингополучателя наличия большого
объема оборотных активов в период,
когда инвестиционный проект не вступил в эксплуатационную фазу
2. Продолжительный промежуточный
лизинговый период увеличивает инвестиционный бюджет лизингополучателя
3. Продолжительный промежуточный
лизинговый период увеличивает риски
снижения стоимости предмета лизинга
в связи с нарушением требований к
эксплуатации оборудования
4. Продолжительный промежуточный
лизинговый период связан с тем, что
откладывается на продолжительный
срок начало коммерческой эксплуатации оборудования

5. Продолжительный промежуточный
лизинговый период может быть связан
с выплатой процентов по ставке доходности долгосрочного капитала, при
этом сумма основного долга не будет
погашаться
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Самым распространенным способом определения промежуточного лизингового платежа является способ прямо пропорционального расчета
(платеж рассчитывается пропорционально числу дней промежуточного лизингового платежа).
Несмотря на имеющиеся преимущества, с которыми связан промежуточный лизинговый период, при реализации крупных инвестиционных
проектов лизингополучатели стремятся его избежать, в то время как лизингодатели заинтересованы в том, чтобы учесть промежуточные лизинговые платежи в составе лизингового договора.
Имеется ряд решений, которые позволяют лизингополучателю уменьшить тяжесть финансовой нагрузки на инвестиционный проект, связанной
с промежуточными лизинговыми платежами, а именно:
1. При проведении переговоров лизингодатель может потребовать компенсацию за отмену промежуточных лизинговых платежей. Одной из таких компенсаций является увеличенная сумма аванса.
2. В качестве компенсации за отмену лизинговых платежей может быть
повышена процентная ставка, участвующая в расчете лизинговых платежей.
3. В договоре может быть установлен лимит на количество промежуточных лизинговых платежей.
4. В случае, если лизингодатель настойчиво требует включения лизинговых платежей в договор, лизингополучатель должен усилить координацию своих действий с поставщиком оборудования с целью обеспечить поступление и ввод в эксплуатацию оборудования как можно быстрее.
5. Промежуточный лизинговый период можно сократить, если использовать схему: «приобретение основного средства, поставка оборудования,
возвратный лизинг». В этом случае короткий промежуточный лизинговый
период будет связан с отсутствием необходимости ожидать поставки оборудования. При реализации этой схемы необходимо заручиться поддержкой лизинговой компании уже на стадии планирования инвестиционного
проекта.
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность лизинговой сделки, является способ организации долгового финансирования.
При финансировании крупных сделок в договоре лизинга может быть прописано, что инвестиционный банк, приемлемый для лизингополучателя и
лизинговой компании, организует размещение на финансовом рынке обеспеченных облигаций или аналогичных долговых инструментов, которые
будут эмитированы лизингодателем в достаточном для покупки оборудования объеме. Институциональные инвесторы (кредиторы), которые приобретут выпущенные долговые инструменты, могут быть представлены
доверительным собственником или банком-агентом.
В табл. 3 представлена характеристика фактора «долговое финансирование лизинговой сделки», его возможное положительное и отри-
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цательное влияние на эффективность инвестиционного проекта, осуществляемого лизингополучателем.
Таблица 3
Фактор долгового финансирования и его влияние
на эффективность инвестиционного проекта
Положительное влияние
1. Приобретаемое оборудование
является залогом
2. С финансового рынка привлекаются денежные средства
неопределенного круга инвесторов
3. За счет свободного обращения эмитированных ценных бумаг происходит перераспределение денежных средств между
реальными и потенциальными
инвесторами
4. При полном соблюдении условий договора будет обеспечен
достаточный денежный поток,
необходимый для удовлетворения интересов инвесторов

Отрицательное влияние
1. Приобретаемое оборудование является
залогом, дополнительное обременение потребует от лизингополучателя более тщательного планирования структуры капитала
2. Долговые ценные бумаги могут включать
в себя финансовые ковенанты, т.е. перечень
определенных действий, которые заемщик
обязуется выполнять или воздержаться от их
выполнения на протяжении всего срока обращения ценной бумаги
3. Требуется выполнение определенных действий для поддержания инвестиционной
привлекательности лизингового бизнеса.
Высокий уровень инвестиционной привлекательности позволит привлечь потенциальных инвесторов на выгодных условиях. Совершение таких действий требует затрат
4. При нарушении условий договора лизингополучателем стоимость долговых ценных
бумаг резко сокращается, инвесторы рискуют потерять часть вложенного капитала

Следующим фактором эффективности инвестиционного проекта является длительность первичного лизингового периода. Во время первичного
периода лизингополучатель выплачивает не только арендные платежи, но
и амортизационные, выкупные, а также компенсационные платежи лизингодателю.
Лизингодатель всегда стремится максимизировать платежи, получаемые в более ранний период (авансовые платежи), минимизировать длину
первичного срока лизингового договора и требует от лизингополучателя
полного исполнения своих обязательств. Лизингополучатель, с другой стороны, стремится реализовать право увеличить срок лизингового договора,
чтобы растянуть лизинговые платежи и уменьшить их размер.
В табл. 4 представлена характеристика фактора «длительность первичного лизингового периода», его возможное положительное и отрицательное влияние на эффективность инвестиционного проекта.
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Таблица 4
Фактор длительности первичного лизингового периода
и его влияние на эффективность инвестиционного проекта
Положительное влияние
Отрицательное влияние
1. С точки зрения финансовой математики удлинение лизингового периода
приводит к следующим последствиям
Снижение периодов платежа
Увеличение числа платежей.
2. С точки зрения оценки эффективности инвестиционного проекта удлинение
лизингового периода приводит к следующим последствиям
Увеличение дисконтированного де- Удлинение горизонта планирования
нежного потока в ранние периоды инвестиционного проекта за счет наливремени
чия денежных выплат в пользу лизингодателя
3. С точки зрения финансового и производственного риска удлинение лизингового периода приводит к следующим последствиям
В течение длительного периода вре- В течение длительного периода времемени имеется заемный капитал, сле- ни у лизингополучателя имеется риск
довательно, ожидается рост рента- технического сбоя в работе имущества,
бельности собственного капитала полученного в лизинг, что также присоответственно росту финансового водит к возможному росту затрат на
риска
техническое обслуживание и ремонт
(если по договору он осуществляется за
счет лизингополучателя)

В договоре необходимо отдельно указать, с какой даты начинается первичный лизинговый период: дата вступления договора в силу или дата, на
которую лизингополучатель получает оборудование. Если оборудование
получено после даты вступления договора в силу, то необходимо приложить уведомление лизингополучателя о получении запрашиваемого оборудования той датой, в которую оно фактически получено.
Получатель лизингового оборудования является источником кредитного риска. Одним из механизмов управления рисками является практика открытия эскроу-счетов (escrow). Такие счета являются условными и предназначены для учета имущества, документов или денежных средств до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных
обязательств. Эскроу-агент следит за ходом реализации лизингового соглашения и перечисляет денежные средства с эскроу-счета лизингодателю
в момент подписания всех необходимых документов или при наступлении
условий, указанных в договоре. Очередность распределения потока платежей представлена на рис.
Для поддержания эффективности инвестиционного проекта в договоре
должно быть реализовано право на досрочное расторжение договора лизинга.
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Международная практика распределения
потока платежей по договору лизинга

Таким образом, механизм инвестиционного финансирования на основе
схемы международного лизинга является востребованным и весьма интересным инструментом, активно используемым в современных финансовых
отношениях. Экономическая эффективность инвестиционного проекта на
основе схемы международного лизинга существенным образом зависит от
тех условий, которые должны быть оговорены в контракте между иностранным лизингодателем и национальным предприятием-лизингополучателем.
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УДК 330.341:316.4
ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОВ
В САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Е.В. Дорошенко, Ю.А. Дорошенко
В статье рассмотрены закономерности структурных взаимосвязей в саморазвивающихся системах. Установлено, что самоорганизующиеся системы существует за счет привлечения ресурсов
окружающей среды, а саморазвивающиеся – за счет собственных
ресурсов. Предложено использовать описанный методический
инструментарий по выявлению системы «хаоса» для объективного анализа функционирования самоорганизующихся и саморазвивающихся систем.
Ключевые слова: системный анализ, эшелоны, подсистемы,
элементы, связи, хаос, ресурсы, структурная трансформация, оптимизация управления.

Современная наука и практика все чаще имеют дело со сложными саморазвивающимися системами (СРСЭС). Сегодня познавательное и технологическое освоение таких систем начинает определять стратегию и приоритеты науки и технологического развития окружающего мира. К саморазвивающимся системам относятся современные сложные компьютерные
сети, предполагающие диалог человек – компьютер, «глобальная паутина» –
INTERNET, но наибольший интерес, по мнению большинства исследователей, представляют социально-экономические объекты, рассмотрение которых с учетом исторического развития позволяет отнести их к типу сложных саморазвивающихся систем. Такие привычные для человека понятия,
как финансы, бюджет, налоги, промышленность, АПК, регион, муниципалитет, кластер и другие сегодня трудно воспринимаются вне системных
границ [1].
Анализ условий функционирования и развития современных экономических объектов свидетельствует, что саморазвитие наряду с самодеятельностью, самоорганизацией и самодостаточностью является базовым свойством, характеризующим общество как целостный организм. К социальноэкономическим системам этот постулат имеет самое непосредственное отношение.
Саморазвитие – это более высокая и качественно новая веха на прогрессивной линии развития. В его основе лежит целенаправленный отбор и
накопление информации, повышающей уровень организации структуры и
отражательную способность, т.е. функциональные возможности системы.
Это происходит в недрах саморегулирующих систем в результате их взаи416
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модействия с внешней средой. Ввиду сложности строения, большого размера, влияния многочисленных факторов окружающей среды на функциональное состояние и многообразие саморазвивающихся экономических
систем к их анализу должен быть применен системный подход, инструментом которого является независимый и объективный математический
аппарат [2], а его теоретической базой – системная парадигма. Последняя,
представляющая экономику в виде совокупности взаимодействующих,
трансформирующихся и эволюционирующих систем, выступает, с одной
стороны, как альтернатива неоклассической парадигме с ее делением экономики на макро- и микроэкономику, с другой – как концепция, интегрирующая неоклассический, институциональный и эволюционный подходы [3].
Однако, несмотря на столь отчетливую научную моду, исторически
сложилось так, что работы по системному анализу четко различаются по
направлениям: а) философское; б) математическое (в рамках теории множеств, исследования операций, автоматического регулирования, методов
оптимизации, дискретной математики и моделирования на ЭВМ); в) прикладное.
Об общих критериях отнесения этих работ к тому или иному направлению можно говорить с большой натяжкой. Еще больший разброс наблюдается в прикладных исследованиях [4].
Любая научная, исследовательская и практическая деятельность проводится на базе методов, методик и методологий. Таковые имеются у системного анализа. Однако в отличие от классических наук системный анализ находится в стадии развития и еще не имеет устоявшегося, общепризнанного «инструментария» [5].
В связи с этим ряд ученых отмечают, что «… системный анализ в
управлении представляет ныне не развитую практику, а нарастающие ментальные декларации, не имеющие какого-либо технологического обеспечения» [6]. Такое положение и широкий спектр поставленных проблем
обусловил необходимость ознакомления с обширным перечнем трудов
отечественных и зарубежных ученых.
Несмотря на многочисленность и разносторонность исследований,
по мнению А.И. Татаркина [1], процессы, протекающие в СРСЭС, сегодня
недостаточно изучены в силу отсутствия концептуальных основ, теоретических и методологических подходов их комплексного исследования,
а также методологии и теоретико-методического обоснования использования существующего арсенала инструментария построения и анализа
СРСЭС [7].
В настоящее время уже назрела острая необходимость в наведении минимального порядка в науке о самоорганизации, начиная с определения
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физической сущности и механизма самоорганизации и уточнения понятийного аппарата соответствующей науки.
Саморазвитие – это более высокая и качественно новая веха на прогрессивной линии функционирования любого объекта. В его основе лежит
целенаправленный отбор и накопление информации, повышающей уровень организации структуры и отражательную способность, т.е. функциональные возможности системы. Это происходит в недрах саморегулирующих систем в результате их взаимодействия с внешней средой [1].
Самоорганизующаяся система существует не только и не столько за
счет своих ресурсов, сколько за счёт привлечения ресурсов окружающей
среды. Тогда как саморазвивающаяся система существует исключительно
за счет собственных ресурсов.
Элементы организованной подсистемы в саморазвивающейся системе
объекта кроме естественного «порядка» могут содержать и «хаос».
«Хаос» в отличие от ранее существующих взглядов в своей природе
неоднороден и представлен тремя компонентами: хаос развития (негэнтропия), определяемый через смену факторных нагрузок элемента в подсистеме, когда структуры типа «ресурс-продукт» и «процесс» функционируют на потребление, а структура типа «объект» – на выделение ресурсов;
хаос обновления (дезэнтропия), выявляемый при смене ориентации только
структуры типа «объект», функционирующей на выделение ресурсов; хаос
разрушения (энтпропия) или «структурный хаос» – при невыполнении
принципов «порядка» в двух и более структурах уравнений множественной регрессии, рассчитанных для заключительного элемента подсистем
простых показателей.
Выдвинута гипотеза [8], что источником изменения информационных
ресурсов преимущественно является «хаос обновления», энергетических –
«хаос разрушения», вещественных – «хаос развития».
Ведущим среди них является «хаос развития», взаимодействующий с
«хаосом разрушения», а через него опосредовано с «хаосом обновления».
Эффективность реализации системы зависит также от места расположения
элемента, содержащего «хаос развития».
Обнаружено, что взаимоотношения между компонентами системы
«хаоса» реализуются через закономерности «золотого сечения»: «хаос обновления» (элемент активизации)  «хаос разрушения» (промежуточный
элемент): (38:62); «хаос обновления» + «хаос разрушения», 38 %  «хаос
развития» (итог деятельности), 62 %.
Способом взаимодействия перечисленных компонентов «хаоса» является ресурсная синергетическая связь в виде последовательного прямого
внутреннего вектора. На основе системы «хаоса» и «порядка» предложена
модель функционирования саморазвивающейся экономической системы,
позволяющая понять причину недостаточной самореализации объекта,
а через стремление к реализации принципа «золотого сечения» между от418
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дельными элементами «хаоса», системой «хаоса» и «порядка» оптимизировать управление экономическими объектами. Доказано [8], что структуры «хаоса» и «порядка» за счет взаимного перемещения ресурсов образуют
общую систему, обеспечивая тем самым стабильное существование объекта (рис.).
При этом структура «порядок», окружая структуру «хаос», создает
«защитный слой», отделяя объект от внешних воздействий. Последний
наиболее комфортно существует, если «толщина защитного слоя» находится в пределах «золотого сечения»: 38  62.
При выходе за его пределы ресурсы «порядка» с помощью обратной
связи через «хаос обновления» активизируют всю систему «хаоса» на восстановление «защитного слоя» ресурсами «хаоса развития».
Существует также закономерность, связанная с местом расположения в
подсистемах элементов «хаоса развития» саморазвивающейся экономической системы.

62
38

62

+
Хаос
развития
_

+
Хаос
разрушения
_

38
+
Хаос
обновления
_

Гипотетическая схема перемещения и соотношения ресурсов
элементов в системе «хаоса» и «порядка» в СРСЭС

От вида выделяемых ими ресурсов (информационные, энергетические,
вещественные), идущих на восполнение «защитного слоя порядка» и активизацию «хаоса обновления», зависит состояние всей экономической системы. Выделено три варианта его роли:
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1) является элементом активизации;
2) промежуточным элементом;
3) итогом деятельности подсистемы.
В случае, если элементы активизации подвергаются «хаосу», возрастает только расход вещественных, энергетических и информационных ресурсов, идущих на восстановление связей.
Когда промежуточные элементы подвергаются воздействию структуры «хаос», прерываются вещественные, энергетические и информационные связи между остальными элементами в структуре эшелона. Для их
восстановления требуются значительные затраты ресурсов.
Если итоговые элементы подвергаются эффекту «адаптации» – это является наиболее естественным, наименее затратным процессом, связанным
с выпуском готовых продуктов объекта. Реализация максимального количества задач системой предприятия происходит при соотношении активизирующих, промежуточных и итоговых элементов, как: (25,0 : 12,5) = 37,5 :
62,5 %.
Кибернетическое объяснение представленного соотношения заключается в том, что элементы «адаптации» в зависимости от их места расположения в подсистемах несут ресурсные потоки разного качества. В частности, элемент активизации – преимущественно «информационные», промежуточный – «энергетические», а итог деятельности – «вещественные» ресурсы. При этом первые два выступают как «хаос», а «вещественный» поток по отношению к ним отражает «порядок».
Данный подход, в отличие от существующих, с помощью математического аппарата вскрывает неоднородность «хаоса», его системность и раскрывает причину его приоритетности в СРСЭС. Поскольку наличие структур «порядка» и «хаоса» в системах существует по определению, следует
считать, что саморазвивающаяся система – это система «порядка и хаоса»,
где «хаос» содержит «хаос развития» и «хаос обновления», являющиеся
преимущественно поставщиками вещественных и информационных ресурсов; самоорганизующаяся система – система «порядка и хаоса», где «хаос»
представлен компонентами «хаос развития» и «хаос разрушения», являющимися преимущественно поставщиками вещественных и энергетических
ресурсов.
В кибернетическом отношении это выражается в ориентации и порядке
структур объекта, формирующих элементы подсистем.
Оказалось, что состояние системы производственно-экономических показателей предприятия в виде самоорганизующейся или саморазвивающейся системы вызвано ориентацией структуры «объект» вышестоящей
системы при организации ресурсов элементов подсистем управляемой системы.
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В самоорганизующей системе структура «объект» вышестоящей системы при формировании подсистемы управления ориентирован на накопление ресурсов информации в элемент, а в саморазвивающейся – на их выделение.
Рассмотрение вариантов ориентации и порядка структур вышестоящей
системы свидетельствует, что их, возможно, 12, по шесть в саморазвивающихся и самоорганизующихся системах (табл.).
При этом элементом активизации, промежуточным элементом и итогом
деятельности в вышестоящей системе могут выступать последовательно
ресурсы структур вещества, энергии или информации. Роль элемента активизации – запустить систему перемещения ресурсов, промежуточный элемент трансформирует ресурсы и меняет их ориентацию, ресурсы структуры заключительного элемента направлены на выполнение основной задачи
вышестоящей системы, формируя итоги деятельности.
Таблица
Варианты ориентации и порядка структур объекта,
формирующих элементы подсистем
в саморазвивающихся и самоорганизующихся системах
№ варианта

I
II
III

I
II
III

Структуры объекта
Первая
Вторая
Самоорганизующиеся системы
1
2
1
-3
2
1
2
-3
-3
2
-3
1
Саморазвивающиеся системы
1
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2

Третья
-3
2
-3
1
1
2
3
2
3
1
2
1

3 – информационный, 2 – энергетический, 1 – вещественный поток ресурсов.

У самоорганизующихся систем в первом варианте категория «вещество» может трансформироваться в энергию, которая затем стимулирует накопление информации; в случае, когда категория «вещество» трансформируется в информацию, происходит стимулирование выделения энергии.
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Во втором варианте категория «энергия» трансформируется в вещество,
стимулируя накопление информации; при трансформации категории «энергия» в накапливающуюся информацию стимулируется выделение вещества.
В третьем варианте категория «информация» трансформируется в вещество, которое стимулирует выделение энергии; в другом случае категория «информация» трансформируется в энергию, стимулируя выделение
вещества.
У саморазвивающихся систем выделение вещества сопровождается
процессом выделения энергии, а затем информации; у самоорганизующихся наоборот – выделение вещества сопровождается выделением информации, а затем энергии.
Использование описанного методического инструментария по выявлению структур «хаоса» позволяет более объективно рассматривать модели
функционирования саморазвивающихся экономических систем и с помощью принципа «золотого сечения» между отдельными элементами «хаоса»
и «порядка» оптимизировать управление экономическими объектами.
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УДК 658.7 + 339.188.4
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ю.С. Якунина
В статье рассмотрены вопросы логистического обслуживания
потребителей как процесса направленного, в том числе на достижение конкурентных преимуществ поставщиков логистических
услуг. Логистическое обслуживание выполняет функцию интеграции. В статье рассмотрено предположение о том, что интеграционное взаимодействие поставщиков логистических услуг
должно быть основано на эффективном управлении системой логистического обслуживания, а один из основных подходов
управления данными структурами – процессный подход.
Ключевые слова: логистическая услуга, логистическое обслуживание, уровень сервиса, интеграционное взаимодействие.

Современная экономика характеризуется переходом от индустриальной
экономики к сервисной, так как сфера услуг становится движущей силой
хозяйственного развития.
Деловые услуги как составляющие сферы услуг предполагают комплекс услуг, направленный на профессиональное функционирование инфраструктуры рынка, оказание услуг юридическим и физическим лицам в
продвижении товаров. В составе деловых услуг можно выделить логистические услуги.
Логистика, являясь частью сферы услуг, одновременно выступает как
управленческая технология в реальном секторе экономики. В логистическом процессе под услугами понимают услуги, которые оказывают непосредственно или опосредованно участники рынка, обеспечивающие процесс производства и доставки товаров своим покупателям в целях стимулирования процесса реализации продукции [7]. Также логистическая услуга представляет собой выполнение заказа на проектирование и осуществление процесса движения с учетом его оптимизации или рационализации.
В представленных определениях подчеркивается значение обслуживания. Обслуживание потребителей – совокупность видов деятельности,
осуществляемых в процессе выполнения заказов, направленных на удовлетворение их потребностей и нацеленных на создание у клиентов представления о надежности отношений с данной фирмой [1, 3]. Обслуживание
потребителей – это процесс создания существенных выгод, содержащих
добавленную стоимость, при условии поддержания эффективного уровня
затрат в цепи поставок [5]. Таким образом, логистическое обслуживание
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потребителей рассматривается как процесс, нацеленный на управление цепью поставок, а также для достижения устойчивых конкурентных преимуществ.
С точки зрения взаимодействия поставщиков и потребителей логистических услуг, логистическое обслуживание выполняет функцию интеграции. Функция интеграции проявляется с точки зрения взаимодействия
функциональных областей логистики, а также с точки зрения интеграции
участников цепи поставок. Такая интеграция направлена в первую очередь,
на удовлетворения потребностей потребителей логистической услуги. Поэтому для участников логистического процесса особую роль играет уровень логистического обслуживания и качество логистического обслуживания.
Качество логистического обслуживания можно измерить и оценить через уровень логистического обслуживания – это степень удовлетворения
потребностей клиентов, выраженная в надлежащем выполнении заказов,
отсутствии ошибок, эффективном предоставлении услуг и постоянном
стремлении к повышению уровня обслуживания, а также в соответствии
уровня обслуживания стандартам потребителя, условиям договора или
обычно предъявляемым требованиям к качеству обслуживания [2].
Целенаправленная стратегия логистического обслуживания является
для предприятия средством повышения рыночной эффективности и дифференцирования конкуренции. Обслуживание потребителей – это результат логистической деятельности, который отражает эффективность логистики с точки зрения полезности времени и места каждого продукта.
Уровень логистического обслуживания потребителей непосредственно
влияет на рыночную долю компании, на ее общие логистические издержки
и, в конечном счете, на рентабельность, определяя не только лояльность
уже имеющихся потребителей, но и количество ее потенциальных потребителей [2].
Во многих сферах деятельности результатом качественного обслуживания становятся повторные заказы от потребителей. Апробированные
методы высококачественного обслуживания клиентов можно применять
ко всему логистическому каналу. Исследования, проведенные в европейских предприятиях, показывают, что на репутацию предприятия в большей степени влияет ориентация на клиента. Этот фактор является самым
значимым более чем для 90 % предприятий, позволяя управлять спросом [4].
Рассматривая вопрос об уровне качества логистического обслуживания
как основы формирования стратегии интеграционного взаимодействия, необходимо отметить, что рынок логистических услуг РФ характеризуется
стагнацией. Стагнация рынка логистических услуг России в последние годы обусловлена следующими причинами: во-первых, интегрированностью
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РФ в глобальные рынки, на которых отмечается тенденция замедления
экономического роста; во-вторых, геополитические конфликты, ограничения и санкции, создающие отрицательные экономические последствия для
РФ, изменение международных грузопотоков как следствие санкций и рецессии.
По оценкам на 2015 год, сокращение российского рынка транспортнологистических услуг в сопоставимых ценах достигает 9 %; сокращение
импортного грузопотока составляет около 20 %, продовольствия – 25 %,
машин, оборудования и транспортных средств – на 40 % [6].
По прогнозам аналитиков определены следующие тенденции рынка логистических услуг:
– снижение темпа роста стоимости логистических услуг;
– прогнозируемый рост коммерческого грузооборота, а соответственно
транспортно-логистических операций, будет недостаточным для восстановления рынка логистических услуг до уровня 2014 года;
– падение спроса, и как следствие, сокращение числа поставщиков логистических услуг, прежде всего предприятий малого бизнеса;
– востребованность комплексной логистической услуги;
– требования потребителей к повышению уровня качества логистического обслуживания.
Существующие и прогнозные тенденции развития рынка логистических услуг и запрос на повышение уровня качества логистического сервиса
со стороны бизнеса требует от логистических операторов поиска новых
типов взаимодействия в рамках оказания комплексной логистической услуги.
Постоянное изменение транспортно-логистического рынка, ужесточение конкуренции на рынке логистических услуг, изменение требований к
логистическим услугам со стороны потребителей, кризисные явления в
экономике – все факторы в совокупности заставляют поставщиков логистических услуг пересматривать стратегии развития, искать новые типы
взаимодействия в рамках комплексной логистики. Одной из возможных
стратегий развития становится стратегия интеграционного взаимодействия
поставщиков и потребителей логистических услуг на основе принципов
горизонтальной формы интеграции. Такого плана взаимодействие должно
быть основано на интеграции управленческих действий, базироваться на
таком соглашении между независимыми предприятиями, которое компенсирует их слабые стороны, создает устойчивые конкурентные преимущества и способствует достижению эффекта синергии.
Основой интеграционного взаимодействия поставщиков логистических
услуг может стать комплексная логистическая услуг, которая может быть
предложена рынку с определенным уровнем качества данной услуги.
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Совершенствование логистики означает предоставление услуг, необходимых потребителям, с самыми низкими возможными затратами. Проблема и одновременно основная задача заключается в поиске тех характеристик, которые потребители действительно хотят получить, и того уровня
обслуживания, который востребован рынком.
Интеграционное взаимодействие поставщиков логистических услуг,
основанное на эффективном управлении системой логистического обслуживания, должно рассматриваться на качественно новой основе, связанной
с интегрированным подходом применительно как к процессам, так и ресурсам. Специфика современных проблем управления связана с необходимостью учитывать высокий уровень изменчивости окружающей среды и
быстрое развитие технологий. Основополагающей базой современных
подходов к управлению интеграционными структурами, в том числе и в
логистике, является процессный подход, который предполагает определение набора бизнес-процессов, выполняемых интеграционной структурой и
ее элементами.
При внедрении процессного подхода к управлению интеграционными
структурами в логистике можно предложить использовать следующие методики: организованные системы бизнес-процесса (планирование движения продукта, доставка, ведение складского учета); установление владельца бизнес-процесса (поставщики логистических услуг в интегрированной
структуре); прогнозирование бизнес-процесса; разработка регламентаций
бизнес-процесса (разработка регламента выполнения комплексной логистической услуги в проектируемой интегрированной структуры); построение управления бизнес-процессом на основе цикла PDCA; проведение аудита и оценки эффективности бизнес-процесса и в частности – процесса
логистического обслуживания (оценка логистических издержек, продолжительность логистического цикла, уровень качества логистического обслуживания).
Таким образом, использование процессного подхода к управлению интегрированной системой логистического обслуживания позволяет описать,
проанализировать, измерить и оценить существующие управленческие,
обеспечивающие и основные процессы в рамках предоставления логистического обслуживания; при этом создание интегрированных логистических
структур должно быть основано в том числе и на эффективном управлении
системой логистического обслуживания.
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА В г. МИАСС
УДК 347.928 + 347.918 + 347.91.02
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЧЕТА ЗАДАВНЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВСТРЕЧНОГО ИСКА
В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Д.Б. Абушенко
В работе проводится анализ действующего гражданского законодательства применительно к зачету, производимому в рамках института встречного иска в арбитражном и гражданском
процессе. Выявляются недостатки правового регулирования в отношении задавненных требований и предлагается такое толкование норм п. 2, 3 ст. 199 и ст. 411 ГК РФ, которое бы не создавало
препятствий для эффективной реализации института встречного
иска.
Ключевые слова: встречный иск, зачет, прекращение материальных обязательств после возбуждения судебной процедуры,
судебное решение по встречному иску, исковая давность.

В соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
«обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного
однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не
указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны». Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) предусмотрено, что встречный иск
принимается арбитражным судом в случае, если встречное требование направлено к зачету первоначального требования. Аналогичная норма есть и
в гражданском процессе (абз. 2 ст. 138 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)). При этом в арбитражном процессе имеется
также специальная норма, устанавливающая дополнительное требование к
резолютивной части судебного решения по делу, в котором рассматривались встречные однородные требования: при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в судебном решении указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета (ч. 5
ст. 170 АПК РФ).
Ранее мы уже указывали на принципиальное отличие зачета, о котором
ведется речь в п. 1 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 170 АПК РФ и абз. 2 ст. 138
ГПК РФ, от традиционного гражданско-правового института: если при
внесудебном заявлении о зачете встречных однородных требований сторона, делающая такое заявление, признает наличие своей задолженности пе-
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ред контрагентом (т.е. юридическую действительность зачитываемого обязательства), то при предъявлении встречного иска никакого «автоматического» признания первоначального иска не происходит [1]. Разнится и момент прекращения встречных обязательств: при внесудебном заявлении
о зачете встречных однородных требований таковым, видимо, является
момент получения стороной уведомления о зачете [2], а при предъявлении
встречного иска – дата вступления в законную силу судебного решения,
которым удовлетворены первоначальный и встречный иски.
Однако выявленные сущностные отличия, тем не менее, никак не
влияют на общее сходство правовой природы институтов – и там, и там
целью является прекращение встречных однородных обязательств. Полагаем, что для выстраивания логически непротиворечивой процессуальной
модели важно понять, насколько применимы базовые подходы в правовом
регулировании гражданско-правового зачета применительно к зачету, производимому судом при удовлетворении встречного и первоначального исков. В настоящей статье мы рассмотрим вопрос о распространении действия материально-правовых норм о судьбе задавненных требований – здесь,
как нам представляется, имеется серьезная потребность в том, чтобы разобраться, как отдельные цивилистические правила должны работать при условии возбужденной судебной процедуры.
В современном гражданском законодательстве РФ первоначально –
применительно к интересующей нас проблеме – существовало лишь положение, предусмотренное ст. 411 ГК РФ: зачет не допускался, «если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек». Затем, однако, было внесено дополнение
в ст. 199 ГК РФ, пунктом 3 которой было сформулировано общее правило:
«Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет,
безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности
для защиты которого истек, не допускаются» [3]. А сравнительно недавно
[4] законодатель внес изменения и в саму ст. 411 ГК РФ – теперь применительно к случаям недопустимости зачета сформулировано иное правило:
«Не допускается зачет требований … по которым истек срок исковой давности».
Чем вызвана такая законодательная корректировка? Как следует интерпретировать норму ст. 411 ГК РФ применительно к зачету, производимому
в рамках института встречного иска?
Логика разработчиков закона, которым были внесены изменения в
ГК РФ, в общем и целом, видимо, продиктована общей посылкой, содержавшейся в п. 7.2 Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации [5]: «На практике встречаются ситуации, когда
субъект, обладающий требованием, по которому истек срок исковой дав-
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ности, – так называемым задавненным требованием, реализует его односторонне во внесудебном порядке (путем безакцептного списания денежных средств, удержания имущества должника и др.). Тем самым должник в
натуральном обязательстве лишается возможности защитить свой интерес
ссылкой на исковую давность. Действующее гражданское законодательство учитывает указанный интерес должника только в единичных случаях
(например, запрещая в статье 411 ГК зачет по задавненному требованию).
Необходимо рассмотреть вопрос об установлении запрета внесудебной односторонней реализации задавненного требования в качестве общего правила».
Итак, цель состояла исключительно в установлении запрета внесудебной односторонней реализации задавненного требования. Что же в итоге
получилось? Здесь мы выделили бы два очевидных результата.
Во-первых, общее правило о недопустимости односторонних действий,
направленных на осуществление задавненного права (п. 3 ст. 199 ГК РФ),
оказалось продублировано применительно к частному случаю, распространяющемуся исключительно на зачет (ст. 411 ГК РФ). Это имело бы
хоть какой-то смысл, если бы содержание общего правила не было вполне
определенным и оставляло бы открытым вопрос о его применимости относительно зачета. Но никакой неопределенности в этой части в п. 3 ст. 199
ГК РФ отнюдь не наблюдается, поскольку примерный перечень односторонних действий (то, что указано в скобках) как раз и начинается с зачета!
Во-вторых, корректировка ст. 411 ГК РФ привела к парадоксальному
последствию: данная норма в части запрета задавненного зачета, не привнеся никакого нового смысла (с учетом общего правила, содержащегося в
п. 3 ст. 199 ГК РФ), теперь категорически запретила задавненный зачет вообще. Оставим в стороне разумность такого запрета для случаев, когда
стороны по встречным однородным обязательствам, одно из которых или
даже оба являются задавненными, заключают соглашение о прекращении
таких обязательств зачетом. Применительно к исследуемому вопросу нас
интересует судьба встречного иска, который предъявляется именно в связи
с тем, что встречное требование направлено к зачету требования по первоначальному иску. Неужели правило ст. 411 ГК РФ должно исключать такой зачет? Если это так, то сама конструкция встречного иска де-факто
становится неработающей для задавненных требований, ибо какой смысл
предъявлять встречный иск, направленный к зачету, если имеется прямой
законодательный запрет на такой зачет?
Полагаем, что при применении ст. 411 ГК РФ необходимо отступать от
буквального толкования. И дело здесь не только в общих соображениях
о ее несогласованности с вполне разумным и реально работающим процессуальным институтом. Имеются возражения, основанные на понимании
самой правовой природы исковой давности. В соответствии с п. 2 ст. 199
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ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны
в споре, сделанному до вынесения судом решения. Считаем, что это общее
правило, определяющее механику действия института исковой давности,
не должно ставиться под сомнение отнюдь не самым удачным правовым
регулированием, содержащимся в ст. 411 ГК РФ. При систематическом
толковании п. 2, 3 ст. 199 и ст. 411 ГК РФ (а именно данный способ толкования и должен быть применен в рассматриваемом случае) необходимо
исходить из того, что запрет внесудебной односторонней реализации задавненного требования вообще никак не связан с судебной процедурой.
После возбуждения судебного производства применение института исковой давности попадает в сферу полномочий правоприменителя, а потому
волеизъявление одной из сторон, направленное к зачету и облеченное в
«процессуальные одежды» встречного иска, является юридически действительным и влечет за собой как процессуальные последствия (в виде обязанности суда возбудить производство по встречному иску, рассмотреть
его и вынести решение), так и последствия материально-правовые (прекращение встречных однородных обязательств на основании судебного решения, которое установило основания для удовлетворения каждого из них).
Поэтому независимо от того, какое требование заявлено истцом по
встречному иску (задавненное или же требование, срок исковой давности
по которому не истек), суд обязан рассмотреть его по существу, а отказ в
удовлетворении возможен только при установлении одновременно двух
фактов – собственно истечения срока исковой давности и заявления ответчика по встречному иску, сделанного в суде первой инстанции, о применении срока исковой давности.
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УДК 342.415 + 343.3/.7 + 351.74(470.55)
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРИНЦИПА: «ПРАВО КАЖДОГО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ…» СИЛАМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
НАРУШЕННОГО ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА
РОК-ФЕСТИВАЛЯ «ТОРНАДО» В г. МИАССЕ
Р.Г. Апсалямов
В данной статье приводится наглядный пример работы действующей системы правоохранительных и судебных органов государства с их оперативно-розыскной работой в различных подведомственных юридических структурах Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционный принцип, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), исполнитель преступления,
организаторы преступления, заказчик преступления, восстановительное правосудие.

31 августа 2010 г. Российская газета Федеральный выпуск № 5273 поместила на первую полосу статью «Унесенные «Торнадо». В статье идет
речь о том, что «…На рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области
совершено вооруженное нападение на людей, пришедших послушать и посмотреть концерт, организованного одним из известных предпринимателей города» [6].
Конституционный принцип (ст. 42), гласит: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [4]. Общеизвестный факт, что данная статья, по существу, закрепляет три самостоятельных и тесно между
собою связанных экологических права человека и гражданина – на благоприятную окружающую среду и т.д. В центре внимания непрерывного развития находятся люди. Кто же, как не они, имеет право на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с природой? Однако события, которые имели
место 29 августа 2010 года на территории местного самоуправления в го432
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роде Миассе Челябинской области вблизи озера Тургояк, развивались по
сценарию, диктуемому определенным «Заказчиком». Точнее, «Преступником», чьи цели и действия шли в разрез с действующими нормами конституционного права и нарушали все мыслимые и немыслимые нормы права.
Эти правонарушения подпадают под соответствующее законодательство
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ, ч.1 ст. 213) [7]: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершаемое:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
в) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы − наказывается обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до пяти лет [5].
Далее (УК РФ, ч.2 ст. 213): то же деяние, совершенное группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с
сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, исполняющему
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, – наказывается лишением свободы на срок
до семи лет.
Кроме вышесказанного автором данной статьи в журнале «Право и государство: теория и практика» была опубликована научно-исследовательская работа, нацеленная на поиск «заказчика» громких событий того времени в сочетании с «ценностями в обществе» в современной России, подробности можно посмотреть в его источнике [3]. Напомним лишь, что массовое избиение зрителей рок-фестиваля «Торнадо» произошло вечером
29 августа. На берегу озера Тургояк, это территория детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской, где проходил фестиваль, куда и проникла группа мужчин, вооруженных битами, кастетами, металлическими прутьями и травматическими пистолетами. В течение 5 минут налетчики избивали людей, а потом скрылись на автомобилях. В результате за
медицинской помощью обратились 19 человек, двое были госпитализированы. Концерт был сорван из-за массовой драки. Милиция бездействовала.
Как и следовало ожидать, сегодня, имея «электронных помощников» и
материал в виде различных снимков в телефонах или их аналога Android и
тому подобных, сыграло только «на руку» правоохранительным органам.
Данные обстоятельства без особого труда позволили получить информацию о пострадавших и не только о них – фото- и видео-свидетельства, готовые материалы для привлечения преступников в судебные процессы.
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Таким образом, 31 августа 2010 г., в интернете на сайте «ВЕСТИ.RU»,
появляется статья: «Миасс: по делу о побоище на рок-фестивале – еще
один арестованный», где сообщается, что суд города Миасса Челябинской
области принял решение об аресте четвертого подозреваемого в участии в
массовой драке на рок-фестивале «Торнадо-2010» 29 августа. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлены личности 60-ти человек из числа нападавших. А 1 сентября суд
принял решение об аресте еще двух подозреваемых в участии в побоище –
Алексея Попова и Дениса Пензина. Также сообщается, что 28-летний Андрей Курдюков, обвиняемый в хулиганстве, сразу после побоища скрылся.
Находился за пределами РФ и был задержан 11 октября 2010 г. 3 сентября
был арестован Роберт Назарян, который, по версии следствия, является организатором драки. Ранее он был судим по той же статье «Хулиганство» и
приговорен к 2 годам условно.
Потерпевшими принято считать 39 человек по данному делу. К уголовной ответственности за 5 лет срока привлечены 13 человек из числа нападавших. Сам Роберт Назарян был приговорен к 6 годам лишения свободы.
Добавим, три участника избиения – Михаил Гопфауф, Игорь Стригунов и
Дмитрий Павликов – в 2013 году были амнистированы в связи с 20-летием
Конституции России. Александр Гирь скрылся из России и лишь недавно,
летом 2016 г., вернулся на родину в г. Миасс и сам сдался властям.
Кстати, следует добавить, по мнению источников Znak.com, следствие
по делу о побоище велось с многочисленными намеренными ошибками:
так, например, из-за невнимания следователя, ныне 4-го управления ГСУ
СКР Игоря Бедерина, подследственный счастливо избежал наказания, хотя
участвовавший в драке – это известный челябинский автогонщик Роман
Килиевич. Здесь дело рассматривал гражданский суд – один из обвиняемых на момент совершения преступления находился на военной службе.
Однако официально о новом расследовании по закрытому делу речи еще
не шло. 31 июля 2014 г. Челябинский областной суд в Челябинске огласил
приговор участникам массовой драки на рок-фестивале концерта «Торнадо» в Миассе. Привлечь к ответственности перед судом как всех, как и некоторых «организаторов», «участников» и «заказчика» нападения на зрителей фестиваля рок-концерта «Торнадо», – оказалось непросто.
Кроме этого, от следствия двое нападавших из участников рокфестиваля и один из организаторов беспорядков скрывались больше двух
лет. Бывший директор ночного клуба Максим Анатольевич Попов – согласно уголовному делу, именно он занимался сбором бойцов и подручных
средств – был пойман на границе Украины и Словакии. Автомеханик Сергей Курбатов прятался в Челябинске, но его нашли. Самый младший из
подсудимых, Анатолий Гилeв, сам сдался добровольно и дал признательные показания. Приговор он слушал, находясь в зале. Его подельники не
только находились в изолированном помещении, с них даже не снимали
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наручники. «Попова Максима Анатольевича признать виновным и приговорить к четырем годам шести месяцам колонии общего режима», – объявил судья Челябинского областного суда Андрей Комельков [1].
По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Максим
Анатольевич Попов, осужденный в июле 2014 года по части 1 статьи 212,
пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Организация массовых беспорядков и возбуждение ненависти к социальной группе») к 4,5 года лишения
свободы, в начале лета 2016 года подал в Калининский райсуд Челябинска
ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстанции
пришел к выводу, что Попов «встал на путь исправления», принял во внимание возмещение осужденным причиненного ущерба, положительные
характеристики из СИЗО-1 и справку о том, что, оказавшись на свободе,
Попов будет трудоустроен менеджером в ЗАО «Смолино». Все вместе
привело к тому, что в Калининском суде ходатайство об УДО было удовлетворено. Максим Попов был условно освобожден от наказания на год,
месяц и 12 дней раньше срока. Однако выйти из колонии организатор побоища не успел: прокурор оспорил решение районной инстанции.
В областном суде прокуратура привела свои аргументы, и выяснилось,
что находящийся в челябинской колонии № 8 Попов Максим Анатольевич
трижды подвергался мерам взыскания, более того, зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Администрация ИК-8 также возражала против УДО.
В итоге прокуратура привела свои аргументы, и суд был вынужден отменить прежнее Постановление и оставить осужденного в челябинской колонии № 8 за решеткой. Также возражала против УДО и Администрация ИК-8.
Четыре года проведет в колонии Курбатов. Что касается Гилeва, то он
получил условный срок. Это уже второй приговор по делу о нападении на
гостей фестиваля под Миассом. В июле 2012 года тот же Челябинский областной суд отправил в колонию сразу 13 фигурантов уголовного дела.
«Имелись видеозаписи, где Курбатов производит выстрелы из травматического оружия по людям, также он был опознан свидетелями, очевидцами
как тот, кто стрелял в участников фестиваля», – рассказал старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Челябинской области Владимир Кислицын.
Из-за бездействия местных правоохранителей зачинщиков драки задержали лишь спустя сутки, остальные подались в бега. Устанавливать
участников бойни следователям пришлось, изучая отснятые на месте фото
и видеокадры. По делу были допрошены больше трехсот свидетелей. Когда начинался этот суд, на скамье подсудимых находилось шестеро. Троих
фигурантов дела амнистировали в самом начале процесса. Попов и Курбатов даже на последнем заседании отказывались признавать себя виновными.
Курбатов заявлял, что на фестиваль он якобы приехал слушать музыку. Адвокатов осужденных приговор не устроил. Они намерены его обжаловать.

435

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Напомним, что за помощью к медикам обратились десятки человек.
Шестеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое с
черепно-мозговыми травмами, 16 человек – с сотрясениями головного мозга различной степени.
Сторона обвинения с решением согласна. На оглашении не было ни одного из пострадавших. Многие из них живут далеко за пределами области.
Осужденные вместе должны будут им выплатить больше 300 тысяч рублей
в качестве возмещения нанесенного вреда здоровью.
Благоприятная окружающая среда характеризуется способностью удовлетворять этические, экономические, политические и другие потребности
человека, сохраняя их видовое разнообразие. Восстановление конституционного принципа должно сообразно и разумно отражать этический, экономический, психологический и моральный эффект по его удовлетворению.
Однако на самом деле в лице действующего правосудия здесь нам представлены скорее слабенькие полумеры, чем полный достойный и адекватный восстановленный объем нарушенных конституционный норм и прав
человека и гражданина в части его интересов и потребностей.
По завершении второго процесса о нападении на гостей фестиваля
«Торнадо» стоило ожидать и третий суд по этому уголовному делу, как
только будет задержан его основной фигурант. С сентября 2010 года от
следствия скрывается авторитетный челябинский предприниматель Александр Гирь. Именно он считается главным организатором массовой драки.
42-летний Гирь был объявлен в международный розыск. «Организатор», –
это еще не Заказчик.
Как сообщает ЮП, «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНАРАМА» [8], в Центральном районном суде было удовлетворено ходатайство следствия о
продлении срока заключения под стражей последнего организатора побоища на рок-фестивале «Торнадо» Александра Гиря. Он обвиняется следствием в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, и по известной 282-й экстремистской статье. Еще в 2013 году ему заочно избрали меру пресечения – заключения под стражу в СИЗО на месяц,
начиная с момента фактического задержания. Только 28 июня этого года
он был задержан пограничниками в момент прохождения паспортного
контроля в аэропорту.
В ходе заседания Гирь пояснил суду, что на протяжении пяти лет он
жил на территории Королевства Таиланд, а вернулся обратно добровольно
и скрываться от следствия не желает. Также его адвокат отметил, что Гирь
(рис.) имеет малолетнего ребенка, его семья находится в тяжелом материальном положении, и просил назначить для него домашний арест. Суд решил, что обвиняемый может скрыться и надавить на свидетелей, а расследование дела довольно сложное, поэтому продлил ему срок задержания
под стражей на два месяца, то есть до 28 сентября.

436

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

Александр Гирь – фигурант по делу событий драки в г. Миассе
на концерте рок-фестиваля «Торнадо» 29 августа 2010 г.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хотя
и выявлены многочисленные организаторы, участвующие в сборище молодых крепких ребят для разгона фестиваля «Торнадо», однако, до сегодняшнего дня не выявлен основной фигурант по делу, – «Заказчик» беспорядков. Здесь речь может идти о трех составляющих версий. Первое, это
касается власти на местном уровне, и она как бы не замечает «Заказчика»
на уровне местного самоуправления, составляя тем самым латентную коррумпированную разветвленную сеть в системе правоохранительных органов от местного самоуправления и, возможно, до его верхушки. Второе,
«Заказчик» отбывает свой срок наказания по другому делу, но оставаясь,
таким образом, в тени от громкого нашумевшего дела в 2010 г., в г. Миассе. Третья версия заключается в том, что правоохранительные органы все
годы ждали приезда разыскиваемого через Интерпол фигуранта-организатора драки в г. Миассе из Нидерландов Александра Гиря, который сейчас находясь, в качестве задержанного, дает показания с указанием на «Заказчика» по делу совершенного преступления. Здесь же власти намереваются связать два дела в одно, присоединяя Дело Ардабьевского – мэра Миасса, подозреваемого в соучастии с преступной группировкой, связанного
с Турбазой, так называемые – «Ильменские». Дело Ардабьевского рассматривается в Московском областном суде с 3 марта 2017 г. в закрытом
заседании с участием присяжных заседателей [2].
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Однако в любом случае следует отметить, что сложившийся на практике подход к оперативно служебным мероприятиям следственных органов
на местах имеет еще много нерешенных проблем, а именно:
Во-первых, это проблемы на уровне оперативно-законодательного реагирования.
Во-вторых, это отсутствие специфического отбора достойнейших правоохранительных кадров и системы постоянного совершенствования своих
служебных качеств и достижений.
В-третьих, это полное отсутствие связи чиновников-оперативников с
народом.
В-четвертых, это несовершенные и противозаконные прослушивающие системы без санкции прокуроров или судебных органов.
В-пятых, это отсутствие системы по совершенствованию кадров (судей
и оперативных работников) в системе судопроизводства.
В-шестых, это отсутствие отлаженной системы быстрого реагирования
на опережение предстоящих правонарушений и многое другое, чтопредстоит еще научно исследовать и подводить научную базу для его совершенствования.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В.Г. Будашевский, О.Н. Пастухова
Рассмотрены ключевые особенности инновационного проекта
(ИП). Обоснована необходимость применения программноцелевого подхода (ПЦП) при разработке и реализации ИП. Указаны ключевые факторы ПЦП. Даны рекомендации по анализу
взаимосвязи типовых рисков проекта и его этапов, а также по
взаимодействию требований ПЦП с этапами ИП. Приводятся отличительные особенности понятий «риски» и «ошибки», проанализировано влияние ошибок невыполнения требований ПЦП при
разработке ИП. Представлена схема управления рисками инвестиционного (инновационного) проекта.
Ключевые слова: инновационный проект, управление рисками,
программно-целевой подход, требования, ошибки, этапы проекта.

Инновационные проекты отличаются от других проектов следующими
особенностями. Во-первых, успешная реализация инновационного проекта
дает возможность предприятию значимо повысить свою конкурентоспособность на рынке, что в условиях острой конкуренции и общего снижения
уровня платежеспособного cпроса весьма заманчиво и перспективно.
С другой стороны, реализация таких проектов всегда требует больших затрат ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, информационных и
др.) по сравнению с другими проектами. Кроме того, исходя из одного из
ключевых критериев понятия «инновация» (новизна), проектные исследования по ее разработке, внедрению и реализации насыщены разного рода
повышенными рисками. Указанные особенности во многом объясняют
достаточно низкие показатели инновационной активности отечественных
предприятий, особенно в период спада экономического роста страны.
В целом можно отметить, что осуществление инновационного проекта –
всегда сложный, затратный и рискованный процесс, требующий для достижения поставленных целей и получения желаемых результатов обязательного эффективного системного взаимодействия основных направлений деятельности предприятия (производство и проектирование, менеджмент и маркетинг, экономика и финансы) [1]. Исходя из этого, целесообразно при реализации инновационного проекта применять программно-целевой подход
как основополагающий принцип системного анализа. Именно программноцелевая разработка инновационного проекта позволит увязать цели основных заинтересованных сторон проекта (стейкхолдеров), конкретные действия по их достижению (программа), необходимые ресурсы и риски.
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Программно-целевой подход применительно к управлению системами
сформировался в 1970-х годах благодаря исследованиям в области целеполагания, планирования и контроля, проектного управления таких ученых,
как Р. Аккоф, У. Кинг, Д. Клиланд, Г. Саймон и др. [2–4].
Содержание данного подхода основывается на соблюдении таких требований (ключевых факторов), как: «Цели – Измерители (вехи) – Последствия – Критерии – Ресурсы – Модели – Совместимость – Программа –
Механизм – Контроллинг – Риски» [1, 5].
Цели следует выбирать с учетом требований надсистемы. Количественные «измерители» (вехи) необходимы для объективизации продвижения к цели. Обязателен учет возможных последствий (как положительных,
так и отрицательных). Варианты программы разрабатывают, сравнивают и
оптимизируют по заданной совокупности критериев с обязательным учетом располагаемых и намечаемых ресурсов на основе моделирования жизненного цикла системы, оценивая при этом фактор совместимости (чтобы
исключить нередко встречающуюся несовместимость «старого» и «нового», предусмотреть необходимые сопряжение и адаптацию). Программа
определяет этапы, что и когда конкретно делать, требуемые для этого
взаимосвязи. Механизм же фиксирует необходимые средства, технологию
реализации программы, ее исполнителей. Контроллинг – не пассивная регистрация хода событий, а активный управляемый процесс, предполагающий при необходимости коррекцию программы.
Как говорилось выше, инновационные проекты отличаются наличием
повышенных рисков почти на всех этапах его реализации. Рассмотрим соответствие отдельных типовых проектных рисков каждому этапу инновационного проекта в табл. 1.
Основные этапы инновационного проекта (ИП) [5]:
I. Анализ проблемной ситуации, постановка проблемы.
II. Выбор направлений инновационной активности.
III. Патентно-конъюнктурный анализ.
IV. Аудит ресурсов предприятия.
V. Формирование задания на инновации.
VI. Поиск инновационных идей.
VII. Предварительная оценка работоспособности идей.
VIII. Системное моделирование жизненного цикла идей.
IX. Прогнозная оценка эффективности.
X. Анализ и защита интеллектуальной собственности.
XI. Формирование бизнес-плана.
XII. Маркетинговое исследование.
XIII. Проектные исследования и разработка инновационных идей.
XIV. Техническая проверка (лабораторный эксперимент).
XV. Подготовка производства.
XVI. Опытное производство.
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XVII. Рыночное тестирование.
XVIII. Коммерческое производство.
XIX. Рыночная реализация продукции.
XX. Эксплуатация.
XXI. Распространение инновационной идеи на другие области.
XXII. «Разбор полетов».
Таблица 1

Этапы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

Взаимосвязь типовых проектных рисков
с этапами инновационного проекта (фрагмент)
ИП
Риски проекта (примеры)
1. Уровень новизны проекта (ми±++
ровой, на уровне страны и пр.)
2. Финансовые риски (в частности соотношение заемных и собс± +
твенных средств, условия займа)
3. Длительность (планируемая)
проекта – долгосрочный, крат- + + +
косрочный
4. Уровень обеспеченности
требуемыми трудовыми ресур+
сами (особыми, высококвалифицированными)
5. Уровень инновационного
мастерства участников, специ+
ального обучения инновационным методам
6. Уровень технологической обеспеченности (средствами и ус- + ± ±
ловиями технических ресурсов)
7. Возможные риски спроса
(обусловлены платежеспособно±
стью, сегментацией рынка и т.д.)
8. Недостаточный учет форс+
+
мажорных ситуаций
9. Недостаточный учет деятельности конкурентов («сего+ +
дняшних» и потенциальных)
10. Недостаточная подготовка
+ +
и организация производства

±+±

+

±

+

±

±±

+ + ++±

+ +
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+

+ +
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+ +

+
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+ + +
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Где «+» риск проявляется в значительной степени; «±» риск проявляется
незначительно, косвенно.
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В целом результаты такого анализа (табл. 1) позволяют выявить наиболее насыщенные рисками этапы и соответственно менее рискованные;
кроме того, взвешенное заполнение указанной таблицы для конкретного
инновационного проекта дает возможность определить чаще встречающиеся типовые риски, а также этапы, на которых они могут быть. Проведение подобного ранжирования направлено на более обоснованное управление рисками ИП и его ресурсами (с учетом их ограниченности).
Полезно также проводить анализ взаимодействия требований программно-целевого подхода (ПЦП) и соответствующих этапов ИП (табл. 2).

Этапы
ИП
Требования ПЦП
1. Цели
2. Измерители (вехи)
3. Последствия
4. Критерии
5. Ресурсы
6. Модели
7. Совместимость
8. Программа
9. Механизм
10. Контроллинг*
11. Риски*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

Таблица 2
Матрица «Этапы инновационного проекта – требования ПЦП»
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* заполнение строк 10, 11 указанным образом подразумевает, что выполнение этих требований ПЦП необходимо соблюдать на каждом этапе ИП;
где «+» выполнение требования обязательно; «±» выполнение требования
возможно не в полной мере.

Назначение табл. 2 заключается в том, что целесообразно постоянно (на
отдельных этапах инновационного процесса) конкретные задачи проекта,
имеющие тактический характер, проверять на соответствие целям и задачам стратегического развития предприятия в целом, посредством выполнения указанных требований ПЦП. Следует отметить, что такие требования,
как «контроллинг» и «риски», необходимо соблюдать на каждом этапе ИП.
Рассмотрим также вопрос о возможных рисках и ошибках при невыполнении (и/или недовыполнении) требований ПЦП. Сначала целесообразно указать, в чем заключается отличие этих двух понятий. Известно,
что содержание понятия «риск» наиболее полно отражает смысловая формула [5]:
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Риск = Возможные последствия * Возможная вероятность последствий.
Причем следует отметить, что риск может быть как отрицательным (в
таком случае последствия от него – это ущерб), так и положительным
(другими словами – это шанс).
В свою очередь под ошибкой понимается частный случай риска (т.к.
любая ошибка имеет определенные последствия и некоторую вероятность
их наступления). При этом характерной чертой ошибки является то, что
при ее совершении всегда нарушаются некоторые правила, установки, параметры. Исходя из этого, все ошибки можно разделить на следующие
группы [1]:
 ошибки, нарушающие нормативные (обязательные) правила;
 ошибки, нарушающие методические рекомендации;
 другие виды ошибок.
В свою очередь требования (факторы) ПЦП также являются правилами
(а точнее методическими рекомендациями), соблюдение которых при разработке и реализации ИП позволяет продуктивно увязать конкретные задачи проекта и общий стратегический характер программы развития предприятия. В противном случае, возможно нерациональное распределение
ресурсов предприятия и недостижение стратегических целей.
Следует отметить, что, если предприятие желает (ставит цель) получить
результат в виде значимого повышения конкурентоспособности продукции, ему необходимо осуществление продуктивных инновационных решений, требующих сочетания следующих составляющих: разработка и реализация существенно новой продукции, технологии и оборудования для ее
изготовления, а также соответствующее маркетинговое исследование
с обоснованной прогнозной оценкой спроса. Естественно, что в такой ситуации невыполнение требований ПЦП, например, таких как «цель», «совместимость», «ресурсы», может привести к значительному совокупному
ущербу.
В специальной литературе вопросу управления рисками инвестиционного (инновационного) проекта уделяется большое внимание (например, в
[6–9]).
Упрощенная, но практически полезная схема управления рисками инвестиционного (инновационного) проекта проиллюстрирована на рис. Организации необходимо, сталкиваясь в процессе своей деятельности с множеством проблем и ограничений, реализуя инвестиционные проекты с учетом неопределенностей, концентрировать располагаемые ресурсы не только на устранение, но и на предотвращение возникновения проблем, и для
получения более продуктивного результата применять методы управления
рисками. В итоге организация как система получает возможность эффективно управлять преобразованиями, развиваться адаптивно и устойчиво в
условиях конкурентной среды [10].
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Методы УР (прогнозирования,
планирования и др.)
Решение проблемы

Неопределенность

Инвестиционный
проект

Риск
Шанс

Ресурсы (материальные, трудовые, финансовые; информационные и др.)
Схема управления рисками
инвестиционного (инновационного) проекта

В процессе разработки системы управления рисками организации/проекта целесообразно применить одну из базовых моделей управления: «по возмущению», «по отклонению» [10].
«По возмущению» – идентификация, измерение, мониторинг самих
возмущающих факторов (угроз) внешней и внутренней среды, прогнозирование их проявления, влияния и масштаба возможных потерь.
«По отклонению» – это контроль выходных показателей деятельности
предприятия (текущий уровень того или иного риска) и, в случае обнаружения отклонения от заданных величин, разработка и проведение соответствующих корректирующих мероприятий, направленных на восстановление выходных показателей до заданной величины.
В целом представленный материал и методические рекомендации не
исчерпывают круг указанных вопросов, связанных с управлением рисками
при разработке инновационного проекта, и предполагают дальнейшее развитие.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Н.М. Гладких
Статья посвящена исследованию теоретических моделей организации структуры органов местного самоуправления, в ней
проведен анализ теоретических и практических проблем связанных с данным вопросом применительно к муниципальным образованиям Челябинской области на современном этапе развития
местного самоуправления.
Ключевые слова: глава муниципального образования, глава
местной администрации, модели организации структуры органов
местного самоуправления.

Для решения практических проблем управления Российским государством возникает необходимость научного осмысления и обоснования система управления. Следует согласиться с мнением Ю.А. Тихомирова, что:
«только на научной основе можно совершенствовать систему управления и
осуществляемый ею управленческий процесс, успешно решать возникающие проблемы» [1].
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Власть исполнительная – одна из трех основных ветвей власти, вторая
по месту после законодательной. Речь о ней шла уже в Древнем мире, в частности, в трудах Аристотеля [2]. Известный мыслитель прошлого
Ж.-Ж. Руссо писал: «Законодательная власть – сердце государства, власть
исполнительная – ее мозг» [3]. Особенно активно проблемы исполнительной власти начали разрабатываться теоретически и применяться практически в Новое время, с ХVIII века [4].
Российская Федерация не первое и не последнее государство, которое
ведет активный поиск правовых форм и методов наиболее рационального
применения исполнительной власти на местном уровне [5]. Анализ законодательных положений и практики функционирования публичной власти
в Российской Федерации приводит к выводу об осуществлении исполнительной власти на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Таким образом, третьим уровнем организации исполнительной
власти в Российской Федерации является муниципальный. Он получил
свое название, как указывает в своей работе Л.А. Велихов, в связи с тем,
что органы местного самоуправления были организованы по принципу
муниципалитета (в переводе с латыни – самоуправляющаяся община) [6].
Совсем официальным его, видимо, назвать нельзя, ибо в законодательном
варианте он чаще всего связывается с системой местного самоуправления
в Российской Федерации.
Реформа местного самоуправления на основе Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) выдвинула целый ряд актуальных задач [7]. Они связаны с
преобразованием как в целом функционирования местного самоуправления и укрепления в его системе народовластия, так и, в частности, с функционированием исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
В соответствии со ст. 131 Конституции РФ структура органов местного
самоуправления определяется населением самостоятельно [8]. Согласно ст.
34 Федерального закона в структуре органов местного самоуправления наличие представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) обязательно, за
исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом
№ 131-ФЗ.
Местной администрацией руководит глава местной администрации на
принципах единоначалия. Главой местной администрации является глава
муниципального образования либо лицо, назначаемое на должность главы
местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, опреде-
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ляемый уставом муниципального образования (ст. 37 Федерального закона
№ 131-ФЗ). Таким образом, Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрены два способа замещения этой должности. Первый способ – главой местной администрации является глава муниципального образования. При
этом способе глава муниципального образования не может одновременно
занимать должность председателя представительного органа муниципального образования. Второй способ – главой местной администрации выступает лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы местной администрации на срок полномочий, закрепленный в уставе муниципального образования.
На основании п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ устав муниципального образования должен определять структуру и порядок формирования органов местного самоуправления. Следовательно, именно в
уставе муниципального образования устанавливается, каким органом руководит глава муниципального образования в муниципальном образовании – представительным органом или местной администрацией.
Представительный орган муниципального образования по представлению главы администрации муниципального образования утверждает
структуру администрации муниципального образования. В структуру администрации муниципального образования могут входить отраслевые,
функциональные и территориальные органы местной администрации. Так,
например, определена структура и порядок формирования органов местного самоуправления в Уставе Чебаркульского городского округа Челябинской области [9]. В уставе Миасского городского округа Челябинской области также определена структура и порядок формирования органов местного самоуправления [10]. Главой местной администрации выступает лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение должности главы местной администрации на срок
полномочий, закрепленный в уставе муниципального образования.
В октябре 2014 года Законодательное Собрание Челябинской области
приняло необходимые поправки в закон Челябинской области, касающийся порядка избрания глав муниципальных образований. Что касается городских округов, то глава муниципального образования избирается из состава представительного органа округа и исполняет полномочия его председателя, а на должность главы местной администрации назначается ситименеджер по контракту. Таким образом, глава города – председатель городской думы, занимается решением политических вопросов, выстраиванием стратегии развития муниципалитета, а назначаемый глава администрации (сити-менеджер) – хозяйственными делами.
В данной модели руководство исполнительным органом местного самоуправления фактически осуществляет наемный работник – «сити-
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менеджер». Но в этом случае не вполне понятным представляется его правовое положение в системе разделения представительной и исполнительной власти на местном уровне. С одной стороны, принцип разделения властей на местном уровне предполагает относительную обособленность и
независимость местной администрации. С другой – в данном случае глава
местной администрации не является политической фигурой, имеющей
«вотум доверия» от населения, а назначается на должность на контрактной
основе. Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает публичные механизмы замещения должности главы местной администрации и прекращения
его должностных полномочий, закрепляет за ним исключительные полномочия. По смыслу Федерального закона № 131-ФЗ глава местной администрации обладает особым публично-правовым статусом. С другой стороны, глава местной администрации, назначенный на должность на основе
контракта, в силу прямого указания Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» является муниципальным служащим
[11]. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования, что вполне соответствует принципу разделения властей как элемент
системы сдержек и противовесов. Согласно же Федеральному закону
«О муниципальной службе в Российской Федерации» глава местной администрации как муниципальный служащий подконтролен представителю
нанимателя, которым в данном случае является глава муниципального образования. На практике такое двойственное положение уже вызывает ряд
проблем, которые решаются в судебном порядке [12].
Однако существует мнение, что назначение главы администрации конкурсной комиссией противоречиво, так как порождает напряженность между ним и главой муниципального образования. Как известно, конкурсная
комиссия формируется из депутатов местного представительного органа,
однако одна треть членов комиссии назначается органами государственной
власти субъекта, что идет в противовес с принципом самостоятельности
органов местного самоуправления. Также велика возможность конфликта
между главой местной администрации и главой муниципального образования.
По мнению А.В. Москалева, необходимо стремиться к большему распространению прямых выборов глав муниципальных образований населением, одновременно расширяя полномочия представительных органов
власти как в сфере контроля деятельности местных администраций, так и
при согласовании ключевых кадровых назначений в местных администрациях. Однако Л.Е. Лаптева полагает, что подобная система имеет и свои
недостатки. В основном это замечание относится к случаям, когда избранный непосредственно гражданами мэр одновременно является главой му-
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ниципального образования и главой местной администрации. Нередко у
такого мэра отсутствуют необходимые навыки в области менеджмента.
Что касается изменений, внесенных в главный документ Челябинска – Устав города, то новшеством является уменьшение срока полномочий главы
администрации Челябинска. Срок полномочия сити-менеджера в соответствии с российским законодательством может варьироваться от 2 до 5 лет,
причем зачастую соотносится с временем работы представительного органа власти.
В марте 2015 года в связи с изменениями, внесенными в Федеральный
закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законодательным Собранием Челябинской области приняты необходимые поправки в закон Челябинской области, касающийся порядка избрания глав муниципальных образований.
После внесения необходимых поправок в уставы муниципальных образований структура организации органов местного самоуправления выстраивается следующим образом. Представительный орган муниципального образования формируется из числа депутатов, избранных по одномандатным
избирательным округам. Возглавляет данный представительный орган
председатель, избранный из числа депутатов представительного органа.
Главу города, одновременно возглавляющего администрацию (исполнительно-распорядительный орган), утверждает представительный орган муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия формируется следующим образом:
половина членов конкурсной комиссии – депутаты представительного органа, другая половина – представители губернатора Челябинской области и
Законодательного Собрания Челябинской области.
Необходимо обратить внимание на то, что данное изменение в законодательстве вызвало многочисленные дискуссии. Так, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Игорь Егоров указал на то, что:
«Отмена прямых выборов при формировании как органов государственной
власти, так и органов местного самоуправления ведет к застойным явлениям в жизни общества. Сейчас фактически происходит отстранение граждан
от выборов и последовательное наступление на принцип демократического
избрания местной власти». Данную точку зрения поддержал и другой депутат Законодательного Собрания Челябинской области – Марат Новичков. В частности, он отметил, что три месяца, обсуждая изменения системы выборов, говорили, что это поспособствует повышению статуса депутата на местах. «А сейчас я вижу, что населению право выбора не дали,
а статус депутата опять принижен». Противоположное мнение, которое
поддерживает большинство депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, высказал Семен Мительман: «Повышается ответственность населения за избрание депутатов. Они – представители населения,
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которые будут избирать глав. Это нормальный институт выборщиков, который в ряде стран применяется и пользуется успехом» [13].
Проанализировав содержание приведенных теоретических построений,
анализирующих природу моделей организации структуры органов местного самоуправления, можно с достаточной степенью обоснованности утверждать, что структура организации органов местного самоуправления
совершенствуется. Положительными изменениями являются: разделение
полномочия главы муниципального образования и представительного органа; полномочия главы муниципального образования и главы администрации объеденены; Глава муниципального образования назначается из
числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. По такой схеме выстроена структура организации органов местного самоуправления в настоящее время в Челябинской области.
Как показала практика применения данной модели организации структуры органов местного самоуправления в Челябинской области, она является наиболее эффективной на современном этапе развития местного самоуправления в Уральском федеральном округе.
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СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ –
НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ
А.Б. Левакин
Настоящая статья посвящена исследованию вопросов сохранения самобытной историко-культурной и архитектурно-исторической среды городов и поселений.
Ключевые слова: исторические поселения, историко-культурная среда, охрана культурного наследия.

В Библии сказано, что есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Сегодня это можно услышать довольно часто по случаю и
без него. Думается, что более всего эта фраза применима к охране исторического наследия. Настал момент «сбора камней» на «поле» охраны памятников архитектуры и градостроительства, дав оценку сделанному за
период действия Закона СССР 1976 года [1] и Закона РСФСР 1978 года
«Об охране и использовании памятников истории и культуры» [2]. Понять,
как повлияли принятые в 2002 году Земельный кодекс Российской Федерации [3] и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [4] на
процесс охраны и использования памятников архитектуры и градостроительства? Что применительно к памятникам архитектуры и градостроительства должно рассматриваться как объект недвижимости – здание в
границах отмостки, здание или комплекс зданий с территорией, которая
обеспечивает его полноценную эксплуатацию, не нарушает жизнедеятельности соседних объектов и является в этом случае территорией объекта
культурного наследия (закон об этом ничего не говорит)? Готовы ли исторические города к приватизации памятников архитектуры и частной собственности на землю? Что мы можем потерять и приобрести от скоропали451
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тельных действий при реализации Федерального закона «О частной собственности на землю» и Земельного кодекса Российской Федерации в отсутствие установленных территорий исторических поселений?
Чаще всего мы говорим «исторический город», подразумевая, что этот
официальный статус фиксирует город в установленных исторических границах как единый объект-памятник градостроительства с объектамипамятниками архитектуры. Однако официальный статус присваивается
решением, оформленным Указом Президента или постановлением Правительства. Ни тем, ни другим на сегодняшний день такой статус не присвоен ни одному населенному пункту. В настоящее время существует так называемый Президентский список, куда включены отдельные объекты и некоторые крупные архитектурные комплексы, а также ставший мифом перечень из 41 поселения, утвержденный приказами Минкультуры и Минрегиона России в 2010 году, принятый с целью реализации постановления
Правительства от 16 января 2010 года № 2 [5]. Но целью данного постановления было установление территорий поселений, для которых обязательным должно было стать согласование проектов генеральных планов с
органами охраны объектов культурного наследия в части сохранения этих
уникальных территорий. Этот список только обозначил небольшую часть
поселений, в которых однозначно следовало определиться с границами
территорий, трактуемых как историческое поселение и требующих иного
принципа градостроительных решений, а не только охраны объектов культурного наследия.
Говоря об охране исторического наследия, правомерно ли рассматривать охрану этого наследия как процесс, протекающий в некоем изолированном пространстве и вне временных параметров, абстрагируясь от процесса урбанизации, охватившего города всех категорий? Однозначно да,
если речь идет о картинах, скульптуре и других движимых памятниках
культуры. И однозначно нет, если об объектах недвижимых – памятниках
архитектуры и градостроительства. Последние неотделимы от места своего
расположения, их нельзя переместить, вырвать из контекста застройки,
они – неотъемлемая часть антропогенной среды и сами есть результат первой фазы процесса урбанизации.
Введенный в ранг закона запретительный принцип охраны памятников
архитектуры, сыгравший, в некотором смысле, положительную роль в 60-е
годы XX в., сегодня абсолютно ущербен. Да, нам удалось сохранить отдельные объекты. Но в качестве жертвы была историческая среда. В статье
«Осознание города» выдающийся исследователь, градостроитель, философ
Леонид Борисович Коган привел слова философа Л. Мартынова – «видеть
время, проходящее по кругу, понимать происходящее…» [6]. Думается,
они наиболее ярко характеризуют причину ущербности сложившегося
принципа охраны, так как ценен именно этот «круг», а не просто отдель-
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ный объект, как бы прекрасен он ни был. Именно этот «круг» сохраняет
связь времен и поколений, дух места и, в конечном счете, делает населенный пункт достоянием нации.
Выделение исторических городов как особых объектов изучения и сохранения культурного наследия началось во второй половине XX в., и
в настоящее время эта деятельность приобрела международный характер.
В 1987 году в Вашингтоне ИКОМОС принял Международную хартию
исторических городов [7], так как большое число городов (более 159) в
разных странах мира имеют объекты всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Наличие самобытной историко-культурной среды – неотъемлемый признак любого исторического поселения. Большинство исторических городов
объединяет концентрация элементов их развития (планировка, застройка,
благоустройство) и связанных с ними характерных черт городской среды и
образа жизни населения. Нередко они являлись духовными и культурными
центрами, зачастую единственно доступными для систематического посещения жителями прилегающих сельских территорий, центрами развития
ремесел, промыслов.
Обобщение более 30-летней истории охраны объектов культурного наследия в России выявило на сегодня следующую ситуацию. Практика установления зон охраны, даже в случаях действия ограничений вокруг отдельных объектов или группы объектов, мало эффективна для сохранения
исторического окружения охраняемых памятников. Часты случаи, когда
потеря окружающей предметной исторической среды приводит к фактической утрате памятника, теряющего привлекательность, эстетическую, историческую достоверность и ценность.
Анализ состояния большой группы исторических городов России, в том
числе таких, как Миасс и Златоуст, свидетельствует о низком инженерном
оснащении, неудовлетворительном благоустройстве, искажении панорам и
видов, закрытии «лица» всех значимых зданий (например, в Миассе) безликой убогой рекламой.
По мнению большинства специалистов, XXI в., безусловно, будет веком сформированной среды. В связи с этим большинство развитых стран
приняли стратегии устойчивого развития, с обязательным компонентом –
сохранением историко-культурной среды поселений.
Устойчивое развитие исторических поселений в течение столетий обусловлено их незаменимыми функциями в экономике и духовной жизни
страны.
Прежде всего – это их экономическое значение.
При обширной территории России и низкой, по сравнению со странами
Западной и Центральной Европы, плотности населения, несовершенстве
транспортных путей города всегда являлись узловыми элементами связи
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между аграрными зонами и ремесленно-промышленными центрами, были
элементами, обеспечивающими первую и ответственную ступень товарооборота.
Кроме того, города на протяжении столетий являлись духовными культурными центрами, зачастую единственно доступными для систематического посещения жителями прилегающих сельских территорий, а также
центрами развития традиционных производств. Жители городов являются
носителями исторической памяти. В эпоху глобализации, когда пересматриваются критерии ценности исторического наследия и прежде всего нематериального духовного, культурное значение исторических городов является приоритетным в деле сохранения самосознания граждан Российской Федерации.
В связи с этим вложение средств в охрану отдельных памятников без
учета культурного и социо-экономического аспектов историко-культурной
среды поселений превращается в сумму мероприятии, лишенных перспективы.
Еще Европейский Конгресс по сохранению архитектурного наследия,
прошедший в 1975 году в Амстердаме [8], ввел в обиход понятие
комплексного сохранения наследия (integratedconservation), основывающееся на необходимости соединения охраны культурного наследия
(heritageprotection) с территориальным планированием (territorialplanning).
Это решение было одним из серьезных сдвигов в эволюции концепции сохранения архитектурного наследия Европы.
По итогам Конгресса была принята так называемая Амстердамская
декларация [9], провозгласившая «следовой» подход к охране историкокультурного наследия, основанный на проведении градостроительной политики сохранения традиционной исторической застройки старых городских кварталов и обеспечивающий взаимодействие городских функций с
социально-культурным разнообразием территорий.
Фундаментальные задачи реализации данной политики сформулированы в Гренадской Конвенции 1985 года [10] и содержат четыре основных
элемента:
– наличие (создание) в структуре исполнительной власти специально
уполномоченного органа охраны культурного наследия, обладающего адекватным административным и научно-техническим персоналом, позволяющего проводить политику комплексного сохранения наследия, и находящегося в тесном взаимодействии с ведомством, уполномоченным в сфере градостроительства, а также с соответствующими территориальными
органами;
– наличие целевой государственной программы комплексного сохранения наследия, направленной на реализацию проектов реконструкции исторических центров городов;
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– совместная разработка службами охраны культурного наследия и градостроительства перечня недвижимых архитектурных памятников и историко-градостроительного опорного плана в качестве основы для принятия
решений в сфере территориального планирования;
– установление института подготовки и переподготовки кадров территориальных служб градостроителей, а также архитекторов, практикующих
в исторических центрах.
В стране огромное количество малых городов и поселений, которые
имеют богатую историю, важную не только для жителей тех регионов, где
они расположены, но и для граждан всей России. Именно в малых городах
сосредоточено колоссальное разнообразие народных промыслов. Вместе с
тем, на карте России именно в малых городах и поселениях остается много
«белых пятен» малоизученного, малоизвестного или позабытого исторического прошлого.
Обезличенные, утратившие самобытность, своеобразие и историческое
лицо города становятся серьезной преградой формированию и росту национального самосознания. Такие города многое теряют в развитии внутреннего и въездного туризма и, следовательно, в получении значительных
экономических ресурсов.
При должном внимании и развитии такие города могут стать привлекательными для отечественных и зарубежных туристов, исследователей и
ученых и, как следствие, «точками роста» экономик этих территорий.
Вместе с тем на сегодняшний день не создан действенный механизм
поддержки и возрождения исторических городов и поселений.
При присвоении статуса исторического города или поселения законодательством не определен механизм, позволяющий территории получить
экономические и социальные преференции, налоговые льготы, специальные условия для привлечения дополнительных инвестиционных потоков.
Инженерная инфраструктура, благоустройство территорий, сохранность подлинности исторического облика и среды в большинстве исторических городов России находятся в неудовлетворительном состоянии.
По мнению Министерства культуры Российской Федерации, статус
«исторического поселения» должен содержать две основные составляющие: признание ценности историко-культурного наследия в данном поселении и законодательное определение системы конкретных мер по его охране; создание экономических условий сохранения и использования наследия.
Чтобы найти баланс между обновлением, развитием исторических поселений и сохранением их историко-культурного потенциала, необходимо
разработать и принять концепцию сохранения и возрождения исторических городов.
Нужны конкретные инвестиционные проекты в данной сфере.
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Следует рассмотреть возможность использования программно-целевого
планирования в вопросе сохранения и развития исторических городов.
В настоящее время требуется продолжить работу по совершенствованию законодательного и методологического обеспечения сохранения и
развития исторических поселений, достопримечательных мест.
Если раньше чаще говорили о памятниках истории и архитектуры и об
охранных зонах вокруг них, то сейчас речь идет об исторических поселениях. Это именно та зона, в которой сохранилась историческая застройка,
или по крайней мере ее фрагменты, и значительное количество исторических и архитектурных памятников. То есть имеется некая целостная картина, которую необходимо сохранять.
«Исторические поселения» – это попытка решить проблему не точечными мерами сохранения памятников, а комплексным методом воссоздания всего исторического ансамбля, где памятники будут существовать в
контексте ландшафта и фоновой аутентичной застройки.
В действующем законодательстве достаточно пробелов, которые не позволяют свободно развивать и сохранять исторические поселения. Стоит
задача и по обеспечению строгого соблюдения уже принятых норм. Нужно
четкое планирование территорий, обозначение в документах исторических
комплексов. В зоне таких поселений вводятся жесткие ограничения на
строительство и предусмотрены четкие процедуры согласований возможных перепланировок.
Однако исключительно запретительных мер недостаточно. Сохранение
исторических памятников возможно лишь при осознании необходимости
этого всем обществом. Если не будет понимания того, что прошлое надо
оберегать и сохранять, никакие деньги не спасут культурное наследие от
забвения, а памятники от разрушения и уничтожения.
Зачастую представители регионов и муниципалитетов выступают с той
точки зрения, что памятники им мешают, ищут легкие пути списания их из
реестра. Это недальновидная позиция.
Наш главный враг – недостаточно высокий уровень культуры, который
следует поднимать.
Подводя итог по вопросам охраны наследия почти столетнего периода,
начиная с 30-х годов прошлого века, можно констатировать следующие
произошедшие явления на примере исторической части города Миасса:
1) утрату многих ценнейших образцов градостроительного искусства;
2) утрату социальной индивидуальности;
3) активизацию процесса стагнации;
4) агрессивное социальное невежество.
Можно назвать массу причин этих негативных явлений, которые усугубились вследствие скоропалительного приведения в жизнь ряда статей
Земельного и Градостроительного кодексов [11] Российской Федерации.
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В исторических городах это уже привело к безвозвратным утратам как отдельных рядовых исторических объектов, так и самого ценного – остатков
исторической городской среды.
Исторические поселения нужны человеку для определения своего места
в мире, для его нравственной самодисциплины и устойчивости. За этим
кроется историческая связь времен, укорененность человека в родной земле и, в конечном счете, любовь к Родине. Можно уверенно говорить о том,
что внедрение такой государственной политики относительно наследия
даст следующие позитивные последствия:
– раскроет индивидуальность поселений;
– увеличит значимость поселений в глазах всего общества, его жизнеспособность и конкурентоспособность перед другими поселениями;
– увеличит его инвестиционную привлекательность и создаст рабочие
места;
– создаст условия для формирования гражданского общества, без которого страна как независимое государство является утопией.
Таким образом, говоря о наследии как ресурсе, следует сказать об исторической застройке, исторической среде как накопителях и «хранилищах»
ценного наследия, его пространственно-планировочной структуры и генетического кода поселения. Именно к этому ресурсу необходимо более бережное отношение как в целях недопущения его утраты, так и возможности дальнейшего развития. Для этого необходимо установить требования
по гармоничному «взаимодействию» общества с городской исторической
средой.
Как отмечалось известным защитником архитектурно-исторической
среды России академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым: «Мы никак
не можем осознать простой вещи, что сохранение и использование культурного наследия – задача не менее важная, чем сохранение окружающей
природной среды. Памятники нужны человеку для определения своего
места в мире, для его нравственной самодисциплины и устойчивости…
За этим – историческая «связь времен», укорененность человека в родной
земле, в конечном счете, любовь к Родине».
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РОЛЬ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
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В статье рассматриваются проблемы, касающиеся заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве и особого порядка
принятия судебного решения. Анализируются уголовно-процессуальное законодательство, точки зрения различных авторов на
правовую сущность и роли досудебного соглашения в раскрытии
преступлений.
Ключевые слова: досудебное соглашение, сотрудничество,
предварительное следствие.

Зарубежные государства с давних пор используют такой институт уголовного процесса, как «сделка с правосудием». К примеру, в США процессуалисты выделяют два вида сделок – сделка о признании вины и сделка
о сотрудничестве со следствием [12]. В уголовно-процессуальной науке,
так называемые сделки с правосудием трактуются неоднозначно как учёными, так и правоприменителями. Некоторые, например, М.О. Баев,
О.Я. Баева, видят в этом институте больше негативных явлений [10], а не458
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которые смотрят на это с позитивной точки зрения. К примеру, И. Звечаровский справедливо отмечает, что «в отличие от зарубежных аналогов,
цель которых – признание вины, достижение согласия в части квалификации и размеров наказания (предусмотренных, в частности, в законодательстве США, Испании, Италии, ФРГ), цель введения института досудебного
соглашения о сотрудничестве в России – стимулирование положительных
посткриминальных поступков» [11, с. 14].
Федеральным законом № 141-ФЗ от 29 июня 2009 года [4] в Уголовный
кодекс РФ [3] (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ [2]
(далее – УПК РФ) законодателем был введен новый для российского права
институт «досудебное соглашение о сотрудничестве». Таким образом, после первого шага – введения особого порядка судебного разбирательства –
идея «сделки с правосудием» в виде досудебного соглашения о сотрудничестве вышла на новый уровень законодательного развития. Институту досудебного соглашения о сотрудничестве в последнее время посвящено великое множество научных публикаций, анализ и разбор которых позволяет
вычленить наиболее проблемные вопросы.
Статья 317.1 УПК РФ указывает, что волеизъявление о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно исходить от подозреваемого (обвиняемого), который должен в письменном виде подать ходатайство на имя прокурора. Однако в ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ, устанавливающих права подозреваемых и обвиняемых, не указано данное право,
которое им предоставляется ст. 317.1 УПК РФ. Исходя из вышесказанного,
дознаватель (следователь) при уведомлении о подозрении и при предъявлении обвинений не обязан разъяснить право подозреваемому и обвиняемому на заключение с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако по справедливому утверждению Е.А. Жуковой и В.Д. Иванова разъяснение таковых (последствий) заключения досудебного соглашения о сотрудничестве уже на первом допросе будет повышать вероятность
возникновения у подозреваемого и обвиняемого мотивации к сотрудничеству со следствием и сообщения сведений, способствующих раскрытию и
расследованию преступлений [8]. Исходя из вышесказанного, полагаем необходимым дополнить ч. 4 ст. 46 УПК РФ и ч. 4 ст. 47 УПК РФ пунктом, в
котором будет отражено право подозреваемого, обвиняемого на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Также считаем, что необходимо изменить нормы УПК РФ, регулирующие процедуру первого допроса
подозреваемого (обвиняемого). В них следует отразить обязанность дознавателя (следователя) разъяснить подозреваемому (обвиняемому) положения
ст. 317.1 УПК РФ и выяснить наличие желания у него заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. При волеизъявлении такого желания орган предварительного следствия может получить «в свои руки» ценную
информацию на первоначальных этапах предварительного следствия.
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Еще один не менее важный вопрос, который на данный момент никак
не урегулирован в отечественном законодательстве, это вопрос о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым) в случае, если в преступлении отсутствует соучастие, т.е. преступление совершено одним лицом. Статья 317.1 УПК РФ однозначно говорит, что при заявлении ходатайства подозреваемый или обвиняемый в этом
ходатайстве указывает, какие действия он обязуется совершить в целях
изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления [9]. К этому заключению приводит нас и пояснительная записка к Федеральному закону, дополнившему УПК РФ главой 40.1, в которой сказано, что данный институт вводился именно для противодействия организованной преступности, коррупции, для расследования деятельности преступных сообществ (преступных организаций), члены которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной деятельности соучастников и организаторов преступлений. Также необходимо учитывать, что
вся глава 40.1 УПК РФ ориентирует нас на преступления, совершенные в
соучастии. К такому выводу мы приходим, изучив содержание ч. 4 ст.
317.6 УПК РФ, в которой говорится, что положения главы 40.1 УПК РФ не
применяются в случае, если все содействие подозреваемого или обвиняемого заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии
в преступной деятельности [6].
Некоторые ученые и практики в области уголовного процесса, к примеру, Р.Р. Саркисянц и Ю.Г. Овчинников в своих работах указывают на то,
что не следует заключать досудебное соглашение и применять особый порядок рассмотрения уголовного дела по существу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления единолично [14, с. 30,
13, с. 48].
В данном случае подобный подход нам представляется неправильным,
ибо он значительно сужает возможности содействия предварительному
следствию со стороны лиц, которые совершили несколько преступлений.
В такой ситуации даже при желании лица, совершившего несколько преступлений, заключить досудебное соглашение в отсутствие необходимого
нормативного рычага приведет только к тому, что данные преступления в
лучшем случае будут раскрыты всего лишь по нескольким эпизодам, в
худшем – вообще останутся нераскрытыми. В текущей ситуации можно
будет указать на возможность применения норм главы 40 УПК РФ, но для
подозреваемого и обвиняемого глава 40.1 гораздо предпочтительнее, ибо в
данном случае назначенное наказание не может превышать 1/2 от максимального размера наиболее строгого вида наказания, в то время как при
применении главы 40 УПК РФ назначенное наказание не может превышать 2/3 от максимального размера наиболее строгого вида наказания.
Также необходимо не забывать о том, что особый порядок постановления
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приговора при применении главы 40 УПК РФ допускается лишь в преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, в то
время как при применении главы 40.1 УПК РФ таких ограничительных
мер не предусмотрено.
Уголовно-процессуальный закон указывает на необходимость выделения уголовного дела в отдельное производство в отношении подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение. Указанная
процедура необходима, прежде всего, для обеспечения безопасности подозреваемого (обвиняемого) во время предварительного следствия и последующего особого порядка рассмотрения уголовного дела по существу в
суде. В этой связи необходимо сказать о преюдициальном значении приговора, вынесенного судом в особом порядке в отношении подозреваемого
(обвиняемого), заключившего досудебное соглашение, в виду того, что два
уголовных дела безусловно связаны между собой, более того, приговор по
одному из них будет вынесен раньше другого. Вероятнее всего, приговор
по уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение, будет вынесен значительно раньше, ибо
особый порядок рассмотрения уголовного дела судом в сравнении с общим
порядком в значительной мере короче. Принимая во внимание п. 28
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [5], вступивший в законную силу приговор, постановленный в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом. Однако, несмотря на указанное разъяснение преюдициальность приговора в отношении иных подозреваемых (обвиняемых) не вызывает сомнений [15, с. 25].
Но при рассмотрении по существу выделенного уголовного дела раньше, чем основного, проблемным становится вопрос определения роли лица, заключившего досудебное соглашение, оценка оказанного им содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске
имущества, добытого в результате преступления [7]. В этой ситуации целесообразнее было бы дождаться вынесения приговора по другому уголовному делу. В данном случае видится необходимым установить ограничение на проведение судебного процесса в отношении подозреваемого
(обвиняемого), заключившего досудебное соглашение, до вступления в силу приговора суда по основному уголовному делу. Данный запрет поможет
исключить несколько негативных последствий.
Заранее исключена ситуация, когда лицо, заключившее досудебное соглашение, уже осужденное по приговору суда, вступившему в законную
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силу, неожиданно для органов следствия и суда решает изменить свою позицию или изменить показания в отношении иных соучастников по уголовному делу, которое подлежит рассмотрению позднее, или же вообще
откажется от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации [1].
Также исключается ситуация, по которой государственный обвинитель
по основному уголовному делу получает неосновательные преимущества в
доказывании путем вступления в законную силу приговора суда в отношении лица, заключившего досудебное соглашение. Думается, что в данном
случае в соответствии со ст. 90 УПК РФ будет работать правило преюдиции, т.е. обстоятельства, установленные ранее вынесенным приговором
суда, будут признаны истинными доказательствами, не обращая внимания
на тот факт, что решение вынесено было в особом порядке, исследование и
оценка доказательств не проводилась.
Ограничивается возможность лица, с которым заключено досудебное
соглашение, оговорить соучастников по преступлению.
Данная статья затрагивает лишь некоторые особенности судопроизводства при досудебном соглашении о сотрудничестве, которые, бесспорно,
нуждаются в последующем подробном и глубоком научном анализе. Такой
анализ проводится на основе изучения норм отечественного законодательства, опыта зарубежных государств, а также выступлений, научных публикаций и научных исследований.
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УДК 342.951:328.185 + 343.35
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В.Н. Орешкина
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы совершенствования правового механизма борьбы с коррупцией, в
частности вопросы, связанные с возвращением конфискации
имущества статуса уголовного наказания.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, конфискация имущества, уголовное наказание, иная мера уголовно-правового характера.

Приступая к выявлению проблемных вопросов совершенствования
правового механизма борьбы с коррупцией, укажем, что под механизмом
правового регулирования, по мнению И.В. Упорова и О.В. Старкова, понимается «система средств и способов реализации правовых норм, искусство построения, упорядочения сферы правовых отношений, а также их
влияние на общественные отношения». Т.Н. Клепцова считает, что механизмом правового регулирования является «комплекс средств, с помощью
которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений» [1]. При этом само правовое регулирование – «это регулирующее
воздействие на общественные отношения, которое осуществляется со специальной целью – установить определенный порядок в общественных отношениях, основанный на нормах права (правопорядок)»[1]. Из этого мы
можем сделать вывод, что правовым механизмом борьбы с коррупцией является часть «общего» механизма правового регулирования, который
представляет собой систему средств и способов, с помощью которых осуществляется борьба с коррупцией. Почему именно борьба с коррупцией,
а не полная победа над ней (в качестве цели), да просто потому, что уже
«доказано», что победить коррупцию в современных условиях невозможно, по крайней мере, при таком духовно-нравственном наполнении членов
всего общества.
Одним из самых древних и эффективных средств, некоторые его называют целым механизмом, является конфискация имущества (в уголовноправовом смысле). В общем виде конфискация имущества – это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в доход государства всего или
части имущества, являющегося собственностью гражданина. Данный термин (confiscatio) уходит корнями в латинский язык, в переводе означает
отобрание в казну чего-либо. Конфискация имущества, как и любой другой
институт, имеет определенный набор признаков:
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а) конфискация имущества представляет собой принудительную меру.
Имущество подлежит изъятию в доход государства, в независимости от
воли владельца в принудительном порядке на основании решения суда;
б) при применении конфискации имущества изъятию может подлежать
полностью или частично любое или строго определенное имущество: денежные средства, вещи, ценные бумаги и т.д.;
в) имущество подлежит обращению в доход государства, а не какихлибо частных лиц.
Конфискация имущества присутствовала в отечественном законодательстве почти на протяжении всей истории в качестве дополнительного
вида наказания, и если в России она впервые письменно упоминается в
Русской правде, то, к примеру, еще до образования древнерусского государства конфискация уже встречалась в других юридических памятниках
Древнего Китая, Древнего Египта и Древнего Рима. Всего известно лишь
три случая, когда отечественный законодатель отказывался от конфискации имущества как вида наказания: последний раз был в 2003 году, когда
из статьи 44 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года [2] (далее – УК РФ) был исключен пункт «ж», который предусматривал конфискацию имущества в системе наказаний наряду со штрафом, ограничением
свободы, арестом и т.д. Два с лишним года, прошедших до возвращения
конфискации имущества, показали, что возникшая лазейка помогла только
преступникам, государству данные действия пошли во вред, особенно это
касается коррупционной сферы. Само исключение конфискации имущества и перечня видов наказаний противоречило многим международным актам: Конвенция ООН против коррупции 2003 года (далее – Конвенция
2003 года) [3], которую Россия подписала в декабре 2003 года, а в марте
2006 года ратифицировала; Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности 1990
года[4] (далее – Конвенция 1990 года), которую Россия подписала в мае
1999 года, а в мае 2001 года ратифицировала; Конвенция Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года [5], которую Россия
подписала в январе 1999 года, а в июле 2006 года ратифицировала. Следует также отметить, что многие зарубежные государства (к примеру, Франция, Китай и др.) предусмотрели в своем законодательстве конфискацию
имущества как вид наказания. Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 153-ФЗ законодатель внес в УК РФ целый ряд нововведений. В УК РФ
был введен раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера», который содержал главу 15.1 «Конфискация имущества».
Анализ данных нововведений показывает, что конфискация стала своеобразной реституционной мерой. Перечень преступлений, за которые суд
вправе применить конфискацию, достаточно объемен. Кроме преступлений, имеющих отношение к терроризму, коррупции, туда почему-то попа-
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ли: квалифицированное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью из хулиганских побуждений, нарушение авторских, смежных,
изобретательских, патентных прав, совершенные организованной группой
кража, мошенничество и т.д.
Говоря о понятии и содержании иных мер уголовно-правового характера, следует отметить, что на сегодняшний день в УК РФ в разделе VI имеется две главы: 15 «Принудительные меры медицинского характера» и 15.1
«Конфискация имущества». Иные меры уголовно-правового характера –
это предусмотренные УК РФ меры воздействия, применяемые органами
предварительного следствия или суда к лицу, совершившему преступление, взамен уголовной ответственности либо наказания и имеющие целью
экономию мер уголовной репрессии, исправление лица и предупреждение
совершения им новых преступлений. Дополнив УК РФ новыми статьями,
законодатель теперь уже не может говорить о том, что такие меры применяются исключительно взамен уголовной ответственности. По смыслу новых статей и судебной практики становится понятно, что эти меры применяются в совокупности с уголовной ответственностью и наказанием. Разрешение этой спорной ситуации с опорой только на содержание нормативных актов в виду несогласованности этих актов в принципе невозможно.
По мнению Председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина, конфискация имущества не получила должного применения: «В 2012 году предусмотренная данной статьей конфискация имущества была применена
только в отношении 7 (из 6014) осужденных по делам коррупционной направленности. В результате и это законоположение фактически не работает. Коррупционеры отделываются минимальным наказанием, а затем живут в свое удовольствие, пользуясь накопленными коррупционными доходами» [6]. В 2016 году ситуация не улучшилась.
Представляется, что конфискации имущества необходимо вернуть статус уголовного наказания, ибо конфискация по своей природе является
именно наказанием: применяется в рамках ответственности за совершенное преступление в целях, которые определены частью второй статьи 43
УК РФ и на основании общих и специальных правил назначения наказаний, особенно это необходимо для эффективной борьбы с коррупцией на
современном этапе. Как вид наказания конфискация сохраняется еще во
многих странах мира (к примеру, Франция, где общая конфискация предусматривается за некоторые категории преступлений – преступления против
человечества и др.). Целесообразность возвращения конфискации в УК РФ
как вида наказания не вызывает сомнений в кругах ученых и практиков [7,
8]. При анализе нынешнего положения конфискации имущества в УК РФ
возникает больше вопросов, чем ответов. Думается, что дальнейшее применение конфискации имущества в пободном виде будет таким же сложным и противоречивым как для органов предварительного следствия, так и
органов суда.
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УДК 342.553 + 342.573:352.075
СПОРНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
С.Г. Соловьев
Статья посвящена исследованию концептуальных, идеологических, организационных, а также теоретических и практических
правовых аспектов развития правовых форм регулярной публичной самоорганизации жителей муниципалитетов. Предложены
направления повышения эффективности существующих способов регулярной публичной самоорганизации жителей и оптимизации соответствующих форм их правового закрепления. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект
«Совершенствование системы концептуальных и идеологических
основ местного самоуправления, закрепляемых в правовой системе Российской Федерации» № 16-03-50015.
Ключевые слова: местное самоуправление, идеалы местного
самоуправления, публичная самоорганизация жителей.

Вопросы развития правовых форм публичной самоорганизации жителей муниципалитетов представляют собой как давний объект научного поиска представителей муниципальной науки, так и предмет приложения
усилий практиков муниципального строительства. На сегодня очевидным
является тот факт, что для эффективного функционирования современной
российской системы местного самоуправления необходимо учитывать
специфику его содержания и организовать продуктивное взаимодействие
его публично-властных и самоорганизующих элементов [1, с. 5651].
В сложившейся ситуации для качественного решения местных вопросов все более важное место приобретают наработанные к настоящему времени формы публичной самоорганизации жителей муниципалитетов,
имеющие значительные резервы неиспользованного потенциала, обусловленного в первую очередь тем, что местные жители объективно заинтересованы в порядке на своей территории и им не безразлично, как решаются
местные вопросы.
На актуальность данной задачи указывают как теоретики государственного и муниципального права [3, с. 8; 7, с. 30; 2, с. 83], так и официальные
лица, отвечающие за постановку целей развития страны (как известно, любое управление начинается с постановки целей). В связи с этим Президент
РФ поставил своем Послании еще в 2013 году четкую цель – поддерживать
гражданскую активность на местах…, чтобы у людей была возможность
принимать участие в управлении своим поселком или городом…, а в 2016
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году он же, обращаясь к избранным депутатам Государственной Думы,
особо подчеркнул тот факт, что «Сила России – внутри нас самих, она
внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре».
Говоря о российских традициях, можно утверждать, что участие в общественном самоуправлении является естественной потребностью многих
российских граждан (пусть не всегда отчетливо осознаваемой), так как
традиции самоорганизации жителей, проживающих на территории современной России, имеют достаточно давние и крепкие корни. Еще хронист
эпохи императора Юстиниана известный византийский историк Прокопий
Кесарийский, анализируя традиции славян, писал: «Эти племена, славяне и
анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается
делом общим» [9]. Сегодня достаточно сложно отрицать имеющиеся исторические сведения о том, что на всем протяжении российской истории
наши предки испокон веков жили общиной, миром и регулярно самоорганизовывались в различные объединения для самостоятельного решения
различных проблемных вопросов, насущных забот, реализации своих интересов, обеспечения своей жизнедеятельности…
Однако в настоящее время очевидно, что весь комплекс нормативно закрепленных форм самоорганизации местных жителей не обеспечивает соответствующие потребности общества. Это является одной из причин того, что формы самоорганизации населения не могут выйти из продолжительного системного кризиса. Формально все правовые механизмы самоорганизации жителей в законодательстве закреплены, а реально механизмы их эффективной работы не запущены. Этот факт мало кем отрицается,
несмотря на то, что объективно местные жители заинтересованы в порядке
на своей территории, им не может быть безразлично то, как решаются местные вопросы. Как отмечает В.И. Васильев, «… в большинстве крупных
городов самоорганизация граждан для решения вопросов непосредственного жизнеобеспечения отсутствует. Ее заменяет самоуправление муниципальных чиновников, далеко не всегда внимательно относящихся к нуждам населения …муниципальная власть как власть самого населения здесь
фактически не существует» [4, с. 7].
В подтверждение существования данной проблемы в научной литературе постоянно звучат высказывания о пассивности и инертности жителей
муниципалитетов [6, с. 76], о слабой мотивации к самоорганизации у
большинства населения, привычке к патернализму и покровительству государства, с одной стороны, и незаинтересованности органов местного самоуправления к расширению участия граждан в решении вопросов местного значения – с другой [5, с. 11]. Соответствующие научные дискуссии
идут давно, однако в обозначенной проблеме много белых пятен. На сего-
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дня, к сожалению, муниципальная наука не может дать четкие ответы на
многие вопросы по данной тематике. В результате следует констатировать,
что в общероссийской муниципальной практике действительно серьезных
изменений не наблюдается.
В связи с этим в рамках настоящей статьи предпринята попытка рассмотреть проблемные идеологические и правовые аспекты внедрения
форм регулярной публичной самоорганизации местных жителей в практику российского муниципального строительства, а также наметить направления повышения эффективности имеющихся способов самоорганизации
жителей и оптимизации соответствующих форм их правового закрепления.
Обзор правовых форм регулярной публичной самоорганизации
местных жителей: теоретические недоработки и рабочие проблемы
Исходя из перечня форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления, закрепленного в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, а также иных нормативных актов, определяющих
статус правовых форм публичной самоорганизации жителей, можно выделить следующие организационные формы, предполагающие образование
постоянно действующих и регулярно собирающихся территориальных и
функциональных коллективов жителей в целях решения вопросов местного значения.
1. Территориальное общественное самоуправление (ТОС)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ под
территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения,
внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Осуществляется территориальное общественное самоуправление непосредственно
населением посредством проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального общественного
самоуправления.
Данная форма самоорганизации местного населения по мысли законодателя должна была обеспечить правовые возможности для объединения
местных жителей в целях решения местных вопросов. Однако в настоящее
время институт ТОС не в полном объеме решает поставленные перед ним
задачи на всей территории Российской Федерации, в силу комплекса различных причин, включающего в себя в том числе и ряд существенных правовых проблем.
1. Практика муниципального строительства показывает, что реально
решать большинство значимых местных вопросов ТОС может, только по-
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лучив статус юридического лица, предусматривающий ведение бухгалтерской отчетности и соответствующие штрафы за несвоевременное представление отчетных документов. Подобные сложные бюрократические
процедуры не способствуют развитию данного института и, несомненно,
нуждаются в упрощении.
2. Предусмотренная законодателем для ТОС организационно-правовая
форма некоммерческой организации в виде общественной организации на
сегодня во многом выхолащивает его изначальный смысл, лишая плюсов
приоритетной формы общественного объединения граждан, стимулируемого государством в силу решаемых задач и его самоуправленческой специфики.
3. Достаточно серьезной проблемой в деятельности ТОСов, являющихся общественными организациями и представляющими собой разновидность общественных объединений, является отсутствие правовой возможности финансирования приоритетных видов их деятельности напрямую за
счет средств местного бюджета. Финансирование их деятельности возможно лишь в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ по их заявкам (гранты), а также посредством заключения
любых видов договоров в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
К сожалению, данную проблему не решает и указание в ч. 11 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ на то, что порядок выделения
необходимых средств из местного бюджета определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, так как указанные нормативные акты являются подзаконными и не могут устанавливать особый
порядок финансирования деятельности ТОСов. Следует особо указать на
то, что по данному вопросу к настоящему времени уже наработана и соответствующая судебная практика.
2. Товарищества собственников жилья (ТСЖ)
Как показывает муниципальная практика, наиболее эффективная самоорганизация населения проявляется в случае, если люди, живущие рядом,
ясно осознают общность своих потребностей и интересов и объединяются
для их реализации. В этом смысле наиболее работающей формой самоорганизации граждан для решения местных вопросов в настоящее время является товарищество собственников жилья.
Рассматривая сущностные характеристики ТСЖ, следует отметить,
что в отличие от ТОС, представляющей собой полноценную форму самоорганизации граждан, ТСЖ – прежде всего объединение собственников
помещений. Создание и деятельность ТСЖ в последнее время достаточно активно стимулировалась государством в форме предоставления фи-
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нансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
В качестве недостатка ТСЖ как формы самоорганизации населения
следует отметить то обстоятельство, что по своей сути ТСЖ представляет
собой форму самоорганизации граждан для решения локальных как по
объему, так и по сфере вопросов местного значения. Жизнеспособность
ТСЖ зависит прежде всего от его экономической эффективности. Уставная деятельность ТСЖ затрагивает узкий спектр местных проблем, что
делает подобную форму целевой самоорганизации жителей недостаточно
эффективной с точки зрения использования ее потенциала для решения
широкого спектра вопросов местного значения.
3. Общественные палаты муниципальных образований
Как указывает В.А. Холопов, достаточно продуктивной формой самоорганизации местного населения муниципалитетов отдельных российских
регионов в последние два десятилетия являлись советы территорий, которые формировались из уважаемых граждан, представляющих все социально значимые сферы, а именно: здравоохранение, образование, культуру,
ЖКХ, территориальное общественное самоуправление [8, с. 20]. Именно
на основе этой формы самоорганизации местного населения в соответствии Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в большинстве российских
муниципальных образований созданы муниципальные общественные палаты.
На сегодня основными направлениями их деятельности являются осуществление общественного контроля деятельности органов местного самоуправления, проведение общественной экспертизы проектов местных
нормативных актов, организация диалога жителей и органов местной публичной власти, а также выработка рекомендаций соответствующим органам. Однако на основе анализа накопленного опыта функционирования
данной формы самоорганизации местных жителей на сегодня следует отметить ряд проблемных аспектов ее деятельности:
а) при анализе порядка их формирования явно прослеживается определенная ангажированность от местных органов власти, принимающих определяющее участие в формировании их состава;
б) на законодательном уровне существует недостаточно четкая конкретизация направлений их деятельности в сфере решения вопросов местного
значения;
в) опыт практической деятельности муниципальных общественных палат выявил нормативную неопределенность форм и методов их работы.
Рассмотрев современное состояние и основные проблемы функционирования и развития форм регулярной публичной самоорганизации местных
жителей, с учетом современного состояния и тенденций развития россий-
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ской государственности, а также имеющегося стимулирования протестных
настроений населения в России извне, следует указать на необходимость
их развития как в количественном, так и в качественном направлении.
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УДК 343.8 + 343.24
ВЛИЯНИЕ КАРАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
НА СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ГОСУДАРСТВЕ
Ю.В. Сорокин
Данная статья посвящена влиянию карательной практики судов на уровень преступности и укрепление правопорядка в стране. В ней рассмотрены причинные связи между карательной
практикой и достижением целей уголовных наказаний.
Ключевые слова: правопорядок в государстве, наказание,
справедливое наказание, цели наказания.

Правопорядок современного государства зависит от многих факторов:
экономических, социальных и, безусловно, правовых. Каждая отрасль права регулирует определенные общественные отношения и только своим методом. Термин «карательная практика» употребляется в сфере уголовноправовых отношений и обычно характеризует весь спектр уголовных наказаний, применяемых к лицам, совершившим преступления. Именно наказание является центральным институтом уголовного права, поскольку посредством его правильного применения государство достигает цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Решение этих задач неизбежно приведет к укреплению правопорядка и законности в государстве.
Рамки данной работы не позволяют проанализировать все виды уголовного наказания и эффективность его применения судами общей юрисдикции, поэтому предлагается рассмотреть точку зрения автора лишь на
часть дискуссионных моментов рассматриваемой темы.
Как ранее было сказано, цель восстановления социальной справедливости – это комплексная цель, содержащая в себе несколько направлений
реализации. Из них стоит отметить такую задачу, как реализация справедливого наказания. Именно эта задача вобрала в себя важные грани необходимости наказания. Так, именно справедливое наказание удовлетворяет
интересы потерпевшего, его веру в закон, жажду кары преступника, именно справедливое наказание делает возможным исправление осужденного и
именно справедливое наказание выступает мерилом объективности судебной системы, ее разработанности и профессионального уровня судей.
Но стоит отметить, что справедливое наказание является очень хрупким
и сложным для объективной оценки явлением. Только при объединении
всего комплекса знаний, умений, опыта и «чутья» возможно назначение
справедливого наказания. Так, Н.К. Семернева особенно подчеркивает
принцип справедливости, от которого зависит как исправление виновного,
так и осуществление целей общей и специальной превенции 1.
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Значимость справедливого наказания также подчеркивается в Пленуме
Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58 (далее – Пленум ВС
РФ № 58): «Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач
и достижению целей» 2.
Справедливое наказание подразумевает справедливый вид и срок наказания. Именно для их назначения и нужен весь перечисленный багаж знаний. Базовым в данном случае является вид наказания, который уже содержит определенные границы его назначения. Именно избрание правильного вида наказания для конкретного правонарушителя играет первоочередную роль для его исправления и, конечно же, для удовлетворения требований потерпевшего.
Важнейшей целью наказания является предупреждение совершения новых преступлений. Эта цель всегда имела первоочередное значение. И любое наказание в первую очередь подразумевает пресечение противоправного поведения в будущем.
Цель превенции традиционно включает в себя два элемента: общую и
частную (специальную) превенцию. Общая превенция действует повсеместно и подразумевается и наличием уголовного закона, и фактической реализацией его положений, здесь важную роль играет неотвратимость наказания. Частная же превенция выражается целым комплексом мер: это и само наказание конкретного лица, и его изоляция, и воспитательно-трудовое
воздействие на него, преследующее такую цель, как исправление осужденного. Как можно заметить, частная превенция вбирает в себя различные
способы ее достижения, причем часть из них прежде выделялась как отдельная цель наказания, а не средство ее достижения (например, изоляция), а часть и сейчас выделяется (исправление осужденного). Выделение
исправления осужденного как отдельной цели скорее подчеркивает значимость данной меры в рамках гуманизации общества, но сложно представить специальную превенцию без ее достижений.
Вопросу превенции преступлений посвящено множество работ, дабы не
уйти в их пересказывание, целесообразно заострить внимание на следующем моменте. В теории истинного юридического возмездия говорится
о трех целях наказания (устрашение, исправление и обезвреживание), которым соответствуют три класса преступников (случайные преступники,
«преступники-привычки» и неисправимые преступники). Первым двум
классам преступников всегда уделялось значительное внимание, и это
справедливо, т.к. общество предполагает возможность их социализации.
В связи с этим разумно ранее существующее деление наказаний в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года на уголовные,
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т.е. для преступников, не подлежащих исправлению, и на исправительные,
подразумевающиеся для двух первых классов преступников. Учитывая эти
факты, заострим внимание на третьей группе преступников, т.е. неисправимых.
В современном УК РФ 3 имеется два вида наказания для данной категории лиц – это пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Впервые
возможность замены смертной казни пожизненным лишением свободы
было установлено в ст. 24 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., сейчас же
оно полностью заменяет этот вид наказания, т.к. смертная казнь в настоящий момент не применяется. Тем не менее смертная казнь как вид наказания не исключена из УК РФ, и возможность ее исключения предполагается
преждевременной.
Данный вопрос стал особенно актуальным ввиду последних событий,
связанных с возможностью террористической угрозы. Тему отмены моратория на смертную казнь неоднократно поднимали в 2015 г. в среде политиков. Число противников отмены моратория среди политиков в настоящий момент превышает число сторонников. Подавляющее большинство
противников, аргументируя свою позицию, ссылается на вышеуказанную
мотивировку, данную Пленумом Верховного Суда РФ, и необходимость
соблюдения международных обязательств. Нельзя игнорировать такую
точку зрения, особенно учитывая, что одной из главных провозглашенных
ценностей является право человека на жизнь. Так, п.1 ст. 20 Конституции
РФ 4 гласит: «Каждый имеет право на жизнь». Данное право является естественным и бесспорным, но так ли справедливо оно в отношении преступников и их жертв? Юридическое право на жизнь в равной мере признается и за убийцей, и за невинной жертвой. Закон не знает различия между грешником и праведником. Вследствие этого данное положение нарушает баланс между преступником и пострадавшим.
Так, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов
заявляет, что «ни одного джихадиста смертная казнь не остановит, потому
что он стремится к тому, чтобы уйти из жизни. Для него смерть – это счастье, поэтому смертной казнью вы его не испугаете» 5. Противоположного мнения первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «Я давний сторонник снятия моратория на смертную казнь, и последние теракты еще более убедили меня в необходимости этого решения. Конечно, смертников ничего не остановит.
Другое дело – организаторы терактов. Вот они как раз умирать не собираются» 6, – подчеркнул парламентарий.
Учитывая оба мнения, стоит отметить разумное замечание Ф. Клинцевича о применении смертной казни не только к смертникам, но и к организаторам. Этого мнения придерживаются многие другие государственные
деятели, правоведы и простые граждане. Трудно не согласиться с этими

476

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

доводами, если учитывать практику США, где смертная казнь активно
применяется в 34 штатах за особо тяжкие преступления. Представляется,
что такая позиция США рациональна и оправдана. Еще Б.Н. Чичерин писал о том, что чем выше ценится человеческая жизнь, тем выше должно
быть наказание за ее отнятие. Именно такая позиция отражает истинное
признание права на жизнь.
В заключение следует отметить, что наличие проблем и пробелов в
уголовном праве и судопроизводстве, излишняя гуманизация карательной
практики негативно влияет на правоприменение, цели наказания и правопорядок в государстве.
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УДК 94(470.56)”1875/1878”
РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ В ПЕРИОД ВОСТОЧНОГО КРИЗИСА
1875–1878 гг. (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Е.В. Сумина
Настоящая статья посвящена вкладу жителей российской
провинции (на примере Оренбургской губернии) в дело освобождения балканских славян от османского ига в период Восточного
кризиса 1875–1878 гг.
Ключевые слова: российская провинция, Оренбургская губерния, Восточный кризис 1875–1878 гг., Балканы, Сербия, Черногория, Болгария.

Находясь на значительном удалении от столичных центров, жители
уральской глубинки тем не менее были в курсе основных политических
событий как в самой России, так и за рубежом. В местных газетах часто
перепечатывались сведения из крупнейших российских изданий – «Правительственного вестника», «Голоса», «Московских ведомостей», сообщения
международных телеграфных агентств о событиях на Балканах; кроме того, печатались призывы к пожертвованиям со стороны Славянских комитетов, Болгарского Центрального Благотворительного Общества, митрополита Сербского Михаила; сведения о внесенных пожертвованиях со стороны различных заведений и частных лиц губернии и мероприятиях, устраиваемых с этой целью. На основании этих материалов мы можем судить о
размерах материальной помощи, оказанной балканским христианам жителями Оренбургской губернии, а также об участии отдельных сословий в
этом движении сочувствия.
В Оренбургской губернии в изучаемый период действовало Окружное
Управление Общества попечения о раненых и больных воинах, имевшее
5 уездных комитетов: в г. Троицке, Челябинске, Верхнеуральске, Орске и
Оренбурге. Председателем Общества являлся Оренбургский генералгубернатор и командующий войсками Оренбургского военного округа, генерал-адъютант Николай Андреевич Крыжановский, его товарищем – военный губернатор Тургайской области, генерал-майор Лев Федорович
Баллюзек.
Что касается уездных комитетов, то в г. Троицке председателем комитета являлся уездный исправник Тегрен, в г. Челябинске – священник
Александр Протасов, в Верхнеуральске – купец 1-й гильдии Н.П. Рытов, в
г. Орске – настоятель Орско-Спасопреображенского собора протоиерей
Михаил Павловский и в г. Оренбурге – оренбургский полицмейстер полковник А.Г. Дрейер [1].
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Нужно сказать, что помимо денежных и вещевых пожертвований
Оренбургская губерния приняла участие и в самой высшей форме помощи – добровольческом движении. Состав добровольцев был пестрым, но
его основную часть составляли офицеры.
Первыми добровольцами были трое офицеров, которые отправились из
Оренбурга 29 августа 1876 г. Одним из них был подполковник Павел Петрович Калитин. К этому времени он имел опыт участия в походах на Бухару, Хиву, Коканд. О воинском мастерстве и мужестве подполковника свидетельствовали золотая шашка с надписью «За храбрость», орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и другие боевые знаки. О нем уважительно отзывался генерал М.Д. Скобелев. 19 июля 1877 г. в тяжелом
бою под Эски Загорой, спасая знамя дружины, он погиб.
Как писал «Оренбургский Листок», «…мы уверены, что офицеры эти
принесут действительную пользу делу наших братьев страждущих славян.
Человек, бросающий службу, карьеру, семейство, товарищей,…с единственной целью быть полезным в правом деле, достоин всякого уважения…»
[2]. Люди эти отправлялись в основном за свой счет, деньги на отправку
добровольцев Оренбургским комитетом не собирались, и лишь однажды
богатые люди Оренбурга пожертвовали 300 руб. на путевые издержки. Как
писала газета, теперь «…и Оренбург не отстал от других городов России и
помимо денежных пожертвований на театр военных действий отпускает
людей, готовых жертвовать жизнью за освобождение христиан…». Хотя
газета сетовала на то, что проводы добровольцев не были многолюдными,
как, например, в Самаре – «…соседка Самара снаряжает в Сербию торжественно своих волонтеров, а мы, оренбуржцы, точно боимся чего и не решаемся даже заикнуться об этом…» [2], но в то же время отмечала, что
«…то дружное «ура» и «живио», которыми напутствован был отъезд …
доброхотов, стоили глазенья многочисленной толпы…» [3].
Из Уфимской губернии сообщалось, что в сентябре 1876 г.
«…отправилось на пароходе трое или четверо добровольцев в Сербию. Ни
оваций, ни проводов никаких не было – вообще событие это прошло почти
незаметно. Почти все добровольцы люди еще очень молодые, один из них
офицер, служивший под начальством М.Г. Черняева, – Откасов. Народ по
большей части бедный» [4]. Корреспонденту случайно попало письмо одного из них, бедного канцелярского служителя, бывшего единственной
опорой своей матери: «…Я завтра отправляюсь в Сербию около 10 часов
утра, но так как я не знал, что нас отправят так скоро, то и не позаботился
о себе: ни теплого платья, ни гроша денег; а между тем бесплатный только
один проезд до Н. Новгорода, пища своя. Сделайте благодеяние: одолжите
или старого пальто, или шубы; прокормлюсь уж как-нибудь – свет не без
добрых людей…» [4]. Поднимая вопрос о помощи добровольческому движению, корреспондент отмечал, что «…не мешало бы во всяком случае
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обществу снабдить неимущих добровольцев хотя бы теплой одеждой в виду осеннего и зимнего времени» [4].
По нашему мнению, очень интересна судьба одного из добровольцев,
юного офицера Д.А. Тетеревникова. Накануне отъезда дом его отца сгорел
вместе со всем имуществом и деньгами, приготовленными на дорогу. Несмотря на это, Тетеревников все же отправился в путь 12 сентября 1876 г.
В начале декабря он возвратился из Сербии, где за отличие в битвах был
награжден чином подпоручика и получил серебряную медаль за храбрость.
Еще один офицер, поручик Попов, был награжден орденом Такова, «как
контуженный в бок гранатой» [5].
К сожалению, не обошлось и без жертв; в сражении 17 сентября 1876 г.
под Дюнишем был убит 17-летний доброволец мещанин Красильников.
Когда в редакции «Оренбургского Листка», куда он заходил получить совет, ему было замечено, что его молодость может послужить препятствием
для вступления в ряды «опытных защитников», юноша с обидой возразил,
что «я буду драться с турками не хуже других. Я чувствую в себе силу и
приду потом рассказать вам, как мы лихо отколотили зверствующих турок!…» [5].
В газете неоднократно высказывалось мнение о нецелесообразности
отправки в качестве добровольцев непрофессиональных военных: «Вообще мы долгом считаем заявить, что недостаточные волонтеры составят собою бремя для самой Сербии. Конечно, делу славянскому может послужить опытный воин, несмотря на свою бедность…но лица, с военной
службой не знакомые и своих собственных средств не имеющие, должны
предвидеть наперед массу всевозможных…затруднений. По мнению нашему, самою лучшею помощью с нашей стороны в славянском деле были
бы деньги и деньги…» [6]. Кроме того, газета касалась вопроса о мотивах
поездки добровольцев: «Нет слова, велик подвиг того, кто не боится лишений, кто идет на освобождение родного народа, без задней мысли, с чистым намерением положить живот свой за други своя… К сожалению, к
нам являлись иногда личности, которые надумали ехать в Сербию только
потому, что им «делать здесь нечего и есть нечего» [6]. На основании этого
мы можем говорить о том, что добровольческое движение в Оренбургской
губернии, так же, как и в других областях, не было однородным; каждый
из его участников преследовал собственные цели. Всего за период с 29 августа по 20 сентября 1876 г. из Оренбургской губернии было отправлено
около 20 человек; за несколько месяцев пребывания в Сербии они успели
принять участие в крупных сражениях, многие из них были награждены
орденами и медалями. Таким образом, несмотря на различие целей и мотивов поездки, добровольцы Оренбурга также внесли свой вклад в дело освобождения южных славян.
Речь, произнесенная Александром II 29 октября 1876 г. в Кремле перед
московским обществом, где император заявил, что в случае непринятия
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Портой условий соглашения он «имеет намерение действовать самостоятельно», встретила восторженные отклики оренбуржцев.
Оренбургское городское общество в связи с этим составило всеподданнейший адрес Александру II с выражением верноподданнических чувств.
В нем, в частности, говорилось, что «оренбургское общество с чувством
беспредельного восторга узнало о … решительной готовности Твоей, Государь, стать на защиту угнетенного народа балканских славян. Слово,
сказанное … в Московском Кремле, было венцом давнишних, заветных
чувств и стремлений всего русского народа. Этими же чувствами … дышим и мы, жители отдаленного Оренбурга» [7]. Далее в адресе оренбуржцы уверяли императора в своих верноподданнических чувствах и выражали готовность жертвовать и жизнью, и имуществом ради «торжества правого дела»: «Мы…глубоко убеждены, что знамя славянского могущества
будет утверждено Тобою, Государь, также прочно… Верь,…что так думаем и так чувствуем здесь мы все от мала до велика». В ответ на это Александр II «соизволил благодарить оренбургское городское общество за выраженное им верноподданническое чувство» [8].
Думается, что, посылая этот адрес, оренбургское общество стремилось
не только показать свою преданность престолу, но и продемонстрировать
свою поддержку балканским христианам, стремящимся обрести свободу и
независимость. По нашему мнению, энтузиазм людей был искренним, и ни
одно сословие губернии не осталось в стороне от движения помощи южным славянам.
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УДК 349.6 + 351.778.31(470)
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
А.В. Четвергова
В настоящей статье рассмотрены экологические проблемы
водных ресурсов в Российской Федерации и в Челябинской области и предложены возможные пути решения данных вопросов.
Ключевые слова: охрана, защита, водные ресурсы, экология.

2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. В связи с
этим предлагается получить как можно больше эффективных решений в
охране природных ресурсов государства и мира в целом.
Вода является важным и жизненно необходимым ресурсом для человеческого общества. Помимо того, что человек сам состоит примерно из семидесяти процентов воды, т.е. не может существовать без нее, с древних
времен он повсеместно использует водные ресурсы для растениеводства,
животноводства строительства, промышленности, транспорта и другого
производства товаров, работ и услуг. Природные водные ресурсы настолько интенсивно эксплуатируются, что это приводило и приводит к их истощению. История нашего общества знает немало случаев, когда вследствие
иссушения, истощения, загрязнения и засорения различных видов водных
объектов, снижения возможностей к самоочищению и деградации речных,
озерных и иных водных экосистем погибали целые цивилизации.
Современный мир также ощущает на себе последствия нерационального использования природных водных ресурсов. Некоторые политологи и
другие ученые видят причину военных конфликтов (таких как в Сирии)
прежде всего в истощении водных ресурсов. Когда не стало воды, сельское
население вынуждено было покинуть свои дома и уйти в город. Такой миграции своих соотечественников городские жители не всегда рады. Поэтому, не получив ожидаемой работы, жилья и средств к существованию, переселенцы нашли для себя выход во вступлении в экстремистские организации (например, ИГИЛ). Думается, что эти гипотезы имеют право на существование.
Мировая кризисная ситуация водных ресурсов выражается не только в
деградации водной среды, но и в неспособности государства и общества ее
остановить. Полноценное исполнение норм водного законодательства
должно обеспечивать прочную охрану и ликвидировать загрязнение водных объектов вследствие хозяйственной и иной деятельности населения.
Поэтому актуальность правового регулирования ответственности за использование природных водных ресурсов и их охрану не вызывает сомне-
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ний. Современное состояние экологии водных ресурсов как в Российской
Федерации, так и в Челябинской области определяется, прежде всего, продолжительной деятельностью экологически грязных технологий в промышленности, сбросом слабо очищенных коммунальных стоков, поступлением загрязнений рассредоточенным стоком с водосборных площадей и
т.п., что значительно ухудшает качество воды в водных объектах.
Больше всего подвержены засорению реки, протекающие по местности
промышленных городов. Как правило, в воде таких рек отмечается избыток предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, нефтепродуктов, азотсодержащих веществ как следствие воздействия деятельности
промышленных и коммунальных предприятий.
Наша страна является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами во всем мире. По данным Правительства Российской Федерации, в
целом по стране обеспеченность водными ресурсами на одного человека в
год составляет 30,2 тыс. куб. м [1]. На ее бескрайних просторах находятся
тысячи рек, озер и морей, которые как омывают территорию государства,
так и расположены внутри него. Хочется подчеркнуть, что проблемы загрязнения водных ресурсов и доля нарушений законов об отходах производства занимают самое высокое место среди всех экологических нарушений и составляют около 40 %.
Как отмечали в своей работе В.Г. Бессарабов, Д.Г. Добрецов и Н.В. Суслова: «Типичными нарушениями в этой сфере являются: ненадлежащее
исполнение территориальными подразделениями Росводресурсов возложенных на них функций, осуществление водопользования без разрешительных документов, самовольное занятие земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон водных объектов, ограничение доступа населения к водным объектам, отсутствие очистных сооружений и
сброс предприятиями неочищенных сточных вод в поверхностные водные
объекты, превышение органами местного самоуправления предоставленных полномочий при осуществлении нормативного правового регулирования и распоряжении водными объектами» [2].
Сегодня главной задачей современной России должна стать охрана
водного богатства, в частности – питьевой воды. Неблагоприятная обстановка с водными питьевыми ресурсами зафиксированы в Архангельской,
Курганской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, в ХантыМансийском и Чукотском автономных округах, в республиках: Ингушетия,
Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкессия, а также в Приморском крае [1].
Например, питьевая вода, текущая из крана в квартирах жителей ХантыМансийска, оставляет коричневый налет на предметах сантехники и посуде. Невозможно отстирать белое белье в такой воде. На ней людям приходится готовить пищу, мыть детей и т.п. Эта вода не соответствует качеству
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
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Окружающая нас природная среда является «умным» и саморегулирующимся организмом. Однако искусственное загрязнение не позволяет
включить его саморегулирующий механизм. Загрязнения водных ресурсов
возникают в результате хозяйственной деятельности человека, а именно:
твердыми частицами; органическими веществами промышленного происхождения; нефтью и ее производными; органическими веществами биологического промышленного происхождения; пестицидами; минеральными
веществами, в числе которых минеральные удобрения, соединения металлов. Процесс очистки загрязненных вод должен включать в себя очистку
стоков, содержащих нефтепродукты; очистку и обеззараживание бытовых
и животноводческих стоков; очистку стоков от последствий обслуживания
автотранспорта и сельскохозяйственной техники и т.п.
Разумеется, что в нашем государстве осуществляются программы по
защите и охране природных водных ресурсов. Необходимо отметить действенность принятой в 2009 году Водной стратегии Российской Федерации
до 2020 года [1]. По данным Росводресурсов, объем сброса загрязненных
сточных вод в бассейны рек и морей (Азовское море, в том числе в Дон и
Кубань; Балтийское море и Неву; Белое море; Каспийское море, в том числе в Волгу; в Карское море, в том числе в Енисей и Обь; в Черное море)
стабильно снижается. Так, в 2015 году всего сброшено 14,4 миллиарда кубических метров загрязненных сточных вод, что на 2,1 миллиарда кубических метров меньше, чем в 2010 году [3].
Действующий Водный кодекс Российской Федерации [4] закрепил в
главе 7 ответственность за нарушение водного законодательства, в числе
которой указал административную и уголовную ответственность. Но в самом нормативно-правовом акте законодателем не определены основания
ответственности. Они перечислены лишь в Методике исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства [5]. Таким образом, статья 68 Водного кодекса об ответственности за нарушения носит бланкетный характер.
В сфере охраны водных природных ресурсов Кодексом об административных правонарушениях [6] в главе 8 предусмотрена ответственность за
нарушение правил охраны водных объектов; нарушение правил водопользования; нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств; нарушение правил проведения ресурсных
или морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации; нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Размеры административных штрафов граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушение водного законодательства несоизмеримо малы в отношении причи484
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няемого вреда водным ресурсам и экологии вообще. Необходимо обратить
внимание законодателя на эту проблему, т.к. даже в случае применения
части второй статьи 68 Водного кодекса Российской Федерации, в которой
говорится, что привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред, не покрывает
причиненный вред. Стоит учитывать при взимании штрафа доходы лиц,
непосредственно причинивших вред природным водным ресурсам либо по
вине которых он был причинен.
Наиболее совершенными санкциями видятся положения Уголовного
кодекса Российской Федерации [7], который в статье 250 конкретизирует
ответственность за загрязнение вод:
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных
вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного
вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству, – наказываются штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – наказываются штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, – наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Кроме того, к негативным факторам, оказывающим влияние на загрязнение водной среды, относятся: неудовлетворительное состояние русел рек
и вырубка лесов в береговых зонах, которая способствует растеканию паводковых вод по поймам рек, износ основных производственных фондов,
недофинансирование берегоукрепительных мероприятий. Так, в нашей Челябинской области следствием расширения русла и углубления дна реки
Миасс с помощью гидроснарядов явилось загрязнение главной водной ар485
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терии. Не были учтены гидрологические особенности, что привело к помутнению воды, скоплению ила на дне и снижению скорости водного потока – самоочищение реки было нарушено. Помимо этого через ливневую
канализацию в реку Миасс поступали и поступают неочищенные загрязненные водные стоки с улиц и с промышленных предприятий городов области [8]. Нарушается экологическое состояние поймы реки Миасс: проводятся мелиоративные работы по осушению пойменных почв, вывоз торфяного слоя в целях жилищной застройки поймы. Все это может привести к
экологической катастрофе – безвозвратной утрате данного природного
водного ресурса Челябинской области. Необходимо в кратчайшие сроки
разработать механизм спасения реки Миасс, внести изменения в бюджетные проекты Челябинского региона.
Челябинскую область называют краем голубых озер, которых насчитывается более трех тысяч, из них 39 являются особо ценными водными объектами – памятниками природы регионального значения. Качество воды
озер ухудшается под влиянием поверхностного стока с прибрежных территорий, сброса недостаточно очищенных сточных вод курортов, баз отдых,
здравниц, находящихся на побережье озер, а также несоблюдения режима
хозяйственной и другой деятельности в пределах водоохранных зон. Помимо этого немаловажным очагом загрязнения водных объектов считается
деятельность по осуществлению бесконтрольной застройки на территории
водосборной площади, которая приобретает все более масштабный характер. Вследствие этого в водных объектах происходят необратимые отклонения. Ухудшается прозрачность и чистота воды, исчезает способность к
регенерации, меняется флора и фауна, многие водные объекты заболачиваются и гибнут.
Средства массовой информации не раз обращали внимание на большое
количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, которым требуется капитальный ремонт. Такая ситуация стала возможной из-за отсутствия
в действующем законодательстве ответственности органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления за ненадлежащее
содержание гидротехнических сооружений.
Приоритетным направлением работы органов прокуратуры в сфере охраны природных ресурсов является деятельность по надзору за исполнением именно водного законодательства, т.к. его нарушения носят самый распространенный характер во всех субъектах Российской Федерации. Об
этом 14 марта 2017 года в своем докладе на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры говорил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка: «Сохранение природы, обеспечение экологической безопасности – вопрос жизни и здоровья людей и одна из ключевых наших задач. Для повышения эффективности этой работы недавно моим приказом
образована Амурская природоохранная прокуратура на правах субъекта,
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прорабатывается вопрос о создании спецпрокуратуры для осуществления
надзора в Арктической зоне… Вместе с тем, на особом контроле должны
быть вопросы исполнения законодательства в сфере обращения отходов.
Половина объектов их размещения не отвечает экологическим требованиям. Прошу ориентировать надзор на адекватность принимаемых органами
власти и контроля мер, остроту этих вопросов, в том числе на решение
проблемы накопленного ущерба. Повышенного внимания требует сохранение уникальной природной территории Байкала» [9].
30 марта 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин прибыл в Арктику для инспекции уборки, которая была начата еще в 2011 году. По данным средств массовой информации, собраны и спрессованы десятки тысяч тонн стальных бочек весом около двух тысяч тонн. Из них
удалось собрать на временное хранение более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Уборку территории Земли Франца-Иосифа продолжат и в дальнейшем. Все это будет способствовать очистке арктических вод, а значит, и очистке водных ресурсов нашего государства [10].
Не менее важным условием в сфере использования и охраны природных водных ресурсов является международное сотрудничество нашего государства с другими странами. Нерациональное использование водных
объектов на территории одного государства, отсутствие проводимых мероприятий по охране и защите вод может привести к их загрязнению и на
территории соседнего государства.
Несмотря на то, что Водная стратегия Российской Федерации была утверждена в 2009 году, проблем правового регулирования и правоприменения водного законодательства остается еще достаточно много. Необходимо скоординировать работу государственных органов власти и органов местного самоуправления для достижения поставленных задач в сфере охраны природных водных ресурсов. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны должны быть созданы новые
организационные механизмы управления водным хозяйством, разработаны
и обеспечены высокие экологические стандарты качества водных ресурсов, должна повышаться безопасность гидротехнических сооружений.
Таким образом, подводя итог проведенного исследования, можно с
уверенностью утверждать, что водное законодательство Российской Федерации требует своего дальнейшего совершенствования.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В РОССИИ
С.М. Шипилова
В работе обобщен опыт внедрения технологий «умных городов» в России, обобщен опыт Миасского городского округа.
Ключевые слова: автоматизированные интеллектуальные системы управления, информационные технологии в муниципальном управлении, технологическая революция, IT-сфера, «умный
город».

Начало ХХI века ознаменовалось новым витком технологической революции: IT-сфера присутствует сегодня во всех сферах жизнедеятельности
человека. Технологические инновации открывают принципиально иные
возможности, в том числе и в государственном, региональном и муниципальном управлении. Идеи внедрения технологий «умных городов», основанных на использовании «Интернета вещей», автоматизации производства, управленческих решений, использовании анализа и переработки боль-
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ших объемов информации (Big Data), все более привлекают взгляды представителей научных кругов, чиновников, политических деятелей различного ранга.
Сегодня в разных странах мира широко реализуются проекты по созданию тех или иных «умных» проектов, регионов, кварталов, городов. По
всему миру сегодня насчитывается более 150 проектов «умных городов»
разной степени завершенности. Большинство из них на сегодняшний день
расположено в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Первые проекты в этой сфере, которая предполагает коренную модернизацию или создание «с нуля» инфраструктуры и автоматизацию систем
управления, начинают разрабатываться и России.
Основная цель внедрения технологий «умных городов» заключается в
повышении уровня комфорта и качества жизни на территориях за счет информатизации городских процессов, экономии ресурсов.
Есть два подхода к созданию «умных городов» – создание города с нуля или превращение существующего в «умный». Наиболее удачным примером «умного города», построенного с нуля, считается южнокорейский
Сонгдо. Если же говорить о превращении существующего города в «умный», то можно назвать такие европейские столицы, как Барселона, Копенгаген или Вена. В России подобные принципы пока реализуются лишь
в нескольких проектах таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Калуга и др.
Сегодня прослеживается отчетливая тенденция к развитию этого направления.
Итак, создание «умного» поселения, может идти несколькими путями,
выделяют следующие типы «умных городов» [2]:
1-й тип: города, в которых присутствуют отдельные элементы «умного
города». Города, не имеющие комплексного плана интеллектуализации.
На начальном этапе обычно появляются различные системы электронного
правительства, улучшающие коммуникацию администрации города, различных учреждений и жителей. Эти системы еще не дают возможности
управлять городом, но уже позволяют получить большой объём информации для принятия управленческих решений.
2-й тип: города, в которых внедрены комплексные платформы. Внедрение подобных платформ «умного города» в существующих городах на основе комплексного плана и подключение к ней инженерных коммуникаций позволяет не только получать важную информацию, но и управлять
городским хозяйством. В этом случае город можно назвать уже понастоящему «умным».
3-й тип: максимально устойчивые «умные города». Города, построенные с нуля по детально проработанному плану. В России по такому принципу строятся инноград Сколково, Иннополис в республике Татарстан.
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В России разработкой и внедрением технологий «умных городов» занимаются многие структуры, прямо или косвенные связанные как с государством, так и с частным бизнесом.
На панельной сессии «Умный город. Кто может это себе позволить?»
перечислены следующие структуры [1]:
1. Фонд развития интернет-инициатив по поручению Минпромторга
начал тестирование пилотных решений в сфере «Интернета вещей» – виртуальных технологий, соединяющих различные технические и прочие
предметы друг с другом в единую сеть взаимодействия.
2. Фонд «Сколково» и французская электроэнергетическая компания
EDF недавно подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «умного города» и энергоэффективности.
3. Корпорация «Ростех» создает технологию «умного правительства»,
в рамках которого будет разработана платформа для управления городской инфраструктурой (системами видеонаблюдения, электронных услуг
и др.).
4. Власти Санкт-Петербурга создали комиссию, которая занимается вопросами разработки и внедрения интеллектуальной IT-системы, координирующей работу коммунальных, транспортных и других городских служб.
5. Элементы «умного города» реализованы на практике в Екатеринбурге. В проекте развития территории «Академический» применяется инновационная технология очистки водопроводной воды и система видеослежения, позволяющая значительно улучшить криминогенную ситуацию в районе.
Примеры новых «умных городов» в России:
Сколково – здесь создается научно-технологический комплекс по коммерциализации новых технологий. Умное решение: объединенный центр
управления городом, виртуальный сервис-провайдер, интеллектуальная
электросеть, энергоэффективные технологии водо- теплоснабжения, содержания ЖКХ.
В Казани реализуется два проекта: Инополис Казань – Инновационный
IT-наукоград для IT-специалистов и компаний. Умное решение: разветвленная инженерная, коммунальная и дорожно-транспортная инфраструктура, единая система управления ЖКХ, основанная на энергоэффективных
технологиях и информатизации процессов.
SC Казань – новое городское пространство для развития деловой, образовательной и научно-исследовательской активности. Умное решение: онлайн-мониторинг ресурсов, использование ливневой воды, координация и
интеграция транспортных потоков.
Smart City Ульяновск – проект в отдельно взятом районе для проживания работников авиационной промышленности. Умное решение: лучшие
мировые практики в строительстве, энергосбережении и коммуникациях.
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Рядом с Петербургом строится город-спутник Южный, в котором будет
создан инноград с площадками для полного цикла создания инновационных продуктов, использования последних технологий при строительстве
жилья и инфраструктуры и др.
Итак, важным элементом функционирования «умных городов» является активное внедрение информационных технологий, а именно автоматизированных интеллектуальных систем управления (и контроля) различными сторонами жизни города, такими как ЖКХ, городское автомобильное
движение, общественный транспорт, туризм, общественная безопасность,
системы образования, здравоохранения, энерго-, водоснабжения и экологическая ситуация.
Если посмотреть опыт небольших региональных городов, здесь интересен опыт Миасского городского округа. Администрация Миасского городского округа совместно с Собранием депутатов разрабатывает инновационный проект «Умный муниципалитет».
В Миасском городском округе имеется кластер высоких технологий
создания интеллектуального продукта мирового уровня, вузовский кластер, учреждения Академии наук, а также то обстоятельство, что округ
оказался в группе моногородов в проекте «Сколково», что позволяет претендовать на статус территории опережающего развития.
Миссия данного проекта заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий и программно-технических средств с
целью создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечения эффективного управления муниципальными ресурсами, функционирования и развития транспортной инфраструктуры,
объектов энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
социальных объектов, систем энерго-, водо- и газоснабжения.
Дизайн проекта представляется в виде операционной платформы
управления муниципалитетом «Система МИАСС», включающей в себя
3 операционные системы и 4 автоматизированных административных комплекса (рис.).
Операционная платформа для муниципалитета (аналог ERP-система),
призвана:
1) оптимизировать управление муниципальными ресурсами;
2) обеспечить контроль в режиме реального времени над системами
жизнеобеспечения муниципалитета;
3) осуществить интеграцию административных комплексов муниципалитета, горизонтальных и вертикальных связей.
3 операционные системы:
1. План действий Администрации на очередной год – это интегрированная автоматизированная операционная система управления рабочими
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процессами и договорами (мероприятиями) в разрезе административных
комплексов, направленными на обеспечение результатов в социальноэкономическом развитии.
2. Ситуационный центр Главы муниципалитета – операционная система
в виде муниципального мониторингового центра для повышения оперативности принятия решений на основе систем интеллектуального видеонаблюдения, информационно-коммуникационных сведений и аппаратнопрограммных средств анализа исполнения плана действий Администрации
на текущий год и отображения информации в виде диаграммы Исикавы.
3. Интегратор – операционная система интеграции с местными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и системообразующими предприятиями, органами исполнительной власти Челябинской
области, федеральными ГАС и ГИС.
Операционная платформа «Система Миасс»
Интегратор

АСУ «Управленческий комплекс»

АСУ «Социальный
комплекс»

Ситуационный центр
Главы муниципалитета

АСУ «Имущественный комплекс»

АСУ «Комплекс
городского хозяйства»

План действий Администрации на очередной
год

Архитектура системы МИАСС

4 автоматизированных административных комплекса:
1. АСУ комплекса городского хозяйства.
2. АСУ имущественного комплекса.
3. АСУ социального комплекса.
4. АСУ управленческого комплекса.
Для разработки и внедрения «Системы МИАСС» в Миасском городском округе и муниципальных образованиях Челябинской области предлагается создать оператора. В дальнейшем за счет поддержки АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и «Ра492
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бочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» возможна коммерциализация данного инновационного проекта за счет реализации продукта – «Система МИАСС» во всех муниципальных образованиях Российской
Федерации аналогично федеральному проекту «Мои документы» и проекту « Система 1С».
Таким образом, внедрение «Системы МИАСС» в г. Миассе и других
муниципальных образованиях Челябинской области может принести оптимизацию и унификацию в деятельность администраций муниципалитетов, повысить доступность и качество предоставляемых государственных
и муниципальных услуг, прозрачность в деятельности органов местного
самоуправления, привести к сокращению бюджетных расходов, получению дополнительных доходов.
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ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В г. ЗЛАТОУСТ
УДК 343.12 + 343.13
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Р.А. Гарипова
С момента введения в УПК РФ главы 40.1 по настоящее время отдельные положения этой главы не находят однозначного
толкования как в ученых кругах, так и на практике. Досудебное
соглашение о сотрудничестве обвиняемого в ходе предварительного следствия мало похоже на соглашение в буквальном смысле
слова, по сути дела осуществляется взаимодействие участников
уголовного процесса. Исходя из этого, можно ли тогда досудебное соглашение трактовать как сотрудничество? Действительно
ли ввиду упрощенной формы судопроизводства досудебное соглашение о сотрудничестве является экономичным способом
осуществления правосудия?
Ключевые слова: обвиняемый, следователь, прокурор, соглашение, сделка, сотрудничество.

Любое соглашение, в том числе и в уголовном судопроизводстве,
должно преследовать определенные цели. Уголовно-процессуальное законодательство РФ разъясняет цели участников процесса при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако цели сторон (у обвиняемого – получить менее тяжкое наказание, у следствия – борьба с организованной преступностью, добыть доказательства о расследуемом преступлении, а также о так называемых «неочевидных» преступлениях),
сильно отличаются как в ходе досудебного расследования, так и в ходе
судебного разбирательства.
УПК в категоричной форме не запрещает заключение договора о сотрудничестве с лицом, совершившим преступление без соучастия в нем,
равно как и сотрудничество, например, с организатором преступления, руководителем преступной группы. Однако по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, когда лицо приобретает наркотическое вещество для себя, прокурор практически во всех случаях отказывает
в удовлетворении ходатайства о заключении договора о сотрудничестве по
причине «все доказательства есть в материалах ОРД», либо ссылаясь на
отсутствие ценности сотрудничества лица со следствием. А по сути дела,
нарушается право подозреваемого, обвиняемого, так как такое лицо в случае неоднократного приобретения наркотических средств может дать
весьма ценную информацию о сбытчиках, посредниках, других «покупате494
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лях». В связи с этим необходимо более ясно регламентировать условия,
механизм, порядок заключения договора о сотрудничестве с таким лицом.
Несмотря на то, что нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ
предусмотрен порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, однако не предусмотрены последствия отказа в удовлетворении ходатайства о заключении договора о сотрудничестве. Исходя из того, что каждое
действие и решение следователя должно быть в виде процессуального акта
(документа) в материалах уголовного дела, следователь не вправе удалить из
материалов уголовного дела ходатайство обвиняемого (подозреваемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, свое ходатайство, решение прокурора по ходатайству. В этом случае может возникнуть угроза
жизни и здоровью обвиняемого, заявившего ходатайство о заключении досудебного соглашения, так как он, признав вину, уличив соучастников, во время предварительного следствия, во время отбывания наказания не будет
обеспечен какой-либо защитой, хотя в большинстве случаев будет нуждаться
в ней. Необходимо в этом плане также внести дополнения в УПК РФ.
В случае совершения преступления в соучастии материал в отношении
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно
ст.154 ч.1 п.4 УПК РФ необходимо выделить в отдельное производство.
Как на императивное правило об этом указывает и Конституционный Суд
РФ: «Уголовное дело в отношении лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, выделяется в отдельное производство (пункт 4
части первой статьи 154 УПК Российской Федерации)» [1].
По мнению М.Е. Кубриковой, лицо, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, по логике должно быть свидетелем
по уголовному делу в отношении его соучастников и, если следовать нормам УПК РФ, он как свидетель должен быть предупрежден об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний [2].
Но практические работники не видят смысла в выделении дела в отношении лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство, ссылаясь на то, что предварительное следствие и судебное разбирательство при едином расследовании и одномоментном рассмотрении дела позволяют установить роль каждого из соучастников точнее и полнее, чем при выделении дел. А рассмотрение выделенного дела в
отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве,
раздельно с уголовным делом по обвинению его соучастников способствуют возникновению множества коллизий и сложностей.
В ходе расследования уголовного дела ни один следователь никогда не
уверен в том, что обвиняемый (подозреваемый), желая смягчения наказания, заявляя ходатайство о сотрудничестве, не может оговорить другое лицо в соучастии, особенно если он привлекается к ответственности один, в
отсутствие соучастников, а также оговорить себя. В данном случае пра495
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вильным, законным решением будет отказать в заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. В практике встречаются случаи, когда лицо
отказывается выступать в другом процессе, тогда как приговор в отношении него уже вступил в законную силу, либо может изменить свою позицию или изменить показания в отношении соучастников преступления по
делу, рассматриваемому позднее, или вообще откажется давать показания,
ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.
Это еще раз подтверждает позицию прежде всего следователей в отсутствии необходимости выделять уголовное дело в отношении лица, согласившегося на сотрудничество со следствием. Одновременное рассмотрение уголовных дел будет являться рычагом от отказа от своих показаний
сотрудничавших со следствием лиц, не получивших то наказание, на которое они рассчитывали, при рассмотрении дел в отношении их соучастников, поскольку давать показания будут лица, все еще находящиеся под
страхом наказания и надеющиеся облегчить меру уголовной репрессии в
отношении себя лично.
Но если материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, законодатель должен предусмотреть дополнительные нормы, препятствующиего оговору и самооговору обвиняемого: внести дополнения в п.4
ч.1 ст.154 УПК РФ о рассмотрении выделенных в порядке дел после того,
как будут рассмотрены «основные дела» в отношении других участников
группы.
Данная позиция подводит к отрицанию мнения М.Е. Кубриковой и к
выводу о том, что обвиняемый никогда и ни при каких обстоятельствах не
должен быть приравнен к свидетелю, поскольку процессуальный статус
этих участников уголовного судопроизводства отличается в корне: принципиально и кардинально.
УПК РФ регламентировал условия, при которых возможно заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве [3]. Из этого следует, что лицо,
желая сотрудничать со следствием, должно признать вину по предъявленному ему обвинению. Подозреваемому, ст. 46 УПК РФ, разъясняется суть
возникших в отношении него подозрений в совершении преступления, но
это не означает, что он признает или признал вину, он лишь дает показания
по возникшему в отношении него подозрению. Считаю, что в отношении
подозреваемого должны быть внесены более четкие условия заключения с
ним договора о сотрудничестве, например, о его согласии с предъявлением
ему обвинения по возникшему подозрению.
Остается дискуссионным вопрос о возможности применения досудебного соглашения по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Н.Ю. Решетова, Ж.К. Конярова, ссылаясь на постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 05.12.2006
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства
496
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уголовных дел», от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», полагают, что несовершеннолетние не могут заключать досудебное соглашение, поскольку уголовные дела
в отношении несовершеннолетних рассматриваются только в общем порядке (ст. 420 УПК РФ) [4].
По мнению Г.Я. Борисевича, к несовершеннолетнему лицу невозможно
применить досудебное соглашение, так как при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, следует учитывать
необходимость установления в каждом случае условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития, других особенностей его личности и иных обстоятельств, указанных в ч. 1, 3 ст. 421 УПК
РФ. В особом же порядке судебного разбирательства невозможно установить
развернутые сведения о личности несовершеннолетнего обвиняемого [5].
Однако если учесть, что по делам в отношении несовершеннолетних
участвует педагог (психолог), то в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет можно дополнить главу 40.1 УПК РФ нормами, регламентирующими права и обязанности педагога (психолога), определив
процессуальный статус этого участника процесса при применении досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетним, что будет
проявлением такого принципа правосудия, как гуманизм, а также позволит
несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) более эффективно
осуществлять защиту своих прав и интересы.
Итак, при существующем правовом регулировании досудебное соглашение о сотрудничестве не является, как на первый взгляд может показаться (упрощенная форма судопроизводства), экономичным способом
осуществления правосудия, так как оно не выполняет ни одной из целей,
для достижения которых могло служить, а потому в текущем виде является
несовершенным процессуальным институтом.
Лица, желающие сотрудничать со следствием и давать показания в отношении соучастников преступления, должны делать это в рамках общего,
обычного порядка разрешения уголовного дела, без выделения дел в отношении их в отдельное производство.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Л.А. Ковалева
В статье рассматриваются особенности реализации принципа
прямого действия конституционных норм в разных правовых
семьях. Особое внимание уделяется анализу проблем, связанных
с реализацией прямого действия Конституции РФ.
Ключевые слова: Конституция, правовая семья, Конституционный Суд, закон, принципы.

Конституция РФ закрепляет в качестве основы конституционного строя
в ч. I ст. 15 ее прямое действие [1]. В теории и практике современных государств этот принцип связывается прежде всего с признанием непосредственно действующими конституционных прав и свобод. И это не случайно, поскольку именно через права и свободы Конституция проникает в
жизнь каждого человека. А именно: в зависимости от того, может ли частный субъект отстаивать свои права во взаимоотношениях с государством,
ссылаясь только на текст Конституции, можно решить, является ли она непосредственно действующей.
Подходы к трактовке прямого действия конституционных норм различны в разных правовых семьях, что связано в основном с моделью конституционного контроля и построения национальной судебной системы.
В странах англо-саксонского права непосредственное действие Конституции и конституционных прав не всегда фиксируется в конституционном
тексте, но этот принцип прочно утвердился в практике применения Конституции. При этом главным является вопрос о пределах непосредственного действия конституционных прав, прежде всего, о том, как непосредственно действующие права проявляются в частноправовой сфере. Господ-
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ствующей является позиция, что Конституция обязывает только государство, обосновывающая конституционную защиту прав человека только от
действий государства. В то время как частные лица не связанны обязанностью по обеспечению конституционных прав.
Другая модель прямого действия Конституции и применения основных
прав используется в странах континентального права, реализующих идею
правового государства и австро-германскую модель конституционного
контроля. Здесь преобладает подход, согласно которому прямое действие
конституционных прав распространяется и на сферу публичного, и на сферу частного права, где основные права действуют по принципу «опосредованного действия в отношении третьих лиц», т.е. как нормы, заполняющие
неопределенные понятия (как, например, понятие «добрые нравы») и служащие мерилом в ходе толкования.
Конституции, принятые в конце XX века, испытали на себе следы конвергенции правовых систем. Особое внимание они уделяют прямому действию конституционных норм, связанных с применением конституционных прав, и закрепляют пределы непосредственного действия конституционных прав в частных отношениях. При этом прямое действие ряда конституционных положений автоматически не предполагается. Например, в
Швейцарской Конституции 1999 г. социальные и культурные права, не относящиеся к основным, рассматриваются как программные ориентиры при
осуществлении государственной политики, а не как основания для конкретных притязаний граждан на предоставление им соответствующих
благ, т.е. квалифицируются как нормы непрямого действия.
Что касается Конституций постсоциалистических стран, то закрепление
в них принципа прямого действия Конституции, а не только конституционных прав являлось реакцией на декларативный и фиктивный характер
предшествующих Конституций. Однако определение прямого действия
Конституции в новых текстах неоднозначно. Во-первых, нет единства
в понимании данного принципа: в одних Конституциях речь идет о прямом
действии, а в других – о прямом применении конституционных норм.
Во-вторых, в Конституциях постсоциалистических государств акцент делается в основном на прямое действие и применение Конституции в целом,
а не только конституционных прав. Кроме того, в большинстве Конституций этих стран их прямое действие или применение просто декларируется
без какой-либо конкретизации.
В Конституции РФ, как и др. постсоциалистических стран, закреплен
принцип прямого действия Конституции и непосредственного действия
прав и свобод человека и гражданина, причем не только гражданских и политических, но и социально-экономических и культурных. Элементом
прямого действия Конституции РФ является требование ее соблюдения и
публично-властными субъектами, и гражданами и их объединениями. Таким образом, российская Конституция в отличие от Констиутций европей499
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ских государств предусматривает ее прямое действие и применение в отношениях между частными лицами.
Основным содержанием принципа прямого действия Конституции выступает непосредственное применение норм о конституционных правах и
свободах судами при разрешении конкретных дел. Требование о непосредственном применении Конституции распространяется на все суды. Однако,
как отметил Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от
16.06.1998 г., в зависимости от специализации суда, формы и вида судопроизводства характер непосредственного применения ими Конституции
должен различаться [2]. Так, при отсутствии конституционного спора
(речь идет о существовании законодательного пробела или отсутствии законодательного регулирования) суд разрешает конкретное дело в результате прямого применения конституционной нормы. А при наличии такого
конфликта, в связи с принципом верховенства Конституции и необходимостью единообразного понимания ее норм, суд обязан обратиться в Конституционный Суд РФ с вопросом о проверке конституционности применяемого в деле закона. Таким образом, задача суда в процессе реализации
принципа прямого действия Конституции состоит в применении закона в
неразрывной связи с Конституцией [3].
Однако составной частью российской правовой системы являются не
только Конституция и законы, но и международные нормы и принципы, а
также решения высших судов, которые не только толкуют законы, но и
развивают законодательные положения и представляют собой акты судебного правотворчества (такое значение признается за постановлениями
Пленума Верховного Суда, а до 2014 г. Пленума Высшего Арбитражного
Суда, в которых даются разъяснения по вопросам единообразного понимания и применения законодательства в судебной практике). И, значит, задача суда по применению Конституции при разрешении конкретного дела
усложняется, т.к. он должен воспринимать закон с учетом правовых позиций Конституционного и иных высших судов и соотнося закон в этом его
истолковании с Конституцией.
А как быть, если сомнения возникают относительно конституционности толкования закона высшим судом, поскольку предметом конституционной проверки может быть только сам закон. В связи с этим необходимо
совершенствовать институт судебного запроса о конституционности закона и институт конституционной жалобы.
Таким образом, принцип непосредственного действия Конституции
требует от суда при обнаружении коллизий использовать для их разрешения всю совокупность конституционных средств. Но механизм применения Конституции судами не отлажен. Чаще всего суды не задаются
вопросом о конституционности закона или используют ссылки на Конституцию формально, не раскрывая взаимосвязей Конституции и закона, либо вообще игнорируют закон без постановки вопроса о его конституции500

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

онности. Поэтому задача обеспечения применения судами Конституции является актуальной в РФ.
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ПРАВОВОЙ ПАРТИКУЛЯРИЗМ
В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ
И ЗАРОЖДЕНИЕ МЕСТНОГО ПРАВА В РОССИИ
С.А. Февралев
В статье рассмотрен процесс зарождения деления русского
права на централизованное (общее) и партикулярное (отдельных
княжеств), что явилось предпосылкой формирования местного
права в российской правовой системе. Возникновение местного
права было обусловлено особенностями племенного состава населения, обычаи которого перешли на уровень правового регулирования в Древнерусском государстве. В XIII–XV вв. зарождаются механизмы согласования действия права на различных территориях – междукняжеские договоры и договоры между народом и
князем. Основной формой предоставления прав и привилегий для
населения отдельных территорий становится их дарование Московским великим князем с использованием уставных и жалованных грамот, о чем свидетельствуют Двинская (1397 г.) и Белозерская (1488 г.) уставные грамоты. Процесс движения к единому источнику права, начавшийся с Судебников 1497 и 1550 гг., завершило издание Соборного уложения 1649 г., которое стало основным
источником русского законодательства в централизованном Московском государстве. Именно Соборное уложение создало основу
дифференциации системы права на общегосударственное и местное в условиях начавшегося формирования Российского государ-
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ства как империи во второй половине XVII в. Общегосударственное право распространялось на население Московского государства (впоследствии внутренние губернии), а местное – на жителей
новых территорий, включаемых в состав российских подданных.
Ключевые слова и фразы: партикулярное право, местное право, общерусское право, источники права, русское государство

Зарождение местного права уходит своими истоками к зарождению государственности и правового регулирования. При переходе от родоплеменного социального устройства к государственной организации общественной жизни на основе племенных обычаев начинает формироваться и
позитивное право, отличавшееся на различных этапах его развития правовым партикуляризмом. Объединение государственных образований в добровольном порядке или путем экспансии влекло и необходимость учета
уже сложившихся правовых регуляций и, соответственно, учета и согласования между собой общегосударственных и партикулярных, местных правовых систем. Проблема соотношения права метрополии и присоединенных народов была характерной чертой правового развития Римской империи. Позднее подобные процессы были типичны и для других стран [1].
Зарождение местного права в России было связано с таким явлением в
формировании и развитии государства и права, как правовой партикуляризм. Естественная обособленность отдельных племен влекла и их обособленность в управленческом и нормативно-регулятивном отношениях. Государственно-правовой партикуляризм проявляется уже в период формирования государственности и права на Руси и становится свойством, присущим древнерусскому государству и праву, и, отмечает П.И. Числов,
«обуславливался различием географических, климатических, общественных и экономических условий их жизни» [2]. В древнерусском праве по
мере его формирования обозначилось его деление на общее и местное.
Общее право складывается как продукт подчинения племен общей власти,
а затем формирования государственной власти и государства, что влекло
за собой подчинение одинаковым распоряжениям этой власти и зарождение общеобязательных юридических правил. На эту черту обращает внимание Ф.И. Леонтович: «Идея права, признанная дотоле только в общине,
распространяется на все племена, подчинившиеся общей власти» [3].
В деятельности Древнерусского государства развивается законодательное направление. Опираясь на обычаи и санкционируя их, «государство, –
указывает М.Ф. Владимирский-Буданов, – постепенно овладевает своею
будущею функцией творчества и защиты права» [4]. Проявляются потребность в едином правовом регулировании, стремление к упорядочению и
объединению разноплановых источников права в единый акт. Первым в
истории русского права его источником общегосударственного характера
стала «Русская Правда». Начала «Русской Правды» уходили к первому ак502
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ту систематизации права под названием «Древнейшая Правда» («Правда
Роськая»). Затем последовала Правда Ярослава Мудрого (1019–1054 гг.),
далее – Правда Ярославичей – сыновей Ярослава Мудрого (около 1072 г.).
Указанные акты составили Краткую редакцию Русской Правды. В 20–30-е гг.
XII в. создается вторая редакция «Русской Правды» – «Пространная Правда», объединившая текст «Краткой Правды» с нормами княжеского законодательства Святополка Изяславича (в 1093–1113 гг. – Великого князя
Киевского) и также Устава Владимира Мономаха (1113 г.). В XV в. в Московском государстве сложилась последняя редакция памятника – «Сокращенная Правда». Д.Я. Самоквасов на основе анализа «Русской Правды»
обращает внимание на ее роль как источника общегосударственного права
и сосредотачивает внимание на ее «официальном значении … в древней
Руси как свода исключительно уставов и княжеских судебных решений,
получивших силу общего закона для всей Руси» [5]. Договоры Руси с Византией (911, 944, 971 гг.) давали первый опыт согласования правовых
предписаний в рамках международно-правовых актов.
Местная локализация источников права была связана с вступлением
Руси в период феодальной раздробленности в XII – начале XIII вв., когда
Древнерусское государство разделилось на ряд отдельных самостоятельных княжеств и земель. Государственная раздробленность повлекла как
территориальное обособление – зарождение областной «автономии», так и
обособление и создание новых местных источников права. Наиболее четко
характерные черты формирования местного права дает Ф.И. Леонтович,
который указывает, что в период образования новых княжеств происходит
«сильное развитие областной автономии… На севере России развивается
система народоправств (Новгород, Псков), на северо-востоке – система
княжеских вотчин. Там на первом плане стоит община, здесь – князья.
Иной порядок замечаем в юго-западной (литовской) России: в общественной жизни выдвигаются на первый план сословные начала – идея государства уступает в силе интересам господствующих сословий (боярщины,
позднейшей шляхты). Соответственные явления замечаем и в законодательстве. В каждой области являются свои местные законы в форме разного рода грамот (привилеев литовско-русских) – уставных, судных, жалованных и пр. … В особенности резко обозначилось различие между законодательством северных общин (Новгорода и Пскова), северо-восточных
княжеств и федерации литовско-русских земель (Великого княжества Литовского). … Каждая из этих систем правa имела свои особенности, отличалась различным внутренним характером и направлением» [6].
Местное право в период княжеской раздробленности было результатом
законотворчества отдельных государственных образований и приобретало
различные формы выражения партикулярного права. Соответственно возникали и проблемы его локализации в рамках отдельных княжеств, а также
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согласования источников права и сложившихся механизмов правового регулирования между отдельными образованиями при слиянии княжеств,
добровольном присоединении или завоевании новых территорий. В контексте формирования местного права интерес представляют локальные
источники права – грамоты как форма оформления различного рода правовых предписаний, к которым относились судные грамоты, государственные уставные грамоты, жалованные грамоты, а также междукняжеские договоры и договоры между народом и князем.
Судные грамоты Новгорода и Пскова наиболее ярко отражали формирование местных источников права. Новгородская судная грамота содержала положения о судоустройстве и порядке судопроизводства. Псковская
грамота: положения о судоустройстве – видах суда и о судопроизводстве –
о порядке суда, судебных доказательствах и судебных пошлинах. Ряд положений относились к уголовному и гражданскому праву [7].
Государственные уставные грамоты с точки зрения формирования местного законодательства были характерны для определения системы взаимоотношений князя с населением вновь приобретенных территорий. Как
отмечает Н.П. Загоскин: «Государственными уставными грамотами следует считать издаваемые государственной властью грамоты, содержащие в
себе более или менее всестороннюю регламентацию различных ветвей местного управления, правительственного или земского». В их числе он выделял две группы – «уставные грамоты, определяющие порядок местного
правительственного управления» и «уставные грамоты, определяющие порядок местного земского самоуправления» [8]. Позднее по этому поводу
П.И. Числов подчеркнул, что «под уставной грамотой разумеется в то время учредительный акт, определяющий местное управление той или иной
области» [9]. Уставные грамоты показывают, как подчеркивает А.Д. Градовский, что «князья старались определить отношения правительственных
лиц к народу уставными грамотами», а последние «имеют главной своей
целью ограничить произвол областных начальств относительно местного
народонаселения» [10].
Издание уставных грамот представляет наибольший интерес с точки
зрения определения содержания публично-правовых отношений в условиях формирующегося развития государственности и права на Руси в период
раздробленности. Устойчивость княжеской власти в новых провинциях
могло поддерживать только сохранение местных правовых установлений и
полномочий земского самоуправления, а также четкое определение пределов взаимоотношений с представителями княжеской власти на местах. При
этом, как обращает внимание М.В. Владимирский-Буданов, «уставная грамота не есть привилегия: в ней содержатся не исключения из общих норм,
а местное применение их; это есть закон местный» [11]. До нас дошло
15 уставных грамот. В связи с этим Н.А. Максимейко указывает, что
«лучшим свидетельством местного разнообразия в древнерусском праве
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являются уставные грамоты Литовского и Московского государств, которые выдавались правительством отдельным землям. Из них видно, что каждая земля имела свое особое право» [12], т.е. партикулярные правовые
установления. Они определяли организацию наместнического управления,
суда, правила предоставления содержания княжеской администрации
(корм) и доходов с разрешенных дел (пошлин) и другие вопросы местного
управления. Из числа источников местного права наибольшей полнотой
своего содержания выделяются Двинская (1397 г.) и Белозерская (1488 г.)
уставные грамоты. Уставные грамоты в Великом княжестве Литовском
также достаточно широко использовались в определении системы взаимоотношений с народами и землями, вошедшими в его состав [13].
Междукняжеские договоры также закладывали основы механизмов согласования действия права на различных территориях. Известны более
66 договоров, заключенных в XIV–XVI вв. Они представляли собой мирные трактаты и назывались крестными, целовальными мирными и любовными грамотами. В них определялись взаимные отношения между князьями для прекращения или для предупреждения взаимных войн, устанавливались территориальные границы владений, порядок рассмотрения споров
между князем и подданными, права и обязанности подданного одного князя на территории другого, условия ликвидации последствий предшествующего договору военного столкновения, условия возвращения занятых
областей и пленных, возмещения убытков и др. В рассматриваемый период
складывались и договоры между народом и князем, которые устанавливали
права князя в отношении населения на определенной (присоединившейся
или завоеванной) территории как правителя, судьи, а также его финансовые
права. Известны 25 таких договоров, первый из которых относится к 1264–
1265 гг., а последний к 1471 г. Для XIII столетия были характерны «договоры князей с волостями», которые, как указывает В.М. Грибовский, «могут быть по содержанию своему охарактеризованы тем, что в них по преимуществу определяются условия призвания князя и его права и обязанности как высшего судьи, гражданского правителя и военачальника» [14].
Рассматривая процессы территориальной локализации права, необходимо учитывать связь формирующегося местного и обычного права.
«В старой розни обычного права славян, – указывает Ф.И. Леонтович, –
нужно искать корни партикулярного направления русского права в течение
всего княжеского периода (т.е. до начала XVII века): система местных законов Москвы, Пскова, Новгорода и других русских земель и волостей
XIII–XV столетий, несомненно, берет свое начало в исконном партикуляризме обычного права славян, в старой розни обычаев…» [15]. На данном
этапе развития древнерусского права правовой партикуляризм отражал и
складывающиеся в обществе представления о праве, правовой консерватизм отдельных народов. Как подчеркивает П.И. Числов: «Взгляд, что у
каждого народа существует свое национальное право, приводит к убежде505
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нию, что это право составляет прирожденное достояние, приобретенное от
предков, за которое надо держаться и сохранять как старину» [16]. Но в
указанный период, в условиях зарождения национальных правовых систем, еще не было четко выраженных их особенностей. Формирование русского права, как и восточноевропейского, определялось общими факторами их развития, поскольку, как указывает А.Н. Филиппов, «все народы, на
известных одинаковых ступенях их культуры, имеют сходственные юридические нормы и учреждения, соответствующие общим условиям их религиозной, экономической и политической жизни» [17].
Формирование Московского государства как централизованного политико-правового образования подводит итоги периода раздробленности
русских княжеств и «эпохи, когда у нас на первом плане, – как отмечал
Ф.И. Леонтович, – стояла дробная система … местных, партикулярных законов (XIV и XV столетий)» [18]. В правления Ивана III и Василия III за
счет присоединения Новгородской республики (1478 г.), Тверского великого княжества (1485 г.), Псковской республики (1510 г.) и Рязанского великого княжества (1521 г.) в целом завершился процесс расширения Московского великого княжества. В это время начинается и движение в сторону создания общерусского законодательства, но «право в московский период развивается медленно и, так сказать, с бóльшим уважением к старине,
с сохранением бóльшей с ней связи; кроме того, Москва не сразу делается
российской законодательницею: Московский князь лишь в конце XIV века
стал законодателем и вне Москвы, но и здесь он более помогает и своим
авторитетом утверждает местные законодательства; только в конце XV века эта всероссийская законодательная роль московского князя окончательно установилась, и Судебник, впервые изданный великим князем Иоанном III в 1497 году, есть уже акт всероссийского законодательства, хотя и
его действие, по воле законодавца, ограничивается главным образом теми
пунктами Московского государства, где не существовало в то время своих
местных уложений или грамот», – указывает П.М. Мрочек-Дроздовский
[19]. Последовавшее затем издание Судебника 1550 г. и его дополнения
указными книгами приказов (почти 450 указов) продолжило стремление
власти к унификации правового регулирования. При этом на формирование общерусского законодательства влияние оказывает «практическая рецепция чужого права»: приказные служители сами создавали «субсидиарные источники права из постановлений Литовского статута», для чего из
него «делались выписки … дьяками, переводились (весьма неискусно) на
московское наречие, расчленялись на статьи, приписывались в Указные
книги… и, несомненно, применялись на практике», – обращает внимание на
привлечение источников права Великого княжества Литовского М.Ф. Владимирский-Буданов [20].
Процесс создания общерусского права завершило создание Соборного
уложения 1649 г., которое стало, как отмечает Н.П. Загоскин, «рубежом,
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отграничивающим древнее и новое законодательство» и «краеугольным
камнем в основе русского законодательства» [21]. Соборное уложение в
условиях оформления Московского государства как централизованного
стало и основным источником его права, первым кодексом в истории российского законодательства. Оно опиралось на прежние правовые акты –
Судебники 1497 и 1550 гг., «Кормчую книгу», «Стоглав», царские указы и
судебные приговоры, испытало влияние в качестве «кодификационного
пособия» и выстраивания системы законодательных предписаний Литовского Статута. Но именно издание Соборного уложения как главного источника общерусского права означало завершение централизации правовых предписаний и преодоление партикуляризма источников русского
права. Одновременно оно создало и основу проведения дифференциации
права на общегосударственное и местное в условиях формирования Российского государства как империи во второй половине XVII в.
Итак, формирование и развитие русского права в X – первой половине
XVII вв. отразило тенденции выделения в нем в качестве локализованных
территориально систем местного права, а затем его централизации. До XII в.
это обуславливал партикуляризм обычного права, основывающийся на
обычаях отдельных славянских племен. С раздроблением Древнерусского
государства в XII–XV вв. и локализацией законодательства в отдельных
княжествах начинает складываться местное право, которое действовало в
отношении отдельных групп населения на определенных территориях.
И хотя местное право отдельных княжеств имело общую социальноправовую природу и в своей основе опиралось на общегосударственный
правовой акт – «Русскую Правду», оно начинает преимущественно регулировать публично-правовую сферу отношений в части определения
системы взаимоотношений князей с присоединенными или завоеванными
территориями и лишь незначительно затрагивает сферу частного права.
В условиях развития гражданско-правовых отношений местное право получает все большее развитие и более начинает отражать местную специфику. В XVI – первой половине XVII вв. в условиях образования Московского государства как централизованного проходит и централизация источников права. Издание Соборного уложения 1649 г. определило его в качестве источника общегосударственного права, что позволило по мере
расширения территории Русского государства выделять в структуре российского права региональный уровень – местное право.
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ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ОТЗЫВА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Я.А. Митрохина
В статье анализируются принципы, на основе которых базируется ответственность выборных лиц местного самоуправления
перед избирателями (отзыв). Основное внимание автор уделяет
характеристике принципов проведения отзыва и их классификации, а также фундаментальному значению принципов как системообразующим основам, предопределяющим содержание норм,
регулирующих механизм отзыва. Делается вывод о необходимости четкого правового регулирования принципов проведения отзыва в целях дальнейшего совершенствования данного правового
института.
Ключевые слова и фразы: местное самоуправление; население
муниципального образования; депутаты; отзыв; принципы; демократия.

Согласно ч. 2 ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления [3]. Открытый перечень форм выражения власти народа обоснован необходимостью реализации принципа самостоятельности местного самоуправления и особенностями отношений между властью и населением на
низовом уровне: они должны строиться на основе максимального приближения органов местного самоуправления к населению для наиболее полного и рационального решения вопросов местного значения.
Особый интерес среди указанных форм вызывает голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления. Отзыв является институтом
непосредственной демократии на муниципальном уровне, формой прямого
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волеизъявления граждан, позволяющей населению активно влиять на соответствующие органы власти между выборами.
Определение отзыва нормативно не установлено, но из анализа его
правовых, целевых и сущностных характеристик можно сделать вывод, что
отзыв представляет собой санкцию муниципально-правовой ответственности, содержанием которой является принудительное досрочное прекращение полномочий депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного самоуправления по инициативе населения муниципального образования, проявленной на голосовании, в связи с совершением ими противоправного (неправомерного) деяния или принятия противоправного (неправомерного) решения, подтвержденного соответствующим
судом.
Несмотря на очевидную значимость и практическую целесообразность
отзыва как формы народовластия и механизма «обратной связи», позволяющей населению муниципального образования не только избирать депутатов и иных выборных лиц местного самоуправления, но и добиваться
досрочного прекращения их полномочий, его применение на практике на
сегодняшний день практически сведено к минимуму. Полагаем, что дело
здесь не только в объективном наличии политического нигилизма среди
населения, но и в недостатках правового регулирования реализации отзыва, затрудняющих его проведение даже при наличии выраженной поддержки граждан.
Механизм реализации отзыва представляет собой систему последовательных процедур, включающих определенные действия участников отзывной кампании, которые должны быть основаны на совокупности принципов, определяющих характер и сущность данных правоотношений.
Принципы проведения отзыва могут быть рассмотрены в узком и широком
смыслах. В широком смысле принципы проведения отзыва депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления представляют собой совокупность норм,
выражающих основные требования к организации и порядку проведения
отзыва, к его целевому назначению и гарантиям прав участников отзыва,
направленных на обеспечение законности, повышение взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования,
усиление процессов демократизации в обществе в целом. Учитывая, что
устав каждого муниципального образования вправе самостоятельно устанавливать процедуру отзыва, принципы его проведения в узком смысле
могут быть представлены как совокупность руководящих установок, являющихся основополагающими для проведения отзывной кампании в каждом конкретном случае.
Следует отметить, что принципы проведения отзыва выборных лиц местного самоуправления в российском законодательстве не нашли норма-
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тивного установления и практически не обсуждались в научной среде, тогда как их закрепление как руководящих положений, основных правил
сможет придать отзыву более четкий, согласованный характер, выразить
содержание данного правового института. В.Н. Корнев справедливо отмечает, что принципы права, выполняя соответствующие юридические
функции, играют важную роль в правовой аргументации, особенно в тех
случаях, когда необходимо давать интерпретацию применяемой норме [4].
Н.Н. Черногор, рассматривая институт муниципально-правовой ответственности, выделяет специфические принципы, характерные только для
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением. К ним он относит:
– принцип автономности реализации муниципально-правовой ответственности;
– ответственность за результативность деятельности;
– сочетание персональной и коллективной форм ответственности;
– принцип гласности;
– принцип взаимодействия отраслевых видов юридической ответственности [6].
С точкой зрения о том, что данные принципы являются специфичными
именно для ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, не согласен И.А. Алексеев, обосновывая это
тем, что большая часть принципов этой группы в основном встречается и
при ответственности органов, и должностных лиц местного самоуправления перед государством; в реализации конституционно-правовой ответственности [1]. Поддерживая в целом данную позицию, все же считаем возможным отметить, что отзыв может обладать и обладает собственными
признаками и принципами.
По мнению Н.А. Петровой, принципы отзыва следует классифицировать на 2 группы: материальные, которые раскрывают содержание отзыва,
и процессуальные, характеризующие непосредственно процесс голосования и потому совпадающие с принципами, характерными для избирательного процесса. К первой группе автор относит: принцип зависимого (фиксированного) большинства; принцип обоснованности оснований отзыва;
право отзыва не может быть использовано для ограничения самостоятельности и инициативы выборного лица, создания препятствий для его деятельности; отзыв – высшая мера ответственности [5]. Соглашаясь с автором в целом, заметим, что Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предусматривает и другие виды ответственности выборного лица, в частности, главы муниципального образования, такие как отрешение его от
должности и удаление в отставку. Кроме того, выборное лицо может быть
привлечено и к другим видам ответственности. Таким образом, следует
уточнить, что отзыв – это единственная и крайняя мера ответственности
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депутата и выборного должностного лица местного самоуправления перед
населением муниципального образования.
Полагаем, что перечень принципов проведения отзыва можно дополнить некоторыми положениями.
Прежде всего, отметим, что, являясь мерой муниципально-правовой ответственности, отзыв должен основываться на принципах законности,
справедливости, гласности, оперативности, неотвратимости ответственности за конкретное деяние или решение, презумпции невиновности, информационной открытости, всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, свободного и добровольного участия в голосовании по отзыву, невозможности принуждения к участию или неучастию в
голосовании по отзыву, невозможности препятствовать свободному волеизъявлению.
К принципам, раскрывающим содержание отзыва, также можно отнести:
– принцип целесообразности. Отзыв должен являться крайней мерой,
применяемой в исключительных случаях. Возбуждение длительной и дорогостоящей кампании по отзыву должно быть обосновано явным несоответствием отзываемого лица занимаемой должности в связи с его противоправным виновным поведением, причиняющим или способным причинить
существенный вред охраняемым интересам;
– принцип соразмерности ответственности. Привлекая лицо к ответственности в виде отзыва, крайне важно установить все элементы состава
правонарушения, чтобы избежать неоднозначного понимания и, следовательно, ошибок при применении [2]. Формально отозвать выборное лицо
можно за совершение любого противоправного действия (бездействия) или
принятия противоправного решения, т.к. закон не предусматривает в качестве обязательного признака наступление неблагоприятных последствий
(тем не менее, такой признак предусмотрен в ряде уставов муниципальных
образований). Однако вполне естественно, что отзывать депутата или выборное лицо местного самоуправления за малозначительное деяние нецелесообразно. В данном случае вполне можно ограничиться мерами дисциплинарного воздействия;
- принцип недопустимости установления упрощенной процедуры отзыва. Отзыв депутата и выборного должностного лица местного самоуправления, учитывая его последствия, в том числе и морального характера,
должен иметь место только в самых крайних случаях, нельзя отзывать лицо по личным или политическим соображениям, превращать этот правовой
институт в способ «очистки рядов» или избавления от инакомыслящих.
Для предотвращения этой ситуации законом предусмотрена усложненная
процедура отзыва, само наличие которой вполне естественно приводит нас
к мысли, что депутаты не будут лишаться своих мест в упрощенном по-

512

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

рядке и по незначительным поводам, это станет возможным лишь в случае
действительно серьезного проступка, отрицательно воспринятого большинством населения муниципального образования. Из такого положения
вещей вытекает ещё один принцип:
– принцип «audiatur et altera pars», предполагающий обязанность выслушать обе стороны. Инициаторы отзыва должны обеспечить уведомление о времени и месте рассмотрения вопроса об отзыве и предоставить
возможность отзываемому лицу дать пояснения по спорному вопросу. Такие гарантии должны быть предусмотрены уставами муниципальных образований. Остается неясным организационный момент: на каком этапе и по
правилам какого производства будут проходить подобные мероприятия;
впрочем, «ареной» данного разбирательства может стать зал судебных заседаний;
– принцип обязательности судебной процедуры при проведении отзыва. Рассматривается как гарантия обоснованного привлечения отзываемого
лица к ответственности.
Признание и разработка принципов, на основе которых должны осуществляться организация и проведение отзыва, представляется особенно
важным в условиях продолжающегося процесса реформирования местного
самоуправления в целом и необходимости «реанимирования» института
отзыва в частности. Роль принципов в рассматриваемом контексте трудно
переоценить: именно они призваны регулировать правоотношения, складывающиеся в сфере привлечения отзываемого лица к ответственности перед населением, устанавливать рамки и характер функционирования всех
субъектов отзыва.
Подводя итог вышеизложенному, можем сделать следующие выводы.
1. В настоящее время в доктрине и российском законодательстве имеются предпосылки к выделению принципов проведения отзыва, при этом
назрела необходимость в их законодательном закреплении.
2. Предлагается понимать принципы проведения отзыва в широком
смысле: как совокупность норм, выражающих основные требования к организации и порядку проведения отзыва, к его целевому назначению и гарантиям прав участников отзыва, направленных на обеспечение законности, повышение взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования, усиление процессов демократизации в
обществе в целом.
3. Предлагается следующая классификация принципов проведения отзыва:
а) принципы, реализация которых должна иметь место при проведении
предотзывной кампании: принцип целесообразности, принцип недопустимости установления упрощенной процедуры отзыва, принцип законности,
демократизма, информационной открытости, обязательности судебной
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процедуры при проведении отзыва, справедливости, соразмерности ответственности, недопустимости установления упрощенной процедуры отзыва,
принцип «audiatur et altera pars», предполагающий обязанность выслушать
обе стороны, принцип презумпции невиновности, принцип неотвратимости ответственности за конкретное деяние или решение;
б) принципы, реализация которых имеет особое значение во время проведения голосования по отзыву: принцип оперативности, гласности, всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Принцип свободного и добровольного участия жителей муниципального
образования в голосовании по отзыву. Принцип недопустимости принуждения жителя муниципального образования к участию или неучастию в голосовании по отзыву, а также препятствия его свободному волеизъявлению.
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УДК 347.92.08
СПЕЦИАЛИСТ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
А.А. Терегулова
Проанализированы основные теоретические проблемы, связанные с участием сведущих лиц в гражданском судопроизводстве, описываются законодательные лакуны и пробелы в регламентации процессуального статуса специалиста, возможные пути их
разрешения.
Ключевые слова: специальные знания, эксперт, специалист,
процессуальный статус.

Судебные разбирательства гражданских дел все чаще сопряжены с необходимостью использования специальных знаний в определенных конкретных областях. Научно-технический прогресс обусловливает многообразие видов человеческой деятельности, и все они могут стать при возникновении спора предметом судебного разбирательства. Вместе с тем гражданский процессуальный кодекс не содержат определения понятия специальных знаний, не определяет их виды. До конца не урегулирован и вопрос
о правовом положении сведущих лиц. Все это делает необходимым рассмотрение и обсуждение указанных вопросов в науке гражданского процесса.
В юридической литературе вопрос о понятии специальных познаний
является дискуссионным. Понятий специальных знаний наука предлагает
множество, и эти понятия схожи в одном: специальные знания не являются
общеизвестными. Отмечается, что специальные знания приобретаются
также в течение профессиональной подготовки к определенной трудовой
деятельности и фактического осуществления этой деятельности [1]. Хотя
разграничить специальные и обыденные знания зачастую непросто. Например, знания в области компьютерных технологий достаточно быстро
переходят из специальных в категорию обыденных.
Закон не называет в качестве обязательного признака сведущего лица
наличие специального образования или опыта в определенной сфере деятельности. Однако из понятия характеристики специальных знаний вытекает, что судья, привлекая к участию в деле специалиста, должен удостовериться в его компетентности, а сделать это в отношении лица без специального образования или опыта достаточно трудно.
Дискуссионным является и вопрос об отнесении правовых, юридических знаний к числу специальных. В литературе справедливо отмечается,
что в практике Конституционного Суда РФ известны случаи привлечения
именно юристов в качестве сведущих лиц. Однако, если говорить о гражданском процессе, очевидно, что единственным, необходимым для разре515
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шения дела специалистом в области права является судья. Привлечение
юриста в процесс для дачи консультации судье покажется абсурдом, а значит, в гражданском процессе категория специальных знаний не включает
в себя правовые.
Определив в целом подход к понятию специальных знаний в гражданском процессе, можно рассмотреть процессуальный статус специалиста.
Учебная литература освещает два подхода к определению места специалиста в гражданском судопроизводстве:
1) концепция специалиста-консультанта (специалист дает консультации
в суде, сообщает научные положения, справочные данные из теории и
практики соответствующего вида профессиональной деятельности);
2) концепция специалиста-самостоятельного участника процесса доказывания (специалист обнаруживает фактические данные, производит фиксацию следов, изымает вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования) [2].
Действующее законодательство закрепляет возможность участия при
рассмотрении гражданского дела двух категорий специалистов: специалист-консультант (дает консультации по всем вопросам, требующим применения специальных знаний, выявляет необходимость производства экспертизы, ее класс и род, помогает суду в постановке вопросов эксперту,
а также в оценке достоверности экспертного заключения) и специалист,
оказывающий суду непосредственную техническую помощь, причем последняя предполагает не только участие в процессе доказывания: фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы,
оценки имущества, воспроизведения аудио- и видеозаписей, применения
видеоконференцсвязи и т.п. (ст. 155.1, 185, 188 Гражданского процессуального кодекса РФ [3]). Дискуссионным является вопрос об участии в
гражданском процессе именно специалиста-консультанта.
Очевидно, что самостоятельным, инициативным участником процесса
доказывания законодатель специалиста не считает, поскольку ему даже
посвящена самостоятельная статья, закрепляющая его статус. Анализ ГПК
РФ позволяет выделить следующие права специалиста:
1) знакомиться с материалами;
2) участвовать в судебном разбирательстве;
3) отказаться от участия в деле, если разбираемый вопрос выходит за
рамки его специальных знаний;
4) знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он
участвовал;
5) получать вознаграждение за консультацию и возмещение всех понесенных в связи с участием в гражданском деле расходов.
Среди обязанностей специалиста можно указать необходимость явиться
по вызову в судебное заседание, ответить на вопросы суда, давать в устной
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или письменной форме необходимые пояснения. К нему также обращен
ряд общих обязанностей всех участников судебного разбирательства: соблюдать порядок в судебном заседании, не разглашать сведения, которые
стали известными им в связи с участием в деле. За неисполнение указанных обязанностей наступает предусмотренная законом ответственность.
Следует, однако, отметить, что уголовное законодательство не предусматривает ответственности за дачу суду заведомо ложной консультации.
Полагаем, что исполнение обязанности дать консультацию суду, таким образом, не гарантирован в полной мере и целиком зависит от усмотрения
самого специалиста. Это важно, поскольку конкретный специалист часто
привлекается в процесс по инициативе конкретного участника и может искажать информацию в его пользу.
Указанное положение является существенным, хотя и не единственным
отличием специалиста в гражданском процессе от эксперта. Сравнение
этих участников обусловлено их сходством: они обладают специальными
знаниями, необходимыми суду для разрешения гражданского дела и, следовательно, являются сведущими лицами. Однако их нельзя отождествлять
в силу глубоких различий. Специалист, в отличие от эксперта, не проводит
специального исследования и лишь высказывает свое суждение по вопросам, интересующим суд. Результатом его консультации никогда не может
быть появление нового самостоятельного доказательства (некоторая путаница здесь возникает из-за уголовного процесса, где специалист является
источникам самостоятельного заключения, как и эксперт). Следовательно,
полагаем, мнение специалиста не может быть положено в основу судебного решения по гражданскому делу. Противоположный подход неоднократно встречался в практике российских судов, хотя он и не соответствует закону.
Таким образом, очевидно, что процессуальный статус специалиста в
гражданском судопроизводстве нуждается в совершенствовании.
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УДК 347.93 + 343.275.6(470.55)
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СУДАМИ
ДЕЛ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
А.А. Терегулова
Описываются процессуальные особенности при обращении в
суд с заявлением о лишении родительских прав, подготовке таких дел к судебному разбирательству, доказывания, описательной и резолютивной частей судебного решения. Приводятся примеры практики Златоустовского городского суда и других судов
общей юрисдикции.
Ключевые слова: лишение родительских прав, обращение в
суд, подготовка дела, судебное разбирательство, основания лишения родительских прав.

Защита прав несовершеннолетних граждан является приоритетной задачей любого государства. В настоящее время в Российской Федерации
активно развивается ювенальная юстиция, что уже сейчас дает видимые
результаты [1]. В тех случаях, когда семья ребенка не дает ему достаточной защиты, государственные органы используют свои полномочия для
того, чтобы минимизировать вред, который может быть причинен ребенку.
Одним из защитных механизмов является лишение родительских прав.
Это судебная процедура, однако ее особенности регламентированы большей частью не процессуальным, а семейным законодательством. В частности, Семейный кодекс РФ (далее СК) [2] предусматривает основания лишения родительских прав (ст. 69), порядок лишения (ст. 70) и его последствия (ст. 71). Подробные разъяснения процессуального порядка рассмотрения и разрешения судами дел о лишении родительских прав дает Верховный Суд РФ [3].
По общему правилу дела по спорам, связанным с лишением родительских прав, рассматриваются районными судами по месту жительства ответчика в порядке исковой формы защиты. Подать заявление в суд могут
только лица, которым законом предоставлено такое право: один из родителей или лиц, их заменяющих, прокурор, а также органы и организации, на
которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Надлежащим истцом может быть сам ребенок, достигший 14-летнего
возраста. Другие лица, которым известно о нарушении прав ребенка (близкие родственники, соседи, учителя), не наделены таким правом, но обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства или прокурору, которые принимают решение об обращении в суд.
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Ответчиком по делу о лишении родительских прав может стать только
тот, кто записан в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего в качестве матери, отца. Не имеет значения происхождение этой записи.
В целях всестороннего выяснения характера отношения родителей к
детям дела о лишении родительских прав необходимо рассматривать с
участием ответчиков. Лишь установленное судом безразличное отношение
родителя, который был надлежащим образом извещен о времени и месте
судебного заседания, к лишению его родительских прав может служить
условием заочного производства.
Всегда необходимо извещать второго родителя о времени и месте судебного разбирательства. Необходимо разъяснять ему, что он вправе заявить ходатайство о передаче ему ребенка. Если иск подан в отношении
обоих родителей или в отношении одного, но второй тоже достоин их утраты, с чем согласен истец, тогда оба исковых требования объединяются в
одно производство, и в таком процессе будут выступать в качестве ответчиков оба родителя.
Важное значение имеет составление искового заявления. В исковом заявлении должно содержаться указание на то, в чем заключается нарушение
права истца, и его требования, указаны обстоятельства, на которых истец
основывает свое исковое требование к ответчику. Это может выражаться в
противоправном поведении родителей, жестоком обращении с детьми,
хроническом алкоголизме или наркомании родителей.
В исковом заявлении о лишении родительских прав должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу
опеки и попечительства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в
установленном законом порядке. Должно быть заявлено ходатайство о
взыскании алиментов на содержание детей.
Стадия подготовки дела к рассмотрению имеет большое значение для
всестороннего и своевременного рассмотрения дела. Формальное отношение судей к подготовке дела приводит к тому, что слушания по делам неоднократно откладываются, нарушаются сроки рассмотрения дел. На стадии подготовки суд формирует предмет доказывания по делу, то есть определяет совокупность юридических фактов, относящихся к делу, установление которых с помощью доказательств необходимо для того, чтобы данное дело могло быть правильно разрешено. Суд должен определить круг
доказательств; разъяснить лицам, участвующим в деле, действия, которые
следует совершить, их сроки и принять участие в истребовании доказательств по ходатайству сторон.
По делам о лишении родительских прав суд может принять положительное решение, если родитель: уклоняется от выполнения обязанностей
родителей (в том числе злостно уклоняется от уплаты алиментов); отказывается без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
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либо из другого специализированного учреждения; злоупотребляет своими
родительскими правами; жестоко обращается с детьми; является больным
хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершил умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или
здоровья иного члена семьи. Перечень оснований закрытый. Последнее
основание дополнено 30.12.2015г. В предыдущей редакции закона (СК РФ)
было: «совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга». То есть перечень
оснований значительно расширен, на практике имеет существенное значение, в том числе и для г. Златоуста: в 2015 году преступления совершались
против отца детей, сожителя (не супруга) и против других родственников.
Лишить родительских прав по данным основаниям можно только в
случае виновного поведения отца (матери). Нельзя лишить родительских
прав лиц, не выполняющих родительские обязанностей в силу стечения
тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим: какое-либо хроническое заболевание, за исключением хронического алкоголизма и наркомании. Ребенок, если ему опасно оставаться в такой среде,
будет передан органам опеки и попечительства без разрешения вопроса о
лишении родительских прав, возможно, суд посчитает нужным прибегнуть
к ограничению родительских прав таких граждан. При этом, несмотря на
наличие заболевания, разрешается вопрос о взыскании с родителей алиментов.
Независимо от того, кем предъявлен иск, судом в соответствии с требованиями законодательства при рассмотрении дел о лишении родительских
прав всегда привлекается орган опеки и попечительства, который проводит
обследование условий жизни ребенка и лиц (лица), претендующего на его
воспитание, а также представляет суду акт обследования и основанное на
нем мотивированное заключение по существу спора. Оно подлежит оценке
в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. К участию в деле обязательно привлекается прокурор, который дает заключение
по делу.
Доказыванию сторонами по делам о лишении родительских прав подлежат обстоятельства, которые суд посчитал значимыми на стадии дела к
судебному разбирательству. В зависимости от доказанности данных обстоятельств суд примет решение об удовлетворении требований истца либо об отказе в этом.
Если лица, участвующие в деле, не имеют возможности самостоятельно
представить какие-либо доказательства по объективным причинам в указанный судьей срок, они должны незамедлительно сообщить об этом в суд.
В противном случае непредставление доказательств в установленный
судьей срок, за исключением актов обследования жилищно-бытовых условий и заключения органа опеки и попечительства, не будет препятствовать
рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.
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При разрешении спора суд обязан учесть мнение ребенка. Несовершеннолетние дети, достигшие возраста десяти лет, опрашиваются непосредственно судом на судебном заседании в присутствии педагога либо психолога. Мнение ребенка более раннего возраста может быть получено органами
опеки и попечительства. При этом суду необходимо учитывать, что мнение
ребенка может являться следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, несовершеннолетний в силу возрастных особенностей и уровня развития также может не осознавать собственные интересы при выражении этого мнения.
СК РФ предусматривает, что судебное разбирательство происходит
с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства предоставляет в суд акты обследования
условий жизни ребенка, его семьи, и лиц, претендующих на воспитание
несовершеннолетнего, и основанное на них мотивированное заключение с
учетом интересов ребенка по существу спора.
Исследовав все материалы дела, доказательства по делу, суд вправе вынести судебное решение о лишении родительских прав или об отказе в
этом.
В случае, если суд вынесет решение о лишении родительских прав, одновременно он должен решить вопрос о передаче ребенка на воспитание
другому родителю, опекуну, уже назначенному в установленном законом
порядке, или в соответствующие органы опеки и попечительства, а также
разрешить вопрос о взыскании алиментов на содержание ребенка, поскольку родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от
обязанности по содержанию своего ребенка.
Если же суд откажет в удовлетворении искового заявления о лишении
родительских прав, а это возможно, например, в случаях, когда суд устанавливает, что родитель изменил свое поведение и отношение к детям, то
он вправе возложить на органы опеки и попечительства контроль за выполнением родителем своих родительских обязанностей.
Лишение родительских прав не ограничивается каким-либо сроком (если только родители не будут восстановлены в родительских правах).
При лишении родительских прав обязательно отобрание ребенка. Обо всем
вышеназванном суд должен указать в резолютивной части судебного решения.
Суд в течение трех дней после вступления решения в законную силу
(1 месяц) должен направить копию решения или выписку из решения в органы ЗАГСа по месту регистрации рождения ребенка. Поскольку родители,
лишенные родительских прав, лишаются различных прав, льгот, пособий,
необходимо также, чтобы органы, учреждения, выплачивающие разные
виды платежей на содержание несовершеннолетних детей, были информированы о вынесении решения о лишении родительских прав. Лишенные
родительских прав родители могут быть выселены из жилого помещения,
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занимаемого по договору социального найма, если суд признает невозможным их совместное проживание с несовершеннолетними детьми по
иску органа опеки и попечительства, опекуна (попечителя) ребенка или
прокурора. Ребенок же сохраняет свое право на жилое помещение и на наследство.
Исполнение решений по делам о лишении родительских прав имеет ряд
своих особенностей. Они определяются прежде всего состоянием самого
ребенка, который подчас всего боится, часто эмоционально привязан к родителям. К тому же лишенные родительских прав лица нередко стремятся
любой ценой удержать при себе своих детей. Чтобы избежать создания
травмирующей ребенка обстановки, необходимо заранее подготовиться к
исполнению судебного решения, ориентируясь на ту же форму устройства,
которая выбрана в данном случае.
При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства
суду не следует решать вопрос о том, как должна быть определена этими
органами судьба ребенка (помещение в детское учреждение, назначение
опекуна и т.п.), поскольку выбор способа устройства детей относится к
компетенции указанных выше органов.
Так, решениями Златоустовского городского суда в 2015 году 16 детей
были переданы опекуну (попечителю), назначенному в установленном законом порядке еще до подачи искового заявления в суд о лишении родительских прав, 9 – второму родителю, 8 – отделу опеки и попечительства
Управления социальной защиты населения Златоустовского городского
округа для дальнейшего устройства. В 2016 году трое детей – второму родителю, один – органу опеки и попечительства [4].
Еще одним важным предметом исполнительного производства является
взыскание алиментов. Наличие нетрудоспособности (оформление инвалидности) не освобождает от обязанности платить алименты: алименты
платятся с пенсии должника.
Часто лишенные родительских прав отцы и матери несовершеннолетних уклоняются от добровольного исполнения обязанности по уплате алиментов на содержание детей. В соответствии с СК РФ пока ребенок не достиг 18 лет и истец не получил постановление о прекращении исполнительного производства, исполнительное производство должно вестись.
Законный представитель для получения алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка имеет право: 1) обратиться к приставам с заявлением об отсутствии взыскания по исполнительному листу и запрашивать информацию о движении по делу; 2) обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в порядке ведомственной подчиненности (начальнику отдела службы судебных приставов) или прокурорского
надзора; 3) обратиться в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа; 4) просить суд проиндексировать сумму, удовлетворенную
судом.
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Судебный пристав-исполнитель может использовать различные меры
принудительного исполнения: обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений; обращение
взыскания на имущественные права должника.
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УДК 347.961
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
В НОТАРИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Е.В. Цыпляева
Современное гражданско-правовое законодательство находится в процессе реформирования. Данный процесс не миновал и
нотариальное законодательство. Изменения коснулись всех частей Основ законодательства о нотариате: требований к нотариусам, устройства нотариата, прав и обязанностей нотариусов.
Ключевые слова: нотариус, нотариальная палата, депозит нотариуса, ответственность, законодательство.

В данной статье хотелось бы продолжить рассмотрение изменений нотариального законодательства. На этот раз обратим внимание на новации
законодательства, касающиеся придания большей юридической силы актам, созданным или удостоверенным нотариусом.
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Начиная с 90-х годов прошлого века особую значимость и популярность приобрели сделки с недвижимым имуществом. Это стало причиной
частых и зачастую хаотичных, непродуманных изменений. Короткий период договор купли-продажи подлежал нотариальному удостоверению.
В силу статьи 550 ГК РФ договор продажи недвижимости сегодня должен
быть заключен в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Нотариальная форма для такого договора не является обязательной и может быть ему придана лишь по взаимному соглашению сторон 1. Аналогичные требования Гражданский кодекс Российской Федерации предъявляет к форме иных сделок с недвижимостью: мена, дарение, аренда и т.п. Все они также могут быть заключены
в простой письменной форме 2.
Изменения в семейном законодательстве в части введения обязательной
нотариальной формы для соглашений супругов о разделе общего имущества нашли отражение и в нотариальном законодательстве. Однако не следует путать соглашение об определении долей и соглашение о разделе
имущества, их правовые последствия кардинально различаются. Соглашение об определении долей – это договор между супругами, который влечет
переход имущества из совместной собственности супругов в их долевую
собственность. Супруги лишь устанавливают конкретный размер своих
долей в общем имуществе. Соглашение о разделе общего имущества супругов – это договор между супругами, по которому все или часть общего
имущества из совместной или долевой собственности переходит в их личную (индивидуальную) собственность. Более значительные правовые последствия требуют и юридически сильного договора: для определения долей достаточно простой письменной формы договора, а вот договор о разделе имущества требует нотариального удостоверения 3. Также следует
иметь в виду, что согласно п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 29.12.2015)
сделка по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу
подлежит нотариальному удостоверению и может быть совершена при условии выполнения права преимущественной покупки. Продолжая перечень сделок, требующих нотариального удостоверения, добавим более
редкие сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на
условиях доверительного управления или опеки; сделок по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, решения собрания или заседания органа юридического лица.
Многие юристы высказывают сомнения в целесообразности таких нововведений, поскольку в последнее время законодатель стремился к упрощению процесса осуществления сделок с недвижимым имуществом, упразднению роли государственной и нотариальной регистрации при совер-

524

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

шении таких сделок. При этом серьезных сложностей, связанных с отсутствием нотариального удостоверения по таким сделкам, в последнее время
не возникало 4.
Законодательное закрепление получила доказательственная сила и публичное признание нотариально оформленных документов в виде нормы об
освобождении от доказывания обстоятельств, содержащихся в нотариально удостоверенном документе, если эти обстоятельства и (или) данное нотариальное действие нотариуса не подлежат оспариванию или обжалованию при рассмотрении другого гражданского дела. Таким образом, можно
говорить о том, что законодатель закрепил презумпцию достоверности нотариального акта 5. Более того, некоторым нотариальным документам закон придает силу исполнительного листа (например, соглашению об уплате алиментов, а также документам, содержащим исполнительные надписи
на некоторых сделках).
В свете сказанного выше важным также представляется придание нотариусам права по собственной инициативе истребовать сведения и документы, необходимые для совершения нотариального действия, ранее это
было возможно только по заявлению заинтересованных лиц в рамках нотариального дела. Нотариусы вправе бесплатно получать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного
документа 6. С 1 июля 2014 года нотариусы обязаны вести электронные
реестры (реестр нотариальных действий, реестр наследственных дел, реестр уведомлений о залоге движимого имущества) наряду с бумажными
реестрами для регистрации нотариальных действий, а с 30 марта 2015 г.
установлено, что при совершении нотариального действия нотариус вправе использовать средства видеофиксации 7.
Несмотря на достаточно значительные изменения законодательства, которые в большинстве носят полезный характер, по-прежнему сохраняются
достаточно значительные разделы нотариального законодательства, которые изменения не затронули. В свете выбранной для публикации тематики
таким «белым пятном» является вопрос идентификации личности – то есть
установление тождества человека самому себе по идентификационным
признакам или по его документам, а также вопрос определения состояния
гражданина, от чего зависит возможность совершения в его отношении
юридически значимых действий.
До сих пор не принят закон, определяющий виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,
хотя имеющееся законодательство делает на него ссылки. Различные
отраслевые акты (и законы, и подзаконные) содержат перечни таких
документов, однако эти перечни не унифицированы и не конкретны,
а в некоторых случаях вместо перечней даются только критерии опреде-
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ления надлежащих документов, что приводит к разночтениям и неправильному их правоприменению.
Примером может служить пенсионное законодательство. П. 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 г.
№ 16/19па «Об утверждении Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (действовал до 1.01.2015 г.) было определено, что к заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по старости (страховой части трудовой пенсии по старости),
должны быть приложены соответствующие документы, в частности удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации, следующий далее перечень документов
не является исчерпывающим.
Долгое время начисление пенсий и получение их через организации
почтовой связи было возможно при предъявлении свидетельства нотариуса
об удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображенным на
фотографической карточке, при отсутствии других документов, удостоверяющих личность. Верховный Суд РФ, рассмотрев ряд похожих дел, в определении указал, что выданное нотариусом свидетельство об установлении тождественности личности с лицом, изображенным на фотографической карточке, не обладает признаками документа, удостоверяющего личность 8.
Еще менее урегулированными являются действия нотариуса по определению способности гражданина осознавать происходящее с ним и возможности руководить своими действиями. Это связано с тем, что доказать, что
в момент совершения нотариального действия гражданин не был способен
понимать значение своих действий или руководить ими, достаточно сложно, особенно если нет абсолютно достоверных данных, подтверждающих
такое состояние. Следовательно, руководствуясь своим внутренним убеждением, нотариусы зачастую принимают совершенно противоположные
решения в аналогичных ситуациях 5.
Из всего вышесказанного, приходим к выводу, что изменения нотариального законодательства фрагментарны и осталось много неурегулированных моментов, которые требуют пристального внимания законодателя.
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УДК 338.487(470.55)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Е.В. Баранова
Приведены данные о туристских ресурсах, объектах туристской инфраструктуры ЗГО. Определены основные факторы,
сдерживающие развитие туризма в ЗГО. Предложены мероприятия по формированию и развитию туризма ЗГО.
Ключевые слова: туризм, объекты туристской инфраструктуры, туристские ресурсы.

Основные приоритеты социально-экономической политики на ближайшее десятилетие: существенное увеличение ВВП, уменьшение бедности и рост благосостояния людей. Для достижения этих показателей основные усилия должны быть направлены именно на те сферы, которые
прямо определяют качество жизни граждан. Необходимость преодоления
инерционного энергосырьевого сценария развития страны требует развития альтернативных направлений, создающих стимулы для диверсификации экономики регионов страны [1–3].
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Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья людей, формирование условий для здорового образа жизни являются
одними из важнейших задач государства. В связи с этим развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и поддерживается рядом
целевых программ федерального и регионального уровня [1].
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение
качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей
экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Будучи
экспортоориентированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках [2].
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение
благосостояния населения страны [1].
Непростой 2015 год стал для российского туризма эпохальным периодом, который изменил парадигму туристической отрасли. Год, наполненный тяжелыми экономическими кризисами и неожиданными геополитическими событиями, доказал, что перспектива развития рынка туристских
услуг состоит в развитии внутреннего и въездного туризма.
В случае затяжного конфликта с западными странами, продления санкций против России и дальнейшей девальвации рубля, следует ожидать
продолжающийся спад на рынке выездного туризма. В связи с этим ключевой задачей повышения устойчивости российского турбизнеса в условиях экономических санкций является переход на «импортозамещение».
В данном контексте это означает переориентацию российского туристского комплекса с выездного на внутренний туризм. К сожалению, приток туристов на территорию нашего региона остается ниже почти в два раза, чем
в среднем по России [4].
На сегодняшний момент Златоустовский городской округ обладает
всеми необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Базисными факторами являются: уникальные природные достопримечательности, историческое и культурное наследие, инвестиционная привлекательность, удобная транспортная доступность.
Положительным фактором также является то, что ЗГО находится в благоприятных природно-климатических условиях, благодаря чему антропогенные нагрузки уравновешиваются естественными природными системами. Континентальный климат, характеризующийся прохладным летом и
продолжительной зимой, способствует развитию зимних видов спорта и
туризма.
Златоуст – самый высокогорный из крупных городов Урала, обладающий рядом уникальных природных достопримечательностей. Он располо-
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жен вблизи официальной географической границы между Европой и Азией, является своеобразными «воротами» в горнозаводскую зону Урала.
Уникальное географическое расположение и красивая природа ЗГО – потенциал для города стать туристической «жемчужиной» не только Урала,
но и России.
Интерес для туристов представляют горные хребты Большой Таганай и
Уреньга, национальный парк «Таганай». В парке сохранены в первозданном виде уникальные природные комплексы, которые манят к себе туристов, путешественников и исследователей со времен освоения Урала.
На территории Златоустовского городского округа насчитывается 79 памятников истории и культуры, 49 находятся в Едином государственном
реестре объектов культурного наследия, 7 из них относятся к федеральной
категории охраны [5]; 55 объектов туристской индустрии, из них объектов
познавательного туризма – 14, объектов экологического туризма – 26, объектов паломнического туризма – 11, лечебно-оздоровительного – 1, объектов активного туризма – 3 [6–7].
Анализ ресурсов территории показывает несоответствие между уровнем насыщенности территории разнообразными туристскими ресурсами и
низким уровнем обеспеченности данной территории объектами туристской
инфраструктуры.
На территории Златоустовского городского округа функционирует всего 14 коллективных средств размещения общей вместимостью 292 номера.
Общий уровень обеспеченности гостиничными номерами остается
крайне низким. На тысячу жителей в среднем приходится 1,7 номеров, что
в 2,35 раза ниже аналогичных показателей Москвы (4 номера на тысячу
жителей) и в 8,35 раз ниже среднеевропейских показателей (14,2 номера на
тысячу жителей).
Вторым фактором, сдерживающим активное развитие въездного туризма на данных территориях, остается низкое качество услуг коллективных
средств размещения. Все коллективные средства размещения, расположенные на территории ЗГО, остаются некатегорированными.
На территории Златоуста располагается 58 предприятий общедоступной сети общей вместимостью 3424 посадочных места. При этом в структуре организаций (учреждений) общественного питания доминируют кафе
и столовые – по 28 и 13 единиц соответственно, обеспечивающие 2984 посадочных места (87,2 % общего числа посадочных мест). Эти данные свидетельствуют о неразвитости сети общественного питания.
Златоуст находится в удобной транспортной доступности для близлежащих городов миллионников: Челябинск, Екатеринбург, Уфа. Основные
транспортные потоки в г. Златоуст проходят по федеральной трассе М-5,
на которой отсутствует одностороннее движение к западу от Чебаркуля,
что является одним из факторов, сдерживающих развитие туризма. Однако
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в настоящее время трасса М-5 претерпевает реконструкцию, что должно
будет положительно сказаться на экономике Златоустовского городского
округа в перспективе ближайших лет.
Сфера досуга в ЗГО требует улучшений, несмотря на то, что в городе
недавно открыты парк «Крылатко», парк им. П.П. Бажова, этнодеревня.
В городе недостаточно специализированных кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов. Анализ состояния инфраструктуры Златоустовского ГО для отдыха и культурного времяпрепровождения горожан и гостей
города свидетельствует о том, что большинство городских парков не предоставляют возможностей для культурного отдыха. В целом Златоуст
страдает от необустроенности мест общественного пользования и отдыха,
что в свою очередь отрицательно влияет на динамику туристского потока.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие туристского потока, являются следующие: недостаточный уровень оснащения объектами придорожного сервиса, недостаточное информационное сопровождение туристов; малое количество средств размещения; неразвитость сети общественного питания; ограниченный доступ к местам туристского показа, малое количество объектов для организации активного отдыха, отсутствие в организациях туризма и сервиса профессиональных кадров, несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик отдельных участков автомобильных дорог существующей и прогнозируемой
интенсивности движения и нормативным требованиям.
К первоочередным мероприятиям по формированию и развитию туризма на территории ЗГО можно отнести следующие: создание и совершенствование объектов активного отдыха; строительство и сертификацию существующих коллективных средств размещения; развитие объектов придорожного сервиса; размещение на автодорогах и улицах Златоустовского
городского округа знаков туристской навигации; приведение в соответствие с дорожными нормативами качества автодорог и улиц Златоустовского
городского округа; формирование полного реестра действующих коллективных средств размещения, объектов общественного питания и объектов
туристского сервиса в целом.
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УДК 338.487(470.55)
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Л.Н. Лисиенкова, Е.Ю. Волкова
Приведены данные о результатах исследования рынка туристских услуг на основе кластерного подхода. Установлены факторы
и условия формирования кластерной модели развития рынка туристских услуг Челябинской области. Разработана структура туристского кластера с выделением базовых элементов. Выполнен
прогнозный расчет развития рынка туристских услуг на основе
кластерного подхода.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный кластер,
модель развития рынка туристских услуг.

Развитие кластеров в индустрии внутреннего туризма актуально и поддерживается рядом целевых программ федерального и регионального
уровня. Конечные результаты реализации Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» связаны с созданием в различных субъектах РФ сети конкурентоспособных
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туристско-рекреационных кластеров (далее по тексту ТРК) [1, 2]. Кластерный подход к развитию туризма в Челябинской области актуален и экономически целесообразен [3, 4].
Одна из стратегических задач развития ТРК в Челябинской области –
сбалансированное развитие и интеграция кластерообразующих элементов,
которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Направления развития рынка туристских услуг Челябинской области
Направления функционирования
туристского кластера

Кластерообразующие элементы
(подкластеры)

Горнолыжные центры
Национальные парки и заповедники
Историко-археологические объекты
Промышленные объекты
и художественные промыслы

Спортивный
Лечебно-оздоровительный
Экологический
Культурно-познавательный.

Стратегическая задача развития кластера
Сбалансированное развитие и интеграция кластерообразующих элементов
и значимых подкластеров

Анализ условий и факторов развития Челябинской области позволяет
выделить три направления формирования рынка туристских услуг с учетом специфики территории: Горный, Северный и Южный кластеры. Общая
структура ТРК представлена на рис. 1.
Модель формирования ТРК в Челябинской области предложено рассматривать в виде двухуровневых территориальных туристских балансов,
которые предполагают соотношение процессов кластеризации локального
и национального (международного) уровня. В соответствии с данным подходом территория включает локальные и национальные кластеры. Подобная территориальная специализация базируется на имеющихся конкурентных преимуществах территориальных локаций: типы аттракторов, рекреационных ресурсов, их сочетаемость, уровень развития туристской инфраструктуры и сопутствующих видов деятельности, приближенность к конкретным туристским центрам, узлам, маршрутам. Первичный контур связан с формированием внутренних кластеров, целью которых является повышение конкурентоспособности территории на туристском рынке. Доминантой подобных кластеров может быть как объект инфраструктуры (средства размещения), так и объект туристского показа (горные территории,
национальная охота и т.д.). К особенностям кластеризации по второму
контуру можно отнести кластерные объединения для реализации масштабных проектов: проведение международных мероприятий («Уралочка»,
ГЛК «Солнечная долина» и пр.). Формирование двухконтурных кластер532
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ных моделей вполне адекватно соответствует текущим тенденциям кластеризации рынка туристских услуг в международной практике.

Рис. 1. Структура туристского кластера Челябинской области

Заявленный на федеральном уровне в 2016 г. проект развития туристского кластера «Горный пояс Южного Урала» включает объекты туристической отрасли на территории Миасса, Чебаркуля, Златоуста и др. Координационный совет ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»
присвоил кластеру пятое место среди 72 региональных проектов. Предполагается, что в реализацию проекта 5 млрд руб. вложат частные инвесторы, 285,3 млн руб. выделят из бюджета области и 1 млрд руб. – из федерального бюджета, увеличение турпотока – на 300 тыс. человек в год.
Получат развитие как известные туристические достопримечательности
Южного Урала (ГЛК «Солнечная долина», озеро Тургояк, НП «Таганай»,
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ряд проектов Златоуста, среди которых «Парк ОружейникЪ» и др.), так
и строительство новых объектов [5, 6].
Кластерная модель формирования рынка туристских услуг на территории ЗГО включает возможные продуктовые модели («Все грани Златоуста», «Златоуст булатный», «Златоуст. Заповедная тропа Урала», «Златоуст.
История города мастеров») и предполагает постоянное перекрестное использование ресурсов и взаимодействие участников проектов. Все объекты
кластера должны быть связаны внутренними коммуникациями, единой
маркетинговой и рекламной политикой, включены в единые туристические
маршруты. Объединение нескольких туристических объектов позволит
увеличить общий туристический поток, а также сделать туристическую
отрасль на конкретной территории более привлекательной для бизнеса.
С точки зрения кластерного подхода структура формируемого туристического маршрута на территории ЗГО представлена в табл. 2.
Таблица 2
Основные элементы формируемого маршрута
Существующие
Выводы / предлоПерспекжения по использоБазовые элементы Дополнительтивные
ванию / развитию
кластера
ные объекты
ИнвестСоздание инфраНациопроекты
структуры для
нальный
Национальный
Парк птиц
«Таганай» комфортного врепарк
парк «Таганай»
«Таганай»
и «Парк мяпровождения на
«Таганай»
птиц»
территории парка
Галерея им.
Необходимость
П.П. Бажова;
продвижения
Культурный ком- ЗлатоустовкультурноКрасная
плекс «Красная
ский городпознавательного
горка
горка»
ской краетуризма в единой
ведческий
концепции
музей
объектов
ИнвестНеобходимость
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Мероприятия по развитию базовых объектов включают:
1) создание инфраструктуры для комфортного времяпровождения туристов на территории национального парка «Таганай»;
2) необходимость продвижения культурно-познавательного туризма в
единой концепции, связав воедино существующие объекты исторической
направленности в городе Златоусте: Краеведческий музей, культурный
комплекс «Красная горка»;
3) необходимость объединения всех оружейных производств в одном
месте под единым брендом «Арсенал»;
4) развитие индустриального туризма в сочетании с этнокультурными
традициями оружейников, обустройство площадок для отдыха и событийного туризма на территории «ОружейникЪ-парк».
Далее кратко представлен прогноз развития базового элемента туристского кластера «Горный пояс Южного Урала» на территории Златоустовского городского округа (далее по тексту ЗГО).
Прогноз турпотока на территории ЗГО (2015–2020 гг.) выполнен с использованием данных Росстата [7]. Сценарный прогноз был приближен к
основным трендам, определяющим развитие туризма в мире и в России в
долгосрочной перспективе по данным экспертов World Travel & Tourism
Council, International’s World Travel Monitor и UNWTO [8, 9].
Статистические данные, полученные за период 2013–2015 гг. по основным объектам Златоустовского ГО, показали реалистичность сценариев
прогнозирования туристского потока:
 сценария «догоняющего развития» – консервативный прогноз (рост
на уровне 4 % в год, что соответствует среднему значению по России) –
темп роста суммарного туристского потока по всем группам посетителей
в 2014 г. составил 104,1 % к уровню 2013 года. В результате чего общее
число посетителей анализируемой территории за период с 2013 по 2014 г.
увеличилось более чем в 1,2 раза (с 304 до 370,8 тыс. чел. в год);
 сценария «опережающего развития» – оптимистичный прогноз (рост
на уровне 6 % в год, что в 1,5 раза превышает среднероссийские значения) – темп роста числа посетителей объектов показа в 2014 году составил
107 % к уровню 2014 года. В результате количество посетителей на данных территориях в 2013–2014 гг. увеличилось на 23 тыс. чел. (рис. 2).
Вместе с тем существуют риски недостижения указанных параметров
туристского потока, что может быть связано с отсутствием или низким качеством услуг гостиничного сервиса, поток посещения которых в 2016 году сократился и составил 98 % к уровню 2015 года (табл. 3). Эти данные
свидетельствуют о необходимости принятия мер по обеспечению развития
гостиничной инфраструктуры и сервиса как обязательного условия обеспечения стабильной положительной динамики туристского потока.
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Рис. 2. Темп роста посетителей основных групп туристских ресурсов,
в % к уровню предыдущего года

Таблица 3
Общий туристский поток на территории ЗГО, чел. в год
Посетители
Основные объекты показа
КСР
Событийные мероприятия
Всего

2014
278 600
22 229
4 000
304 829

Период, годы
2015
317 360
20 323
8 550
346 233

2016
340 100
19 929
10 800
370 829

Расчеты численности туристского потока для консервативного и оптимистичного прогнозов свидетельствуют, что:
 при консервативном прогнозе турпоток к 2020 году может возрасти в
1,27 раза (с 370 830 человек в 2015 году до 469 220 чел. к 2020 году);
 при оптимистичном прогнозе суммарный рост может составить почти 1,42 раза (до 526 030 в год).
При этом максимальный вклад в формирование туристического потока
по-прежнему будут вносить туристско-рекреационные ресурсы (включая
посещения Национального парка «Таганай»).
Анализ статистической информации, результатов обследований туристских ресурсов, объектов туристской и автодорожной инфраструктуры позволил выявить ограничения и риски для роста туристского потока в формируемом кластере:
1) низкий уровень оснащения объектами придорожного сервиса по следованию от городов-«миллионников» (Челябинск, Екатеринбург, Уфа);
2) отсутствие информационного сопровождения; необходимо размещение двуязычных знаков туристкой навигации;

536

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

3) малое количество средств размещения, что подтверждено туристской
статистикой. Необходимость в дополнительных средствах размещения
связана с большой протяженностью туристских маршрутов от городов основного туристского потока (Челябинск, Екатеринбург, Уфа);
4) неразвитость сети предприятий питания – кафе, ресторанов, баров.
5) ограниченный доступ к местам туристского показа или туристским
объектам – расписание работы музеев не предполагает вечернего посещения, нет парковок с туристскими объектами;
6) малое количество объектов для организации активного отдыха, что
существенно снижает привлекательность маршрута. Необходимо дополнительное создание объектов, предполагающих активность туристов при посещении объектов показа, – специализированных парков, залов, предполагающих проведение различных мастер-классов, демонстрационных экспонатов;
7) отсутствие профессиональных кадров, имеющих специальную профессиональную и языковую подготовку;
8) несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик отдельных участков автомобильных дорог существующей и прогнозируемой
интенсивности движения и нормативным требованиям.
Конкурентные преимущества формируемого ТРК:
1) транспортная доступность – Златоуст располагается в удобной
транспортной доступности от городов-«миллионников» – Челябинск, Екатеринбург, Уфа (два последних города располагаются на равноудаленных расстояниях от города Златоуста). Автодорожное сообщение осуществляется по федеральной трассе М-5 и частично по дорогам регионального значения. Привлечение жителей других регионов и стран, прибывающих в Екатеринбург, Челябинск и Уфу авиа- или железнодорожным сообщением;
2) наличие условий для формирования комплексных туристских продуктов в результате дополнения объектов показа на маршруте новыми
объектами промышленного туризма (Арсенал, ОружейникЪ-парк), экологического туризма (НП «Таганай», эко-парк «Парк птиц»);
3) новые инвестпроекты, направленные на развитие патриотического
воспитания и приобщения к самобытной культуре подрастающего поколения, с возможностью овладения навыками народных ремесел, создают основу для формирования проактивных туристских продуктов;
4) в основу маршрутов включены туристские объекты, формирующие
понятия о традиционных ценностях и бренде города Златоуста (оружейные
изделия, булатная сталь, златоустовская гравюра);
5) уникальное историческое прошлое, культурное и природное наследие позволяет формировать интерактивные курсы (уроки, занятия) в рамках школьных программ.
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Конкурентные преимущества формируемого туристско-рекреационного
кластера гарантируют наличие устойчивого спроса на туристские услуги,
предлагаемые в рамках реализации предложенной модели.
Анализ ограничений и преимуществ формируемого туристского кластера и результаты прогнозного сценария развития рынка туристских услуг
(темп роста 4–6 % в год в зависимости от принятого сценария прогнозирования) подтвердили обоснованность и адекватность предложенной модели
развития исследуемого рынка на основе кластерного подхода.
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УДК 658.152 + 657.92:658.1
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Н.В. Некрасова
Рассматривается механизм оценки стоимости предприятия с
учетом цикличности развития экономических систем. Дополнением к рассмотренным традиционным подходам и методам оценки стоимости предприятия является новый метод оценки – метод
реальных опционов, который учитывает фактор цикличности
развития экономики.
Ключевые слова: рыночная стоимость предприятия, цикличность экономики, оценка стоимости предприятия, реальные опционы.

Стоимость предприятия является показателем эффективности его деятельности, которая определяется не только показателями рентабельности,
но и повышением его стоимости. Стоимость предприятия выступает объектом стратегического управления. Изменение стоимости предприятия
указывает на качество управленческих решений. Сложность управления
определяется воздействием внешней и внутренней среды предприятия, с
учетом которого необходимо обеспечить стабильность данного процесса.
Проблема надлежащей оценки рыночной стоимости предприятий становится ключевым вопросом современной практики управленческой деятельности в период глобализации и кризисных явлений в экономике и усилении влияния внутренних и внешних факторов в стоимости объектов.
В условиях рыночной нестабильности становится важна оценка качественного и количественного влияния данных факторов на стоимость активов, в
том числе на ценные бумаги, недвижимость и предприятия.
Таким образом, подобные проблемы вызывают также необходимость
учета факторов цикличного развития экономических систем на стоимость
предприятия.
Предприятие как открытая социально-экономическая система является
частью более крупных и сложных систем (макро- и микросреды) и взаимосвязано с ними в единое целое. В связи с этим оно не может быть исключено из зависимостей со средой и не может рассматриваться как автономное образование, устойчивость которого определяется только состоянием
внутренней среды. Финансово-экономическое состояние предприятия часто бывает следствием изменения состояния внешней среды, которая может
изменяться значительно быстрее, чем внутренняя среда предприятия.
На сегодняшний день традиционные методы оценки стоимости предприятий и рисков, связанных с инвестициями в бизнес, не учитывают цик539
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личность развития экономической системы. А это значит, что во времена
бума эти методы оценки способствуют росту стоимости, а на стадии спада
они ведут к падению стоимости и, как следствие, смещению результатов
оценки в меньшую сторону.
Эффективным дополнением к рассмотренным традиционным подходам
и методам оценки стоимости предприятия является сравнительно новый
метод оценки – метод реальных опционов, который учитывает фактор цикличности развития экономики. Практическая деятельность подтверждает
особую эффективность применения метода реальных опционов в период
кризиса, так как есть высокая степень неопределенности и нужны гибкие
решения при оценке добывающих и убыточных компаний. В этих случаях
данный метод даёт более объективную и многостороннюю оценку и позволяет предусмотреть большое количество вариантов. В этом и состоит
главная практическая ценность метода реальных опционов, который требует от аналитика творческого подхода, благодаря чему даже убыточные,
на первый взгляд, проекты могут оказаться прибыльными – и по итоговым
расчётам, и в реальности.
Под опционом понимается право на покупку или продажу базового актива в определенном объеме по фиксированной цене (цена исполнения) на
дату истечения опциона или до ее наступления. В зависимости от ситуации
владелец опциона может либо реализовать опцион, либо нет. В реальных
опционах, в отличие от финансовых, базовым активом является не финансовый инструмент (акция, облигация), а реальные активы компании (инвестиции, ресурсы, производственные мощности, предприятия и др.).
Гибкость, которой в той или иной степени обладают предприятия реального сектора, фактически предоставляет инвесторам опционы, используя которые, они могут в будущем ограничить воздействие негативных
факторов (например, падения спроса) и усилить воздействие позитивных
(например, роста цен на основную продукцию). Стоимость таких опционов
должна учитываться при оценке, чтобы отразить факт, что различные проекты в разной степени обладают управленческой гибкостью. Стоимость
финансового опциона тем выше, чем выше неизвестность в отношении будущего. То же самое справедливо и для опциона реального: добавочная
(опционная) стоимость выше у проектов, находящихся на ранних стадиях
реализации, реализуемых в новых отраслях и т.д.
Среди российских аналитиков в сфере оценки предприятия при использовании модели оценки реальных опционов наибольшей популярностью
пользуется формула Блэка-Шоулза. Разработанная для оценки стоимости
акций на фондовом рынке, эта формула основана на предпосылке, что цена
опциона на покупку актива (акции на фондовом рынке) должна быть такова, чтобы доходность полностью хеджированного портфеля акций равнялась доходности по безрисковым активам. Формула Блэка-Шоулза выглядит следующим образом:
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Vc  P  N(d1 )  E  e  R  N(d 2 ),
t

где Vc – цена опциона; Р – текущий курс акций; Е – цена исполнения;
e  R – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка за период
t; t – число лет до даты закрытия (период исполнения обязательств); N(d) –
интегральная функция нормального распределения.
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где σ2 – коэффициент доходности базового актива (волатильность).
P  N(d1 ) отражает стоимость права инвестора на ту часть вероятностного распределения курса акций, которая лежит над ценой исполнения.
Этот член уравнения равен ожидаемой стоимости этой части распределения курса акций. В свою очередь второй член уравнения E  e  R  N(d 2 ) –
это приведенная стоимость исполнения, умноженная на вероятность того,
что цена исполнения будет выплачена. В целом модель обращена к приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, что позволяет говорить об ее использовании в рамках доходного подхода к оценке.
Стоимость опциона в рамках модели Блэка-Шоулза уменьшается с увеличением параметра Е и растет с увеличением остальных параметров.
Также d1>d2, и вследствие этого N(d1)>N(d2).
Для оценки стоимости предприятия по формуле Блэка-Шоулза, как
правило, предполагается вместо Р подставлять стоимость активов предприятия – то есть чаще всего балансовую стоимость всех активов, скорректированную на величину наименее ликвидных активов (на выбор оценщика, таковыми могут считаться нематериальные активы, объекты социального назначения, просроченная дебиторская задолженность, долгосрочные
финансовые вложения и т.п.). Номинальная стоимость долга – сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности из пассива баланса. Среднее
квадратическое отклонение σ, отражающее колебания доходности актива,
в данном случае должно характеризовать риски оцениваемого бизнеса.
Предполагается для использования этого элемента формулы братьданные
о колебаниях доходности российских предприятий, торгующихся на РТС с
соответствующими корректировками, либо использовать данные о колебании стоимости активов самого оцениваемого предприятия за определенный период в прошлом.
Таким образом, можно заключить, что использование модели БлэкаШоулза предусматривает использование большого количества оценочных
параметров, что в свою очередь несет модельный риск, и интерпретация
результатов должна базироваться на правильном учете всех использованt
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ных данных и предположений. Основные сложности использования модели
связаны с получением достоверных исходных данных и предположений.
Для того чтобы учесть ряд особенностей, возникающих в результате
влияния кризиса или неблагоприятной экономической обстановки на формирование стоимости объекта оценки, проведем классификацию методов
каждого из подходов в оценке по признаку учета фактора цикличности
развития экономических систем, как представлено на рис.

Учет фактора
цикличности

Не учитывают
фактор
цикличности

Учитывают фактор цикличности.
Целесообразно применять в условиях
кризиса и нестабильности

Метод рынка
капитала

Метод сделок

Сравнительный подход

Метод отраслевых
коэффициентов

Метод ликвидационной
стоимости

Затратный подход

Метод чистых
активов

Метод реальных
опционов

Метод капитализации
прибыли

Доходный подход

Метод дисконтирования
денежных потоков

Методы оценки

Подход

Оценка стоимости предприятия

Не учитывают
фактор
цикличности

Методы оценки стоимости предприятия, учитывающие фактор
цикличности развития экономических систем

Рассмотрим применимость методов оценки стоимости предприятия,
учитывающих цикличность развития экономики для каждой стадии ее
цикла.
Для стадии подъема (становления) характерно повышение спроса, так
как после кризиса покупатели активизируются в приобретении покупок,
отложенных во время предыдущего кризиса, происходит снижение уровня
инфляции. Происходит оживление производства, на предприятиях начинают внедряться реальные инвестиционные проекты, так как появляется
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доступ к долгосрочным заемным средствам. Повышенный спрос способствует достаточно быстрой окупаемости проектов.
В связи с этим для этой стадии наиболее приемлемым из методов, учитывающим цикличность развития экономики, является метод чистых активов (в рыночной оценке). На стадии становления денежные потоки еще нестабильны, бизнес существенно зависит от конкурентных контрактных
предложений и не располагает устойчивым, предсказуемым рынком сбыта,
но предполагается, что предприятие будет оставаться действующим.
В случае если предприятие обладает значительными материальными активами, то объектом оценки будет являться имущество предприятия
Стадия бума (стабильности) – это высшая точка экономического роста,
характеризуется максимумом деловой активности. Уровень безработицы
очень мал или практически отсутствует. Производственные мощности работают максимально эффективно. Обычно усиливается инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция. Срок окупаемости реальных инвестиций увеличивается, бизнес берет все больше долгосрочных кредитов, возможность погашения которых снижается.
На стадии бума денежные потоки стабилизируются, имеют более постоянную тенденцию изменения, доходы предприятия достаточно устойчивы и между показателями валовых доходов оцениваемого предприятия и
предприятия-аналога может быть установлено вполне определённое соотношение. В этом случае целесообразно применять метод отраслевых коэффициентов. Ценовым мультипликатором здесь выступает соотношение
«Цена / Валовой доход» («Цена / Выручка», «Цена / Объем реализации»).
В период спада происходит снижение деловой активности, объемов
производства и уровня инвестиций, ведущее к росту безработицы. Наблюдается перепроизводство товаров, цены резко падают. Вследствие этого
снижается объем производства, что ведет к росту безработицы. Это вызывает снижение доходов населения и соответственно сокращение платежеспособного спроса. Предприятия находятся на грани банкротства, и предприятие может оказаться боле ценным, будучи ликвидированным, чем
действующим. Поэтому метод ликвидационной стоимости является самым
адекватным в этой ситуации. Если есть перспективы сохранить предприятие действующим, то целесообразно применить метод реальных опционов.
Дно (депрессия) как стадия цикла экономических систем – это особенно глубокий и продолжительный спад, сопровождающийся значительными
разрушительными последствиями для экономики (паникой, крахом кредитной системы, массовыми банкротствами). Дно цикла – реальный объём
производства достигает своего минимума. Для этой стадии, как и для стадии спада целесообразно использовать два метода оценки стоимости предприятия: метод ликвидационной стоимости в том случае, если предприятие
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ликвидируется, и метод реальных опционов при сохранении предприятия
как действующего.
Применимость методов оценки стоимости предприятия, учитывающих
цикличность развития экономики для каждой стадии ее цикла, приведена в
табл.
Таблица
Экономические циклы и соответствующие им
методы оценки стоимости предприятия
Методы оценки стоимости
предприятия, учитывающие
фактор цикличности развития
экономических систем
Доходный подход
Метод реальных опционов
(МРО)
Сравнительный подход
Метод отраслевых коэффициентов
Затратный подход
Метод стоимости чистых активов
Метод ликвидационной
стоимости

Стадии жизненного цикла экономики
Подъем

Бум
Спад
Депрессия
(стабилизация) (кризис)

–

–

+

+

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

+

+

Заключение. Предложенный алгоритм выбора метода оценки с учетом
стадий жизненного цикла позволит предприятию управлять стоимостью
предприятия и принимать соответствующие управленческие решения в нестабильных условиях деятельности.
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УДК 338.5 + 005.334 + 658.14:005.334
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
О.Е. Матушкина
Проведен сравнительный анализ понятий риска и направлений классификации финансовых рисков. Разработана методика,
позволяющая дать количественную оценку анализируемым рискам с целью создания страховых резервов на предприятии. Выведены зависимости, позволяющие рассчитать время простоя при
нехватке производственных запасов, размер выплат работникам.
Ключевые слова: управление рисками, управление производственными запасами, простой производственного процесса, время простоя, размер выплат работникам, избыток, нехватка производственных запасов.

В условиях кризисной рыночной экономики огромное значение приобретают вопросы стабилизации деятельности промышленного предприятия.
Предприятия промышленности, работая в условиях высокой конкуренции
как внутренней, так и внешней, должны большое внимание уделять финансовым рискам, возникающим в процессе производственной деятельности.
Одним из основных элементов сферы производства и обращения являются оборотные средства или, с финансовой точки зрения, оборотные активы. Являясь наиболее мобильными активами промышленного предприятия, оборотные средства оказывают максимальное воздействие на рискованность его деятельности. Управление этим видом активов осуществляется в рамках краткосрочной политики, а значит, риски, с ним связанные,
должны быть учтены и компенсированы максимально оперативно.
Стоимостная оценка возникающего негативного воздействия неправильного управления рисками должна проводиться отдельно по видам активов, формирующих в своей совокупности оборотные средства: производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции,
дебиторской задолженности, денежных средств.
Исследованию проблем риск-менеджмента, оптимизации затрат по
управлению производственными запасами на промышленном предприятии, оценке финансовых рисков производственной деятельности посвящено много фундаментальных и прикладных социально-экономических
исследований [1].
Многие исследователи отмечают, что сегодня традиционные управленческие науки и направления экономической теории все меньше способствуют решению практических проблем, так как эффективность деятельно545
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сти промышленных предприятий определяется не столько классически
рассматриваемыми в социально-экономических и функциональнопредметных исследованиях производственными, финансовыми, логистическими и маркетинговыми процессами, сколько процессами адаптации, изменений и развития, выступающими объектом управления [2].
Предлагаемая классификация финансовых рисков в производственной
деятельности промышленного предприятия представлена в табл.
Таблица
Классификация финансовых рисков
производственной деятельности промышленного предприятия
Финансовые риски производственной деятельности
промышленного предприятия
Риски, возникающие
Риски, возникающие
Риски, возникающие
в сфере использования
в сфере использования
в сфере управления
основных средств
оборотных средств
персоналом
– выбор оборудования с – оптимизация
размера – достаточность персоточки зрения универсаль- отдельных
элементов нала;
ности, производительно- оборотных средств на – квалификационный
сти, соответствия струк- расчетном счете, складах уровень персонала;
туры производимой про- предприятия и по опера- – система оплаты труда
дукции;
циям производственного и стимулирования пер– выбор амортизационной процесса;
сонала;
политики;
– надежность поставщи- – условия труда и отды– неравномерная загрузка ков;
ха персонала.
оборудования по времени – стабильность процесса
(мощности);
реализации продукции.
– надежность.

Дополнительные затраты, которые могут служить количественной
оценкой левостороннего риска, возникшие в связи с избытком запасов
можно рассчитать по следующей формуле:

Здоп.изб  ПЗф  ПЗн  З х1  К уб  СВпз  К д  ,

где ПЗф , ПЗн – фактическая и нормативная величина производственных запасов (натуральные величины);
З х1 – затраты, связанные с хранением одной единицы производственных
запасов;
К уб – затраты, связанные с потерями производственных запасов в результате естественной убыли, порчи или истечения срока годности;
СВпз – увеличение страховых выплат в связи с ростом запасов на складе;
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К д – упущенная выгода от возможности вложения высвобождающихся

денежных средств в безрисковые ценные бумаги и на счет в банке (может
быть определена как величина банковских выплат, приходящаяся на единицу производственных запасов в денежном выражении).
При нехватке производственных запасов количественная оценка рискованности должна учитывать затраты, связанные с простоями производственного процесса, что уменьшит возможность получения необходимой для
предприятия величины прибыли и прямым убыткам в виде выплаты материальной компенсации работникам вследствие вынужденного бездействия:
Здоп.нехв  ЗПЛ комп  ГП недост ,

где ЗПЛ комп – убытки, связанные с выплатой работникам заработной платы
за время простоя;
ГП недост – количество продукции, невыпущенной на предприятии за время простоя.
Первое слагаемое может быть рассчитано по формуле:
ЗПЛ комп  Т пр  2 ФОТ ед.вр.пр. ,
3

где Т пр . – время простоя производственного процесса;
ФОТед.вр.пр. – фонд оплаты труда работников за единицу времени простоя
(2/3 согласно [3]).
Второе слагаемое определяется следующим образом:
ГПнедост  Т пр  ГПед.вр. ,

где ГП ед.вр. – количество продукции, изготавливаемой в единицу времени на
предприятии (выработка).
Для расчета времени простоя воспользуемся формулой:
Т пр  ПЗн  ПЗф  Т пер   РПЗпер ,

где Т пер – продолжительность анализируемого периода (период, являющийся
оптимальным для определения среднего объема выпускаемой продукции);
РПЗ пер – общий расход производственных запасов за анализируемый период.
С учетом вероятности наступления избытка или нехватки производственных запасов на складе количественно риск предприятия может быть
представлен в виде формулы:
РПЗ  ПЗф  ПЗн  З х1  К уб  СВпз  К д   изб  ЗПЛ комп  ГП недост   нехв ,

где ПЗф , ПЗн – фактическая и нормативная величина производственных запасов (натуральные величины);
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З х1 – затратысвязанные с хранением одной единицы производственных

запасов;
К уб – затраты, связанные с потерями производственных запасов в результате естественной убыли, порчи или истечения срока годности;
СВпз – увеличение страховых выплат в связи с ростом запасов на складе;
К д – упущенная выгода от возможности вложения высвобождающихся
денежных средств в безрисковые ценные бумаги и на счет в банке (может
быть определена как величина банковских выплат, приходящаяся на единицу производственных запасов в денежном выражении);
ЗПЛ комп – убытки, связанные с выплатой работникам заработной платы
за время простоя;
ГП недост – количество продукции, невыпущенной на предприятии за время простоя;
 изб – вероятность образования избыточных производственных запасов
на складах предприятия;
 нехв – вероятность образования недостаточных производственных запасов на складах предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д.А. Селиверстов
Рассмотрены основные проблемы правового регулирования
вопросов оценочной деятельности, проявляющиеся при выполнении практической работы специалистов в области оценки. Проведен анализ действующего законодательства, регламентирующего процедуру оценки стоимости бизнеса. Выявлены основные
проблемы осуществления оценочной деятельности и обозначены
приоритеты дальнейшей работы по совершенствованию нормативной базы, регулирующей данный вид деятельности.
Ключевые слова: оценка бизнеса, методы оценки, стоимость
бизнеса, стоимостная оценка.

В настоящее время на территории Российской Федерации оценочная
деятельность регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [1], а также целым рядом других нормативно-правовых актов, включая Федеральные стандарты оценки
(далее по тексту ФСО), Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс и др. Общее число только самих утвержденных стандартов составляет 13.
Следует отметить, что ФСО, созданные и применяемые в России, в
свою очередь происходят от Международных стандартов оценки (далее по
тексту МСО), однако ни количественно, ни качественно не являются их
аналогами. В то время как МСО ориентированы на определение принципиальных, базовых вопросов оценочной деятельности и определение общих правил ее проведения, ФСО ориентированы на проведение оценочной
деятельности непосредственно в условиях правового поля, существующего
на территории Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что
формируется определенное противоречие между рекомендательным характером МСО и директивным, обязательным для исполнения характером
ФСО. Кроме этого, если в истории развития МСО наблюдается последовательный отказ от попытки создания ограничений, касающихся применения
каких-либо методик оценки, то ФСО также последовательно вводят все
новые и новые ограничения по формализации процесса проведения стоимостной оценки. При этом несоблюдение требований ФСО приравнивается
к несоблюдению законодательства и порождает угрозу соответствующего
наказания.
Другим противоречием является то, что ФСО, директивно регулируя
процесс проведения стоимостной оценки и обязательного применения со549
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ответствующих методов оценки, в недостаточной степени регламентируют
возможность использования полученных результатов для целей оценки.
Также довольно существенной проблемой может являться нарушение
самого принципа оценочной деятельности. Оценочная деятельность относится к интеллектуальной деятельности, результатом которой является нематериальный коммерческий продукт, выраженный в форме отчета об
оценке. При этом сам отчет может являться всего лишь документальным
подтверждением проделанной работы, а настоящим результатом является
цифра, определяющая стоимость оцениваемого объекта в денежных единицах. При этом цифра имеет приоритет над отчетом в плане практического применения, так как, обладая знанием о фактической стоимости оцениваемого объекта, можно предпринимать практические действия, связанные
с осуществлением сделки по его купле-продаже или иной передаче прав
собственности. А сам отчет необходим для подтверждения правомочности
и правильности осуществленных действий другим лицам. То есть оценочная деятельность может быть охарактеризована как вид деятельности, обладающий, с одной стороны, атрибутами науки, а с другой стороны, атрибутами искусства. И в том и в другом случае попытка полностью регламентировать деятельность оценщика, свести ее к определенному набору
действий по своей сути является абсурдной. В настоящее время даже простой физический труд не подлежит такой детальной фотографии. Можно
полагать, что данное явление обусловлено не столько желанием оценщиков представить полученные результаты, сколько неготовностью заказчиков их принять и неспособностью контролирующих структур оценить данный результат. В то же время попытка формальной стандартизации не может быть применена к результатам интеллектуальной деятельности, которая предполагает большое значение личности автора, его умений, навыков,
творческих способностей. Таким образом, отчет об оценке становится документом, который является формальным по существу и практически бесполезным для оценочной деятельности в плане ее развития.
Нормативные документы, в частности ФСО № 1, определяют возможность применения затратного, рыночного и доходного подходов к оценке
стоимости предприятия (бизнеса). Порядок действий, которые необходимо
совершить при определении стоимости бизнеса в рамках данных подходов,
более детально расписан в ФСО № 8. При этом в процессе проведения
оценки в обязательном порядке необходимо использовать методы оценки,
относящиеся к разным подходам. Впоследствии при определении итоговой
стоимости необходимо согласовать результаты, полученные при оценке
объекта с помощью различных подходов, и определить итоговую величину
стоимости. При невозможности использования методик, относящихся к
какому-либо подходу, отказ должен быть аргументировано обоснован.
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«…Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектованалогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и
информации о рынке объекта оценки» [2].
«…Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода» [2].
«…Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех
случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта
оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки
или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей» [2].
Таким образом, при определении стоимости оцениваемого объекта итоговая величина складывается, как правило, из трех составляющих, учитывающих весовое влияние каждого результата оценки, полученного в рамках каждого из трех подходов. Поскольку при проведении стоимостной
оценки оценщик может аргументированно отказаться от использования результатов, полученных в рамках какого-либо подхода, то фактически итоговая величина стоимости складывается из двух составляющих.
Следует отметить, что, как правило, отказ происходит от результатов,
полученных в рамках сравнительного подхода, и, как правило, он обоснован тем, что недостаточно достоверна информация об объектах-аналогах,
либо возникают сложности с подбором близкого объекта-аналога. Сложности с подбором объекта-аналога, как правило, связаны с территориаль-
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ным расположением, несоответствием масштабов или направлений деятельности, а также временем и условиями совершения сделки куплипродажи.
В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта
оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. «…Применение затратного подхода
носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и
обязательствах организации, ведущей бизнес» [3].
Таким образом, законодатель практически директивно устанавливает
приоритет доходного подхода, основанного на определении дисконтированных денежных потоков (ДДП). Необходимо отметить, что при проведении оценки стоимости бизнеса с позиций методов затратного и сравнительного подходов интервал погрешности определения стоимости достаточно ограничен. Довольно сложно в настоящее время недооценить или
переоценить какой-либо реальный актив или недостаточно точно определить величину мультипликатора (при использовании методов сравнительного подхода). В то же время при использовании метода ДДП, в зависимости от выбора метода расчета ставки дисконтирования, становится возможным получение результатов, которые могут колебаться в весьма широких пределах – более чем в несколько раз. То есть ДДП может быть использован как инструмент манипулирования конечной величиной стоимости объекта оценки.
Приоритетное применение методов ДДП при проведении стоимостной
оценки бизнеса было обосновано в период переходных экономических отношений, когда отсутствовали надежные методы контроля над деятельностью предприятий, когда стоимость активов отечественных предприятий
была недооценена, когда предприятия использовали откровенно устаревшее оборудование с практически нулевой остаточной стоимостью и т.п.
Однако в настоящее время эти проблемы во многом ушли в прошлое,
а с учетом роста требований к повышению степени точности получаемых
результатов стоимостной оценки взаимосвязь применяемых методов оценки должна быть пересмотрена.
Заключение. Таким образом, развитие методов стоимостной оценки
предприятий (бизнеса) переживает период очередной трансформации.
С одной стороны, высока вероятность превращения оценочной деятельности в жестко регламентированный вид деятельности, в котором отход от
утвержденного в рамках ФСО порядка действий может быть расценен как
нарушение существующего законодательства со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, отсутствие единых стандартных механизмов проведения стоимостной оценки бизнеса может вызывать существен-
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ные проблемы при прохождении экспертизы отчетов об оценке. Кроме
этого, отсутствие надежных алгоритмов учета результатов стоимостной
оценки, полученных с использованием различных подходов, для определения итоговой величины стоимости объекта оценки значительно влияет на
эту стоимость.
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ФИЛИАЛ В г. НИЖНЕВАРТОВСК
УДК 343.711.6 + 069: 351.853
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
А.В. Сумачев
В статье рассматриваются и анализируются некоторые спорные моменты в части охраны объектов культурного наследия
в Российской Федерации уголовно-правовыми средствами и
сформулированы конкретные меры теоретико-прикладного характера, ориентированные на повышение эффективности такой
охраны.
Ключевые слова: культурные ценности, объекты культурного
наследия, уголовно-правовая охрана, преступление, уголовная
ответственность.

Без истории и культуры нет будущего. Однако отношение к объектам
культурного наследия может быть весьма разнообразным: от их созерцания до неуемной жажды владеть данным предметом. В свою очередь, желание стать обладателем уникального предмета старины обуславливает не
только их незаконные поиск и (или) изъятие из мест залегания, но порой и
уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ от обязательной передачи государству обнаруженных культурных ценностей и даже хищение таковых.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года в
июле 2013 года был существенно скорректирован в части охраны объектов
культурного наследия. Значительные изменения в сфере защиты объектов
культурного наследия претерпело и иное «охранительное» законодательство – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральные законы от 7 июля 2013 года, 22 октября 2014 года, 30
декабря 2015 года и 23 июня 2016 года). Такая законодательная активность, несмотря на ее полезность, породила некоторые проблемы законодательного регулирования такой охраны
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от
09 марта 2016 года) в статье 3 определяет, что «К объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации … относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты ар-
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хеологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с
ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры».
Особое место в системе правового режима охраны культурных ценностей занимает Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ).
Данный кодекс предусматривает ответственность за:
– «Хищение предметов, имеющих особую ценность» (ст. 164 УК РФ);
– «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей» (ст. 190 УК РФ);
– «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей» (ст. 243 УК РФ);
– «Нарушение требований сохранения или использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия» (ст.
243.1 УК РФ);
– «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из
мест залегания» (ст. 243.2 УК РФ);
– «Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ
предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере» (ст. 243.3 УК РФ).
Стоит заметить, что российское федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации также устанавливает ответственность за правонарушения в сфере охраны объектов культурного
наследия. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит следующие нормы:
– статья 7.13 «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
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– статья 7.14 «Организация или проведение земляных, строительных
или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»;
– статья 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения»;
– статья 7.14.2 «Неисполнение обязанности по приостановлению работ
в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность»;
– статья 7.15 «Проведение археологических полевых работ без разрешения»;
– статья 7.15.1 «Незаконный оборот археологических предметов»;
– статья 7.16 «Незаконное изменение правового режима земельных
участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения»;
– статья 7.33 «Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа),
от обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаруженных в результате проведения таких работ».
В свою очередь, Кодекс Тюменской области об административной ответственности предусматривает административную ответственность за
«Нарушение требований по сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон их охраны»
(ст. 3.12).
Вместе с тем анализ законодательства и правоприменительной практики в области правовой охраны культурных ценностей свидетельствует
о некоторых проблемах законодательного регулирования такой охраны.
В частности, ст. 7.14.1 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного наследия. В свою очередь, ст. 243 УК РФ описывает практически схожий состав преступления:
«Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых
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под охрану государства, или культурных ценностей». «Развести» данные
составы весьма проблематично ввиду того, что предмет правонарушения и
преступления порой совпадают, а размер «уничтоженного или поврежденного» объекта культурного наследия для нужд КоАП РФ и УК РФ не определен, как, например, это сделано для нужд ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны» и ст. 243.1 УК РФ «Нарушение
требований сохранения или использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо
выявленных объектов культурного наследия» (в последнем случае уничтожение или повреждение объекта культурного наследия должно быть в
крупном размере).
В сфере правоприменения также весьма неоднозначной представляется
позиция о возможной «двойной» ответственности за одно деяние. Так, в
ч. 1 и 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического
поселения» предусмотрена административная ответственность исключительно юридического лица, не исключающая, тем не менее, уголовную ответственность физического лица за схожие преступления (ст. 243 УК РФ
«Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых
под охрану государства, или культурных ценностей»).
И здесь следует вспомнить о принципе справедливости в его общеправовом значении – запрет дважды привлекать за одно и то же деяние к ответственности (справедливости ради отметим, что данное правило относят
не к содержанию принципа справедливости, а к проявлению принципа законности юридической ответственности [1, с. 131]).
Стоит еще указать на несколько неоднозначное отношение ученых к
вопросу вины в части повреждения или уничтожения объектов культурного наследия. Дело в том, что ст. 243 УК РФ традиционно считают специальной нормой по отношению к ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Иными словами, деяния, предусмотренные ст. 243 УК РФ (и, соответственно, ст. 7.14.1 КоАП РФ), признают
совершенными исключительно с умышленной формой вины. В развитие
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данной идеи отмечается, что в УК РФ есть общая норма об уничтожении
или повреждении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), однако
специальной нормы об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия по неосторожности нет. Можно сказать, что поскольку нет
специальной уголовно-правовой нормы, постольку применению подлежит
общая норма, которой является ст. 168 УК РФ. Вместе с тем данная статья
предусматривает «особые» способы уничтожения или повреждения имущества по неосторожности – путем неосторожного обращения с огнем или
иным источником повышенной опасности. Следовательно, «обычная» неосторожность, повлекшая уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, остается «за рамками» указанного состава. В итоге, в
специальной литературе даже предлагалось дополнить главу 25 УК РФ
(«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности») уголовно-правовой нормой следующего содержания:
«Статья ___. Уничтожение или повреждение культурных ценностей по
неосторожности
1. Уничтожение или повреждение культурных ценностей, если они совершены в отношении памятников истории и культуры общероссийского
значения или предметов, имеющих особую ценность, по неосторожности, – наказываются штрафом в размере от ста до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до пяти месяцев, либо лишением
свободы на срок до одного года.
2. Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности либо повлекшие тяжкие
последствия, – наказываются штрафом в размере от четырехсот до семисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от пяти до девяти месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет» [2, с. 19].
На наш взгляд, согласиться с данным предложением нельзя, поскольку
законодатель, не конкретизируя форму вины в деяниях, предусмотренных
ст. 7.14.1 КоАП РФ и ст. 243 УК РФ (как, например, это сделано в ст. 167 и
168 УК РФ), тем самым предполагает возможность привлечения к ответственности как за умышленное, так и неосторожное уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.
Кроме того, среди ученых нет единства относительно объекта преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих
особую ценность»). В частности, А.В. Гайдашов, основываясь на анализе
действующего уголовного законодательства, отмечает: «Отношения собственности являются родовым объектом преступлений против собственности, одним из которых является хищение предметов, имеющих особую
ценность» [3, с. 58]. При этом он все-таки указывает, что «хищение куль-
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турных ценностей в силу их специфических свойств имеет дополнительный объект, включающий комплекс общественных отношений, затрагивающих материальную и духовную культуру общества, так как вред наносится не только отношениям собственности, но и всему культурному достоянию страны» [3, с. 58]. Однако в итоге А.В. Гайдашов указывает:
«Непосредственным объектом хищения особо ценных предметов выступает конкретная форма собственности, нарушаемая преступлением» [3,
с. 58–59].
С.М. Кочои, Т.Р. Сабитов, В.П. Собченко подвергают такой вывод сомнению, указывая, что реальный ущерб от хищений предметов или документов, имеющих особую ценность, причиняется в первую очередь не экономике страны и не отношениям собственности, а комплексу общественных отношений в области духовной культуры общества [2, 4, 5]. Более того, отдельные ученые утверждают, что «общественная нравственность»
имеет приоритет перед государственной собственностью или личной собственностью граждан, и потому юридическая оценка хищения памятников
истории и культуры должна определяться именно этим объектом [6, с. 75].
Действительно, исходя из названия главы 21 УК РФ, видовым объектом
преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, является собственность,
а, соответственно, предметом – чужое имущество, в отношении которого
не установлены специальные (как правило, ограничительного свойства)
правила обращения (например, такие как для оружия и боеприпасов, наркотических и психотропных веществ, официальных документов и т.п.).
Однако по смыслу ст. 164 УК РФ предметом преступления являются
предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, то есть такие вещи и документы, в
отношении которых также установлены особые правила их обращения.
Следовательно, логично будет предположить, что видовой объект посягательства, предусмотренного ст. 164 УК РФ, должен быть иной, нежели
право собственности вообще. И здесь можно указать на некоторую непоследовательность законодателя, который, с одной стороны, относит уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей (ст. 243 УК РФ) к преступлениям, посягающим на общественную нравственность, а с другой, хищение предметов или документов,
имеющих ту же историческую или культурную ценность, к преступлениям
против собственности (ст. 164 УК РФ).
Кроме того, вызывает обоснованные нарекания и объективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, которая выражается в
хищении предметов, имеющих особую ценность, независимо от способа
хищения (т.е. в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа или разбоя). И здесь возникает закономерный вопрос об уголовно-
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правовой оценке завладения предметами, имеющими особую ценность,
в форме вымогательства (не хищения). С позиций действующего уголовного законодательства, такие действия следует квалифицировать по соответствующей части ст. 163 УК РФ, при этом полностью игнорируется значение предмета преступления (в нашем случае – предметов или документов, имеющих особую ценность). Для аналогичных случаев, но в отношении, например, ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221
УК РФ), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 226 УК РФ), наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 229 УК РФ), одной нормой охватываются случаи и хищения, и вымогательства. Стоит поддержать высказанные в литературе предложения
о расширении объективной стороны неправомерного завладения культурными ценностями за счет указания на вымогательство таковых [2, с. 11;
5, с. 75].
Соответственно, выход из сложившейся ситуации видится в следующем:
– статью 164 УК РФ исключить;
– главу 25 УК РФ дополнить статьей 243.4 «Хищение либо вымогательство культурных ценностей».
Кроме того, здесь может возникать вопрос о субъектном составе хищения предметов, имеющих особую ценность. Дело в том, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 16-летнего возраста
(ч. 2 ст. 20 УК РФ). Вместе с тем, правоприменитель (в лице Верховного
Суда Российской Федерации) не говорит о возможности привлечения к
уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенных в форме кражи, грабежа и разбоя, с 14-летнего возраста. Дело в том, что уголовная ответственность за кражу, грабеж и разбой
«простого» имущества наступает с 14-летнего возраста, в то время как хищение предметов, имеющих особую ценность, в форме кражи, грабежа и
разбоя наказуемо с 16 лет. И вновь можно говорить о существенной недоработке законодателя в части охраны объектов культурного наследия.
В литературе была высказана точка зрения, согласно которой уголовная
ответственность за совершение рассматриваемого преступления, совершенного путем кражи, грабежа и разбоя, может наступать с 14 лет, а за
хищения, совершенные иным способом, – с 16 лет [7, с. 26]. Принять такую позицию – значит нарушить принцип законности (ст. 3 УК РФ).
С другой стороны, нельзя признать справедливой точку зрения, согласно которой, если хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенно в форме кражи, грабежа и разбоя, а лицо достигло 14 лет, но не достигло 16 лет, содеянное следует квалифицировать по статьям, предусматривающим ответственность за кражу, грабеж или разбой «простого» имущества (ст. 158, 161, 162 УК РФ) [8, с. 78]. Принятие и этой точки зрения
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противоречит принципу законности, согласно которому «применение уголовного закона по аналогии не допускается» (ч. 2 ст. 3 УК РФ).
Выход из создавшейся ситуации возможен путем заимствования правил, характерных для субъекта преступлений, предусмотренных ст. 226,
229 УК РФ, то есть снижение возраста за хищение либо вымогательство
объектов культурного наследия до 14 лет.
Таковы, на наш взгляд, основные направления совершенствования охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации уголовноправовыми средствами.
Библиографический список
1. Жуков, А.М. Справедливость в праве и юридической ответственности /
А.М. Жуков // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 1
(14). – С. 127–132.
2. Сабитов, Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук / Т.Р. Сабитов. – Челябинск: Челяб. ун-т, 2002. – 196 с.
3. Гайдашов, А.В. Уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую историческую, научную или культурную ценность: дис. … канд.
юрид. наук / А.В. Гайдашов. – М.: Юридический институт МВД России, 1997. –
168 с.
4. Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности / С.М. Кочои. – М.: Юрист, 2000. – 116 с.
5. Собченко, В.П. К вопросу об обоснованности ст. 164 УК РФ / В.П. Собченко // Научные исследования высшей школы: Сборник тезисов докладов и сообщений на итоговой научно-практической конференции (8 февраля 2006 г.). –
Тюмень: Тюменский ЮИ МВД России, 2006. – С. 74–75.
6. Михальцевич, В.А. Конституция СССР об охране культурных ценностей и
уголовная ответственность за их хищение / В.А. Михальцевич, Р.А. Сабитов //
Социально-экономические аспекты борьбы с правонарушениями: Сборник научных трудов. – Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1980. – С. 67–77.
7. Владимиров, В.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву / В.А. Владимиров, Г.Н. Левицкий. – М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1964. –
59 с.
8. Собченко, В.П. Уголовно-правовая охрана предметов (объектов), имеющих особую ценность (некоторые замечания по существу законодательных решений) / В.П. Собченко // Теоретико-методологические и прикладные аспекты
борьбы с преступностью: история и современность. Материалы международной
научно-практической конференции (17–18 марта 2005 г.). – Уфа: Уфимский ЮИ
МВД России, 2005. – С. 59–62.
К содержанию

561

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

УДК 338.31 + 658.155 + 657.44
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
М.В. Волкова, Е.С. Ладыгина
Финансовый результат – сложнейшая категория бухгалтерского учета, и ее исследованию в счетоведении и исчислению в
счетоводстве были посвящены огромные усилия многочисленных
счетных работников. В данной статье рассмотрены различные
подходы к определению финансового результата.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, доходы,
расходы.

Одной из сложнейших категорий бухгалтерского учета является определение финансового результата. Финансовый результат может быть как
положительным, так и отрицательным, а может быть и нулевым.
Как правило, у большинства исследователей финансовый результат
трактуется как прибыль.
«Наиболее общий подход к определению прибыли мы находим у
Дж. Кейнса, который исходил из того, что капитал, в сущности, – актив и
«о капитале лучше говорить, что он приносит в течение периода выгоду
сверх его первоначальной стоимости». Эта выгода и есть прибыль» [3].
Прибыль необходима предприятию для: 1) эффективности работы;
2) определения величины налогооблагаемой базы; 3) принятия решений,
связанных с вложением средств в фирму, покупкой ее акций; 4) достижения цели собственников-акционеров. Множественность задач предопределяет и множественность подходов к трактовке прибыли. Анализ финансового результата привел к трем возможным его трактовкам.
Самым очевидным его определением будет следующее.
«Финансовый результат (прибыль) есть прирост в течение отчетного
периода капитала фирмы» [3].
Но прирост капитала фирмы может быть достигнут за счет различных
источников, в частности за счет безвозмездного получения средств в собственность предприятия, увеличения оценки уже существующих средств,
дополнительного вложения средств собственниками предприятия, возрастания хозяйственной деятельности предприятия.
Последняя причина приводит к совершенно иной концепции финансового результата (прибыли).
«Финансовый результат (прибыль) есть разница между доходами и расходами фирмы. Эта разница может быть положительной, тогда речь идет
о прибыли, или отрицательной, тогда ее квалифицируют как убыток. Таким образом, убыток можно рассматривать как прибыль с отрицательным
знаком. Отсюда появляется весьма распространенная модель, согласно ко562
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торой доходы – это поток средств, втекающих в предприятие, а расходы –
поток средств, вытекающих из предприятия; прибыль (убыток) – разность,
которая образуется между ними и которая, оседая в балансе, изменяет его»
[3]. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 от 06.05.99 №32н «доходами организации признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)» [1].
Не все поступления могут трактоваться доходами, в частности не признаются доходами поступления:
 налогов;
 сумм в пользу комитента, принципала;
 предварительной оплаты, авансов, задатков, залога (если договором
предусмотрена передача имущества залогодержателю);
 в погашение кредита, займа.
В зависимости от характера доходов, условий их получения и направлений деятельности организации доходы подразделяются на:
 доходы от обычных видов деятельности;
 прочие доходы [1].
В пункте 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» добавлено, что перечисленные в них виды прочих доходов для некоторых организаций могут являться доходами от обычных видов деятельности. Речь идет о доходах:
 от предоставления за плату во временное пользование активов организации (такие доходы являются доходами от обычных видов деятельности, к примеру, для лизинговых компаний);
 от участия в уставных капиталах других организаций, включая проценты и иные доходы по ценным бумагам (это обычный вид деятельности
для инвестиционных компаний);
 от предоставления за плату интеллектуальной собственности.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 от 06.05.99 № 33н «расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации за исключением
вкладов по решению участников (собственников общества)» [2].
Не признаются расходами организации выбытие активов:
 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов;
 в связи с вложением в уставные капиталы других организаций с приобретением акций и иных ценных бумаг не с целью перепродажи;
 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала;
563
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 в порядке предварительной оплаты, авансов, задатка;
 в погашение кредита, займа, полученных организацией.
В зависимости от характера, условий осуществления и направлений
деятельности расходы организации подразделяются на:
 расходы по обычным видам деятельности,
 прочие расходы [2].
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
 расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов. Данные расходы отражаются по дебету счетов 10,41 и кредиту счета 60;
 расходы, возникающие в процессе производства и обращения. Данные расходы отражаются по дебету счетов 20, 23, 25, 26, 44 и кредиту счетов 10, 70, 69 и др.
«В отчете о финансовых результатах расходы признаются:
 с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями
(соответствие доходов и расходов);
 путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
 по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
 независимо от того, как они принимаются для целей налогооблагаемой базы, когда возникают обстоятельства, не обусловленные признанием соответствующих активов» [5].
«Согласно третьему подходу, который берет начало в трудах И. Фишера: финансовый результат (прибыль) есть увеличение в течение отчетного
периода оценки актива за счет изменения его доходности» [4].
Модель формирования прибыли представлена на рис.
Финансовый результат хозяйственной деятельности организации может быть исчислен как в балансе, так и в отчете о финансовых результатах. В отличие от бухгалтерского баланса финансовый результат в отчете
о финансовых результатах определяется как разница между сальдо доходов и расходов отчетного периода нарастающим итогом с начала года
до отчетной даты. Следовательно, отчет о финансовых результатах является, по существу, отчетом за определенный период (месяц, квартал,
год).
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Выручка от продажи товаров,
работ, услуг

Себестоимость проданных товаров,
работ, услуг

Валовая прибыль

Управленческие и коммерческие расходы

Прибыль от продаж

Сальдо прочих доходов и расходов

Прибыль до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная
на формировании прибыли (указаны строки формы № 2)

Если баланс – это отражение имущества, обязательств и собственного
капитала, то отчет о финансовых результатах как составная часть годовой
и промежуточной отчетности позволяет определить вид, величину и источники формирования финансового результата на основе произведенных расходов. Отчет о финансовых результатах не только отражает прибыль или
убыток, как абсолютные величины, но и содержит информацию о доходности, что позволяет анализировать составляющие финансового результата.
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УДК 339.137:001.895 + 005.591.6 + 005.332.4
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В.И. Набоков, К.В. Некрасов
Рассматриваются инновационная деятельность организаций
нефтеперерабатывающей отрасли как важнейший фактор их конкурентоспособности, совершенствование управления инновационной деятельностью, активизация инновационной деятельности.
Ключевые слова: конкурентоспособность организаций, инновации, инновационная деятельность, организации нефтеперерабатывающей отрасли, управление инновационной деятельностью
организаций.

В условиях глобализации отношений в мировой экономике, прихода на
отечественный рынок зарубежных компаний, обострения конкуренции
важнейшим фактором успешного функционирования, да и просто существования, выживания, российских организаций нефтеперерабатывающей
отрасли становится их конкурентоспособность. Способность конкурировать на внутреннем и мировых рынках в значительной мере определяется
инновационной деятельностью этих организаций, что можно считать приоритетной задачей данных российских предприятий.
Инновационную деятельность организаций, по нашему мнению, следует рассматривать как целенаправленную, многопрофильную, объединенную единым технологическим процессом, зависящую от природноклиматических и иных условий, рисковую деятельность по созданию и
распространению инноваций [2].
Инновации в нефтеперерабатывающих российских организациях делят
по характеру, на:
– технологические;
– управленческие (организационные);
– маркетинговые.
Каждый из указанных видов инноваций можно, в свою очередь, подразделять на подвиды.
Так, технологические инновации предполагают применение новых технических и технологических методов повышения эффективности непосредственно производственного процесса. Они, как правило, заключаются
в автоматизации производства, использовании ячеечной системы работ,
компьютеризации и роботизации производственных линий и оптимизации
материально-производственной базы. Объектами технологических инноваций являются различные элементы производственного механизма на ка-
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ждом этапе производственного цикла. Эти инновации могут быть связаны
с созданием новых организационных структур.
Технологические инновации, в свою очередь, можно подразделять в зависимости от технологических параметров на:
– процессные инновации, представляющие собой освоение технологически новых или значительно усовершенствованных методов производства;
– продуктовые инновации, предполагающие применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение технологически новой или усовершенствованной продукции.
В последние годы в нефтеперерабатывающей отрасли накопились серьезные, специфичные для отрасли, проблемы, препятствующие инновационной деятельности данных организаций, внедрению инноваций, а именно:
– наличие институциональных препятствий инновационной деятельности организаций данной отрасли;
– чрезмерная экспортная ориентированность организаций отрасли;
– весьма слабое развитие институционального стимулирования инновационного развития отечественных организаций нефтеперерабатывающей
отрасли;
– утрата в предшествующие десятилетия квалифицированных кадровых
ресурсов;
– отставание научного сектора в области конкурентоспособности;
– недостаток источников финансовых ресурсов;
– отсутствие или весьма слабая координация деятельности участников
инновационных процессов.
Кроме того, имеются проблемы дисконтирующего характера, также
весьма существенно препятствующие инновационной деятельности организаций нефтеперерабатывающей отрасли, а именно:
– высокие риски инновационной деятельности;
– слабые технологические регламенты;
– ориентация отрасли только на внутренний рынок.
Вследствие указанных факторов в настоящее время инновационная активность организаций отрасли имеет невысокое значение, существенно колеблется от 0 до 30 % в год [1].
К результатам инновационной деятельности организаций нефтеперерабатывающей отрасли можно отнести достигнутое в последние годы углубление переработки отечественной нефти на российских предприятиях, которое позволило достичь рекордной глубины переработки 74,1 %. Более
того, в некоторых российских компаниях этот показатель был еще выше,
достигнув европейских аналогов.
Для изменения сложившегося положения, повышения инновационной
активности организаций нефтеперерабатывающей отрасли требуется ква-
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лифицированное, научно обоснованное внутрифирменное управление,
особенно в современных российских условиях, характеризующихся непредсказуемостью, изменчивостью, в определенной мере агрессивностью,
асимметричностью информационной сферы, в том числе глобальной информационной системы Интернет.
Необходимо заметить, что управление инновационной деятельностью
организаций отрасли связано с разработкой, принятием и реализацией оригинальных, не использовавшихся ранее решений. Однако в современных
российских организациях оно основывается, как правило, на традиционных инструментарии и методах совершенствования, к тому же в условиях
игнорирования современных тенденций в развитии организаций. При этом
инновационная деятельность, ее в значительной мере революционный, инновационный, новаторский характер на том или ином этапе разработки или
реализации инновации входит в противоречие с традиционным, эволюционным характером совершенствования, которое опирается на традиционное управление, в основе которого лежит тейлоризм.
Это требует использования современных инструментария и методов
управления инновационной деятельностью организаций, обеспечивающих
их инновационное развитие, среди которых могут быть следующие: оригинальные инновационные процедуры, экспериментальная апробация,
функционально-объектное моделирование, структурный реинжиниринг и
другие [4].
Следует учитывать, что инновационная деятельность включает не только функциональные области, но и взаимодействует с управленческими
функциями, такими как планирование, организация и контроль. Принципиальные отличия планирования инновационной деятельности организации от планирования текущего производства заключаются в том, что оценка текущего состояния организации, в том числе техники и технологии,
основывается преимущественно на методах экстраполяции. При планировании перспективной деятельности в основном применяется метод ретроспективной корреляции между результатами хозяйственной деятельности
и издержками. Характерными подходами являются: комплексный экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности, анализ технико-организационного уровня производства, анализ использования производственных ресурсов и анализ взаимосвязи себестоимости, объема продукции и прибыли.
При планировании инновационной деятельности необходимо проводить прогнозный анализ ожидаемых факторов успеха в условиях неопределенности и обоснование затрат будущего периода. В отличие от детерминированных экономических процессов текущего производства процессы внедрения новой техники и технологии с их последующей коммерциализацией имеют стохастический характер. Поэтому прогнозный сценарий, по нашему мнению, следует строить на основе методов прогнози568
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рования, методов экспертных оценок, множественного регрессионного
анализа, а также ситуационного и имитационного моделирования. Важное
значение при осуществлении внутрифирменного планирования инновационной деятельности данных организаций имеет использование инструментов контроллинга для адаптации организации к динамичным изменениям в
окружении и использования возможностей воздействия на внешнюю среду, формируя спрос, вкусы и предпочтения потребителей. Кроме того,
процесс принятия решений и управления передается в инновационные
подразделения организации, которые руководствуются разработанной и
согласованной инновационной стратегией.
Таким образом, необходима активизация инновационной деятельности
российских организаций нефтеперерабатывающей отрасли, что требует
прежде всего повышения их инновационного потенциала1. Кроме того, с
этой целью можно предложить следующие базисные для отрасли меры:
– создание отраслевых и корпоративных программ инновационного
развития организаций отрасли;
– устранение институциональных препятствий инновационной деятельности данных организаций [11];
– создание институтов координации участников инновационной деятельности;
– ужесточение ряда технологических регламентов;
– изменение экспортной тарифной политики в данной отрасли народного хозяйства;
– проведение корпоративных форсайт-исследований;
– проведение отраслевого форсайта в рамках уже существующих технологических платформ.
Кроме того, в современных российских условиях необходимы меры
дисконтирующего характера, а именно:
– некоторое снижение ставки налога на высокотехнологичную продукцию данной отрасли;
– определенное снижение ставки на экспорт светлых нефтепродуктов
предприятий отрасли;
– повышение, в разумных размерах, экспортной ставки на добываемую
отечественными организациями сырую нефть;
– существенное усиление влияния венчурных фондов и программ софинансирования.
Реализация предложенных мер, направленных на активизацию инновационной деятельности организаций нефтеперерабатывающей отрасли, мо1

Под инновационным потенциалом организации следует понимать возможности
организации осуществлять инновационную деятельность в сложившихся условиях при
обладании определенными ресурсами, отражающие инновационную активность организации в настоящее время и способность ее повышения в будущем.
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жет обеспечить конкурентные преимущества данных организаций, существенно повысить их конкурентоспособность, то есть способность конкурировать на внутреннем и мировых рынках.
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УДК 332.145(571.12)
О СТРАТЕГИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
И МЕХАНИЗМАХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В.Н. Борщенюк, Н.В. Зяблицкая
Данная статья посвящена отдельным аспектам стратегического управления муниципальным образованием. Ключевая роль в
этом отводится стратегии – концепции развития муниципального
образования на длительный срок. В публикации рассматриваются
механизмы и социально-экономические последствия реализации
стратегии города Нижневартовска.
Ключевые слова: стратегия города, муниципальное образование, механизмы реализации, концепция развития, социальноэкономические последствия.

Одной из характерных черт современного подхода к развитию муниципального образования является использование стратегического планирования и управления. Для того чтобы добиться качественного повышения
управленческой деятельности, необходимо наряду с решением оперативных, тактических задач разработать стратегию развития муниципального
образования. В настоящее время тема разработки стратегии стала очень
актуальной не только среди консультантов, профессионально занимающихся такой работой, но и для руководителей городов и регионов.
Стратегия (от греч. strategia – вести войско) представляет собой набор
правил, которыми руководствуются при принятии управленческих решений.
Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный
план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии
организации и достижение ее целей в течение длительного периода времени [1].
С позиций западных экономистов Кинга У. и Мак-Клеланда Д. стратегия представляет собой «план действий», включающий в себя понятие о
том, когда, как, зачем и что мы собираемся предпринять [2].
Стратегия муниципального образования в общем плане представляет
собой выбор вектора развития муниципального образования. В конкретном
же проявлении она представляет собой общественно согласованную концепцию развития муниципального образования на длительный срок.
Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска
до 2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия-2030, Стратегия
города) определяет систему долгосрочных целей, важнейшие направления
деятельности, приоритеты социально-экономической политики органов
местного самоуправления и механизмы достижения намеченных целей.
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Стратегия города формирует единую платформу для разработки целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.
При разработке Стратегии-2030 необходимо учитывать сценарии и
приоритетные направления развития отечественной экономики, определенные в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 596–602, 606, Указе Президента Российской Федерации
«О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666, Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, других документах и
нормативных правовых актах, имеющих значение для установления основных положений Стратегии города.
Цель разработки Стратегии города – определение приоритетов развития
города на долгосрочную перспективу путем последовательного, поэтапного улучшения ситуации в экономике и социальной сфере города на основе
рационального использования природно-ресурсного и социальноэкономического потенциала муниципального образования в увязке с перспективами развития промышленности, транспорта, других отраслей материального производства и непроизводственной сферы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период до 2030 года.
Ключевые идеи, которые лежат в основе Стратегии города:
– переход к системному инновационному развитию экономики города;
– развитие человеческого потенциала, в том числе конкурентной системы профессионального образования;
– качественное улучшение условий жизнедеятельности в городе, поддержание и расширение сферы услуг;
– развитие малого и среднего предпринимательства;
– формирование основ диверсифицированного экономического роста;
– развитие социальной сферы.
Механизмы формирования стратегии развития муниципального образования предопределяют успех ее реализации и подлежат качественной
экспертной оценке с целью своевременной корректировки действий, направленных на повышение эффективности стратегического управления
муниципалитетом.
Достижение стратегических целей развития Нижневартовска возможно
при помощи реализации организационных, финансовых и правовых механизмов.
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Организационные механизмы реализации Стратегии включают следующие мероприятия:
1. Продолжение реализации системы муниципальных программ.
2. Актуализация Генерального плана города.
3. Разработка и реализация инвестиционных программ развития систем
тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4. Совершенствование системы обращения с отходами.
5. Подготовка долгосрочной концептуальной схемы строительства объектов социальной инфраструктуры (с учетом развития транспорта, жилищного строительства и т.д.).
6. Принятие программ по ликвидации аварийного, ветхого жилья, капитального ремонта лифтов, газификации старой части города.
7. Совершенствование и оптимизация транспортной инфраструктуры
города, в т.ч. системы парковочных мест.
8. Привлечение российских компаний для размещения в Нижневартовске.
9. Развитие и использование системного проекта ТИС Югры, с помощью которого реализация муниципальных стратегических документов будет более эффективной.
10. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией Стратегии, с использованием общественной приемной главы администрации города.
11. Мониторинг реализации и актуализация Стратегии.
Правовые механизмы реализации стратегии обеспечивают единство
понимания и исполнения решений в связи с выполнением стратегических
планов и направлены на:
1) совершенствование нормативно-правовой базы стратегической деятельности;
2) разработку комплекса программ реализации стратегии по направлениям развития и перечня муниципальных правовых актов, которые должны быть изданы в связи с реализацией стратегии;
3) инициирование законодательных инициатив в связи с принятием
стратегии развития округа;
4) правовое обеспечение содействия развитию малого и среднего предпринимательства с целью развития конкуренции, упрощения доступа к покупке и аренде недвижимости, расширения системы микро-кредитования.
Главными финансовыми механизмами реализации Стратегии в среднеи долгосрочной перспективе станут:
1. Реализация инвестиционных проектов с участием средств федерального и окружного бюджета.
2. Определение перечня сфер и объектов для реализации на принципах
государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
3. Развитие института поддержки гражданских инициатив, направленных на благоустройство дворовых территорий, улиц, кварталов.
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4. Совершенствование механизмов поддержки предпринимательства.
5. Привлечение российских и зарубежных институтов развития, фондов
и венчурных компаний для реализации проектов на территории города (с
заключением соответствующих соглашений).
6. Привлечение кредитных ресурсов для решения наиболее актуальных
проблем социально-экономического развития города.
7. Инициирование законодательных актов, направленных на увеличение объемов финансовых ресурсов.
8. Заключение договоров социально-экономического сотрудничества с
предприятиями города.
Важным моментом является оценка социально-экономических последствий реализации стратегии.
В результате реализации Стратегии города Нижневартовска на период
до 2030 года общий коэффициент рождаемости (промилле) будет иметь
отрицательную динамику, что останется ниже границы простого воспроизводства. Но за прогнозируемый период ожидается миграционный прирост,
который будет количественно дополнять естественные потери населения.
Предполагается рост ожидаемой средней продолжительности жизни населения до 74–75 лет. Численность постоянного населения в городе к 2030
году увеличится на 53 тыс. человек. В среднесрочной перспективе наметится постепенный рост населения в трудоспособном возрасте. А это в
свою очередь позволяет говорить об эффективности проводимых комплексных мер и, следовательно, дает надежду на улучшение демографической ситуации в городе.
Оценка эффективности реализации стратегии осуществляется посредством сопоставления плановых показателей непосредственных результатов
и фактически достигнутых результатов. Ожидаемые результаты реализации мероприятий стратегии:
– создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городе Нижневартовске;
– повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства;
– повышение уровня правовых, экономических и управленческих знаний среди предпринимателей;
– насыщение рынка качественными товарами и услугами через развитие рыночных отношений и создание конкурентной среды.
К показателям эффективности следует относить:
– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
на 8,3 %,
– увеличение среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых предприятий не менее чем на 36,4 %;
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– увеличение оборота товаров (работ, услуг) производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 63 % к 2030 году.
В реальном секторе экономики можно отметить следующие результаты:
– доведение объемов производства товаров (работ, услуг) крупными и
средними предприятиями на душу населения до 1,9 млн рублей в год к
2030 г.;
– стабилизация объемов добычи нефти на уровне 25 млн тонн и рост
объемов добычи газа до 7,5 млрд. м3;
– рост объемов производства продукции нефтепереработки и газопереработки на 10 %;
– рост удельного веса продукции обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства до 4 %;
– увеличение объемов производства древесины до 62 тыс. м3;
– доведение доли обеспеченности населения продукцией сельского хозяйства собственного производства до 25 %.
Инфраструктурный комплекс характеризуется следующими обстоятельствами:
– доведение уровня обеспеченности жильем до 22–23 м2 общей площади на человека;
– обеспечение полной ликвидации устаревших видов жилья (балков),
ликвидация в полном объеме ветхого и аварийного жилья;
– доведение качества автомобильных дорог до нормативных требований, рост количества парковочных мест на 25 %;
– обеспечение всех многоквартирных домов общедомовыми счетчиками объемов потребления теплоэнергии, холодной и горячей воды.
Применительно к сектору услуг можно говорить о том, что предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг размещаются равномерно по микрорайонам и кварталам города. Комплексное размещение
предприятий потребительского рынка и сферы бытового обслуживания
будет присутствовать во всех вновь вводимых торговых центрах.
В сфере образования:
– не менее 75 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, из них 60 % – за счет бюджетных средств;
– не менее 20 % детей и подростков данной возрастной категории будут
охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий,
направленными на просвещение и воспитание в организациях дополнительного образования.
Проводимые мероприятия в сфере здравоохранения улучшат качество
лечебной, профилактической и реабилитационной медицинской помощи и
увеличат мощность системы.
Развитие культурного пространства города обеспечит сохранение культурного наследия, повышение информатизации библиотечного дела, реализацию творческих инициатив горожан.
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В сфере физической культуры и спорта будет обеспечена массовость и
доступность спортивной жизни. Существенно возрастет обеспеченность и
пропускная способность физкультурных и спортивных сооружений. Популяризируются зимние виды спорта.
Реализация запланированных инвестиционных проектов обеспечит повышение инвестиционной привлекательности города, сформирует благоприятные условия для развития новых видов производств, расширит источники инвестирования (в том числе на условиях государственночастного партнерства и концессии).
Выбранная модель «зеленого роста» сформирует новую экологическую
программу, призванную обеспечить экологически безопасную и комфортную среду проживания, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.
Стратегия развития Нижневартовска может быть охарактеризована как
социально ориентированная. Миссия социально-экономического развития
города заключается в обеспечении устойчивого повышения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики, человеческого и
инвестиционного потенциалов, создания благоприятных условий для комфортного проживания и повышения сопричастности каждого нижневартовца к городскому сообществу.
Главной целью является формирование новой комфортной среды для
жителей города, в которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, гармоничного развития личности и профессиональной
реализации.
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УДК 342.737
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ
С.П. Кузнецов
В статье рассматриваются правовые аспекты организации
территориального общественного самоуправления (ТОС) в муниципальных образованиях, проводится сравнительный анализ ТОС
и товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Ключевые слова: формы непосредственной демократии, территориальное общественное самоуправление, товарищество собственников жилья.

Муниципальная власть, когда ее источником и выразителем выступает
само население муниципального образования, является подлинно народным правлением, осуществляемым не только в интересах населения, но и
при активном его участии.
В зависимости от формы волеизъявления народа на местном уровне
различают институты непосредственной и представительной демократии.
Непосредственная демократия при осуществлении местного самоуправления – это осуществление публичной власти непосредственно населением муниципального образования, принятие им общеобязательных решений по вопросам местного значения, участие в работе органов муниципального образования при решении вопросов местного значения.
Представительная демократия при осуществлении местного самоуправления – это осуществление власти населением муниципального образования через депутатов представительных органов и деятельность выборных органов и должностных лиц муниципального образования [1].
В местном самоуправлении органически сочетаются обе формы, что
является одним из основных принципов местного самоуправления.
Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее Закон от 2003 года) к одной из форм непосредственной демократии отнесено территориальное общественное самоуправление (ТОС)
(ст. 27). Данную форму относят к регулятивным формам непосредственной
демократии [3].
Несмотря на точное определение понятия «территориальное общественное самоуправление» (ТОС) в Законе от 2003 года, до настоящего времени многие активисты ТОС, муниципальные деятели, ученые спорят
о сущности территориального общественного самоуправления, относя его
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то к институтам власти, в частности, к одной из форм организации местного самоуправления, то к общественным объединениям.
Территориальное общественное самоуправление не может быть отнесено к общественным объединениям граждан, так как в этом случае на него распространялись бы нормы законодательства об общественных объединениях, и его организация и деятельность не могли бы регулироваться
указанным выше Федеральным законом, законами субъектов Российской
Федерации и местными нормативными актами. Не может быть признан
этот институт и властным, в том числе и как одна из форм организации местного самоуправления, так как Конституцией Российской Федерации он в
этом качестве не назван. Наличие ТОС не является обязательным. Органы
ТОС не обладают властными функциями по отношению к населению.
Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
Территориальное общественное самоуправление может осуществляться
в пределах следующих территорий проживания граждан: 1) подъезд многоквартирного жилого дома; 2) многоквартирный жилой дом; 3) группа
жилых домов; жилой микрорайон; 4) сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 5) иные территории проживания граждан.
Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
Закон от 2003 года закрепляет за органами территориального общественного самоуправления следующие функции:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и
на основании договора между органами территориального общественного
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета;
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4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
ТОС – истинно демократический институт. Россия – демократическое
государство, то есть государственные органы и органы местного самоуправления должны всячески способствовать развитию ТОС.
Становление ТОС – это становление российской демократии, ее основополагающий принцип и специфика, результат эволюции общественного
сознания – преодоления синдрома всевластия государства, опекающего
личность и подавляющего ее самостоятельность. ТОС служит делу строительства демократии снизу вверх на основе принципа субсидиарности в
организации системы местного самоуправления в условиях конституционного федерализма [4].
Практически во всех муниципальных образованиях Российской Федерации организованы и действуют ТОС. Неплохая работа по организации
ТОС осуществляется в г. Самаре. В частности, 24.04.08 г. на заседании
Думы городского округа принято решение – утвердить границы территории ТОС (56 организаций), согласно заявлениям уполномоченных лиц от
ТОС [5]. В г. Сочи действует 48 ТОС [6]. Это говорит о том, что ТОС – реально действующий институт.
С нашей точки зрения, есть проблема соотношения ТОС и ТСЖ (товарищество собственников жилья).
В первую очередь ТОС закреплен в Федеральном законе от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [6], а ТСЖ – в Жилищном кодексе Российской
Федерации [7]. Жилищный кодекс РСФСР [8] не закреплял такой формы
управления жилищным фондом, следовательно, ТСЖ появилось в российском праве позже, чем ТОС.
В соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса Российской Федерации
товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме
для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
ТОС так же регистрируется, как некоммерческая организация, и может
действовать в границах многоквартирного жилого дома. Задачами ТОС
является решение вопросов местного значения для его членов. Совместное
управление комплексом недвижимого имущества членов ТСЖ в многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах распо-

579

Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции
Секции экономики, управления и права

ряжение общим имуществом в многоквартирном доме – это и есть вопросы местного значения для членов ТСЖ.
В соответствии с Жилищным кодексом ТСЖ может быть создано на
территории нескольких многоквартирных домов, помещения в которых
принадлежат различным (не менее чем двум) собственникам помещений в
многоквартирном доме, с земельными участками, расположенными на общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных
участках, сетями инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры, а так же нескольких расположенных близко зданий,
строений или сооружений – жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи, дачных домов с приусадебными участками или без них,
гаражами и другими расположенными на общем земельном участке или
нескольких соседних (граничащих) земельных участках объектами, сетями
инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры (п. 2 ст. 136).
Здесь необходимо отметить, что компетенция ТОС шире, поскольку
ТОС имеет право вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указанных актов (п.п. 4 п. 8 ст.
27 Закона от 2003 года).
Считаем нужным обратить внимание на то, что ТОС – это «самоорганизация граждан», а ТСЖ – «объединение собственников помещений».
В первом и втором случае это добровольное объединение членов ТОС и
ТСЖ, но членом ТСЖ может быть и иностранный гражданин или лицо без
гражданства, законно проживающие на территории России и имеющие в
собственности жилые помещения. Членом ТОС может быть только гражданин Российской Федерации. С другой стороны на территории ТОС могут
проживать и не граждане России.
До 2010 года государство стимулировало создание ТСЖ. На основании
п.п. 3 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [9] установлен перечень условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда: наличие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, предусматривающих
формирование благоприятных условий для образования и деятельности
товариществ собственников жилья, и наличие товариществ собственников
жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (территориях субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, в:
а) не менее чем пяти процентах многоквартирных домов при условии
увеличения количества таких товариществ до 1 января 2010 года не менее
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чем в десяти процентах многоквартирных домов и до 1 января 2011 года не
менее чем в двадцати процентах таких домов, – в случае подачи заявки на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда до 1 января
2009 года;
б) не менее чем десяти процентах многоквартирных домов – в случае
подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда в период с 1 января 2009 года.
Следовательно, чтобы получить средства из Фонда, органы местного
самоуправления должны форсировать создание ТСЖ на их территории.
В настоящее время условия получения поддержки из Фонда изменились. Так, согласно той же статье 14 Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены следующие условия:
 выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;
 наличие зарегистрированных прав собственности на все объекты
электроэнергетики и (или) объекты коммунальной инфраструктуры, которые находятся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, являются недвижимым имуществом;
 наличие региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, соответствующей требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации;
 иные условия.
Таким образом, из статьи 14 исключены условия по количеству созданных ТСЖ.
Из приведенных выше данных в муниципальных образованиях на территории России уже действуют ТОС, но количество в многоквартирных
домах ТОС не является показателем для получения средств из Фонда,
а получение финансирования – это самый действенный стимул.
Представляется, что при создании ТСЖ на территории существующих
ТОС возникнут проблемы организационного и правового порядка.
В частности, на территории одного многоквартирного дома действует
ТОС и финансирование для капитального ремонта данного дома из Фонда
не может быть осуществлено, следовательно, у членов ТОС будет логичное желание ликвидировать ТОС и создать ТСЖ, но становление ТОС –
«это становление российской демократии, ее основополагающий принцип
и специфика, результат эволюции общественного сознания – преодоления
синдрома всевластия государства, опекающего личность и подавляющего
ее самостоятельность. ТОС служит делу строительства демократии снизу
вверх на основе принципа субсидиарности в организации системы местно-
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го самоуправления в условиях конституционного федерализма» [4]. Следовательно, уменьшение ТОС будет приводить к торможению «становления российской демократии».
Рассмотрим другой вариант, когда целый населенный пункт – это ТОС
(такая ситуация в районах Сочи). На территориях ТОС будут создаваться
ТСЖ, чтобы получать финансирование из Фонда. Здесь возникнет проблема взаимоотношения между ТОС и ТСЖ. Напомним, что задачи ТОС и
ТСЖ относительно одинаковые, т.е. ТСЖ будет решать те же задачи на
территории своей компетенции, что и ТОС.
Жилищный кодекс Российской Федерации дает право ТСЖ как юридическому лицу на реорганизацию в соответствии с гражданским законодательством (ч.1 ст. 140), следовательно, это может привести к объединению
всего жилого фонда населенного пункта в один ТСЖ (при наличии инфраструктуры), где действует один ТОС. Вероятно, в этом случае ТОС перестанет осуществлять свою деятельность.
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что назрела необходимость на законодательном уровне уточнить соотношение ТОС и ТСЖ.
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УДК 343.237
ИНСТИТУТ СОУЧАСТИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.Р. Салимгарева
В настоящей статье рассматривается возникновение и развитие института соучастия в отечественном законодательстве с
древнейших времен по настоящее время. В результате автором
определены основные этапы его становления, что позволяет рассмотреть его динамику, выявить качественные изменения рассматриваемого института и более дифференцированно проводить
уголовную политику государства.
Ключевые слова: институт соучастия, групповое преступление, история, уголовная ответственность, наказание.

Анализ норм законодательства прошлых лет позволяет установить тенденции развития тех или иных институтов уголовного права, выявлять как
его положительные стороны, так и явные недостатки и пробелы, и самое
важное – позволяет на основе таких исследований совершенствовать действующее законодательство.
Институт соучастия, достаточно сложный и важный институт уголовного права, известен с самых древних времен: о нем мы знаем из дошедших до нас правовых памятников. Начиная от Русской правды и Псковской судной грамоты вплоть до принятия Судебников 1497 г. и 1550 г.,
преступления, совершенные несколькими лицами, наказывались строже,
нежели преступления, совершенные одним лицом. Так, к примеру, статья
31 Русской правды гласит: «А иже крадеть любо кон(ь), любо волы, или
клеть, да аще будеть един крал, то гривну и тридесят резан платити
ему; или их будеть 18, то по три гривне и по 30 резан платити мужеви».
Наряду с этим ст. 40 краткой редакции Русской Правды устанавливает
«Аже украдуть овъцу, или козу, или свинью, а их будеть 10 одину овьцу
украле, да положить по 60 резан продажи; а хто изимал, тому 10 резан» [1].
Законы не формулировали понятия, формы и виды соучастия, отсутствовали и правила квалификации деяний соучастников, тем не менее, в них
четко прослеживалась повышенная общественная опасность групповых
преступлений. Судебник 1550 г. впервые определил круг соучастников в
преступлении в виде укрывателей, попустителей, недоносителей, а также
лиц, не оказавших помощи властям в поимке преступников [2]. Стоглав –
сборник постановлений церковно-земского собора, состоявшегося в 1551 г.
в Москве, вводит в юридический оборот новый признак, характеризующий
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как сам институт соучастия, так и формы совместной преступной деятельности – заговор. В главе 69 Стоглава устанавливается ответственность
тиунов и недельщиков за продажу – несправедливое обвинение священников и других церковных чинов в случае, если они «чинили заговор» [3].
Первым отечественным систематизированным законодательным актом,
в котором получили развитие признаки соучастия, формы соучастия (скоп,
заговор) и виды соучастников (исполнители, подстрекатели, пособники),
стало Соборное Уложение 1649 г. Следует отметить, что во всех указанных источниках, вплоть до времен законодательных актов Петра I, прослеживается реализация принципа равной ответственности лиц, участвовавших в совершении краж, грабежей и разбоев.
Принятые в 1715 г. Воинский Артикул и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 г. акцентировали внимание на видах соучастников (зачинщиках, сообщниках, подстрекателях и пособниках) и их
признаках, установили общий принцип ответственности за соучастие как
за совместное участие в одном едином противоправном деянии. В то же
время постепенно происходило движение от принципа равной ответственности к принципу индивидуализации ответственности соучастников в зависимости от форм и видов их участия в преступлении. Например, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. за
кражу шайкой ее «начальники, основатели и зачинщики» подвергались наказанию в виде направления в исправительное арестантское отделение
сроком от 5 до 6 лет, а все прочие участники – от 3 до 3,5 лет [4].
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. занимает
особое место в истории уголовного законодательства. В нем была установлена повышенная ответственность за предварительный сговор, рассматривавшийся как обстоятельство, отягчающее вину (ст. 13–17). Групповое совершение преступлений в виде скопа, заговора (ст. 271), тайного общества
(ст. 347–353) или шайки (ст. 924, ч. 2; ст. 1613) регламентировалось в нормах Особенной части Уложения. По смыслу закона, шайкой признавалось
преступное сообщество, созданное несколькими лицами для совершения
исключительно какого-либо рода преступлений вообще (ст.ст. 924, 1633,
1639) или для совершения какого-либо преступления в виде заранее не
обещанного укрывательства (ст. 15), попустительства (ст. 16), недонесения
(ст. 17) [4].
В Уголовном уложении 1903 г. впервые появилось понятие соучастия,
указывались также виды соучастников, такие как исполнители, подстрекатели и пособники (ст. 15), вводились понятия совместности и добровольного отказа соучастника от преступления. В качестве форм преступных
объединений выступали сообщество для совершения тяжкого преступления и шайка для совершения нескольких тяжких преступлений или преступлений, особо указанных в законе (ст. 52). Таким образом, отличие
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шайки от сообщества заключалось в количестве тяжких преступлений, для
совершения которых создавалось то или иное преступное объединение.
Прикосновенность к преступлению в виде ответственности за недонесение
о совершении тяжкого преступления и укрывательство предусматривалось
в главе 7 Уголовного уложения.
В советский период интенсивный законотворческий процесс ознаменовал собой качественные изменения в оценке действий соучастников. В этот
период начинают использоваться понятия степени опасности деяния, участия лица в совершении преступления, опасности самого лица. В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. было дано определение понятия соучастия, под которым понималось совершение деяния сообща группой лиц (шайкой, бандой, толпой), в которых наказывались исполнители, подстрекатели и пособники (ст. 21–24). В то же время указанное понятие ограничивало соучастие лишь формой участия в организации
без определения соучастия как такового. Мера наказания определялась
степенью опасности преступника и совершенного им деяния. А не только
степенью участия в совершении преступления, что фактически противоречило самой природе соучастия [5].
Понятие соучастия не получило своего развития в УК РСФСР 1922 г. и
УК РСФСР в редакции 1926 г. В Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. определение понятия соучастия и форм соучастия вовсе отсутствовало. Указанные законодательные
акты содержали лишь перечень видов соучастников (исполнителей, подстрекателей и пособников) и общие принципы назначения наказания соучастникам, сохранилась также ответственность за недонесение и укрывательство. В Особенной части УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. законодатель без
легального определения перечислял такие формы преступных объединений, как шайка и банда, различие которых заключалось в признаке вооруженности последней. Совершение преступления в составе группы либо
банды признавалось отягчающим наказание обстоятельством (п. «в» ч. 2
ст. 47 УК РСФСР 1926 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного или общественного имущества» была установлена уголовная ответственность за хищение государственного имущества, совершенного организованной группой (шайкой). Такая формулировка приравнивала по
своему значению организованную группу с шайкой, а признак организованности отличал их от простой преступной группы лиц.
Период 1930–1950-х гг. характеризовался тем, что уголовная политика
государства отличалась репрессивным характером, что повлекло определенные искажения в правоприменительной практике. Расширенное толкование закона, в частности института соучастия, позволило преследовать
лиц без установления вины и причинной связи между действиями соучаст-
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ников и общественно опасными последствиями. Продолжали развиваться
понятия причастности к совершению преступления [6].
С принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. сформировалась научная основа института соучастия, которая вобрала в себя самые
прогрессивные теоретические взгляды специалистов уголовного права того времени. Разработанные ведущими отечественными теоретиками законодательные конструкции, несмотря на определенные недостатки, позволили достаточно эффективно регулировать вопросы соучастия в преступлении на протяжении более 35 лет. Новеллой законодательства стало введение уголовной ответственности организатора преступления и ограничение пособничества заранее обещанным укрывательством. Был установлен
новый принцип ответственности, согласно которому наказание каждому
соучастнику определялось с учетом характера действий и степени участия
в совершении преступления. Впервые в уголовный закон было введено понятие соучастия, под которым понималось «умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления». Данное понятие содержало в себе основные признаки, характеризующие соучастие как таковое. Единственным моментом, порождавшим противоречивые суждения,
являлось отсутствие указания на форму вины преступления, при которой
было возможно соучастие, в связи с чем возникал вполне закономерный
вопрос о возможности соучастия при совершении неосторожных преступлений.
В 1991 году после принятия Основ уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик понятие соучастие было уточнено словосочетанием «в совершении умышленного преступления», которое, однако, не
вступило в законную силу в связи с распадом СССР. В 1994 году УК
РСФСР 1960 г. был дополнен статьей 17, в которой регламентировалось
групповое совершение преступлений. И только лишь после введения в
действие УК РФ 1996 г., воспринявшего указанное в Основах понятие соучастия, законодательным путем были разрешены споры относительно
формы вины при совершении преступлений. Термин «умышленное» в понятии соучастия продублирован – применительно к совместности деяний и
форме вины. Тем самым закон исключил из практики возможность неосторожного участия в неосторожном преступлении и умышленного участия
в неосторожном преступлении.
Действующий УК РФ стремился обобщить самые передовые идеи, накопленные к тому времени теоретической и практической деятельностью.
Вопросам соучастия в законе посвящена отдельная глава, в которой сформулированы понятие соучастия, виды и формы соучастия, правила квалификации, эксцесс исполнителя (ст.ст. 32–36). Кроме того, групповое совершение преступлений предусматривается в качестве квалифицирующего
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признака отдельных составов преступлений (ст.ст. 105, 126, 158–160) и
отягчающего наказание обстоятельства (п. «в» ч. 1 ст. 63). Впервые в уголовный закон введена уголовная ответственность за создание, организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем
(ст. 210). Декриминализовано недонесение о преступлении и установлено
в виде отдельного преступления заранее не обещанное укрывательство
(ст. 316).
Таким образом, история возникновения и развития института соучастия
в отечественном уголовном праве позволяет условно выделить несколько
этапов в его становлении.
На первом этапе законодатель разделил преступления, совершенные
одним лицом, и преступления, совершенные в группе лиц. Установление
более строгого наказания за групповые преступления отразило их повышенную общественную опасность (Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебник 1497 г.).
Второй этап ознаменовался вниманием к роли и значению каждого из
участников группового преступления, что позволяет дифференцировать
соучастников на такие виды, как соисполнитель, пособник и подстрекатель. Среди видов организованных групп по степени сплоченности выделяются такие виды, как скоп, шайка банда, толпа и другие. Как правило законодательные акты не содержали определений групп и сообществ, ограничиваясь лишь их перечислением (Судебник 1550 г., Соборное Уложение
1649 г., Воинский артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г., в редакции 1885 г. и Уголовное уложение 1903 г.,
Руководящие начала по уголовному праву 1919 г., УК РСФСР 1922 г. и
1926 г.).
На третьем этапе законодатель определяет объективные и субъективные признаки соучастия, которые в совокупности составляют понятие соучастия. Происходит дифференциация ответственности соучастников, круг
которых дополнен фигурой организатора (Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., УК РСФСР 1960 г.).
И наконец, на четвертом этапе в уголовном законе закрепляются формы
соучастия в преступлении, декриминализируются такие виды прикосновенности к преступлению, как недонесение и попустительство, установлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации), незаконного вооруженного формирования
и других форм преступного объединения. Кроме того, законодательным
путем исключена возможность неосторожного соучастия и введены нормы, стимулирующие позитивное поведение соучастников (Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., УК РФ
1996 г.).
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Таким образом, анализ выделенных этапов развития института соучастия позволяет рассмотреть его динамику с древнейших времен до наших
дней, выявить качественные изменения рассматриваемого института и более дифференцированно проводить уголовную политику государства.
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