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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Ключевые слова: оценка качества медицинских услуг, удовлетворенность качеством медицинских услуг, качество, безопасность, доступность медицинских услуг, моделирование структуры
медицинских услуг.
Активно проводимое Минздравом России совершенствование методик оценки качества медицинских услуг не привело к обеспечению удовлетворенности населения. Отмечается отрицательная связь
между ростом неудовлетворенности качеством медицинских услуг и низкой активностью населения
в процессе ее оценки. Действия медицинских организаций и отраслевых органов управления по обеспечению вовлеченности через участие в онлайн и оффлайн опросах не приносят эффективных результатов. Неудовлетворенность обусловила изменение поведения потребителей медицинских услуг – росту
жалоб в правоохранительные органы и формирование модели протестных форм в социальных сетях.
Проводимые исследования выявили причины низкой вовлеченности потребителей в независимую оценку качества медицинских услуг, рейтинг которых показал, что второе место занимают теоретические
проблемы в анализе структуры и сущности понятия качества медицинских услуг, не решенные и в новом методическом подходе к организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности. Проводимые научные исследования по теме оценки качества медицинских услуг призваны
уточнить экономическую и технологическую сущность и структуру медицинских услуг, что обеспечит
научное обоснование понятия удовлетворенности и оценки качества медицинских услуг и таким образом
стимулирует рост вовлеченности потребителей в процесс оценки качества медицинских услуг.
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Actively carried out by the Ministry of Health of Russia, improvement of methods for assessing the
quality of medical services did not lead to public satisfaction. There is a negative relationship between
the growth of dissatisfaction with the quality of medical services and the low activity of the population
in the process of its assessment. The actions of medical organizations and industry management bodies to
ensure engagement through participation in online and offline surveys do not bring effective results. Dissatisfaction caused a change in the behavior of consumers of medical services – an increase in complaints
to law enforcement agencies and the formation of a model of protest forms in social networks. The studies
revealed the reasons for the low involvement of consumers in an independent assessment of the quality of
medical services, the ranking of which showed that the second place is occupied by theoretical problems
in the analysis of the structure and essence of the concept of quality of medical services, which have not
been solved in the new methodological approach to the organization of internal quality control and safety of
medical activities. The ongoing research on the topic of assessing the quality of medical services is designed
to clarify the economic and technological nature and structure of medical services, which will provide a
scientific justification for the concept of satisfaction and quality assessment of medical services and thus
stimulate the growth of consumer involvement in the process of assessing the quality of medical services.

Введение
Современное состояние здравоохранения в развитых странах характеризуется актуальностью решения проблемы качества медицинских услуг, рассматриваемого как одного из важных результатов
социальной политики, обеспечивающих
устойчивое социально-экономическое
развитие государств. В России решение
проблемы качества медицинских услуг
связано не столько с международной
практикой обеспечения устойчивого развития территорий, сколько с устойчивой
неудовлетворенностью населения медицинскими услугами. Проводимые в последнее десятилетия мероприятия по совершенствованию оценки качества медицинских услуг, направленные на обеспечение удовлетворенности потребителей
не только не приносят требуемых результатов, но и дают отрицательный эффект.
Несмотря на то, что в последние
годы в здравоохранении отмечается рост
высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствуется нормативнозаконодательное и методические обеспечение повышения качества медицинских
услуг, тем не менее, население России
негативно воспринимает низкое качество медицинской помощи, получаемой
ими в медицинских организациях, что
приводит к отказу от профессионального лечения, способствуя росту «серого» сегмента медицинского бизнеса.
Это создает серьезные социальные проблемы, снижает качество жизни населения, что обусловило усиление внимания
не только государства, но и научного сообщества к проблемам оценки качества
медицинских услуг [1, 2].
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Цель исследования
Как показывают исследования, одной
из причин сложившейся ситуации является низкая вовлеченность потребителей
в процесс оценки качества медицинских
услуг, что приводит к отсутствию возможности влиять на совершенствование их качества и росту недоверия к медицинским
организациям, отраслевым органам управления здравоохранением и власти в целом.
Поэтому проводимое авторами исследование, целью которого является определение
причин низкой вовлеченности и моделей
вовлеченности потребителей в процесс
оценки качества медицинских услуг, повышает свою актуальность в связи с разработкой нового подхода Минздрава к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Материал и методы исследования
Всемирная организация здравоохранения проводит регулярные научные исследования для обеспечения всеобщего
охвата медико-санитарными услугами [3].
В России образовательные организации
проводят анализ отраслевых методических
подходов к оценке качества медицинских
услуг в рамках инициативных исследований [4]. Инициативное исследование проводилось межфункциональной командой
преподавателей Сибирского федерального
университета и Красноярского государственного медицинского университета
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Были
проведены кабинетные исследования –
сравнительный анализ законодательных
актов в области оценки качества медицинских услуг и литературных источников
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для научного обоснования методических
подходов к оценке качества медицинских
услуг и выявления проблем их использования, а также полевые исследования
в форме опроса пациентов больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича г. Красноярска.
Результаты и их обсуждение
Анализ результатов полевых и кабинетных исследований показал, что,
несмотря на то, что в последнее время активность практической работы
по оценке качества медицинских услуг
государственных организаций и частных компаний выросла, она не дает прорывных результатов, в первую очередь
вследствие низкой вовлеченности пациентов в независимую оценку качества
медицинских услуг [5]. В зарубежных
исследованиях также отмечается низкая
активность потребителей в оценке качества медицинских услуг в основном
из-за проблемы зависимости пациентов
от медицинского персонала. Это приводит к тому, что пациенты не всегда ведут
себя искренне и правдиво при опросах
из-за опасений безопасного отношения
к ним медицинского персонала [6].
Авторами была выдвинута гипотеза, что
причины отказа от участия в оценке качества медицинских услуг, несмотря на анонимность опросов, дифференцированы,
которая была доказана проводимыми исследованиями. Так, проведенный в БСМП
г. Красноярска в 2014 г. опрос пациентов
в форме анкетирования показал, что количество респондентов составляет не более
30 % от генеральной совокупности. Были
выявлены причины отказа от ответов (таблица), разделенные на две группы:
– субъективные, к которым относят
недоверие к руководству медицинских
организаций, плохое самочувствие, опасения в отношении безопасности, равнодушие пациентов;
– объективные – незнание, непонимание пациентами, что входит в понятие
медицинских услуг больницы.
Одни пациенты считают, что нужно
оценивать качество медицинских процедур, другие, затрудняясь оценивать профессионализм работников, оценивают
сервисные услуги.
Анализ распределения ответов респондентов позволил определить рейтинг

причин. Как оказалось, недоверие пациентов к действиям руководителей клиник
и плохое самочувствие являются преобладающими в причинах низкой вовлеченности пациентов в оценку качества медицинских услуг. На втором месте по значимости оказалась причина плохого понимания пациентами содержания понятий
«медицинская помощь» и «медицинские
услуги». Причина опасения ухудшения
отношения медицинского персонала к пациентам и равнодушие к опросам занимают последние места. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что
для обеспечения активности пациентов
в оценке качества необходимо повысить
результативность действий по совершенствованию качества медицинских услуг
и совершенствовать методические подходы к определению сущности этих услуг.
Проводимый авторами мониторинг
причин низкой вовлеченности и сравнительный анализ результатов исследования в 2017–2019 гг. показал определенную динамику изменения, иллюстрирующую снижение недоверия к руководству
и персоналу медицинских организаций,
повышение требований к безопасности
медицинского обслуживания и рост причины, связанной с пониманием сущности
медицинских услуг (таблица).
Повышение требований пациентов
к качеству медицинской помощи и медицинского обслуживания, проблема безопасности получения медицинской помощи в результате предъявления требований
к улучшению качества услуг, а также отсутствие четкого представления о составе
этих услуг и того, что нужно оценивать,
послужило, на наш взгляд, причиной перемещения действий потребителей с участия в независимой оценке качества услуг
на обращение в надзорные органы и суды.
Так, в 2018 году было возбуждено более
2,2 тыс. уголовных дел в связи с врачебными ошибками, что на 24 процента больше, чем в 2017 год, выросло количество
жалоб на врачей до 6,6 тыс., что на 9,5 %
процента больше показателя 2017 года.
В целом за последние шесть лет количество уголовных дел увеличилось в семь
раз, а жалоб – в три раза [8]. Кроме того,
развитие информационно-коммуникативных технологий обусловило рост активности потребителей в оценке качества медицинских услуг в социальных сетях.
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Динамика причин отказа пациентов от участия
в оценке качества медицинских услуг БСМП
№
Причины отказа
п/п
1. Недоверие (бесполезно отвечать, это ничего не изменит)
Плохое самочувствие
2. Отсутствие сформированного представления о структуре услуг
3. Обеспечение безопасности (критика может повлиять на ухудшение отношения персонала)
Равнодушие пациентов

2014 г.

2017 г.

2019 г.

30 %
30 %
20 %

29 %
33 %
15 %

28 %
29 %
20 %

10 %

13 %

16 %

10 %

10 %

7%

С о с т а в л е н о по [5, 7].

Проводимые рядом авторов исследования вовлечения населения в процессы
развития конкуренции показал зарождение трех основных моделей вовлеченности в интернет-среде: для оказания
воздействия на бизнес и органы власти; взаимодействие с органами власти
и бизнесом по поводу развития рынка;
использование протестных форм [9].
Контент-анализ отзывов потребителей медицинских услуг г. Красноярска
на информационных платформах и в социальных сетях, таких как 4geo [10],
Flamp [11], показал, что в настоящее время реализуется только такая модель вовлеченности в процесс оценки качества
медицинских услуг на основе интернеттехнологий, как протестная форма.
Отмечающаяся тенденция роста неудовлетворенности населения качеством
медицинских услуг обусловила отказ потребителей от услуг профессиональной
медицины и уход в альтернативные способы лечения – интернет-лечение, услуги экстрасенсов, самолечение, что стало
представлять социальную угрозу обществу. Поэтому стимулирование вовлеченности потребителей в независимую
оценку качества медицинских услуг становится важной как для медицины, так
и для оценки эффективности деятельности и совершенствования органов региональной власти [1].
Тенденция роста неудовлетворенности населения качеством медицинских
услуг и необходимость стимулирования
вовлеченности населения в оценку качества медицинских услуг явились предпосылкой поиска новых технологий
опросов потребителей, в частности с помощью интернет-анкетирования на портале Минздрава. Однако и новые технологии опросов не давали положительных
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сдвигов в активности потребителей медицинских услуг. И это объективно. Совершенствовать инструментарий оценки
без совершенствования концепции и методического обеспечения представляется нерезультативным. Нами обосновывалась проблема научного обоснования
процесса оценки качества медицинских
услуг и необходимость четкого определения объектов и субъектов оценки [7].
Справедливо будет отметить, что
Министерство здравоохранения активно
занимается поисками релевантных особенностям медицинской деятельности
методик и критериев оценки качества
медицинской помощи, меняя подходы
к принципам вовлеченности потребителей – от независимой оценки качества и доступности медицинских услуг
с высокой степенью вовлеченности потребителей и ориентацией на удовлетворенность потребителей, отмененной
с 13 октября 2017 г. [12], до контроля
качества и доступности медицинской
помощи профессионалами на основе
технологическом подходе, с перемещением фокуса оценки потребителей на качество сервисных услуг [13].
Однако совершенствование процесса оценки качества медицинских услуг
продолжается и требует поиска новых
методических подходов. В настоящее
время разработан новый методический
подход к оценке качества медицинской
деятельности организаций [14]. Отличие нового подхода заключается в том,
что оценка качества будет проводиться
в форме внутреннего контроля. Меняются объекты и субъекты оценки качества
медицинских услуг – впервые в качестве
объекта выступает не медицинская помощь, а медицинская деятельность организаций, в качестве субъектов контроля
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выступают профессионалы. Произошла
трансформация критериев контроля –
от качества и доступности в предыдущих методических подходах, к качеству
и безопасности в новом подходе.
Остается неизменным главная цель
совершенствования качества деятельности медицинских организаций – обеспечение удовлетворенности потребителей.
Поэтому оценка потребителями качества
медицинского обслуживания предусматривает изучение мнения пациентов
об условиях оказания сервисных услуг,
обеспечивающих санитарно-эпидемиологические состояние организации и качество питания, на основе опроса по интерактивным анкетам [15].
Таким образом, разработанный Мин
здравом совместно с Росздравнадзором
новый методический подход обоснован
научными исследованиями в области
оценки качества медицинских услуг
и строится на принципе дифференциации медицинской деятельности – оценка
медицинской помощи представляет собой профессиональный контроль технологий медицинской помощи, оценка
медицинского обслуживания – изучение
мнения потребителей об удовлетворенности качеством предоставления медицинской помощи.
Такой методический подход, который
можно назвать синтезом клиентоориентированного и отраслевого подходов,
представляется с точки зрения научного
обоснования наиболее рациональным,
так основывается на разделении медицинских услуг на медицинскую помощь
и медицинское обслуживание, ранее
обосновывался авторами [7].
Однако нерешенные и до сих пор
обсуждаемые проблемы методического
обеспечения оценки качества медицинских услуг потребителями, в частности, «что оценивать» и «как оценивать»
в процессе оценки удовлетворенности потребителей, не позволят обеспечить желаемую вовлеченность потребителей в процесс оценки качества медицинских услуг.
Поэтому научное обоснование нового методического подхода не только
не теряет своей актуальности, но и наращивает свою значимость.
Несмотря на то, что исследованием
удовлетворенности качеством, доступ-

ности, безопасности медицинских услуг
давно занимаются и ученые и практические работники [16, 9, 17, 18, 2, 19, 20],
до сих пор четко определенные критерии удовлетворенности не сформулированы. В новом методическом подходе
четко определены направления и критерии оценки качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи
по всем видам медицинской деятельности и группам заболеваний [21]. А вот
изучение удовлетворенности потребителей на основе лишь критериев «санитарно-эпидемиологические состояние
организации и качество питания» видится как не соответствующее комплексной
характеристике медицинского обслуживания. В настоящее время и в оценках
потребителями качества медицинских
услуг в социальных сетях и по результатам мониторинга общественного мнения
ВЦИОМ и общественных организаций
отмечается неудовлетворенность населения не столько плохим материальным
состоянием медицинских организаций,
обеспечивающим качество санитарноэпидемиологического состояния и питания, сколько низким уровнем компетентности персонала и недоброжелательным
отношением к пациентам [10, 11]. Это
обуславливает разработку комплекса
материальных, когнитивных и эмоциональных критериев оценки качества медицинских услуг.
Разработка критериев оценки удовлетворенности потребителями качеством медицинских услуг сдерживается, на наш взгляд, отсутствием четкого
определения сущности удовлетворенности как объекта оценки качества медицинских услуг. Удовлетворенность как
обобщающая категория ожидания и реального восприятия качества требует
определения того, что ожидают потребители от медицинской услуги. В настоящее время структурирование ожиданий
потребителей редко является результатом научного осмысления, и фрагментарно описываются те или иные показатели восприятия качества из опросов.
Анализ законодательных и отраслевых документов показал отсутствие
единого подхода к целеполаганию удовлетворенности в разрабатываемых программ и приказов Минздрава по качеству
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предоставления медицинских услуг.
Так, в национальном проекте «Здравоохранение» одной из основных целей
реализации декларируется повышение
доступности и качества медицинской
помощи в РФ [3]. Доступность и качество были основными целями совершенствования качества медицинской помощи в разработанных ранее рекомендациях по оценке качества медицинских
услуг Минздрава. Между тем, в разрабатываемых Минздравом совместно
с Росздравнадзором в настоящее время
практических рекомендациях по внутреннему контролю качества, фокус
внимания переместился с доступности
на безопасность пациентов. Это, на наш
взгляд, обоснованно функционалом медицинской деятельности организаций.
Обеспечение доступности медицинских услуг является прерогативой
государственных и региональных органов власти и отраслевых органов
управления здравоохранением, а прерогативой медицинских организаций
является обеспечение качества и безопасности медицинской помощи и качество медицинского обслуживания
в процессе организации предоставления медпомощи. Однако некоторые
авторы расширяют понятие доступности медицинских услуг кроме таких
видов, как физическая, географическая, экономическая за счет включения вида «информационная доступность» [22]. Можно согласиться, что
для медицинских организаций информационная доступность становится
одним из видов доступности. Хотя
проведенные авторами исследования
показали, что потребители относят
информационное обеспечение к качеству медицинских услуг и не связывают его с доступностью [7]. В зарубежной практике доступность информации связывается с формами публичной отчётности медицинских организаций с тем, чтобы информация могла
быть правильно истолкована людьми
с различным культурным капиталом,
с обеспечением прозрачности при ценообразовании и др. [22].
Выводы
Нам видится правильным подход
к оценке удовлетворенности потре-
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бителей как синтетической категории
от таких составляющих как качество
и безопасность. Для обеспечения эффективности их совершенствования
в медицинских организациях на основе
высокой вовлеченности потребителей
в процесс оценки качества медицинских услуг эти категории должны быть
научно-обоснованными.
Между тем, анализ комплекса задач
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в новом методическом подходе [14]
показал, что с пониманием задач обеспечения безопасности медицинской
помощи проблем не возникает, так как
они определены обобщенно, как совершенствование процессов медицинской деятельности для предотвращения рисков, создающих угрозу жизни
и здоровью граждан, и минимизации
последствий их наступления, и структурно по функционалу медицинской
деятельности.
Между тем, с пониманием критериев оценки качества медицинских услуг
опять возникнут проблемы у пациентов, так как они сохранены в существующем методическом подходе [13], основной проблемой которого является
разработка критериев качества медицинской помощи, являющейся основной, но не единственной в структуре
деятельности медицинских организаций. Поэтому в новом подходе уточняется необходимость оценки качества
процесса организации медицинской
помощи, как одной из функций медицинских организаций. На наш взгляд,
необходимо четко определить структуру медицинской деятельно сти,
представляющей собой комплекс медицинских технологий и медицинских
услуг [7], а также уточнить понятие
«медицинские услуги». Это позволит
четко определить объекты для оценки
удовлетворенности потребителей качеством медицинской деятельности.
Заключение
Проблема роста вовлеченности пациентов в оценку качества медицинских
услуг становится не только проблемой
государственных медицинских организаций, но всей системы здравоохранения. Решение данной проблемы связано
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с решением не только проблемы обеспечения удовлетворенности, но и доверия
к медицинским организациям в целом.
Поэтому проведенные авторами исследования причин низкой вовлеченности
населения в оценку качества медицинских услуг позволили определить проблемы методического обеспечения практики оценки качества медицинских организаций, не решенные в новом подходе
Минздрава, предложить свою модель
удовлетворенности качеством деятельности медицинских организаций, как
синтез качества и безопасности.
Дальнейшие научные исследования представляются нами как кон-

структивное определение понятия
«медицинские услуги» и на этой основе разработка структурных моделей
качества медицинских услуг. Поэтому
научные исследования структуры медицинской деятельности и критериев
оценки всех ее видов должны быть
продолжены для использования их
в практической деятельности, что
обеспечит результативность совершенствования качества медицинских
услуг и приведет к росту доверия пациентов к деятельности менеджмента
медицинских организаций, соответственно увеличивая их вовлеченность
в оценивание качества.
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В современных условиях хозяйствования успешное развитие предприятий невозможно без инновационной деятельности, направленной на создание и реализацию инноваций. Инвестирование в инновации обеспечивает создание высокотехнологичной структуры экономики, разработку и внедрение новейших технологий, производство и экспорт конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью. Переход экономики России к росту, а в долгосрочной перспективе – поэтапный перевод
всех хозяйственных систем на инновационный тип развития, технологическое обновление предприятий производственной сферы, повышении их конкурентоспособности, невозможны без существенной
активизации инвестиционной деятельности. Принятие решений о целесообразности того или иного
инвестиционного проекта должно базироваться на методологически верных и современных подходах
к его оценке. Применение корректных методов и критериев оценки эффективности инвестиционных
вложений в инновационные продукты позволяет оценить различные варианты реализации проекта,
учесть его риски, выявить факторы, которые в наибольшей степени влияют на эффективность проекта, что, в конечном счете, позволяет принять оптимальное инвестиционное решение. В данной статье
на примере проекта химической промышленности был проведён анализ чувствительности и были рассчитаны основные показатели эффективности. На базе этих результатов был применен метод дерева
решений. В результате, авторами показано, что чистая приведенная стоимость от реализации проекта
с учетом факторов риска выше, чем при реализации проекта с базовыми первоначальными условиями.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN INNOVATION IN INDUSTRY
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In modern business conditions, the successful development of enterprises is impossible without innovative
activities aimed at the creation and implementation of innovations. Investing in innovation ensures the creation
of a high-tech structure of the economy, the development and implementation of the latest technologies, the
production and export of competitive products with high added value. The transition of the Russian economy
to growth, and in the long term, a phased transition of all economic systems to an innovative type of development, technological renewal of enterprises in the manufacturing sector, and increasing their competitiveness, is
impossible without significant intensification of investment activity. Making decisions on the appropriateness
of an investment project should be based on methodologically sound and modern approaches to its evaluation. The use of the correct methods and criteria for assessing the effectiveness of investment in innovative
products allows us to evaluate various options for the implementation of the project, take into account its risks,
identify the factors that most affect the effectiveness of the project, which ultimately allows you to make the
best investment decision. Authors demonstrate the case of the project in chemical industry. We provide results
of the sensitivity analysis and effectiveness analysis. Using these results, we apply decision tree method and
demonstrate that net present value of the project is higher, when we take into account risk factors.
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Введение
Процесс разработки химического продукта включает приобретение знаний из других областей, где
химическое или технологическое
решение уже существует [1, 2, 3].
Проблема разработки химического
продукта определяется физическими и химическими свойствами. Состав, форма и физические свойства
продукта определяют необходимые
операции по обработке для его производства. И продукт, и технология
оцениваются с точки зрения экономики, влияния на экологию, а также
безопасности [4, 5].
Создание химических продуктов
требует новых или измененных технологий, что обуславливает тесную
связь между развитием технологии
и продукта, как показано на рис. 1.
Вывод нового продукта на рынок
позволяет предприятию утвердиться на конкретном сегменте, сохранить конкурентоспособность, расширить объем продаж [6, 7, 8]. Так
как в химическом секторе разработка нового продукта сопровождается
изменением или обновлением технологии, необходимы расчеты, позволяющие дать реальную оценку
эффективности инвестиций в инновационный продукт.
Выбор метода оценки эффективности инвестиций в инновации
в химической промышленности является основой выбора проекта для

дальнейшей реализации. Для выбора
метода оценки эффективности инновационных проектов, рассмотрим
рис. 2, показывающий соотношение
продукта с рынками его сбыта.
Если предприятие направлено
на эволюционное развитие, оценка
инвестиций начинается, как правило, с оценки размеров предполагаемых рынков сбыта и оценки времени, затрачиваемого на разработку
нового продукта, общих затрат и рисков. Предприятию, нацеленному
на выход на смежные рынки, следует
начинать оценку инвестиций с оценки рисков и желания потребителей
приобретать данный продукт. Предприятие, осуществляющее инвестиции для поддержания текущей деятельности на существующих рынках
сбыта, следует ставить перед собой
задачу оценки снижения объемов
продаж, доходов или рыночной доли
одного продукта компании в результате дополнения ассортимента другим продуктом [9, 10, 11].
Таким образом, существующая
тесная связь между развитием технологии и продукта в химической
отрасли играет важную роль при реализации предприятием инвестиций
в инновационные продукты. Предложенная схема позволяет выбрать
наиболее оптимальные методы для
оценки эффективности инновационных проектов с учетом внешних
и внутренних факторов проекта.

Рис. 1. Методология разработки продукта в химическом секторе
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Рис. 2. Методы оценки инвестиций в инновации [9]

Результаты исследования
Рассмотренные методы и подходы
к оценке эффективности инвестиций
в инновации в химической промышленности были апробированы на примере
инновационного проекта по производству формалина, который является сырьем фенолформальдегидных смол, которые используются для теплоизоляционных материалов и деревопереработки,
а также для мебельной промышленности [12, 13]. Техническое состояние рассматриваемого предприятие не может
обеспечить выпуск смол более высокого качества с улучшенными экологическими характеристиками и значительно
увеличить объемы продаж, так как качество смол во многом зависит от качества
основного сырья – формалина, при этом
использование собственного формалина
значительно повысит конкурентоспособность и экологичность конечного продукта, а также снизит его себестоимость
и позволит расширить рынок сбыта.
Таким образом, описанный выше
проект предполагает смежное развитие
предприятия и производство измененного продукта – с новыми потребительскими характеристиками. Следовательно,
на основе рис. 2, можно сделать вывод
о том, что для оценки эффективности

проекта необходимо следовать следующему алгоритму:
1) оценить эффективность инвестиций на основе критерия NPV;
2) ценить риски проекта через анализ
чувствительности показателя эффективности проекта NPV;
3) использовать полученные оценки
рисков для построения дерева решений
о реализации проекта.
На первом этапе для расчёта показателей эффективности проекта был
оценен дисконтированный суммарный
денежный поток от инвестиционной,
операционной и финансовой деятельности (табл. 1). Ставка дисконта оценена
на уровне 12 % через средневзвешенную
цену капитала предприятия.
Таким образом, анализируя значения показателей эффективности инновационного проекта на основе данных
табл. 1, можно сделать вывод о том, что
условия эффективности инвестиционного проекта выполняются. Чистая приведенная стоимость проекта положительная (NPV > 0), рентабельность инвестиций (PI) составляет 1,88 > 1, срок
окупаемости проекта составит 3 года
55 дней, внутренняя норма доходности
(IRR) составляет 47,8 % и больше ставки
дисконтирования 12 %.
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Таблица 1
Денежные потоки проекта, тыс. руб.
Год
Показатель
1. Денежный поток от операционной деятельности
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности
3. Суммарный денежный
поток
4. Дисконтированный денежный поток (ДДП)
5. Сальдо накопленного ДДП
на начало периода
6. Сальдо накопленного ДДП
на конец периода

0

1

2

0

39108

117392

–60 869 –171 431

0

3

4

5

6

128803 127454 126789 126354
0

0

0

0

–60 869 –132 323 117 392 128 803 127 454 126 789 126 354
–60 869 –118 146
0

93 584

91 679

80 999

71 943

–60 869 –179 015 –85 430

6 249

87 248 159 192

–60 869 –179 015 –85 430

На втором этапе были оценены основные факторы риска инновационного
проекта и проведен анализ чувствительности проекта. Анализ рисков показал,
что такими факторами являются – изменение объема продаж в связи освоением
новых рынков сбыта сырья химической
промышленности и изменение курса валют в связи покупкой импортного оборудования для производства формалина.

6 249

64 015

87 248 159 192 223 207

Фрагмент расчёта показателей чувствительности по проекту представлен
в табл. 2, 3.
На основе анализа данных, представленных в табл. 2, можно сделать
вывод о том, что при уменьшении объема продаж на 10 % чистая приведенная
стоимость проекта принимает отрицательное значение и проект становится
неэффективным.

Таблица 2
Анализ чувствительности показателей эффективности проекта
к изменению объема продаж
Процент изменения
объема продаж

–55 %
–30 %
–20 %
–10 %
–5 %
0%
Показатель
Чистая приведенная стоимость
–1 750 683 –853 460 –494 571 –135 682 43 762 223 207
(NPV), тыс. руб.
Рентабельность инвестиций (PI), ед.
–6,62
–2,75
–1,21
0,34
1,11
1,88
Срок окупаемости (DРР), лет
> 6 лет
> 6 лет
> 6 лет
> 6 лет
5 лет
3 года
Внутренняя норма доходности
–
–
–
–16,06 % 19,53 % 47,82 %
(IRR), %

Таблица 3
Анализ чувствительности показателей эффективности проекта к изменению курса евро
Процент изменения
курса евро

Показатель
Чистая приведенная стоимость
(NPV), тыс. руб.
Рентабельность инвестиций (PI), ед.
Срок окупаемости (DРР), лет

0%

10 %

25 %

50 %

90 %

110 %

223 207

201 813

169 723

116 240

30 668

–12 119

1,88
1,71
1,51
1,25
0,99
0,90
3 года
3 года
4 года
5 лет
55 дней 160 дней 240 дней 125 дней > 6 лет > 6 лет
Внутренняя норма доходности (IRR), % 47,82 % 41,91 % 34,64 % 25,35 % 14,91 % 10,94 %
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На основе анализа данных, представленных в табл. 3, можно сделать вывод
о том, что при увеличении курса евро
на 90 %, чистая приведенная стоимость
(NPV) по сравнению с базовым значением упала в 6,8 раз, а при увеличении
курса на 110 % NPV принимает отрицательное значение, т. е. проект становится
невыгодным для инвестирования.
На третьем этапе было построено дерево решений инновационного проекта
для принятия решения о возможности
его реализации с учетом комбинации
факторов: изменение объема продаж
и изменение курса валют. Дерево решений – это графическое изображение
процесса принятия решений, в котором
отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для
любых комбинаций альтернатив и состояний среды. Места, где принимаются
решения, обозначают квадратами, места
появления исходов – кругами (рис. 3).
Построение дерева решений предполагает оценку вероятности наступления события, которые оценивались на основании
статистической информации о ежемесячном изменении курса евро с 2013 по 2017 г.,
цепных индексов продаж химической продукции в регионах за 2007–2017 гг. [14].
Для каждой альтернативы рассчитана ожидаемая стоимостная оценка (Е) –
максимальную из сумм оценок выигрышей, умноженных на вероятность реализации выигрышей, для всех возможных
вариантов (рис. 3):
E1 = 0,36∙167 326 + 0,46∙(–191 563) +
+ 0,18∙(–12 119) = –30 063 тыс. руб.;
E2 = 0,36∙637 977 421 + 0,46∙279 088 +
+ 0,18∙458 532 = 440 588 тыс. руб.;
E3 = 0,44∙402 651 + 0,56∙(–43 762) =
= 201 673 тыс. руб.;
E4 = 0,42∙(–44 298) + 0,56∙421 647 +
+ 0,02∙148 497 = 334 368 тыс. руб.;
E5 = 0,18∙223 207 + 0,82∙313 194 =
= 314 359 тыс. руб.
Таким образом мы получаем, что
в результате реализации инновационного
проекта с учетом факторов риска чистая
приведенная стоимость инновационного

проекта составит 314 359 тыс. руб., т. е.
проект признан эффективным.
Характеристика событий дерева решений:
1, 2, 3 – узлы событий изменения
объема продаж.
4 – узел события изменения стоимости оборудования.
5 – узел события успешности реализации инновационного проекта.
Таким образом, ключевым фактором
эффективности реализации рассматриваемого в статье инновационного проекта
с учетом рассмотренных факторов риска
является повышение производительности смол за счет использования новейшего оборудования, которое позволит
предприятию снизить издержки за счет
использования собственного сырья.
Заключение
Особенности принятия решения о реализации инновационного проекта основывались на том, что предприятие реализующее проект занято в химическом
секторе экономики, где разработка продукта сопровождается изменением или
обновлением технологии. В соответствии
с этим инновационные проекты, принимаемые и реализуемые предприятиями
в химической промышленности можно
разделить на три типа: проекты, направленные на эволюционное, смежное и базовое развитие. Смежное развитие подразумевает производство измененного
продукта и расширение рынков сбыта,
как предусмотрено в рассматриваемом
инновационном проекте. В этом случае,
оценка эффективности инвестиций осуществлялась с помощью расчета чистой
приведенной стоимости (NPV), анализа
чувствительности и построения дерева
решений. Расчет основных показателей
эффективности инновационного проекта
осуществлялся на основе денежных потоков по проекту. Анализ чувствительности
показателей эффективности проекта проводился с учетом двух факторов риска:
изменения объемов продаж по проекту
и изменения курса евро, так как валюта
приобретения оборудования по проекту–
евро. Далее, используя результаты анализа
чувствительности и основные показатели
эффективности по проекту, был применен метод дерева решений. В результате
поэтапного применения методов оценки
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Рис. 3. Дерево решений инновационного проекта, тыс. руб.

эффективности инновационного проекта выявлено, что чистая приведенная стоимость
от реализации проекта с учетом факторов
риска выше, чем при реализации проекта
с базовыми первоначальными условиями.

Таким образом, в статье обоснованы
и апробированы теоретические и методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов в химической промышленности.
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С. В. Грицунова, Ю. А. Седых, Т. А. Высоцкая
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: цифровая услуга, диджитализация, блокчейн, цифровая экономика, предприниматель, предпринимательская структура, цифровые платформы, клиентоориентированность.
На сегодняшний день наблюдается значительный рост цифровых технологий, что не может не повлиять на возникшую необходимость интегративных изменений процессов бизнес-администрирования предпринимательских структур. В статье охарактеризовано понятие диджитализация и его место
в процессе бизнес-администрирования предпринимательских структур. Проведен анализ активности использования информационно-телекоммуникационных технологий в организациях различных
секторов экономики. Проведен анализ данных подтверждающих активное использование цифровых
технологий предпринимателями. В контексте исследования системы бизнес-администрирования предпринимательской структуры затронуты вопросы управления маркетинговой, производственной, финансовой и другими видами бизнес-процессов, происходящими в предпринимательских структурах.
Предложены рекомендации по совершенствованию процесса управления и бизнес-администрирования
предпринимательских структур. Клиентоориентированность предпринимательской структурой должно стать одним из направлений совершенствования деятельности современных предпринимательских структур, функционирующих в условиях диджитализации общества. Проведен сравнительный
анализ клиентоориентированности в традиционной экономике и в условиях цифровой экономики.
Описана нарастающая тенденция к росту значимости компетентностного подхода, даже ы деятельности предпринимателя. С целью совершенствования управления предпринимательской структурой
предложено применять передовой опыт работы и управления цифровой экономики: совершенствование
традиционных структур управления, использование цифровых платформ в своей деятельности и т. д.

S. V. Gritsunova, Yu. A. Gray-haired, T. A. Vysotskaya
Rostov State Economic University (RINH)
TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF BUSINESS ADMINISTRATION OF
ENTERPRISE STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF DIDZHITALIZATION
OF SOCIETY
Keywords: digital service, digitization, blockchain, digital economy, entrepreneur, entrepreneurial
structure, digital platforms, client orientation.
Today significant increase in digital technologies is observed that cannot but affect the arisen need of
integrative changes of processes of business administration of enterprise structures. In article the concept a
didzhitalization and its place in the course of business administration of enterprise structures is characterized.
The analysis of activity of use of information telecommunication technologies in the organizations of different
sectors of economy is carried out. Data analysis of the digital technologies confirming active use by businessmen is carried out. In the context of a research of a system of business administration of enterprise structure
the questions of management marketing, production, financial and other types of business processes happening in enterprise structures are raised. The recommendations about improvement of management process
and business administration of enterprise structures are offered. Customer focus enterprise structure should
become one of the directions of improvement of activity of the modern enterprise structures functioning in
the conditions of a didzhitalization of society. Contrastive analysis of customer focus in traditional economy
and in the conditions of digital economy is carried out. The accruing tendency to growth of the importance of
competence-based approach, even ы activity of the businessman is described. For the purpose of improvement
of management of enterprise structure it is offered to apply the best practices of work and management of digital economy: improvement of traditional structures of management, use of digital platforms in the activity, etc.

Введение
В складывающихся современных условиях хозяйствования общества и в частности предпринимателей трудно представить без использования информационных
и цифровых технологий. Их использова-

ние облегчило и даже изменило различные
сферы предпринимательской деятельности и соответственно управленческие процессы в сфере бизнес-администрирования.
На сегодняшний день в научной литературе встречаются исследования,
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касающиеся такого явления, как диджитализация. Эти исследования преимущественно носят описательный характер
и касаются различных сфер деятельности современного общества. А именно
последствий диджитализации для современного общества [1], непосредственно
на уровне предприятий [2, 12, 6, 7], её
влияние на предприятия различных сфер
деятельности [7, 13], а также вопросы
диджитализации различных секторов
экономики [4, 14]. Исследованию же вопросов влияния диджитализации общества на необходимость изменения системы бизнес-администрирования предпринимательских структур в научной
литературе внимания не было уделено.
В первую очередь стоит охарактеризовать понятие «диджитализация» (англ.
didgitalization) и его место в процессах
бизнес-администрирования предпринимательских структур. Дословно термин диджитализация при переводе с английского
на русский язык означает оцифрование.
Но как показывает современная ситуация и развитие общества диджитализация
касается не только цифровых устройств,
но и людей, финансов, производства, логистики и т. д. Точнее участие цифровых
технологий во всех этих процессах.
Материалы и методы исследования
Методы и приемы исследования базируются на анализе и обобщении изученного
материала об исследованиях последствий
цифровизации экономики на деятельность
общества, а также на систематизации
и группировке данных исследований.
Результаты и их обсуждения
На сегодняшний день наблюдается
значительный рост цифровых техноло-

гий, что не может не повлиять на возникшую необходимость интегративных изменений процессов бизнес-администрирования предпринимательских структур.
Активное использование Интернета, мобильных устройств и много другого приводит к необходимости глобальных модификаций тех или иных процессов и методов управления в различных векторах деятельности предпринимательских структур. О необходимости внедрения цифровых технологий в предпринимательскую
деятельность говориться в утвержденной
в 2017 году программе развития цифровых технологий РФ. Целью программы
является – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий
в различные области жизни и общества –
и в экономике и предпринимательском
секторе.[11] Об активном использовании
цифровых технологий свидетельствуют
данные табл. 1.
По данным на 2015 год около 90 %
предпринимательского сектора экономики используют персональный компьютер, 53,8 % сервера, 85,3 % интернет,
41,4 веб-сайт. В табл. 2 приведем данные
об использовании ИКТ в предпринимательском секторе.
О необходимости трансформации
системы бизнес-администрирования
предпринимательских структур в условиях диджитализации общества говорит
сравнительный анализ динамики цифровой экономики в РФ и зарубежных стран.
В развитых странах доля цифровой экономики в их ВВП в 2010–2016 гг. составил 5,5 %, в развивающихся странах
4,9 %. Российская Федерация по данному
показателю оказались ниже даже развивающихся стран, доля цифровой экономики в ВВП России составила 2,8 % [8]

Таблица 1
Использование информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ)
в организациях различных секторов в 2015 г. от общего числа организаций, % [9]
Сфера деятельности компании
Предпринимательский сектор
Финансовый сектор
Государственное управление
Социальная сфера
Экономика в целом

20

Формы применения информационно-телекоммуникационных
технологий
Компьютерная техника
Серверы
Интернет Веб-сайт
89,3
53,8
85,3
41,4
94,3
63,0
92,0
61,8
97,2
49,6
94,5
48,3
94,6
49,6
94,5
48,3
92,3
47,7
88,1
42,6
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Таблица 2
Использование информационно-телекоммуникационных технологий
в организациях различных секторов в 2014‒2016 гг.
от общего числа организаций, % [9]
Виды ИКТ
Облачные сервисы
RFID- технологии
Системы электронного документооборота
Электронные справочные правовые системы
Для управления закупками и продажами
Для предоставления доступа к базам данных
к глобальным информационным сетям
Обучающие игры

В программе развития цифровой
экономики РФ серьезное внимание
уделено развитию высоких технологий
и цифровых платформ. Соответственно нарастающая необходимость внедрения технологических инноваций
требует не только наличия новых компетенций о персонале, но и наличия
способных к генерации и внедрению
этих инноваций предпринимательских структур. Что требует внедрения
отказа от организационной инерции
и изменению подходов к бизнес-администрированию предпринимательских структур.
Вопросы диджитализации в обществе и цифровой трансформации затрагивают значительное число проекций в предпринимательских структурах. Изменения технологий, влекут
за собой изменения в бизнес-процессах предпринимательских структур
и затрагивают:
– персонал;
– финансы;
– маркетинг;
– логистику;
– производственный процесс и многие другие бизнес-процессы предпринимательской структуры.
В условиях быстрорастущих информационных технологий предпринимательские структуры вынуждены внедрять современные технологии в свою
деятельность. Применение компьютеров и смежной техники, интернета, мобильной связи на современном этапе
развития общества в рамках деятельности предпринимательских структур
является совершенно естественным

2014
19,8
5,2
–
–
–

2015
18,4
6,2
–
–
–

2016
20,5
5,8
62,3
51,7
41,9

–

–

29,1

–

–

15,3

и просто необходимым условием их
функционирования. Кроме этого, возникает необходимость внедрения в работу предпринимательских структур
блокчейнов, оболочных вычислений,
нейронных сетей и многих других
технологий. Все это ведет к необходимости в высококвалифицированном
персонале. В некоторых видах предпринимательской деятельности технологически высоко подготовленные
кадры играют особую роль в интернетмаркетинге, цифровом бизнесе и т. д.
С другой стороны в 21 веке изменились сами люди. Для многих молодых людей свойственно отторжение
бесполезной работы, им больше свойственно стремление к работе в мульти
дисциплинарных командах. Они стремятся к максимально гибкому графику
работы, использованию гибких и мобильных методов работы, в том числе
на удалении непосредственно от сервиса, что вполне позволяет современная техника и средства связи. Всё это
требует изменения подходов к управлению персоналом организации.
К 2020 году ожидается серьезный
дефицит кадров по всему миру и РФ
в том числе. К этому периоду времени
30 % технических рабочих мест будут
вакантны в связи с нехваткой квалифицированных высокообразованных кадров – согласно исследованию Gartner.
Озвучиваются также серьезные проблемы с кибербезопасностью, объемом
инвестиций, однако самой серьезной
проблемой в соответствии с исследованиями BCG будет нехватка высококвалифицированных работников [8].
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Еще один бизнес-процесс предпринимательских структур, который затронула диджитализация является маркетинговая деятельность.
Маркетинговая среда ведения предпринимательской деятельности претерпела серьезные изменения, в связи с активным использованием
информационных технологий, новых
средств связи. О необходимости изменения подходов к процессу бизнесадминистрирования маркетинговой
деятельности свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет
торговли: 84 млн жителей РФ являются активными пользователями Интернета, 46,6 % – пользуются мобильным
интернетом. Увеличился объем Интернет-торговли в России, в 2017 году
он составил около 1,1 трлн руб. [8].
Кроме того, активное распространение информационно-вычислительных систем и доступ в интернет
не могло не оказать влияния на необходимость изменения традиционных
подходов и инструментов управления
спросом и взаимодействия с потребителем. На современном этапе развития цифровой среды происходит
изменения поведенческих аспектов
потребителей, изменения затрагивают
и мотивы и предпочтения потребителей. На сегодняшний день изменения
в информационно-коммуникационной
среде происходят весьма ускоренными
темпами, что не может не оказывать
влияния на необходимость применения
новых, а для некоторых предпринимательских структур абсолютно инновационных методов управления маркетинговой деятельностью.
Значительная часть предпринимателей привыкла оказывать традиционные услуги: при условии очного
контакта с потребителем, физической
доступности и при условии социального взаимодействия, в конкретные часы работы компании. Однако,
на сегодняшний день, активное распространение получает цифровой вид
услуг. Козе и Фассанхт предлагают
следующую классификацию цифровых услуг: самостоятельные услуги,
функционально-законченные, услуги
поддержки, сопутствующие, торговые
площадки, онлайн-бронирование. Ус-
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луги электронной оплаты могут быть
оказаны через интерфейс сайта, другие
без вовлечения потребителя – в фоновом режиме. Но самой главной чертой
цифровой услуги является то, что она
оказывается через онлайн средства
коммуникации [10].
Цифровая услуга имеет ряд особенностей:
– метод обслуживания в случае
цифровых услуг дистанционный;
– услуга доступна в любой момент
времени;
– удаленный доступ;
– цифровая среда предоставления
услуга;
– абсолютная конфиденциальность
предоставления услуги;
– более низкие операционные издержки;
– большая гибкость для потребительского сектора.
Продвижение продукции и услуги в современных условиях развития
цифровой экономики должно осуществляться предпринимательскими структурами не только традиционными методами, но и с использованием «цифровых» методов продвижения продукции. В таком случае бизнес-единица
ощутит на себе все плюсы от распространения традиционных услуг, а также расширит сегмент, занимаемый
предпринимательской структурой
на рынке, и позволит завоевать внимание новых потребителей.
Трансформация системы бизнесадминистрирования предпринимательских структур в условиях активного развития цифровой экономики
затрагивает и производственный процесс, в случае ведения бизнеса в сфере производства. Нарастает необходимость кардинального изменения
процесса управления производством
в связи с нарастающей зависимостью
производства от использования цифровых технологий. Внедрение цифровых технологий в производственный
процесс дает производственным предпринимательским структурам ряд преимуществ:
– происходит повышение гибкости
производства, динамичное изменение основных характеристик производственного процесса. За счет роста
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оперативности управления производством появляется возможность
иметь более высокие конкурентные
преимущества, что соответственно
может вести у повышению эффективности деятельности предпринимательской структурой;
– оперативность управления производственным процессом позволят
получить и информационную интеграцию всех этапов процесса производства. Все это положительно влияет на весь процесс производства.
Он становится более оперативным,
а также на качество, появление новых производственных и бизнес-возможностей, на экологическую безопасность и т. д.
На сегодняшний день цифровизация производства нашла отражение
в применяемых методах и технологиях управления этим бизнес-процессом. Осуществлены попытки унификации и стандартизации в области
промышленной цифровизации. Это
нашло отражение в «промышленном
интернете вещей». Реализация данной
методологии подразумевает оснащение производства специальными измерительными устройствами, которые
подключаются к сети обмена данными.
Во всем этом процессе задействовано
все используемое в компании производственное оборудование. Использование «промышленного интернета
вещей» подразумевает компьютеризацию рабочих мест на управленческом уровне, на уровне производства,
на уровне сервисного обслуживания,
управления персоналом и т. д. Итак,
происходит практически полная автоматизация обработки собираемых
данных о производственном и управленческом процессе – создается единая
информационная сеть. Как показывает
мировая практика использование «промышленного интернета вещей» ведут
к достижению ряда положительных
моментов для производственных предпринимательских структур:
– сокращение сроков подготовки
производства;
– сокращение продолжительности
производственного цикла;
– рост энергоэффективности и сокращение расходов на эксплуатацию;

– сокращение узких мест на производстве, рост загруженности производства;
– повышение качества конечной
продукции [13].
Также имеет место опыт создания
гибких производств.
Развитие информационных технологий, цифровых технологий оказывает серьезное влияние на такой
бизнес-процесс предпринимательской структуры, как управление финансами. В 2017 году В.В. Путин утвердил ряд получений, касающихся
использования цифровых технологий
в финансовой сфере. К примеру, планируется на законодательном уровне
утвердить и урегулировать такие понятия, как «цифровой аккредитив»,
«технология распределения реестров»,
«смарт-контракт», установить требования к «майнингу» и т. п. Активное
распространение цифровых финансовых технологий не может не коснуться
не только предпринимательских структур, функционирующих в сфере цифровой экономики, но и предпринимательских структур, задействованных
в традиционных видах деятельности.
Финансовые технологии это любые инновации в сфере финансов.
Выводы
Управление и бизнес-администрирование предпринимательской структурой в условиях диджитализации
общества должны иметь ряд специфических особенностей. Во-первых,
предприниматель должен, с учетом
современных технологий, стать полностью клиентоориентированной предпринимательской структурой. При
этом клиентоориентированность при
традиционной экономике и цифровой
экономике носит разный характер:
– в традиционной экономике происходит управление потребности клиентов компании в целом, а при цифровой экономике – запросов конкретного
потребителя;
– в качестве каналов продвижения
при традиционной экономике выступают преимущественно офлайн-коммуникаций, а при цифровой экономике – интернет-реклама, мобильное приложение и т. п.;
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– в качестве основных показателей
клиентоориентированности в традиционной экономике выступают уровень
сервиса, цена, качество, представить
продукт в местах продаж, представить
продукт в местах продаж, а при цифровой экономике – время ответа на запросы, полнота информации в каналах
коммуникации с потребителем, время
доставки, уровень качества;
– о собенно стью предложения
в традиционной экономике является
то, что ассортимент компании ориентирован на целевую группу, а при
цифровой экономике – высококастолизированное предложение. То есть создание у потребителя ощущения, что
услуга или товар выполняется лично,
для конкретного потребителя;
– в качестве основных источников
информации, используемой предпринимательской структурой в традиционной экономике являются опросы,
традиционные и компьютерные интервью, и т. п., а в цифровой экономике –
используемые цифровые технологии:
BI-системы, Big Data, и т. п.; и другие
особенности [8].
Переход к клиентоориентированности в условиях цифровой экономики является важным управленческим
процессом, требующим изменений
не только в отдельных бизнес-процессах предпринимательских структурах,
но и в целом в работе всей организации. То есть должны быть внесены
определенные, вышеуказанные коррективы, в бизнес-администрирование
предпринимательской структуры.
Во-вторых, происходит рост значимости компетентностного подхода
и необходимости регулярного обучения кадров и непосредственно предпринимателя. Для того, чтобы иметь

высококвалифицированные кадры,
предприниматель должен не только их
найти, но и удержать, регулярно обучать. Показать его значимость в компании. Повышения квалификации,
тренинги, мастер-классы, онлайн-обучение и многие другие практик являются неотъемлемыми элементами
цифровой экономики.
В-третьих, современный предприниматель, ведущий деятельность,
в условиях цифровой экономики ориентируясь на конечного потребителя
должен активно использовать цифровые платформы, то есть, площадки
на которых продавец и покупатель
находят друг друга. Предпринимательским структура не представленным на подобных цифровых платформах грозят упущенные возможности
по эксплуатации их активов. В качестве примера цифровых платформ
приведем Booking.com – в туризме,
Деливери Клаб – общественное питание, ресторанный бизнес, Uber – такси, и многие другие. Использование
в своей работе подобных платформ
приводит к необходимости к активному встраиванию такой деятельности
в процессы менеджмента компании.
Более того, предприниматель становится более мобильным, имеет доступ
к конечному потребителю, и быстро
реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке.
В-четвертых, не стоит недооценивать имеющийся передовой опыт работы в условиях цифровой экономики.
В частности переход от традиционных структур управления к процессным структурам, применение опыта
бирюзовых организаций, самообучающихся организаций, эдхократии, холакратии и т. п.
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Показана возрастающая актуализация в мировой практике проблемы поиска и исследования методов и способов совершенствования системы управленческой деятельности в сфере спорта высших
достижений. Описаны основные тенденции в сфере управления спортом и обозначены возможные
пути реорганизации системы менеджмента в спортивной сфере. Выявлены наиболее важные направления в развитии спортивного менеджмента в области спорта высших достижений, в отрыве
от массового спорта на основании опыта зарубежных стран. Проанализированы действующие модели управления в спортивной сфере во Франции, Италии, России, этапы их развития и специфика
каждого из них. Описана потребность внедрять комплексные программы и отдельные меры, направленные на реализацию национальной стратегии развития физической культуры и спорта, а так же
увеличение вклада спортивной отрасли в социально-экономическое развитие страны. Применение
информационных технологий, формирование единой информационной системы спортивных сооружений и объектов, которая будет наполнена сведениями о местоположении, состоянии и фактическом
использовании каждого спортивного объекта в регионах, имея возможность интеграции с другими
базами данных, что позволит внедрить интеллектуальное планирование спортивной отрасли.
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The increasing actualization in the world practice of the problem of search and research of methods
and ways to improve the system of management activities in the field of sports of higher achievements is
shown. The main tendencies in the sphere of sports management are described and possible ways of reorganization of management system in the sports sphere are designated. The most important directions in
development of sports management in the field of sports of the highest achievements, in isolation from mass
sports on the basis of experience of foreign countries are revealed. The existing models of management in
the sports sphere in France, Italy, Russia, the stages of their development and the specifics of each of them
are analyzed. The article describes the need to implement comprehensive programs and individual measures
aimed at the implementation of the national strategy for the development of physical culture and sports, as
well as increasing the contribution of the sports industry to the socio-economic development of the country.
The use of information technologies, the formation of a unified information system of sports facilities and
facilities, which will be filled with information about the location, condition and actual use of each sports
facility in the regions, having the ability to integrate with other databases, which will allow the introduction
of intelligent planning of the sports industry.

Введение
Спорт высших достижений в настоящее время является важной составляющей экономики, образования, здравоохранения, политики, и т. д. Перемены
в социальной и экономической сферах,
тесное переплетение процессов регионализации и глобализации обусловили
необходимость коренных изменений
системы управления спортом на всех
уровнях: федеральном, региональном
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и муниципальном. Особенностью перемен в системе управления спортом
являются, с одной стороны, процессы расширения самостоятельности
регионов, с другой — усиление роли
федеральной составляющей государственного управления спортом высших достижений и повышение уровня
взаимодействия федеральных и региональных властей в сфере спортивного менеджмента.
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Следует отметить, что наряду с возрастанием значимости эффективного
управления развитием спорта, эта проблема продолжает быть одной из наименее исследованных, поскольку основное
внимание в научной и литературе уделяется вопросам развития массового спорта, методам и технологиям организации
тренировочного процесса, проблемам
коммерциализации спорта высших достижений и т. п.
Цель настоящего исследования –
выявить основные тенденции в сфере
управления спортом высших достижений и обосновать необходимость реорганизации системы спортивного менеджмента, направленной на создание
благоприятных условий для занятия
спортом, повышение уровня подготовки
спортсменов высокого класса, увеличение вклада спорта в социально-экономическое развитие страны, для чего требуются эффективные меры, направленные
на решение указанных задач.
Анализ современных тенденций
в области управления спортом дает возможность определить наиболее важный
вектор развития с учетом зарубежного
опыта и специфики российского спорта.
Среди руководителей спортивных организаций нередко встречается мнение,
что все проблемы развития спорта упираются в недостаточное финансирование,
и они автоматически будут решены при
условии увеличения централизованных
финансовых ассигнований в сферу спорта.
Однако опыт зарубежных стран показывает необоснованность таких ожиданий.
Решающая роль в улучшении спортивных
результатов отечественных спортсменов
связывается, скорее, с эффективным менеджментом, чем с увеличением финансовых поступлений в данную сферу.
Многие ученые сходятся во мнении
о том, что современный Спортивный
кодекс Франции (Code du sport) в настоящее время является своеобразным образцом законодательного акта
о спорте. Данный документ обеспечил
значительный толчок в развитии профессионального и массового спорта
в этой стране. С.В. Алексеев отмечает, что французский опыт может стать
весьма полезным для развития и регулирования отечественной физкультурно-спортивной сферы [1].

Для целей настоящего исследования
необходимо проанализировать основные
особенности Французской модели государственного управления в сфере спорта
и этапы систематизации спортивного законодательства. На начальном этапе были
обобщены все существующие правила,
которые затем были дополнены крупными сегментами суботраслевых и более
мелких правовых норм. После этого была
проведена оптимизация внутренних норм
и стандартизация понятий.
В перспективе планируется внесение изменений в спортивное законодательство в части наделения административно-территориальных образований
правом обеспечивать гарантии по кредитам для инвестиций профессиональных клубов в ремонт или строительство
спортивных объектов, предназначенных
для зрелищных видов спорта.
Кроме того, во Франции продолжается поиск оптимальной спортивной
инфраструктуры, а также баланса взаимоотношений спортивных федераций
с местными органами власти.
Нельзя не упомянуть и о недостатках сложившейся системы и внутренних противоречиях в системе управления спортом Франции. Согласно
Спортивному кодексу Франции, контроль над спортивными федерациями
осуществляет государство. Однако,
этим же нормативным правовым актом
установлено, что спортивные федерации осуществляют свою деятельность
самостоятельно. На практике это создает затруднение в реализации гарантированной законом автономии спортивных
федераций в условиях жесткого административного контроля.
Рассмотрим коротко сложившуюся систему управления сферой спорта
в Италии. Основные изменения и усовершенствования в итальянском спортивном законодательстве берут начало
в 80-х годах прошлого века с принятия закона, регулирующего взаимоотношения между профессиональными
спортсменами и спортивными организациями. Этот нормативный акт внес
значительный вклад в развитие спорта
в Италии и является базовым, поскольку
он стал основой для систематизации существующих отношений в сфере спорта
и упорядочил многие нормы, до этого
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закрепленные только в регламентах отдельных спортивных федераций.
Особый интерес представляют взаимоотношения в области управления
спортом на общеитальянском уровне
(централизованное) и региональном
уровне. Регламентация данных взаимоотношений может быть охарактеризована как развитая, и, исходя
из значительного уровня прав и свобод, предоставленных регионам, является инновационной. В настоящее
время в регионах Италии, которых насчитывается 20, действует множество
нормативных актов, регулирующих
спортивную сферу, основной чертой
которых можно назвать значительное
внимание к развитию массового спорта, туристической сферы, спортивного
отдыха, а также обеспечение безопасности при занятиях спортом и проведении спортивно-массовых мероприятий. По мнению рядя итальянских исследователей, активное формирование
регионального сегмента итальянского
законодательства о спорте было обусловлено тем, что центральные власти
уже не справлялись с полномасштабным и эффективным управлением национальной системой спорта [2].
Развитие государственного управления в области спорта в Италии в последнее десятилетие идет по нескольким
направлениям:
– создание корпоративных органов
с большим количеством функций для
расширения представительства всех общественных и частных интересов в области спорта.
– активное использование инновационных технологий и создание многофункциональных спортивных комплексов;
– поддержка и развитие региональных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий;
– организация подготовки квалифицированных спортивных менеджеров;
– повышение роли регионального законодательства, увеличение регионального вмешательства в области спонсирования спортивных мероприятий, в том
числе обеспечение трансляций спортивных соревнований;
– создание эффективной системы
управления объектами спортивной инфраструктуры, инструментов обеспече-
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ния результативного публичного использования спортивных сооружений;
– появление комплексных законодательных актов в области спорта [3].
По мнению итальянских ученых,
в практике управления спортивной
сферой центральные власти выполняют дополняющую роль, обеспечивая поддержку и содействие регионам
и местным органам власти в реализации ими мероприятий по управлению
сферой спорта. Руководствуясь данными принципами, итальянским регионам делегировано множество полномочий, раннее являвшихся прерогативой
центральных властей.
Анализу и оценке развития отечественного спортивного менеджмента
уделяют внимание множество исследователей. А.С. Соколов и С.И. Гуськов акцентируют внимание на том, что в структуре управления российскими физкультурно-спортивными организациями стал
преобладать территориальный принцип.
Е.И. Омельченко предложил конкретизировать муниципальную составляющую системы управления спортом,
включив нее следующие направления
деятельности городских и районных
спортивных организаций: пропаганда
физической культуры и спорта; увеличение массовости физкультурно-спортивного движения, включая инвалидов; финансирование массовых спортивных мероприятий; увеличение количества и повышение эффективности использования
спортивных сооружений; подготовка,
обучение и повышение квалификации
всего контингента кадров специалистов
в области спорта; организация подготовки спортивного резерва; обеспечение
участников физкультурно-спортивного
движения спецодеждой, обувью и инвентарём, включая спецоборудование
спортсооружений; профилактика, медицинский контроль и медицинская реабилитация занимающихся физическими
упражнениями и спортом [4].
Анализ законов о физической культуре и спорте, принятых в ряде субъектов Российской Федерации, позволяет
утверждать, что в них содержатся нормы, по-разному регулирующие вопросы управления физической культурой
и спортом на местном уровне. Например,
закон «О физической культуре и спорте
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Московской области» устанавливает, что
для управления физической культурой
и спортом в муниципальных образованиях, по решению соответствующих
органов местного самоуправления могут создаваться территориальные органы управления физической культурой
и спортом.
Закон Псковской области «О физической культуре и спорте» гласит, что
органы местного самоуправления вправе создавать соответствующие органы,
к компетенции которых относятся вопросы управления физической культурой и спортом. Закон «О физической
культуре и спорте в Томской области»
и Закон города Москвы о физической
культуре и спорте не содержат специальных норм, регулирующих вопросы
создания субъектов государственного управления физической культурой
и спортом на местном уровне.
Разночтение цитированных выше законов субъектов Российской Федерации
в вопросе создания государственных
органов управления физической культурой и спортом на местном уровне имеет
своей первопричиной недостаточно чёткую формулировку соответствующей
нормы в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в российской
федерации», статья 6 которого предусматривает, что органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта могут осуществлять «формирование
органов управления физической культуры и спортом, координацию их деятельности и их взаимодействия». При этом
не указывается, какие именно и на каком
уровне могут быть созданы субъекты
управления спортом – государственные
или общественные.
Анализ законодательных актов субъектов Российской Федерации в области
спорта позволяет сделать ещё одно заключение: как правило, в них отсутствует даже упоминание о спортивной
политике региона. Так, закон Томской
области вообще не содержит соответствующих норм, законы Московской
и Псковской областей ориентируют областные органы управления спортивной сферой на реализацию общей государственной политики в области физической культуры и спорта. В отличие

от упомянутых выше законодательных
актов, закон г. Москвы содержит норму,
гласящую, что ведению города подлежит «формирование и осуществление
городской политики в области физической культуры и спорта».
Организационно-управленческая
практика складывается таким образом,
что компетенция субъекта государственного управления физической культурой
и спортом на различных уровнях формулируются не только в законодательных,
но и в подзаконных актах.
В целях совершенствования организации управления физической культурой и спортом в Москве распоряжением мэра Комитет по физической
культуре и спорту города Москвы был
преобразован в Комитет физической
культуры и спорта правительства Москвы. Одновременно в качестве подзаконного нормативного акта утверждено положение о комитете.
В соответствии с Положением, Москомспорт является отраслевым органом городской администрации и входит в систему органов исполнительной
власти города. Он осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с Министерством Российской Федерации
по физической культуре, спорту и туризму и олимпийским комитетом России, с соответствующими органами городской исполнительной власти, общественными организациями.
Российские эксперты отмечают, что
передовой опыт в области физической
культуры и спорта представляет собой
такую практическую деятельность отдельных работников и организаций,
которая рождена их творческой инициативой и позволяет добиваться наилучших результатов в работе. Важнейшими критериями передового опыта являются: новизна, актуальность
(практическая значимость), реальная
воплощённость, новаторство, более
высокая эффективность в сравнении
с другими формами работы [5].
В специальной литературе описывается две современные тенденции в организации управления физической культуры и спортом. Первая из них связана
с тем, что появляются города и области
которые устраняются от деятельности,
связанной с развитием спорта высших
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достижений, и устремляют свои усилия
на спорт для всех и его оздоровительные аспекты. Вторая тенденция связана
с усилиями по развитию спорта высших
достижений и оказанию помощи командам и спортивным клубам в их соревновательной деятельности.
Говоря об управлении спортом высших достижений в различных регионах
нашей страны, следует упомянуть о налоговых и иных льготах организациям
физкультурно-спортивной направленности и спортсменам, устанавливаемых
субъектами Российской Федерации. Так,
например, закон Белгородской области
«О предоставлении налоговых льгот
физкультурно-спортивным организациям области» освобождает физкультурно-спортивные организации от уплаты
налогов на прибыль и имущество, зачисляемых в областной бюджет. Закон
Воронежской области «О внесении изменений и дополнений в закон «О физической культуре, спорте и туризме»
вводит следующие стимулирующие
нормы: спортсменам, постоянно проживающим на территории области, добившимся выдающихся спортивных результатов (заслуженным мастерам спорта),
устанавливается денежное довольствие
в размере десяти минимальных размеров
оплаты труда, которое выплачивается
ежемесячно за счёт средств областного
бюджета после окончания спортивной
карьеры; при выходе на пенсию олимпийского чемпиона, пенсия которого
начисляется в соответствии с законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ему производится доплата
к пенсии из средств областного бюджета
до уровня десяти минимальных размеров оплаты труда [6].
Процесс совершенствования системы управления спортом должен осуществляться непрерывно и постоянно интенсифицироваться. Это связано
с особенностью самой сферы спорта
высших достижений, на которую существенно влияет глобализация. Глобализация спорта является процессом, продиктованным реалиями сегодняшнего
дня и существующими международными отношениями в спортивной сфере,
и изолировать Россию от того процесса
невозможно. Однако процесс глобализации вовсе не исключает возможности от-
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стаивания на международном уровне национальных интересов в области спорта
с учетом специфики законодательства
Российской Федерации.
Глобализация спорта и спортивного
менеджмента диктует ряд современных
тенденций, оказывающих определяющее
влияние на изменение в системе управления спортом на уровне государств:
– продолжение процесса профессионализации спорта;
– повышение роли саморегуляции
спортивных организаций;
– усложнение организационных,
структурных, правовых отношений между профессиональным спортом и международным олимпийским движением;
– использование Олимпийских игр
и престижных международных соревнований для решения политических и геополитических вопросов;
– повышение престижа университетского спорта – высокий статус Всемирных Универсиад, спортивная деятельность вуза рассматривается как один
из критериев, определяющих конкурентоспособность вуза на национальном
и международном уровне;
– повышение досуговой, культурной,
социальной роли спорта;
– рост экономического сектора в спорте и слияние некоторых направлений профессионального спорта с медиасферой;
– дальнейшее повышение роли спорта в профилактике негативных социальных явлений [7].
На основе выполненного анализа
можно сделать вывод об основных тенденциях в области управления спортом:
– повышение уровня децентрализации в области управления спортом,
а также усиление роли процессов саморегулирования в спорте;
– при сохранении двух основных существующих моделей государственного
управления – государственной интервенции и либеральной модели, уменьшение государственного вмешательства
в профессиональный спорт через передачу большинства полномочий саморегулирующимся организациям. И вместе
с тем, повышение государственно-правового регулирования в некоторых сферах
профессионального спорта из-за того,
что профессиональных спорт является
разновидностью;
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– усложнение структуры и объема
правового регулирования спортивного
законодательства. В некоторых странах
происходит обособление отдельной отрасли спортивного права, одновременно с повышением роли международного
спортивного права;
– реформирование и переосмысление модели управления профессиональным спортом;
– тенденция к повышению экономической составляющей спорта как отдельной сферы деятельности.
Заключение
Анализ основных тенденций в области управления массовым спортом
и спортом высших достижений позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время для повышения уровня
конкурентоспособности российского

спорта необходимо реализовывать комплексные программы и отдельные меры,
направленные на реализацию национальной стратегии развития физической
культуры и спорта и увеличение вклада
спорта в социально-экономическое развитие страны. Целесообразно широко
применять информационные технологии и базы данных для мониторинга состояния и развития объектов спортивной
инфраструктуры, сформировать единую
информационную систему спортивных
сооружений и объектов, которая будет
наполнена сведениями о местоположении, состоянии и фактическом использовании каждого спортивного объекта
в регионах. Предполагается, что систему
интегрируют с другими базами данных,
что позволит внедрить интеллектуальное планирование спортивной отрасли
во всех субъектах Федерации.
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В данной статье представлен комплексный анализ экспортных и импортных таможенных операций, совершаемых в отношении нефти и нефтепродуктов в рамках государств-членов Евразийского
экономического союза, а также в отношении третьих стран. Проведена сопоставительная оценка
внешнеторговой деятельности Евразийского экономического союза и России, поскольку именно
экспортные и импортные таможенные операции в отношении нефти и нефтепродуктов, формируют
основу внешнеторговой деятельности нашего государства и рассматриваются в мировой практике
как основные показатели, характеризующие состояние экономики государства.
Исследование показывает, что присутствует существенное различие объёмов экспорта и импорта по государствам-членам Евразийского экономического союза. Самый большой контраст среди стран демонстрирует
Россия, поскольку доля экспорта нефти и нефтепродуктов в общем объёме экспорта энергоресурсов приближается к 85 %. При этом Россия выполнила более половины всех импортных операций государств-членов
Евразийского экономического союза, в 2018 году (около 71 %). Это лишь на 14 % ниже уровня экспорта.
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CUSTOMS OPERATIONS IN RESPECT
OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS TRANSPORTED ACROSS
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This article presents a comprehensive analysis of export and import customs operations carried out in
respect of oil and petroleum products within the member States of the Eurasian economic Union, as well
as in respect of third countries. A comparative assessment of the foreign trade activities of the Eurasian
economic Union and Russia is carried out, since it is export and import customs operations in respect of oil
and petroleum products that form the basis of foreign trade activities of our state and are considered in world
practice as the main indicators characterizing the state of the economy of the state.
The study shows that there is a significant difference in the volume of exports and imports by member
States of the Eurasian economic Union. The biggest contrast among countries is Growing, as the share of oil
and petroleum products exports in total energy exports approaches 85 %. At the same time, Russia performed
more than half of all import operations of the member States of the Eurasian economic Union in 2018 (about
71 %). This is only 14 % below the level of exports.
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Введение
Проблематика современной экономики состоит в том, что она имеет прямую
зависимость от экспорта энергоресурсов,
а в особенности нефти и нефтепродуктов. Это негативно сказывается на возможностях экономики России противостоять рискам и кризисам возникающим
в мировой экономической системе.
Практика применения таможенных операций в отношении нефти и нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза
(далее ЕАЭС), тесно связана с показателями внешнеторговой деятельности стран
ЕАЭС. Характерными показателями в этой
области являются экспорт и импорт [1].
Статистика экспортных и импортных
операций, совершаемых с товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС, ведётся Евразийской Экономической Комиссией (далее ЕЭК) согласно
позициям товаров, в ТНВЭД [2; 3].
В данном классификаторе нефть
и нефтепродукты входят в товарную
группу под номером 27 [4], а именно:
«Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные».
Исследование экспорта
и импорта товаров по группе 27
Для сравнения изменений, происходящих в системе экспортных и импортных операций, проведём анализ данных
по экспорту и импорту товарной группы 27 за 2016–2018 годы стран-участниц
ЕАЭС и Российской Федерации.
По результатам, представленным
в табл. 1 [5] по экспорту стран-участниц
ЕАЭС товарной группы 27 за 2016 год можно видеть большую долю рассматриваемой

товарной группы в общем объеме экспорта.
Данный показатель занимает большую часть
(около 60 %) от общего экспорта стран ЕАЭС,
из чего следует вывод, что система экспортных операций во многом построена именно
на экспорте нефти и нефтепродуктов. Что касается распределения процента общей доли
по странам-участницам ЕАЭС, то из таблицы
хорошо видно, что Армения и Кыргызстан
не принимают участия в экспорте рассматриваемых товаров, так как не обладают крупными запасами данного сырья, а также через
их территорию не проходят крупные потоки
нефти и нефтепродуктов. Наименьший показатель экспорта у Белоруссии, а наибольшую долю в экспорте занимает Россия, которая и формирует основу экспорта по 27 товарной группе. Показатели по отношению
к 2015 году составляют 3/4 показателей предыдущего года, а именно 76 %.
Анализ данных за 2017 год, также
представленных в табл. 1 показывает, что
доля экспорта, а, следовательно, и экспортных операций увеличилась на 1,67 %
по сравнению с показателями предыдущего 2016 года. Доля товарной группы
в общем объеме экспорта, по-прежнему
занимает лидирующие позиции в экспорте государств-членов и сохраняет за собой показатель больше половины всего
экспорта. Ситуация в отношении Армении и Кыргызстана остаётся прежней,
эти страны не несут определённых показателей по экспортным операциям, а Россия всё также занимает первое место.
Но по сравнению с предыдущим годом
показатель экспорта РФ по 27 товарной
группе сократился на 0,5 %. Что касается
общего отношения совершённых экспортных операций к показателям предыдущего года, то наблюдается их существенное
увеличение, которое составляет 29 %.

Таблица 1
Экспорт товаров в ЕАЭС по группе 27 ТНВЭД ЕАЭС в торговле
с третьими странами за 2016–2018 годы [5]
Показатели
ЕАЭС млн. долл. США
Доля товарной группы в общем объёме экспорта (%)
Доля Армении (%)
Доля Белоруссии (%)
Доля Казахстана (%)
Доля Кыргызстана (%)
Доля России (%)
Отношение к предыдущему году (%)

2016 год
183524,9
59,53
0,0
2,6
11,9
0,0
85,5
76,0
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2017 год
236804,3
61,20
0,0
2,8
12,6
0,0
84,5
129,0

2018 год
323166,9
65,87
0,0
2,6
13,0
0,0
84,4
136,5
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2018 год характеризуется положительной динамикой роста, которая прослеживается в увеличении доли товарной
группы в общем объёме экспортных операций практически на 5 %, что в 2,5 раза
превышает показатель по увеличению
доли 2017 года. Если описывать показатели в отдельности по странам, то Белоруссия вернулась к показателю 2016 года,
сократив объём экспортных операций,
Казахстан на 0,4 % продвинулся вперёд,
а Россия уступила показателям предыдущего года на 0,1 %, в отношении Армении и Кыргызстана никаких изменений
замечено не было. Отчётный показатель
отношения к предыдущему годы превысил его результаты на 36,5 %.
Проанализировав все показатели
табл. 1 в частности по каждому из годов, можно сделать общий вывод о прослеживании положительной тенденции
к увеличению числа экспортных операций товарной группы 27. Данная тенденция пролеживается в таких важных
показателях как доля товарной группы
в общем объёме экспорта и показателях
отношения к предыдущим годам. Важно отметить, что каждый год поочерёдно сравнивается с предыдущим и это
сравнение показывает перевыполнение
показателей порядка 20–30 %. Что касается конкретных показателей странучастниц, за рассматриваемые три года:
Казахстан медленными темпами увеличивает свой потенциал, что за этот
период составило 2,1 %. В отношении
России же наоборот замечена тенденция к сокращению на 1,1 %. Белоруссия
поддерживает стабильный показатель,
делая изначально шаг к увеличению,
а потом всё же возвращается в прежнее

русло. Армения и Кыргызстан не совершают значительных экспортных операций. Общая ситуация показателей экспортных операций довольно благоприятная. Важно заметить, что из табл. 1
отчётливо видно, что лидирующее положение по экспорту данной товарной
группы занимает Россия, на показателе
которой в основном и базируется общий
благоприятный показатель. Россия – ведущая страна среди государств-членов
ЕАЭС. Остальные страны дополняют её
показатели.
Безусловно, наравне с экспортом, характеризующим вывоз товаров из странучастниц ЕАЭС, стоит показатель импорта или же иначе ввоза этих же товаров в ЕАЭС из третьих стран [6]. Важно проследить закономерность между
изменениями этих показателей и тем
самым выявить частоту использования,
а также преимущества экспортных или
импортных операций.
В сравнении показателей экспортных
операций, совершаемых в рамках ЕАЭС,
с импортными операциями дело обстоит
немного иначе, хотя общий показатель
ЕАЭС в долларах США, так же, как
и в экспортных операциях, достаточно
внушительный, результаты представлены в табл. 2 [5].
Итак, в 2016 году доля импортных
операций ЕАЭС с третьими странами в общем объёме импорта составила
всего лишь 0,76 %. Данный факт свидетельствует о том, что доля импортных
операций по товарной группе № 27 мала
по сравнению с общим объёмом по импортным операциям в ЕАЭС по остальным товарным группам, значит это далеко не основная группа импорта в ЕАЭС.

Таблица 2
Импорт товаров ЕАЭС по группе 27 ТНВЭД ЕАЭС в торговле
с третьими странами за 2016–2018 годы [5]
Показатели
ЕАЭС млн долл. США
Доля товарной группы в общем объёме импорта (%)
Доля Армении (%)
Доля Белоруссии (%)
Доля Казахстана (%)
Доля Кыргызстана (%)
Доля России (%)
Отношение к предыдущему году (%)
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2016 год
1527,7
0,76
9,2
3,1
26,3
0,9
60,4
76,7

2017 год
1762,2
0,71
9,6
3,4
15,4
1,2
70,3
115,4

2018 год
2130,2
0,81
10,0
3,5
14,2
1,4
71,0
120,9
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А вот, что касается доли импортных операций конкретно по странам, то именно
здесь показатели существенно рознятся
с общим. Так в 2016 году наименьшая
доля импортных операций в отношении товарной группы № 27 была совершена в Белоруссии и Кыргызстане, что
составило 3,1 и 0,9 % соответственно.
Следующим идут показатели Армении,
порядка 9 % и Казахстана 26 %. Самый
внушительный показатель по доле импортных операций принадлежит России
и составляет 60 %. В 2016 году по отношению к 2015 было выполнено более
половины, а именно 76 % показателей
предыдущего года.
2017 знаменует собой небольшое колебание в меньшую сторону относительно доли товарной группы в общем объёме импорта – 0,71 %, что особо не меняет
ситуации в отношении этого показателя.
Но, число импортных операций, совершаемых по конкретным странам ЕАЭС,
изменяется, причём невозможно выделить общей тенденции для всех стран
сразу. Уменьшение происходит только
лишь в Казахстане. Остальные страны
прослеживают за собой увеличение импортных операций. Надо сказать, что
показатели у оставшихся стран увеличиваются достаточно равномерно. Резкий
разрыв между импортными операциями
2016 и 2017 годов происходит только
России и составляет порядка 10 %. Данный факт не может не отразиться на отношении показателей всех стран к предыдущему году, которое перевыполняет
показатель 2016 года на 15 %.
Характеризуя импортные операции,
производимые в 2018 году (табл. 2)
можно сказать, что резких изменений
показателей не наблюдалось. В основном они колеблются в области показателей 2017 года. А общий показатель
доли всех стран в импортных операциях
2018 года, перевыполнен по отношению
к 2017 на 20 %.
Рассматривая показатели импортных
операций за период 2016–2018 годов,
нужно сказать, что в общем объёме импорта стран-участниц ЕАЭС они не занимаю существенного места, а вот в объёме импорта каждой отдельной страны,
наоборот, занимают весомые позиции.
Важно заметить, что в импортных операциях, связанных с товарной группой 27

принимают участие все государства-члены ЕАЭС. Наиболее выразительным среди рассматриваемого периода является
2017 год, который в некоторых странах
прослеживает резкий скачок в увеличении доли импорта.
Сравнивая показатели экспорта и импорта в ЕАЭС по товарной группе № 27
за 2016–2018 годы нужно сказать, что
число экспортных операций в доле общего экспорта существенно больше (более 50 %), чем импортных в доле общего
импорта (около 1 %). Это означает, что
эта товарная группа оставляет за собой
право контроля экспортных операций,
так как на её показателях они в основном и держатся. А вот импорт по этой
товарной группе не привносит никаких
существенных изменений в систему импорта ЕАЭС. В экспортных операциях
принимают участие не все страны-участницы ЕАЭС, так как просто не обладают
ресурсами, которые необходимо экспортировать или же через их территорию
не проходят нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. В отличие от экспорта
в импорте с третьими странами заняты
все государства-участницы ЕАЭС.
Существенно различаются показатели экспорта и импорта по конкретным странам. Самый большой контраст
среди стран демонстрирует Россия. Казалось бы, страна производитель нефти
и нефтепродуктов, поддерживающих
показатель доли экспорта на уровне приблизительно равном 85 % – достаточно внушительный показатель.
Но в то же время в этой стране совершается более половины импортных операций, а в 2018 году около 71 %, что всего
лишь на 14 % рознится с экспортными
операциями. Из чего можно сделать вывод, что страна лидер в экспорте по товарной группе 27 покрывает импортными операциями практически 3/4 совершённых в ней экспортных операций.
В целом ситуация по совершению
как экспортных, так и импортных операций с товарами, перемещаемыми через
таможенную границу ЕАЭС не является
достаточно благоприятной, так как демонстрирует огромную разницу в показателях совершения как экспортных, так
и импортных таможенных операций.
Как уже было замечено ранее, Россия,
как одно из государств-членов ЕАЭС,
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представляет собой наиболее дискуссионный объект для анализа согласно осуществляемых экспортных и импортных
операций. Разберемся поочерёдно в особенностях производимых экспортных
и импортных операций в данной стране. Анализ также будет производиться
в рамках 27 товарной группы ТН ВЭД
[4] – «Топливо минеральное, нефть
и продукты перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные».
Нефть и нефтепродукты являются
одними из основных экспортируемых
товаров в России. Исходя из этого, экспорт нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Российской Федерации
представляет собой основное направление по обеспечению конкурентоспособности страны на мировых рынках [7].
Статистические данные, по экспорту
из России товаров группы «нефть и нефтепродукты», свидетельствуют о том,
что экспорт за период 2016–2018 годов

составил $ 458,6 млрд (рис. 1), общим
весом 1639784 тыс. тонн (рис. 2) [8].
Проанализировав данные экспортных
операций России в денежном и весовом
показателях (рис. 1, 2) [8; 9] можно сказать,
что за исследуемый промежуток времени,
наибольший объём экспортных операций,
безусловно, производился в 2017 году. Потому что оба показателя по экспорту товарной группы 27, представленные на рис. 3
и 4, демонстрируют наивысший результат.
Говорить о втором месте среди данных показателей достаточно сложно,
так как по объёмы полученных денежных средств оно принадлежит 2018 году,
а по весовой доле вывезенной нефти
и нефтепродуктов – 2016 году. Из чего
следует сделать вывод, что в 2016 году
был фактически вывезен наибольший
объём исследуемых энергоресурсов, который был оценен в наименьшем денежном эквиваленте, что и объясняет разницу на представленных рисунках.

Рис. 1. Общие итоги экспортных операций России по группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС
в торговле с третьими странами за 2016–2018 годы

Рис. 2. Весовые итоги экспорта России по товарной группе 27 ТН ВЭД за период 2016–2018 годов
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Таблица 3
Структура экспорта 27 товарной группы ТН ВЭД
в России за период 2016–2018 годов
Группа товара

2016 год, тыс. $ 2018 год, тыс. $

052701: каменный уголь
8 870 000 000
10 600 000 000
052702: бурый уголь или лигнит
167 000 000
317 000 000
052703: торф
8 700 000
8 700 000
052704: кокс
262 000 000
458 000 000
052705: газ каменноугольный
–
1 350
052706: смолы
26 700 000
149 000 000
052707: масла
416 000 000
1 620 000 000
052708: пек и кокс пековый
845 000
8 700 000
052709: нефть сырая и нефтепродукты
71 400 000 000 82 500 000 000
сырые
052710: нефть и нефтепродукты (кроме
45 600 000 000 51 700 000 000
сырых)
052711: газы нефтяные
4 050 000 000
5 150 000 000
052712: парафин,вазелин,воск и др.
126 000 000
73 400 000
052713: кокс, битум и прочее остатки пере90 100 000
166 000 000
работки нефти
052714: битум асфальт
216 000
378 000
052715: смеси битумные
331 000 000
26 100 000
052716: электроэнергия
652 000 000
459 000 000
Итого
132 000 000 000 153 200 000 000

За рассматриваемый промежуток
времени в России в основном экспортировались «нефть сырая и нефтепродукты сырые», что составило 54 %, «нефть
и нефтепродукты (кроме сырых)» – 34 %
(табл. 3) [8; 9].
Что говорит нам, в первую очередь
о том, что нефть и нефтепродукты занимают преимущественное место в системе
экспорта России по сравнению с другими
видами энергоресурсов, так как именно
на их экспорте в основном и держится
система экспортных операций.
В структуре экспорта по странам
(товаров из группы «нефть и нефтепродукты» на первом месте находятся Нидерланды (около17 %), на втором месте
Китай (около15 %), третье место принадлежит Германии (около7 %). Экспортные
операции с другими вышеперечисленными странами составляют 5 % или менее 5 % (табл. 4) [8; 9].
В тройку основных регионов, из которых непосредственно производится экспорт нефти нефтепродуктов, являются:
Москва (50,1 %), Ханты – Мансийский
автономный округ (Тюменская область)
(8,5 %), Санкт-Петербург (7,6 %) [10].

Изменение, %
+19
+90
0
+75
–
+456
+290
+934

Доля,
%
7,2
0,2
0
0,3
0
0,1
0,7
0

+16

53,9

+13

33,9

+27
–42

3
0,1

+84

0,1

+75
–92
–30

0
0,1
0,4
100

Таблица 4
Экспорт нефти и нефтепродуктов
из России по странам
за период 2016–2018 годов
№
Страна
п/п
1 Нидерланды
2 Китай
3 Германия
4 Южная Корея
5 Польша
6 Япония
7 Италия
8 Беларусь
9 Турция
10 Финляндия
11 США
12 Латвия
13 Англия
14 Мальта
15 Украина
16 Сингапур
17 Франция
18 Бельгия
19 Словакия
20 Греция
По всем странам:
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∑(2016–2018), Доля,
млрд $
%
76
16,6
67,1
14,6
31
6,8
24,6
5,4
22,2
4,8
20,9
4,6
20
4,4
17,1
3,7
14,2
3,1
12,9
2,8
9,22
2
8,9
1,9
8,83
1,9
7,85
1,7
6,78
1,5
6,43
1,4
6,32
1,4
5,84
1,3
5,49
1,2
5,21
1,1
458,6
100
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При исследовании основных таможенных операций, связанных с нефтью
и нефтепродуктами невозможно не обратиться к импорту по выбранной товарной группе в России за 2016–2018 годы.
Проводить анализ по импортным операциям буду так же в разрезе показателей,
рассматриваемых в экспортных операциях, для наиболее удобного дальнейшего сравнения этих операций.
Как показывает статистика, импорт
в России товаров и группы «нефть и нефтепродукты» за период 2016–2018 годов составил $4,69 млрд (рис. 3) [8], об-

щим весом 90641 тыс. тонн (рис. 4) [8].
Из чего можно сделать вывод, что доля
импортных операций (общий итог колеблется в пределах $5 млрд.) не настолько внушительная как доля экспортных
операций, которая оценивается в сотни
миллиардов долларов.
Аналогичная ситуация, как и с денежным объёмом, обстоит и с весовой
долей импортированных товаров то товарной группе 27, которая во много раз
меньше (приблизительно 164 тыс. тонн),
чем весовая доля экспортных операций
(около 91 тыс. тонн).

Рис. 3. Общие итоги импортных операций России по группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС
в торговле с третьими странами за 2016–2018 годы

Рис. 4. Весовые итоги импорта России по товарной группе 27 ТН ВЭД за период 2016–2018 годов
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Таблица 5
Структура импорта 27 товарной группы ТН ВЭД в России
за период 2016–2018 годов
2016 год, тыс. $ 2018 год, тыс. $ Изменение, %
052701: каменный уголь
259 000 000
258 000 000
0
052702: бурый уголь или лигнит
25 000 000
19 000 000
–24
052703: торф
2 000 000
3 300 000
+68
052704: кокс
24 500 000
32 800 000
+34
052705: газ каменноугольный
–
–
–
052706: смолы
2 400 000
10 200 000
+327
052707: масла
16 400 000
22 000 000
+34
052708: пек и кокс пековый
57 800 000
61 600 000
+7
052709: нефть сырая и нефтепродукты сырые
42 900 000
60 700 000
+42
052710: нефть и нефтепродукты (кроме
742 000 000
607 000 000
–18
сырых)
052711: газы нефтяные
44 900 000
40 800 000
–9
052712: парафин,вазелин,воск и др.
7 600 000
6 900 000
–9
052713: кокс, битум и прочее остатки пере108 000 000
135 000 000
+26
работки нефти
052714: битум асфальт
1 100 000
1 200 000
+5
052715: смеси битумные
4 100 000
3 900 000
–5
052716: электроэнергия
53 300 000
75 800 000
+42
Итого:
1 390 000 000
1 340 000 000
Группа товара

За период 2016–2018 годов в основном импортировались «нефть и нефтепродукты (кроме сырых)» (48 %),
«каменный уголь» (21 %) (табл. 5) [8].
В структуре импорта по видам энергоресурсов, в отличие от структуры
экспорта, на первом месте находится
уже друга группа, в частности «нефть
и нефтепродукты (кроме сырых)»,
а также весомую долю импортных
операций занимает импорт каменного
угля (21 %), которые к сравнению имеет сравнительно низкий объём экспорта (7 %). Данный факт свидетельствует
о совершенно разных структурах, производимых импортных и экспортных
операций, производимых по товарной
группе 27. Поэтому ни в коем случае
нельзя говорить, что Россия, экспортируя весомую долю добытой нефти
и нефтепродуктов, восполняет запасы
импортом этих же энергоресурсов.
В структуре импорта по странам
за рассматриваемый промежуток времени (товаров из группы «нефть и нефтепродукты») на первом месте Казахстан (28 %), на втором месте Украина (10 %), третье место принадлежит
Финляндии, с небольшим разрывом

Доля,
%
21,3
1,6
0,2
2,1
0
0,4
1,2
4,7
3,7
47,7
3,6
0,5
7,6
0,1
0,3
5,1
100

от Украины её показатель приблизительно равен 9 % (табл. 6) [8; 9].
Что касается регионов Российской
Федерации, в которые направлены
наибольшие потоки импорта, то места распределились следующим образом: первое – Москва (38 %), второе –
Свердловская область (6,5 %), третье – Ростовская область (6,3 %) [10].
Из данной классификации следует, что
Москва является важнейшим пунктом,
как для совершения импортных, так
и экспортных операций, по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Делая общий вывод, хочу сказать,
что анализ был проведён в рамках
одинаковых показателей и по импорту, и по экспорту нефти и нефтепродуктов. В частности, операции были
рассмотрены в денежной и весовой
характеристиках, проанализированы
по структуре всех энергоресурсов, назван ряд стран, в которые направлен
экспорт рассматриваемых энергоресурсов и стран из которых они непосредственно импортируются в Россию.
Что немало важно приведены основные районы РФ, которые заняты в этом
направлении в наибольшей степени.
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Таблица 6
Импорт нефти и нефтепродуктов в Россию по регионам (областям)
за период 2016–2018 годов
№
Регион (области)
п/п
1 Москва
2 Свердловская область
3 Ростовская область
4 Санкт-Петербург
5 Татарстан
6 Приморский край
7 Красноярский край
8 Омская область
9 Иркутская область
10 Челябинская область
11 Новосибирская область
12 Липецкая область
13 Алтайский край
14 Московская область
15 Оренбургская область
16 Нижегородская область
17 Калужская область
18 Хакасия
19 Сахалинская область
20 Кемеровская область
По всем странам:

∑(2016–2018), млн $

Доля, %

1 790 000 000
305 000 000
298 000 000
212 000 000
176 000 000
138 000 000
137 000 000
137 000 000
134 000 000
126 000 000
112 000 000
110 000 000
106 000 000
104 000 000
102 000 000
67 800 000
56 400 000
47 200 000
44 000 000
39 900 000
4 690 000 000

38,1
6,5
6,3
4,5
3,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,7
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
1,4
1,2
1
0,9
0,9
100

Надо сказать, что все исследованные показатели указывают на преобладание объёма денежного и весового показателей экспортных операций
по товарной группе 27 над импортными операциями в сотни раз. Рознится
также и структура проводимых операций, неизменным объектом, входящим
в тройку лидеров, остаются «нефть
и нефтепродукты (кроме сырых)».
Страны экспорты и импорта нефти
и нефтепродуктов также не имеют
единой, входящей в тройку литеров
в обоих случаях. Ну а вот, что касается
регионов импорта и экспорта в России,
то общий среди них есть и это Москва.
Результаты и выводы
Подводя итог, хочется отметить, что
проведённый анализ свидетельствует
о достаточно внушительной доле экспортных операций, производимых Россией по товарной группе 27, которая
занимает большую часть от всех экспортируемых страной товаров. Поэтому
выражение «нефтяная игла» можно счи-
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тать абсолютно уместным и справедливым для применения в данном случае.
Импорт нефти и нефтепродуктов также
занимает определяющее место в системе
импорта, и характеризуется практически
1/3 всех импортных операций, совершаемых в стране.
Высокая доля импортных и экспортных операций, производимых
в России, своим показателем изменяет значения данных таможенных операций, совершаемых в рамках ЕАЭС,
так как Россия является одним из государств-членов, тем самым страна повышает общий объём этих операций
на уровне ЕАЭС.
Проведённый комплексный анализ
экспортных и импортных таможенных
операций, совершаемых с нефтью и нефтепродуктами, перемещаемыми, через
таможенную границу ЕАЭС свидетельствует о том, что страной – участницей
ЕАЭС, осуществляющей наибольшее
количество экспортных и импортных
таможенных операций является Российская Федерация.
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В ходе анализа было выявлено, что
каждая страна из участников ЕАЭС
имеет свой индивидуальный показатель
по уровню совершения таможенных операций с нефтепродуктами, от нулевых показателей до показателей в 70–80 %. Такая дифференциация показателей не даёт
положительного эффекта во внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в целом,
но способствует развитию высоких показателей уровня экспорта и импорта по товарной группе 27 отдельно взятыми странами, входящими с ЕАЭС.

Стоит также отметить, что для России такой показатель уровня экспорта
по 27 группе экономически опасен, поскольку в случае существенных колебаний мировой конъюнктуры, может
привести к значительным проблемам
в экономике. Российская экономика
должна уходить от ресурсоориентированной модели экспорта. Необходима
значительная диверсификация экспорта, что в будущем позволит значительно
снизить как внешние, так и внутренние
рынки для нашей экономики.
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ПАНТОВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО НА ПУТИ ЛИДЕРА РОСТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Ключевые слова: пантовое оленеводство, производственный кластер, сырьевые ресурсы, развитие рынка, фармацевтический сегмент.
Рассмотрено геополитическое положение и особенности климатической зоны Республике Алтай. Дана характеристика современного состояния отраслей российского АПК.
Рассмотрено производство основных видов сельскохозяйственной продукции, структура
производства продукции животноводства по категориям хозяйств в Республике Алтай, занимающего первое место на душу населения среди субъектов Сибирского федерального
округа. Проведен анализ особенностей сырьевой базы животноводства и обоснование бурного развития за последнее двадцатилетие такой специфической отрасли, как пантовое
оленеводство. Проведен анализ государственной поддержки пантового оленеводства. Дано
обоснование необходимости структурных сдвигов в пантовом оленеводстве, которое из состояния сырьевого элемента иностранных компаний условиях современных экономических
вызовов имеет возможность сформироваться в полноценный производственный кластер
пищевой и фармацевтической промышленности.

L. V. Ershov
Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk, e-mail: lubasha-mir@mail.ru
PANTY REINDEER HERDING IN THE WAY OF THE LEADER
OF AGRICULTURAL PRODUCTION GROWTH OF ALTAI REPUBLIC
Keywords: antler reindeer breeding, production cluster, raw material resources, market development,
pharmaceutical segment.
The geopolitical position and features of a climatic zone to Altai Republic is considered. Characteristic
of the current state of the industries of the Russian agrarian and industrial complex is given. Production
of main types of agricultural products, structure of production of the livestock production on categories of
farms in Altai Republic winning first place per capita among subjects of Siberian Federal District is considered. The analysis of features of a source of raw materials of livestock production and justification of
rapid development for the last twentieth anniversary of such specific industry as antler reindeer breeding is
carried out. The analysis of the state support of antler reindeer breeding is carried out. Justification of need
of structural shifts for antler reindeer breeding which of a status of a raw element of the foreign companies
conditions of modern economic calls has an opportunity to be created in a full-fledged production cluster of
food and pharmaceutical industry is given.

Введение
Несмотря на суровые природно-климатические условия, современная Сибирь является важным регионом России,
участвующим в формировании фондов
продовольствия страны и сельскохозяйственного сырья.
Природно-ресурсный потенциал Сибири позволяет удовлетворять потребности населения в основных продуктах
питания за счет местного производства.
Получение более высоких результатов
с наименьшими затратами становится важнейшим критерием повышения
эффективности ведения сельскохозяйственного производства.
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Среди сибирских регионов более
выраженную аграрную направленность
имеет Республика Алтай. Геополитическое положение и особенности климатической зоны, определили своеобразный
характер и специфику развития хозяйства и использования территории [1, 9].
По критерию «гористости» регион
соответствует ста процентам. Есть такие
районы, где количество выпадающих
осадков можно приравнять к субтропическим, а в других – приравнять к пустыне. Сырьевые ресурсы и превалирование
жителей сельской местности определили аграрную, а конкретно, животноводческую специализацию региона.
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Цель исследования заключается
в разработке теоретических и методических положений по формированию
и развитию ресурсной базы пантового
оленеводства в Республике Алтай.
Теоретические и методологические
основы исследования
Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых
по вопросам развития и формирования
ресурсного подхода и ресурсной базы
в отраслях экономики и в сельском хозяйстве в частности.
При проведении исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический, сравнительно-аналитический, прогнозирования, системного анализа и синтеза,
метод экспертных оценок, для отображения визуальной информации использовался графический и табличный аппарат.
Результаты исследования
и их обсуждение
Республика Алтай сегодня занимает
первое место по объему продукции сельского хозяйства из расчета на душу населения в Сибирском федеральном округе
(рис. 1).
Но на рубеже двух столетий и начале коренных социально-экономических
преобразований в России регион переживал острые социально-экономические

проблемы, связанные не только с неординарными климатическими параметрами, но и спецификой управления ресурсами, размещения населения и объектов,
сложившейся десятилетиями структурой основной (животноводческой) отрасли региона.
Статистические данные, приведенные в табл. 1, показывают, что за первое
десятилетие (1991–2001 гг.) поголовье
крупного рогатого скота в республике
сократилось на 46,5 %, поголовье овец –
на 66,5 %, коз – на 64,1 %, хотя козоводство в советское время было высокодоходной отраслью, и лошадей – на 37,5 %.
Также сократилось поголовье оленей
на 37,3 % (таблица).
Единственные сельхозживотные,
поголовье которые за первое десятилетие возросло почти в 2 раза – маралы (на 90 %). Поголовье маралов растет и во второе десятилетие: 2009 г. –
56,6 тыс. голов.
Статистика красноречиво утверждает, что в экономически трудные 90-е годы
именно мараловодство спасло все сельское хозяйство Республики Алтай.
Из анализируемых данных, следует
сделать вывод о том, что когда была отменена плановая дисциплина (план выходного поголовья на контрольные даты
по поло-возрастным группам по каждому виду сельхозживотных), существовавшая и строго контролируемая в советской экономике, когда были отменены
директивно установленные закупочные

Рис. 1. Рейтинг регионов СФО по объему продукции сельского хозяйства
в расчете на душу населения в 2018 году (тыс. руб.) [8]
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Поголовье сельхозживотных в хозяйствах всех категорий в Республике Алтай [5, 8]
Показатели
КРС
Козы
Овцы
Лошади
Маралы
Олени

1991 г.
185636
220061
936337
77470
21117
8383

2001 г.
117934
79147
314253
48466
40141
5255

2009 г.
172342
138957
406164
87525
56577
2795

цены на все виды сельхозпродукции,
самые развитые в республике отрасли животноводства (овцеводство, козоводство, скотоводство и коневодство) потерпели экономический крах
[2, с. 175]. В новых рыночных условиях конкурентоспособным и рентабельным оказалась лишь одна отрасль
животноводства Горного Алтая – пантовое оленеводство. Именно этот период характеризуется бурным ростом
поголовья маралов.
В настоящее время социально-экономическое развитие страны определяется не только успехами макроэкономической политики государства,
но и практическими реалиями во всех
отраслях экономики. Борьба за конкурентоспособность страны должна,
в первую очередь, выражаться в повышении эффективности региональных
производств. В полной мере это относится и к такому виду деятельности
в сельском хозяйстве, как пантовое
мараловодство.
Современное состояние отраслей
российского АПК характеризуется,
как трансформационное и направленно на импортозамещение, то есть изменение баланса потребления в сторону производства и потребления отечественных продуктов питания, что
приводит к изменению материальной
и сырьевой базы сельскохозяйственных производителей по всей стране.
Используя данный протекционистский вектор развития экономики,
логически произвести структурные
сдвиги в определенных отраслях
сельского хозяйства, которые до недавнего времени являлись сырьевыми
элементами иностранных компаний.
В частности, речь идет о пантовом
оленеводстве, которое в условиях современных экономических вызовов
имеет возможность сформироваться
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2011 г.
195123
142321
418861
102805
52631
1441

2016 г.
253243
152723
483007
144347
54831
254

2017 г.
265477
157992
509931
156792

2018 г.
258939
154924
505283
157479

54250

55348

в полноценный производственный
кластер пищевой и фармацевтической
промышленности.
Переход пантового оленеводства
от сырьевой составляющей к производственному кластеру потребует модернизации, расширения и совершенствования сырьевой базы посредством
инновационных подходов, которые
должны учитывать в своей реализации
не только внешний, но и внутренний
рынок потребления пантового сырья.
Формирование внутреннего рынка пантового сырья, а в перспективе и пантовой продукции, возможно
при развитии и качественном расширении ресурсной базы, которая подвержена влиянию экстернальных ценовых факторов. Для решения совокупности данных проблемы развития
ресурсной базы пантового оленеводства, как будущего интегрированного
элемента промышленного кластера
необходимо создать теоретические
и практические аспекты его реализации [11, с. 126].
Пантовое оленеводство, как и другие виды производственной сельскохозяйственной деятельности, основываются на ресурсной базе, формирование
которой является одной из приоритетных задач любого мараловода-предпринимателя. В основе формирования
ресурсной базы пантового оленеводства
находятся, как принципы, так и факторы, которые с одной стороны способствуют схеме создания, а с другой стороны определяют какие элементы, будут влиять на процесс создания и процесс функционирования.
Обобщив и классифицировав теоретический материал, можно сделать
следующий вывод, что к принципам
формирования ресурсной базы пантового оленеводства следует отнести следующие (рис. 2).
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Рис. 2. Принципы формирования ресурсной базы пантового оленеводства [6]

Республика Алтай располагает созданным за многие годы и реально действующими не сегодняшний день материально-техническими ресурсами. Все
поголовье маралов содержится в закрытых маральниках, огороженных соответствующим рельефу, материнскому
почвенному слою и другим природноклиматическим факторам ограждением
из металлической сетки, закрепленной
на деревянных столбах. Ограждения ежегодно реквизируются, ремонтируются
и обновляются. Кроме того, мараловодческие хозяйства располагают комплексом
сооружений – загонов для срезки пантов.
Тут же располагается и комплекс по консервированию и сушке пантов.
Мелкие хозяйства, особенно организовавшие мараловодческую деятельность недавно, консервирование и сушку пантов поручают соседним крупным
хозяйствам на основе договоров. В летний сезон 2017 года, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, действовали 60 стационарных комплексов по консервированию
и сушке пантов [7].
За годы существования отрасли
практиками и ученными разработано
более 70 способов консервации пантов,
в том числе с применением технических
средств, сублимационной сушки и т. д.

Метод консервации пантов алтайских
производителей оценивается корейскими
специалистами как наилучший, так как
он предполагает индивидуальную работу
пантовара с каждым пантом. Существующую технологию консервации пантов существенно усовершенствовать не удается,
и необходима дополнительная совершенно
иная промышленная технология переработки пантов, которая должна внедряться
в отрасли параллельно существующей [4].
Здесь уместно отметить о незаменимой роли во всей цепочке производства
пантовой продукции технологов этого
производства: панто-варщиков, которые
из поколения в поколение от отца к сыну
передают секрет процесса консервации
(варки) пантов. Именно эту технологию
ручной варки с последующей сушкой
то в жарко натопленном помещении,
то в прохладной тени, под постоянным
наблюдением варщика, южнокорейские
эксперты признали лучшей технологией
консервации пантов.
Человеческий ресурс, знания и опыт,
накопленные десятилетиями не одним
поколением мараловодов Горного Алтая,
безусловно, является одним из главных
ресурсов для дальнейшего роста этой
уникальной отрасли, являющейся достоянием не только Республики Алтай,
но в целом Российской Федерации.
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Сложившаяся ресурсная и производственная база пантового оленеводства
Республики Алтай указывает на существенные недостатки и минимальные
преимущества производителей пантового сырья и потребительских товаров пантового оленеводства, которые
в основной массе носят ресурсный
или придаточный характер для мировых производителей высококачественных продуктов. Данная ситуация распространяется и на весь российский
рынок производства пантов, где центральными потребителями выступают
корейские, японские и китайские фармацевтические компании.
Для целей перспективного и независимого развития пантового оленеводства в Республике Алтай и сопредельных регионов автор предлагает
ввести комплекс мероприятий, основанных на алгоритмах и методиках создания полноценной отраслевой структуры производства конечной продукции пантового оленеводства, которая
совместит классические товары и современные товарные группы.
Уже доказавшим свою высокую эффективность направлением в санаторно-курортном лечении и оздоровлении
пациентов разных возрастов является
широкое использование как традиционных, так и современных методов
пантолечения (пантоварочные ванны,
бальнеотерапия, широкое использование БАДов). В санаторно-курортных
учреждениях Алтайского края есть
уникальный многолетний опыт применения медицинских технологий пантолечения в сочетании с природными
и переформированными физическими
факторами [3, с. 73].
В Республике Алтай в последние
10–15 лет практически при всех маральниках построены новые ванные
корпуса, многие из них отвечают
требованиям самых требовательных клиентов, такие, как туристическо-оздоровительный комплекс
«Алтай-Resort» в Майминском районе, Усадьба «Ника» и турбаза «Турсиб» в Чемальском районе. В летнем
сезоне 2018 года было около 40 маральников и близко расположенных
к ним туристических баз, имеющих
пантовые ванны [7].
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Из года в год увеличивается количество туристов со всей России, включающих в план туристической поездки
в Горный Алтай прием нескольких пантовых ванн. Есть клиенты, которые едут
в Горный Алтай исключительно для приема пантовых ванн.
Следует отметить и факт роста туристов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, где пантолечение является
традиционным и прием пантовых ванн
на Родине пантового оленеводства для
них является очень значимым. И это
сильно повышает рейтинг всей туристической поездки на Алтай.
Речь идет о создании внутрироссийского рынка потребительских товаров
пантовой продукции, основой которого
является пантовое оленеводство, научно-исследовательские институты, медицинские центры, санаторно-курортные
комплексы, фармацевтические компании
и логистические центры (рис. 3).
Разумеется, для координации и динамичного развития потребуется прямое
вмешательство органов государственного регулирования, целью которых
должно стать создание привлекательных
и выгодных условий реализации бизнес
проектов в сфере глубокой переработки
пантового сырья.
Практически каждый регион страны
имеет собственные санаторно-курортные и гостиничные – парковые комплексы, оказывающие различные услуги населению, в том числе и оздоровительные. По этой причине вовлечение
в отрасль пантовой продукции комплексов позволит расширить географию
применения, как сырья, так и готовой
продукции. Роль органов государственной власти в формировании рынка пантовой продукции является решающей,
поскольку на данном этапе развития
отрасль представлена только двумя
элементами, такими как производители
сырья и производители конечной продукции, выраженной в производстве
биологически активных добавок, а также сегментарное предоставление услуг
санаторно-курортного оздоровления использующее пантовую продукцию. Разумеется, отсутствие инфраструктурной
вовлеченности других элементов рынка
пантовой продукции говорит о его «зачаточном» состоянии.
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Рис. 3. Формирование внутрироссийского рынка пантовой продукции [6]

Для целей дальнейшего развития отрасли положительное инфраструктурное
воздействие органов государственной
власти всех уровней способно вывести
отрасль в лидеры роста по количественным и финансовым показателям. Развитие рынка пантовой продукции позволит
дифференцировать фармацевтический
рынок, сократит зависимость от иностранных лекарственных препаратов,
поднимет на новый уровень мараловодческую отрасль и простимулирует фармацевтические исследования в области
рекреации организма человека.
Потенциальных потребителей сырья
пантового оленеводства следует определять на основе существующей классификации ОКВЭД и реальном факте производства пантосодержащих препаратов
и продукции. Данные предприятия являются или могут являться производителями
товаров, которые имеют в своем составе
пантовое сырье. Как правило, к ним относятся предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, а также компании туристических и санаторно-курортных комплексов. Реестр потенциальных
потребителей сырья пантовой продукции
следует классифицировать на компании
внутреннего и внешнего рынка. К внутренним потребителям пантового сырья
следует отнести все компании находящи-

еся на территории России и производящие
какие-либо товары, содержащие пантовое
сырье. Разумеется, в данный реестр не следует включать компании посредники занимающиеся перепродажей пантового сырья, как на внутренний, так и на внешний
рынок. К внешним потребителям пантового сырья следует отнести все иностранные
компании, заинтересованные в приобретении пантового сырья. Фактически реестр
внешних потребителей существует и был
сформирован практикой внешнеэкономической деятельности производителей пантового сырья Республики Алтай (рис. 4).
По мнению автора, реестр внешних
потребителей, должен является второстепенным по отношению к внутреннему. Поскольку формирование отрасли пантовой продукции внутри страны
позволит в перспективе отказаться или
минимизировать зависимость от потребителей сырья из Юго-восточной Азии.
Вторым параметром, определяющим
развитие рынка, выступает потенциальный потребитель конечной пантовой продукции. Данный потребитель
по возрастному, половому и социальному признаку может быть разнообразным,
но при этом объединяющими факторами являются желание потребителя быть
здоровым, активным и функциональным
в трудовой деятельности.
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Рис. 4. Потенциальные потребители пантового сырья [6]

Количество потребителей, на наш
взгляд, должно варьироваться в зависимости от количества трудоспособного
населения страны от 35 лет и старше.
Данный критерий оценки количества
потребителей является закономерным
из-за следующих факторов:
● возрастные изменения организма человека по достижении 35-летнего возраста приводят к смене активной
жизнедеятельности на пассивную, что
в последствии приводит к ухудшению
здоровья, при отсутствии должного медицинского обслуживания, профилактики и системной физической подготовки;
● ритм современной жизни городского населения страны, требующий
активного статического физического
и умственного напряжения в течение
длительного рабочего времени, провоцирует износ и профессиональное выгорание наиболее трудоспособного и подготовленного персонала;
● трудовая деятельность в условиях
опасных и вредных производств, требующая поддержания здоровья и активного образа жизни персонала для предотвращения внештатных ситуаций;
● ухудшение экологической ситуации в большинстве мегаполисов страны
и как следствие распространение заболеваний свойственных и связанных с качеством окружающей среды;
● финансовые ограничения в доступе большей части населения страны
к качественным и высокотехнологичным медицинским услугам широкого
спектра лечения, в том числе рекреационного (рис. 5).
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Нацеленность на данную потребительскую целевую аудиторию является
не случайной, поскольку с одной стороны, она обладает наибольшими финансовыми возможностями и желанием
поддерживать высокий уровень трудовой активности и здоровья, с другой стороны данная группа населения находится в наиболее трудоспособном возрасте
и обладающая всеми профессиональными навыками. Последнее обстоятельство
выгодно, как государству, так и обществу в целом, поскольку увеличивается
срок и интенсивность использования
человеческого капитала, приносящего
наибольшую добавленную стоимость.
Третьим целевым параметром развития рынка пантовой продукции является
отраслевая структура пантового оленеводства. На взгляд автора, данная структура
должна быть представлена как мелкими,
так и крупными производителями пантового сырья, то есть, начиная от личных
подсобных хозяйств имеющими 1–2 маралов и заканчивая крупными сельскохозяйственными предприятиями, имеющими
в активе от 1000 и свыше голов маралов.
Данная диверсификация позволит сохранить поголовье маралов в кризисные периоды развития отрасли или в случае целенаправленного размывания сырьевой базы.
Отрасль по степени входа или выхода должна являться свободной, то есть
любой экономически заинтересованный
фермер или компания имеют беспрепятственное проникновение в отрасль.
По существу, отрасль должна представлять рынок близкий к рынку совершенной конкуренции.
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Рис. 5. Факторы формирования целевой аудитории потребителей пантовой продукции [6]

По степени распределения и реализации отрасль пантового оленеводства должна
иметь организованный, а не стихийный порядок, который имел место в исторические
периоды зарождения и развития, как на Алтае, так и на Дальнем Востоке. Организованный порядок предполагает регулирование
механизма спроса и предложения посредством биржевых и аукционных торгов, на которых выявляется реальная рыночная цена
пантового сырья, а не цена предложения
производителей из Юго-Восточной Азии.
По степени локализации торговых сделок отрасль пантового оленеводства должна сосредоточиться на региональном уровне с перспективой расширения торговых
сделок по пантовому сырью на федеральном и международном уровне. Привязка
торговых сделок к региональному уровню
позволит создать необходимые механизмы
привлечения инвестиций в отрасль и совершенствование торговой и производственной инфраструктуры.
Таким образом, отраслевая структура
пантового оленеводства должна иметь
следующие характеристики:
1) дифференцированные производители пантового сырья;
2) свободный вход и выход в отрасли;
3) организованный порядок торгов
сырьем;
4) региональный уровень торговых
сделок.

Четвертым целевым параметром развития рынка пантовой продукции является отраслевая структура производителей
конечной продукции. Данная отраслевая структура должна представляться совокупностью средних и малых компаний
существующих на рынке или предполагающих выход на рынок. Выпуск конечной
пантовой продукции является технологическим и относительно капиталоемким
производством, требующим значительных инвестиционных вложений и квалифицированного персонала. По этой причине отрасль производителей конечной
продукции не может быть представлена
множеством мелких компаний, то есть
существование в отрасли возможно только средним и малым инновационным
компаниям. По количеству компаний отрасль будет иметь черты монополистическо-олигопольной. Основными производителями конечной пантовой продукции
являются фармацевтические компании
и компании, выпускающие смежные товары лекарственно-технического сырья.
Степень свободы входа и выхода
из отрасли будет иметь ограничение
по причине наличия экономических
барьеров в виде капитальных затрат
на высокотехнологичное оборудование
и длительного процесса подготовки или
привлечения квалифицированных специалистов. Появление новых компаний
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в отрасли возможно либо при прямой
государственной поддержки, либо при
интенсивном росте отрасли и рынка
пантовых продуктов, а соответственно
и прибыли существующих компаний.
Существенной проблемой развития
отрасли производства конечной пантовой продукции в Республике Алтай является отсутствие подготовленных высококвалифицированных специалистов
фармацевтов и фармакологов. По этой
причине в периоды зарождения и развития отрасли потребуется привлечение
специалистов из вузов и профильных
научно-исследовательских институтов
Сибирского федерального округа.
Организация торговли конечной продукцией, на взгляд автора, должна основываться на условиях стихийного рыночного
ценообразования, а также контакта производителей и потребителей. Регулирование торговли должно происходить только
на уровне медицинских и фармацевтических регламентов в свободной форме.
Распространение и реализация конечной продукции должно осуществляться на федеральном и международном уровне, поскольку объем регионального и межрегионального рынка
ограничен числом потенциальных потребителей и уровнем их доходов. Нацеленность на федеральный уровень
обусловлена не только финансовыми

критериями, но и перспективой развития рекреационной медицины в России. Выход на международный уровень
производителей конечной пантовой
продукции позволит конкурировать
с производителями из стран Юго-Восточной Азии, а также представлять
российский фармацевтический сегмент в данном экономическом регионе планеты, который будет являться,
в ближайшем будущем, основным потребителей товаров и услуг (рис. 6).
Пятым целевым параметром развития рынка пантовой продукции являются балансы потребления и производства
сырья. Данный параметр напрямую зависит от перспективного уровня развития
производства внутри страны и международных тенденций развития рынка пантовой продукции, то есть существующая
устойчивая взаимосвязь с внешними потребителями пантового сырья способна
повлиять на производственный баланс.
По этой причине автор предлагает создавать благоприятные условия закупки
у отечественных производителей пантового сырья необходимого объема для развития отрасли переработки и производства конечной продукции внутри страны.
Излишки продукции мараловодов, которые образуются после реализации сырья
на внутреннем рынке, могут быть реализованы на международном рынке.

Рис. 6. Характеристика отраслевой структуры производителей конечной продукции [6]
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Только в этом случае уникальная отрасль – пантовое оленеводство Республики Алтай не только станет высокорентабельной, но будет в полной мере
служить оздоровлению граждан Российской Федерации.
Выводы
1. Геополитическое положение Республики Алтай, а также особенности
климатической зоны, предопределили
своеобразный характер и специфику
развития хозяйства и использования
территории [9]. Природно-ресурсный
потенциал, преобладание сельского населения обусловили аграрную, конкретно, животноводческую специализацию
региона. Республика Алтай сегодня входит в число лидеров по показателю производства продукции животноводства
в расчете на душу населения по Сибирскому федеральному округу.
2. Республика Алтай была и остается
крупнейшим регионом и по поголовью
маралов и по поставке высококачественных пантов на экспорт. Генетический потенциал пород алтайских маралов достаточно высок, имеются достаточно крупные и экономически крепкие племенные
хозяйства, есть вся необходимая ресурсная база – главное условие для планирования и достижения самых серьезных
достижений как в производственных,
так и финансовых показателей. Бесцен-

ным ресурсом является многолетний
опыт, накопленный поколениями алтайских мараловодов.
3. Республика Алтай привлекает туристов чистым воздухом, живописными
горными ландшафтами и практически
незатронутой антропогенной техногенной деятельностью природы. И целенаправленные экономические преобразования, особенно в последнее десятилетие,
можно назвать превращением территории республики в огромную туристскорекреационную зону. Автор предлагает
широко использовать продукцию пантового оленеводства для оздоровления
ежегодно растущий туристический поток
и применение пантопродуктов для оздоровления жителей республики.
4. Предлагается разработать комплекс мер государственной поддержки
пантового оленеводства, как особой,
уникальной отрасли как для Республики Алтай, так и Российской Федерации
в целом. Отрасль должна рассматриваться не только с экономической позиции,
а сточки зрения оздоровления нации.
5. Именно Республика Алтай является самой перспективной площадкой для
пионерного проекта по выводу этой отрасли из сырьевого придатка иностранных компаний в полноценный производственный кластер пищевой и фармацевтической промышленности в интересах
Российских граждан.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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В условиях возрастающих требований к повышению надежности электроснабжения и качеству
электрической энергии важной особенностью является управление реактивной мощностью в энергосистеме. В настоящее время вопросы создания и внедрения рыночных механизмов управления
реактивной мощностью в энергосистемах мало исследованы. С внедрением эффективных рыночных
механизмов управления реактивной мощностью позволит повысить уровень надежности, экономичности и качества функционирования Единой энергосистемы России. Статья представляет собой
авторский подход к пониманию основных вопросов по формированию рынка реактивной мощности
в электроэнергетике РФ. Сформулированы предложения по совершенствованию электроэнергетического рынка России с целью повышения экономичности и надежности функционирования ЕЭС.
Создание рынка реактивной мощности позволит повысить заинтересованность субъектов электроэнергетического рынка РФ в эффективном регулировании реактивной мощности.

K. V. Zhabin
State Educational Institution of Higher Professional Education Ivanovo State Power
University named after V.I. Lenin, Ivanovo, e-mail: zhabin_kv@icloud.com
PROBLEMS OF FORMATION AND FUNCTIONING OF THE REACTIVE POWER
MARKET IN RF ELECTRIC POWER
Keywords: reactive power, market, reactive power, competition, demand, quality parameters of
energy supply.
In the face of increasing demands to improve the reliability of power supply and the quality of electric
energy, an important feature is the management of reactive power in the power system. Currently, the creation and implementation of market-based mechanisms for controlling reactive power in power systems has
been little studied. With the introduction of effective market-based reactive power control mechanisms, it
will increase the level of reliability, efficiency and quality of operation of the Unified Energy System of
Russia. The article represents the author’s approach to understanding the main issues on the formation of
a reactive power market in the electric power industry of the Russian Federation. Suggestions are made to
improve the electric power market of Russia with the aim of increasing the efficiency and reliability of the
functioning of the UES. Creating a reactive power market will increase the interest of subjects of the electric
power market of the Russian Federation in the effective regulation of reactive power.

Электроэнергетика России играет
важную роль в экономическом и социальном развитии страны. Однако становится очевидно, что дальнейшее развитие этой базовой отрасли экономики
невозможно без экономичного, надежного ее функционирования. Особенно
остро эта проблема встала в последнее
время в связи с нарастающим износом
сетевого и генерирующего оборудования, вовлечением в оборот распределенных генерирующих источников,
ростом спроса на энергию, изменением
характеристик спроса и изменением модели поведения потребителей. Вся эта
совокупность факторов в своем слож-
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но сочетаемом взаимодействии ограничивает эффективность и надежность
функционирования электроэнергетики.
В результате отрасль в будущем может
стать сдерживающим фактором развития экономики России.
При рассредоточении значительной
части энергообъектов между различными собственниками и усложнении технических характеристик современных
электроэнергетических систем (ЭЭС)
возникают дополнительные сложности
в управлении ЭЭС как единым комплексом. В частности, из-за технических
особенностей в ЭЭС наряду с активной
мощностью («полезной» для конечного
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потребителя) постоянно генерируется
и потребляется реактивная мощность
(РМ), которая не расходуется на совершение «полезной» работы и не может,
в противоположность активной мощности, превращаться в механическую,
тепловую, световую энергию. Тем
не менее РМ является неотъемлемой
и необходимой частью производства,
передачи и потребления электрической энергии, а также она необходима
для поддержания уровней напряжения
в узлах энергосистемы и обеспечения
нормального, экономичного ее функционирования. Излишний профицит
или дефицит РМ значительно снижает эффективность функционирования
энергосистем за счет снижения способности сетей передавать электроэнергию
по линиям электропередач, порождает
дополнительные потери мощности.
Объем потерь в электрических сетях
России составляет около 105 млрд кВт∙ч,
или 10,5 % от всего потребления электроэнергии, что выше, чем в странах Западной Европы примерно на 3,5 % [1]. Технические потери электроэнергии в распределительных электрических сетях
0,38–110 кВ в среднем почти в 2 раза
выше, чем в ЕНЭС 220–1150 кВ, при
этом важно отметить что на долю сетей
класса напряжения 750–110 кВ приходится 80 % всех потерь в электрической
сети России [2]. При этом как отмечается автором работы [2] в ЕЭС можно
минимизировать потери ниже, чем в зарубежных странах. Также неправильное
управление РМ явилось одной из главных причин, произошедших крупных
отключений в энергосистемах по всему миру в том числе и произошедшая
авария в московской энергосистеме
в 2005 году [3]. Поэтому РМ оказывает важное значение не только на обеспечение экономичности работы ЭЭС
(снижения потерь в сетях), качественных параметров электрической энергии (качественные параметры электрической энергии по напряжению),
но и обеспечение надежности функционирования ЭЭС.
В условиях рыночной экономики
управление потоками РМ может осуществляться на объектах, принадлежащих различным собственникам (генераторы, потребители, сетевые компании).

Таким образом, данная проблема характеризуется не только техническими,
но и чисто экономическими аспектами.
Также на сегодняшний день правила
электроэнергетического рынка России
не обеспечивают должного заинтересованного участия всех субъектов этого
рынка в вопросе регулирования РМ [4].
Проведенная в минувшие годы реструктуризация электроэнергетики в разных странах мира привела к появлению
конкурентных рынков электроэнергии,
в которых основное внимание уделяется активной мощности. Тем не менее
расчет затрат и цен на РМ на электроэнергетическом рынке России не является четко определенным и решаемым
вопросом. В связи с вышеизложенным
весьма актуальным является создание
рынка РМ, работа которого была бы направлена на решение всех вышеизложенных проблем.
В настоящее время в отечественной
экономической литературе проблема
РМ в ЭЭС является не разработанной.
Все работы в этой области направлены
на исследование технической стороны
РМ. При этом отечественными учеными и специалистами в области энергетических рынков ставился вопрос о необходимости разработки эффективного механизма ценообразования РМ
[5, 6]. На начальном этапе формирования электроэнергетических рынков
в ряде зарубежных стран предлагалось
создание рынков РМ, функционирующих совместно с рынками активной
мощности [7]. Однако в настоящее
время до практических результатов
внедрение полноценных, конкурентных экономических механизмов дело
не дошло ни в одной стране мира [8].
Тем не менее, создание рынка РМ является перспективным направлением
и представляется крайне необходимым
для дальнейшего инновационного развития электроэнергетики России.
До начала этапа реформирования
электроэнергетики вопрос регулирования РМ ставился и решался как специфическая техническая и технологическая проблема, характерная для отрасли. В экономически развитых странах
вопрос решался в рамках вертикальноинтегрированных компаний, а в СССР –
в рамках действовавшей тогда ЕЭС.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В структуре вертикально-интегрированных компаний производство, передача
и распределение электроэнергии представляют собой единое целое, и, следовательно, регулирование РМ и обеспечение нормативных уровней напряжения
были в комплекте с другими услугами
по снабжению электроэнергией потребителей. Однако в нерегулируемой среде поставка РМ во многих странах мира,
в том числе и в России, стала рассматриваться только как системная услуга
[8], а для потребителей электрической
энергии регулироваться выполнением
установленных технических требований
по поддержанию минимального коэффициента РМ в точках подключения к сети.
В то же время важно отметить, что РМ
из всех системных услуг является наименьшим общественным благом [7].
РМ по сравнению с активной мощностью является более сложно понимаемым продуктом на электроэнергетическом рынке. Регулирующие органы
электроэнергетического рынка плохо
понимают, что такое РМ и какие эффекты она может дать рынку. Наряду
с этим, если разработать и ввести в работу соответствующие экономические
механизмы в совокупности, образующие рынок РМ, которые бы побуждали
всех участников электроэнергетического рынка к рациональному потреблению
и распределению РМ в ЭЭС, то можно
было бы получит значительный экономический эффект.
Особенности РМ. Особенностью
РМ является то, что ее в отличие от активной мощности необходимо не только генерировать, но и потреблять. Необходимость в генерации и потреблении зависит от величины нагрузки
системы. Таким образом, в режиме
максимума нагрузок необходимо генерировать РМ в ЭЭС, а в режиме минимума нагрузок необходимо ее потреблять для поддержания нормативных
уровней напряжения в узлах нагрузки.
При этом источники РМ нужно размещать только тех местах ЭЭС, где будет
получен максимальный экономический и технический эффект. Если говорить в целом о ЭЭС, то эффект этот
затронет всех субъектов рынка, находящихся в близи источника РМ. Анализ специализированной литературы
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[9, 10, 11, 12] позволил выделить ряд
особых характеристик РМ как товара:
– совмещение во времени процессов
производства, распределения и потребления РМ;
– невозможность накапливать и хранить в достаточных количествах;
– невозможность заранее точно
оговорить объемы генерации и потребления РМ;
– значительный локально-территориальный характер РМ из-за увеличения потерь активной мощности
в сетевом хозяйстве при передаче РМ
на большие расстояния;
– зависимость объемов произведённой и потребленной РМ не только
от потребителей, но и от различных
элементов системы передачи электрической энергии;
– по сравнению с активной мощностью имеется более сильная зависимость изменения напряжения от РМ
(статическая характеристика), что
в большей степени влияет на регулирующий эффект напряжения;
– необходимость проведения оптимизационных расчетов по РМ на каждом участке сети в целях оптимального
распределения РМ с учетом сезонности,
климатических условий, дня недели
и других факторов;
– несовпадение по территориальному признаку основных центров производства и районов потребления РМ;
– необходимость бесперебойности
и высокой надежности электроснабжения потребителей, требующая обязательного создания резервов РМ;
– существенное воздействие на социальную и экологическую среду общества (несмотря на то, что этот процесс
отмечается косвенно).
Участники рынка РМ. Конкуренция
является актом обеспечения присутствия
на рынке необходимого количества продавцов, покупателей и регулирующего
органа. Потенциальными продавцами
и покупателями РМ могут являться следующие субъекты оптового рынка: электростанции, потребители, сетевые компании, системный оператор и сбытовые
компании. Таким образом, все участники рынка РМ могут быть классифицированы на участников торговли (продавцов и покупателей) и инфраструктурные
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компании, которые будут обеспечивать
работу рынка. Создание конкуренции
между электростанциями и другими видами источников РМ, принадлежащими
различным субъектам электроэнергетического рынка, представляется наиболее
рациональным решением, потому что
электростанции имеют более высокие
капитальные и эксплуатационные затраты, несмотря на то, что для них производство РМ непросто отделить от стоимости активной мощности [13].
Конкуренция. РМ экономически
не целесообразно передавать на большие
расстояния. Поэтому она должна производиться близко к местам, где это необходимо. Требование производства РМ
«на месте» (т. е. там, где будет получен
максимальный экономический и технический эффект), с одной стороны обуславливается необходимостью обеспечения нормативного уровня устойчивости функционирования ЭЭС, а с другой
стороны – это может стимулировать поставщиков РМ извлечь из данной ситуации дополнительную прибыль. Другими
словами, рыночная сила может являться
серьёзной проблемой в формировании
конкурентного рынка РМ.
Затраты поставщиков РМ. Собственники источников РМ будут нести
постоянные и переменные затраты, связанные с регулированием РМ. Наряду
с этим, структура затрат электростанций по регулированию РМ отличается
от структуры затрат других источников
РМ тем, что им характерны не только высокие капитальные (постоянные) затраты, но и высокие переменные затраты.
Затраты электростанций на генерацию
или потребление РМ связаны с затратами на поддержание в готовности генерирующего оборудования (постоянными
затратами) и следующими основными
переменными затратами [14]:
– топливные затраты (когда генератор работает в генераторном режиме);
– затраты упущенной выгоды вследствие уменьшения способности генератора производить активную мощность;
– потери активной мощности;
– ремонтные затраты, вследствие повреждения механических деталей генератора из-за сильных колебаний температуры (высокий износ некоторых элементов оборудования из-за увеличенно-

го электрического тока в результате их
нагрева) и вибраций.
Затраты других источников РМ (БСК,
СТАТКОМ, СТК ШР и т. д.) в основном
являются постоянными, переменные
затраты связаны с потерями активной
мощности в данных устройствах и являются незначительными.
Спрос на РМ. В связи с индуктивным
характером линий электропередач, значение потерь РМ в ЭЭС играет важную
роль т. к. потери РМ примерно в десять
раз превышают потери активной мощности [9]. Наряду с этим, при возникновении аварийных ситуаций общая величина потерь РМ в ЭЭС может значительно
превышать спрос на РМ нагрузки. Поэтому при оценке общей потребности в РМ
ЭЭС необходимо учитывать не только
спрос потребителей на РМ, но и спрос
на РМ создаваемой самой ЭЭС.
Соответствие спроса и предложения на РМ. При формировании рынка
РМ немаловажным вопросом является согласование спроса и предложения
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. При согласовании спроса
и предложения появляется возможность
повысить конкурентоспособность поставщиков РМ на рынке. Однако учитывая локальный характер РМ, на практике в отдельных случаях конкуренцию
на рынке РМ будет обеспечить трудно в связи с низкой («вынужденной»)
степенью рыночной концентрации ее
поставщиков. Поэтому разрыв между
спросом и предложением может стать
серьезной проблемой на пути создания
конкурентного рынка РМ. Если спрос
и предложение не совпадают в долгосрочной и краткосрочной перспективе,
создать эффективный рынок не удастся.
Обеспечение равновесия между
спросом и предложением на РМ в долгосрочной перспективе не гарантирует,
что спрос и предложение на РМ будут
совпадать в краткосрочной перспективе.
Если на рынке РМ хеджировать риски
в краткосрочной перспективе не представляется возможным, то поставщикам
следует предоставить соответствующие экономические стимулы. Стимулы
в этом случае можно создать с помощью
введения правил обязательного предоставления РМ с последующей оплатой
понесенных затрат. Данный инструмент
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можно использовать в том случае,
если имеются проблемы с концентрацией рынка.
Характеристики источников РМ.
Существует широкое разнообразие источников РМ [15]. В управлении РМ для
подержания требуемых уровней напряжения в узлах ЭЭС и качественных параметров электроэнергии очень важным
является динамические характеристики
источников РМ, которые заключаются
в маневренности и плавности (количество ступеней) ее регулирования в ответ на изменение спроса на РМ в ЭЭС
[16]. Так же синхронные генераторы
электростанций, синхронные компенсаторы (СК), статические тиристорные
компенсаторы (СТК), статические синхронные компенсаторы (СТАТКОМ)
и т. д. в отличии от батарей статических конденсаторов (БСК) не зависят
от уровней напряжения в сети и могут
регулировать РМ во всем доступном им
диапазоне мощности как в нормальных,
так и в аварийных ситуациях (снижение напряжения в сети). Следовательно,
по сравнению с другими реактивными
энергетическими ресурсами, такие как
БСК и шунтирующие реакторы (ШР),
они имеют большую ценность. БСК, ШР
и т. д. не могут мгновенно (в течение нескольких долей секунд) осуществлять
регулирование РМ, что очень важно
в обеспечении качества электрической
энергии и надежности. Таким образом,
они являются менее ценными, чем генераторы, СК, СТК, СТАТКОМ и т. д.
Ценообразование РМ. Максимизация прибыли является основным принципом, используемым в микроэкономике. Максимальная прибыль достигается
в двух случаях:
– когда валовой доход в наибольшей
степени превышает совокупные издержки;
– когда предельный доход равен предельным издержкам.
В электроэнергетике принято использовать метод ценообразования,
основанный на предельных затратах,
который считается, что предоставляет
правильные, справедливые ценовые сигналы производителям и потребителям
электрической энергии. Наряду с этим
создание рынка РМ по модели рынка
активной мощности (т. е. спот рынка) будет трудно и это связано с целым рядом
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причин. Во-первых, различием между
затратами собственников источников активной и реактивной мощности, именно
то, что переменные затраты на производство (потребление) РМ малы по сравнению с активной мощностью. Во-вторых,
данная модель ценообразования позволит
возместить поставщикам РМ лишь небольшую часть фактической стоимости
производства (потребления) РМ т. к. капитальные и постоянные затраты источников РМ не учитываются. Поэтому будут
оплачиваться только переменные затраты,
что, очевидно, будет не достаточным стимулом как для поставщиков, так и для
потребителей РМ. В-третьих, исследования, проведенные авторами работ [17,
18] показывают, что при спотовой модели
рынка РМ получаемые цены характеризуются высокой степенью волатильности.
Так построенные модели демонстрируют,
что стоимость РМ при нормальной работе энергосистем близка к нулю. Но как
только в системе возникает непредвиденная ситуация, то цена на РМ возрастает
до максимальных значений.
В связи с вышеизложенным можно
сделать вывод, что формирование спот
рынка РМ будет не целесообразной
и сложной задачей. Работа этой модели рынка будет обходится очень дорого
в обслуживании в связи с необходимостью создания дорогостоящей инфраструктуры и планирования расхода РМ
со стороны потребителей электрической
энергии. Предлагается наиболее целесообразным формирование долгосрочного рынка РМ, где бы организатор этого
рынка выполнял один раз в год квалифицированные отборы поставщиков
РМ, которые наилучшим образом будут
удовлетворять спрос на РМ (обеспечение экономичности, надежности, в том
числе качественных параметров электрической энергии). При этом прошедшим квалифицированный отбор поставщикам РМ необходимо будет возмещать
только фактически понесенные затраты.
В заключении стоит отметить, что
хорошо разработанная модель рынка
РМ должна обеспечить не только возврат понесенных затрат поставщикам
РМ, но и привлечь инвестиции в строительство новых источников РМ, а также
предоставить субъектам электроэнергетического рынка соответствующие
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ценовые сигналы побуждающих их к рациональному потреблению и распределению РМ в ЭЭС. Механизм ценообразования на РМ должен быть максимально
прозрачным и справедливым, насколько

это возможно и возмещать поставщикам
РМ понесенные затраты. Важно отметить, что функционирование рынка РМ
будет способствовать увеличению благосостояния всего рыночного сообщества.
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ТУРИЗМ И ГОСТЕВОЙ БИЗНЕС В СТРАТЕГИЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕГИОНА
Ключевые слова: стратегия, социально-экономический рост, туризм, гостевой бизнес, планирование, муниципальный район, стратегическая точка роста.
В статье проводится сравнительный анализ стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов региона (на примере Ивановской области) в части определения туризма
и гостевого бизнеса в качестве стратегических точек роста. Во многих случаях стратегии социально-экономического развития муниципальных образований выполнены исходя из механистического
подхода, дублируют друг друга, не включают всесторонний анализ имеющихся ресурсов, экономического, культурного и демографического потенциала, реализуемых инвестиционных проектов,
а также не в полной мере учитывают специфические особенности конкретных территорий. Поэтому
особый интерес при анализе стратегий социально-экономического развития муниципальных районов
региона вызывает оценка качества проработки отдельных глав и параграфов стратегий, например
в сфере развития туризма и его составного элемента – гостевого бизнеса. Методами исследования
выступили сравнительный анализ, изучение нормативно-правовой документации, систематизация,
бинарный метод. В результате, используя бинарный метод анализа, по заранее определенным параметрам муниципальные районы региона были сгруппированы в три группы по степени проработанности туристского блока в стратегиях социально-экономического развития. Сделан вывод о том,
что не во всех районах Ивановской области туристский блок стратегий социально-экономического
развития проработан на детально-качественном уровне. Ряд районов не уделили достаточного внимания таким наиважнейшим аспектам как целевые показатели и прогноз развития сферы туризма
на долгосрочную перспективу. В дальнейшем рекомендовано продолжить работу по стратегическому
планированию развития сферы туризма и гостевого бизнеса в муниципальных районах Ивановской
области и заполнить существующие пробелы, в том числе и с помощью привлекаемых экспертов.
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TOURISM AND GUEST BUSINESS IN STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL AREAS OF THE REGION
Keywords: strategy, socio-economic growth, tourism, guest business, planning, municipal district,
strategic growth point.
The article provides a comparative analysis of the strategies for socio-economic development of the
municipal regions of the region (on the example of the Ivanovo region) in terms of identifying tourism and
guest business as strategic growth points. In many cases, the strategies for the socio-economic development
of municipal entities are implemented on the basis of a mechanistic approach, duplicate each other, do not include a comprehensive analysis of available resources, economic, cultural and demographic potential, ongoing
investment projects, as well as not fully take into account the specific features of specific territories. Therefore, of particular interest in the analysis of strategies for the socio-economic development of the municipal
regions of the region is the assessment of the quality of the elaboration of individual chapters and paragraphs
of strategies, for example, in the field of tourism development and its constituent element – guest business.
The research methods were comparative analysis, the study of regulatory documentation, systematization, the
binary method. As a result, using the binary method of analysis, according to predetermined parameters, the
municipal regions of the region were grouped into three groups according to the degree of development of the
tourist block in the strategies of socio-economic development. The conclusion is made that not in all areas of the
Ivanovo region the tourist block of socio-economic development strategies has been worked out at a detailedquality level. A number of districts did not pay enough attention to such most important aspects as targets and a
forecast for the development of tourism in the long term. In the future, it is recommended to continue work on
strategic planning for the development of tourism and guest business in the municipal districts of the Ivanovo
region and fill in the existing gaps, including with the help of experts involved.
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Введение
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(с изм. и доп.) «стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на федеральном уровне,
уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований» [1]. Особое значение стратегическое планирование имеет на уровне
отдельных субъектов и муниципальных
районов, поскольку от эффективности
выстраивания их социально-экономического развития зависит национальная
экономика страны в целом. Туризм и гостевой бизнес в большинстве случаев
признаются стратегическими точками
роста, им уделяется особое внимание
в процессах социально-экономического
развития территорий.
Цель настоящей статьи – провести
сравнительный анализ стратегий социально-экономического развития муниципальных районов региона (на примере
Ивановской области) в части определения туризма и гостевого бизнеса в качестве стратегических точек роста.
Материал и методы исследования
Исследования процессов развития
туризма и соответствующей инфраструктуры на уровне муниципальных образований регионов, в том числе в стратегиях социально-экономического развития
территорий, представлены в работах
таких авторов как Власова Н.Ю. [2], Воронин М.В. [3], Кулагина Е.В., Полынский А.С., [4], Лагусев Ю.М. [5], Луховская О.К. [6, 7], Николаев Е.М. [8], и др.
Авторы отмечают высокую значимость
туризма и его составных элементов, таких как гостевой бизнес, общественное
питание, сфера экскурсионного обслуживания для многих территорий.
«Систематически на федеральном
уровне принимаются государственные
программы развития туризма, которые
получают «подкрепление» на региональном и муниципальном уровнях путём
принятия региональными и местными
органами власти своих аналогичных
программ» [8, с. 78]. При этом, на наш
взгляд, во многих случаях стратегии социально-экономического развития му-

ниципальных образований выполнены
исходя из механистического подхода,
дублируют друг друга, не включают
всесторонний анализ имеющихся ресурсов, инфраструктуры, экономического, культурного и демографического
потенциала, реализуемых инвестиционных проектов, не в полной мере учитывают специфические особенности конкретных территорий. Поэтому особый
интерес при изучении стратегий социально-экономического развития муниципальных районов региона вызывает
оценка качества проработки отдельных
глав и параграфов стратегий, например
в сфере развития туризма и его составного элемента – гостевого бизнеса.
Анализ стратегий социально-экономического развития муниципальных
районов был проведен на примере Ивановской области, включающей 21 муниципальный район. В регионе создана
система стратегического планирования
и соответствующая документированная
информация, а именно 21 стратегия социально-экономического развития муниципальных районов региона [9–29].
В ходе исследования был проведен
сравнительный анализ стратегий социально-экономического развития муниципальных районов Ивановской области в части характеристики туризма
и гостевого бизнеса как стратегических
точек роста. В первую очередь большинство стратегий социально-экономического развития муниципальных районов
Ивановской области включают стратегическую цель развития туризма (табл. 1).
Таким образом, в большинстве муниципальных районов стратегическая цель
в области туризма предполагает эффективное использование туристских ресурсов
для формирования туристского кластера
или комплекса, который будет оказывать
устойчивое влияние на социально-экономическое развитие района. Задачи стратегического развития туризма на территориях муниципальных районов сводятся к:
– содействию органов власти в привлечении инвестиций в туризм;
– созданию благоприятных организационно-правовых и экономических
условий для развития приоритетных направлений туризма;
– содействию в создании сети гостевых домов;
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Таблица 1
Стратегические цели развития туризма в стратегиях
социально-экономического развития муниципальных районов региона
№ МуниципальСтратегическая цель развития туризма
п/п ный район
1. Верхнеланде- создание условий для устойчивого развития туризма в Верхнеландеховский
ховский
муниципальном районе
2. Вичугский
создание туристско-информационного центра (ТИЦ), с помощью которого
можно будет координировать работу учреждений культуры в туристском
направлении, сотрудничать с туристскими центрами области, оперативно
решать вопросы, связанные с экскурсиями, туристскими маршрутами, событийными мероприятиями
3. Гавриловосоздание условий для ускоренного развития туристской инфраструктуры,
Посадский
обеспечивающей интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских
потоков, а также оказывающих мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных отраслей экономики района
4. Заволжский
создание в районе современного туристско-рекреационного кластера, эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных
ресурсов, развитие туристско-рекреационных центров, соответствующих
требованиям европейского стандарта
5. Ивановский развитие туристско-рекреационных центров, эффективное использование
историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов
6. Ильинский
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов
7. Кинешемский создание в районе современного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего повышение туристской привлекательности района за счет эффективного использования историко-культурных и природно-рекреационных
ресурсов, а также за счет развития туристско-рекреационных центров
8. Комсомольэффективное использование историко-культурных и природно-рекреационский
ных ресурсов, развитие туристских зон, развитие актуальных видов туризма.
9. Лежневский формирование полноценного туристического кластера, предлагающего услуги на мировом уровне и включенного в мировую туристическую индустрию
10. Лухский
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие новых актуальных видов туризма
11. Палехский
создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли,
сохранение и рациональное использование туристских ресурсов, объектов туристского показа, а также природного и культурного наследия Палехского района
12. Пестяковский развитие и максимальное использование туристического и рекреационного
потенциала района
13. Приволжский создание в Приволжском муниципальном районе туристического кластера,
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие новых актуальных видов туризма
14. Пучежский
прием туристических судов и возобновления пассажирских перевозок речным транспортом
15. Родниковский реализация географического, промышленного, образовательного и культурно-туристического потенциала муниципального образования, развитие
туристской инфраструктуры
16. Савинский
создание условий для устойчивого развития туризма в Савинском муниципальном районе
17. Тейковский
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие туризма
18. Фурмановский туристическая сфера должна стать приоритетным направлением экономического развития
19. Шуйский
переход к реализации проекта по привлечению инвестиций в район для развития туристического комплекса и решение за счет этого комплекса накопившихся проблем
20. Южский
повышение привлекательности и конкурентоспособности туристского рынка
Южского муниципального района, эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие туристско-рекреационных зон отдыха, создание условий для ускоренного развития туризма в муниципальном образовании посредством расширения спектра и повышения качества
услуг, оказываемых посещающим район российским и иностранным туристам
21. Юрьевецкий создание условий для устойчивого развития туризма в Юрьевецком муниципальном районе
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– развитию транспортной инфраструктуры района;
– формированию бренда района или
населенных пунктов района;
– развитию народно-художественных
промыслов, созданию мастерских по изготовлению сувенирной продукции;
– сохранению, возрождению и популяризации культурно-исторического наследия района;
– восстановлению и реконструкции
памятников культуры и архитектуры;
– разработке актуальных востребованных турпродуктов и экскурсий;
– развитию рекламно-информационного обеспечения;
– развитию межрегиональных связей;
– подготовке профессиональных кадров.
В стратегиях социально-экономического развития муниципальных районов
выделены такие приоритетные виды туризма как рекреационный, аграрный «зеленый», сельский, спортивно-оздоровительный, событийный и паломнический.
Основой аграрного, рекреационного
и сельского видов туризма в большинстве случаев выступает гостевой бизнес,
на развитие которого ориентированы такие муниципальные районы региона как
Верхнеландеховский, Гаврилово-Посадский, Заволжский, Ивановский, Кинешемский, Лухский, Палехский, Шуйский, Южский. Так, например, в Верхнеланеховском районе в качестве важного
направления развития инфраструктуры
определено создание гостевых домов
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, что позволит более широко развивать в районе несельскохозяйственный бизнес [9]. В стратегии развития
Кинешемского района отмечено, что
«гостевые дома – новое направление,
активно развивающееся на территории
района. Одни из них имеют ярко выраженный профиль, например, гостевой
дом охотника или дом рыбака. Другие
направлены на семейный или корпоративный отдых. Большой популярностью стали пользоваться гостевые дома
у приезжих туристов из других городов,
желающих отдыхать, приобщившись
к природе, с соответствующими условиями проживания» [15]. В Палехском
районе в качестве основных инвестиционных проектов в сфере развития
туризма и гостевого бизнеса выделены

такие проекты как: инвестиционный
проект «Экологическая долина», предусматривающий строительство экологической деревни с гостевыми домами
и направленный на развитие сельского
туризма, а также развитие гостевой деревни «Пестово» [19]. В Южском районе
в стратегии развития отмечена огромная
роль гостевых домов в привлечении туристов, создание новых гостевых домов
определены в качестве стратегических
задач развития района [28].
В табл. 2 приведены проекты-драйверы развития туризма и гостевого бизнеса из стратегий социально-экономического развития муниципальных районов регионе.
Таким образом, во всех стратегиях
социально-экономического развития делается акцент на формировании условий
для привлечения туристов на территорию районов. При этом лишь в 5 районах (Ивановский, Палехский, Пестяковский, Шуйский, Южский) проведен
полноценный SWOT-анализ этой сферы.
Отсутствие такого анализа в ряде случаев может стать причиной возникновения затруднений при решении проблем
в сфере туризма, к которым относятся
такие проблемы как:
– нехватка инвестиций в развитие туристической инфраструктуры;
– отсутствие системы информационно-рекламных ресурсов для информирования потенциальных потребителей об услугах;
– значительный физический износ
существующей материальной базы;
– недостаточное количество объектов
туристско-развлекательной индустрии;
– объектов показа и развлечения для
приема туристов;
– отсутствие или неудовлетворительное состояние объектов обеспечивающей туристской инфраструктуры – дорог, очистных сооружений, систем газификации, электроснабжения
и водоснабжения;
– слабый уровень развития современных малых форм хозяйствования
в сельской местности, в том числе недостаточное количество гостевых домов;
– слабо проработанная политика
в области брендирования территорий;
– отсутствие целевых программ развития отдельных видов туризма.
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Таблица 2
Проекты-драйверы развития туризма и гостевого бизнеса из стратегий
социально-экономического развития муниципальных районов Ивановской области
№ МуниципальПроекты-драйверы
п/п
ный район
1. Верхнеланде- создание межрайонной туристической зоны, создание Мытского туристиховский
ческого комплекса; реконструкция автодороги Мыт-Иваньково; создание
центра паломничества в д. Чихачево; создание гостевых домов на базе КФХ;
восстановление памятников культуры и архитектуры; развитие народных
художественных промыслов; организация новых маршрутов
2. Вичугский
проект развития рекреационной зоны в районе д. Шалдово
3. Гавриловоагротуристский кластер «Гаврилов Посад»
Посадский
4. Заволжский
проект-драйвер «Волжская Ривьера», проект ТРК «Заволжские студеные
ключи»
5. Ивановский
создание рекреационных центров в Тимошихском, Балахонковском, Богородском сельских поселениях; расширение сети гостевых домов (развитие
аграрного туризма)
6. Ильинский
строительство гостевого паломнического корпуса, оборудование площадки
для автостоянки, строительство объекта общественного питания, строительство индивидуальных гостевых домиков, оборудование торговой точки для
продажи сувенирной и тематической продукции, восстановление храма
7. Кинешемский инвестиционный проект – «Создание туристского кластера «Кинешемская
сторона»
8. Комсомольорганизация мест отдыха со спортивно-любительской рыбалкой (меский
стечко Бурдиха); организация туристического рекреационного комплекса «Писцово».
9. Лежневский не указаны
10. Лухский
реконструкция муниципального здания под музей сварки имени Н.Н. Бенардоса и создание экспозиции воинской славы в крепости п. Лух
11. Палехский
инвестиционный проект «Палех – родина Жар-птицы», инвестиционный
проект «Экологическая долина», создание частного музея; строительство
торгово-развлекательного центра; развитие гостевой деревни «Пестово»;
реконструкция объектов под размещение иконописных мастерских; строительство зоны отдыха с обустройством пляжа.
12. Пестяковский развитие турпродукта «Малое историческое кольцо юго-восточного ареала
Ивановской области»
13. Приволжский рекреационный кластер «Плес»
14. Пучежский
проект «Пучежская земля – волжская сторонушка»
15. Родниковский не указаны
16. Савинский
создание центра паломничества на базе храма Федора Стратилата в с. Антилохово; развитие аграрного «Зеленого туризма».
17. Тейковский
развитие туризма на базе о. Рубское; агротуризм на базе гостевого дома
«У Петра и Павла» д. Терентьево; развитие туризма на базе РГК д. Синяя
Осока; организация рыбалки на базе ООО «Дед Щукарь» с. Якшино, интерактивные экскурсии
18. Фурмановский не указаны
19. Шуйский
реализации инвестиционной программы «Славянское подворье» в д. Мазалово, инвестиционной программы «Дача Бор»
20. Южский
протокластер туризма и отдыха, для реального развития которого разработана «Концепция возрождения города Южи и Южского района на основе
развития туризма», «Концепции возрождения с. Холуй через культуру
и туризм»
21. Юрьевецкий инвестиционный проект «Создание музея А.А. Роу на базе дома Черкасских»; инвестиционный проект «Развитие семейного отдыха на рыболовно –
туристической базе «Ершиха»; инвестиционный проект «Асафовы горы»;
инвестиционный проект «Сибирские бани в д. Захариха»; инвестиционный
проект «Строительство гостиничного комплекса «Юрьевецкая Вольница»
в д. Мохнево Соболевского сельского поселения»
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Необходимо отметить, что лишь
в 6 стратегиях социально-экономического развития районов (Гаврилово-Посадский, Заволжский, Кинешемский,
Лежневский, Пестяковский, Приволжский) присутствуют целевые показатели
и прогноз развития туризма.
Поскольку туризм является агрегированным межотраслевым комплексом
территории, то он оказывает влияние
на большинство аспектов социальноэкономического развития [30, с. 5]. Так
в подавляющем числе стратегий социально-экономического развития районов Ивановской области подробно описан социально-экономический эффект
от развития сферы туризма:
– создание условий для развития;
– значительный рост числа новых рабочих мест и доходов граждан;
– создание условий для сохранения
и возрождения объектов культурно-исторического, природного наследия районов;
– поступление доходов в бюджеты
муниципальных районов;
– повышение привлекательности туризма как сферы предпринимательства;
– приток инвестиций в экономику
района;
– развитие смежных отраслей;
– создание условий для оздоровления и отдыха жителей района;
– создание условий для приобщения
подрастающего поколения к культурным
ценностям и культурным благам;
– создание кадрового потенциала
культуры.
Оценить качество стратегий социально-экономического развития муниципальных районов в целом и отдельных разделов, например, в сфере туризма и гостевого бизнеса, достаточно сложно, в силу
того, что «разработка методов оценки
параметров стратегических планов муниципальных образований в силу новизны
предмета находится в начальной стадии»
[31, с. 23]. В данном случае мы предлагаем оценить раздел, посвященный туризму
как стратегической точке роста в стратегиях социально-экономического развития
муниципальных районов Ивановской области, используя следующие параметры:
1. Наличие в структуре стратегии
раздела/подраздела о туризме.
2. Стратегическая цель и задачи развития туризма.

3. SWOT-анализ сферы туризма.
4. Выделение проблем(ы) в сфере
туризма.
5. Выделение приоритетного вида
туризма.
6. Описание проектов-драйверов
в сфере туризма.
7. Описание экономического и социального эффекта от развития сферы
туризма в районе.
8. Целевые показатели и прогноз
развития туризма на долгосрочную перспективу.
В качестве способа задания значений показателей был выбран бинарный, т. е. показатель мог принять
два значения: 1 – наличие разработанной части раздела в стратегии,
0 – его отсутствие.
Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты оценки параметров
бинарным способом представлены
в табл. 3.
Соответственно все районы Ивановской области можно отнести к одной
из трех групп по степени проработанности туристского блока стратегии социально-экономического развития:
1 группа – муниципальные районы
с высокой степенью проработки туристского блока стратегии социально-экономического развития (7–8 баллов);
2 группа – муниципальные районы со средней степенью проработанности туристского блока стратегии
социально-экономического развития
(4–6 баллов);
3 группа – муниципальные районы с низкой степенью проработанности туристского блока стратегии
социально-экономического развития
(0–3 баллов).
В первую группу попали такие районы как Гаврилово-Посадский, Заволжский, Ивановский, Кинешемский, Палехский, Пестяковский, Приволжский,
Шуйский, Южский.
Во вторую группу вошли такие районы как Верхнеландеховский, Вичугский,
Ильинский, Комсомольский, Лежневский, Лухский, Пучежский, Савинский,
Тейковский, Юрьевецкий.
Третью группу составили такие районы как Родниковский и Фурмановский.
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Выводы (заключение)
Таким образом, можно отметить, что
не во всех районах Ивановской области
туристский блок стратегий социально-экономического развития проработан на детально-качественном уровне. Ряд районов
не уделили достаточного внимания таким
наиважнейшим аспектам как целевые
показатели и прогноз развития сферы
туризма на долгосрочную перспективу.
Возможно, это связано с недостаточной
компетентностью органов муниципальной власти по проведению комплексного
анализа развития сферы туризма на своих территориях. Следовательно, в даль-
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ИТОГО

Верхнеландеховский
Вичугский
Гаврилово-Посадский
Заволжский
Ивановский
Ильинский
Кинешемский
Комсомольский
Лежневский
Лухский
Палехский
Пестяковский
Приволжский
Пучежский
Родниковский
Савинский
Тейковский
Фурмановский
Шуйский
Южский
Юрьевецкий

Описание экономического и социального
эффекта от развития сферы туризма
в районе
Целевые показатели
и прогноз развития
туризма
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Описание проектовдрайверов в сфере
туризма

Муниципальный
район

Выделение приоритетного вида туризма

№
п/п

Наличие в структуре
стратегии раздела/
подраздела о туризме
Стратегическая цель
и задачи в сфере развития туризма
SWOT-анализ сферы
туризма
Выделение
проблем(ы) в сфере
туризма

Таблица 3
Оценка туристского блока стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов по выделенным параметрам бинарным способом

6
4
7
8
7
4
7
6
6
5
7
8
7
4
0
6
6
1
7
7
6

нейшем необходимо продолжить работу
по стратегическому планированию развития сферы туризма и гостевого бизнеса
в муниципальных районах Ивановской
области и заполнить существующие пробелы, в том числе и с помощью привлекаемых экспертов. Необходимо внести
корректировки в существующие стратегии
муниципального развития либо при разработке новых стратегий учесть выявленные
недостатки. Это будет способствовать повышению качества принимаемых управленческих решений на муниципальном
уровне при стратегическом управлении
социально-экономическим развитием.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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На основе имеющихся теоретических подходов к пониманию сущности дефиниции «финансовая
безопасность региона» предложено индивидуально-авторское, включающее сбалансированное развитие централизованных и децентрализованных финансово в системе социально-экономического
развития региона. Обзор современных методических аспектов к оценке финансовой безопасности
с помощью системы показателей позволил произвести расчет и проанализировать индикаторы финансовой безопасности Брянской области в условиях современных тенденций развития проектной
деятельности. В результате использования методов экспертной оценки определены сильные, слабые
стороны, возможности и угрозы в развитии проектной деятельности, а также установлена зависимость индекса развития проектной деятельности и финансовой безопасности региона.
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ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY IN BRYANSK AREAS
IN THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT MANAGEMENTS
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Based on the available theoretical approaches to understanding the essence of the definition of «financial security of the region», an individual author’s definition is proposed, including the balanced development of centralized and decentralized financial systems in the system of socio-economic development of the region. The review
of modern methodological aspects to the assessment of financial security with the help of a system of indicators
made it possible to calculate and analyze the financial security indicators of the Bryansk region in the context
of modern trends in the development of project activities. As a result of the use of expert assessment methods,
strengths, weaknesses, opportunities and threats in the development of project activities are identified, as well as
the dependence of the development index of project activities and financial security of the region is established.

Введение
Финансовая составляющая является неотъемлемой частью системы мероприятий
по обеспечению экономической безопасности государства, региона и отдельного бизнес-субъекта в частности. Имеющийся финансовый потенциал и эффективность его
использования является основой финансовой безопасности, определяют устойчивость
и стратегическое развитие социально-экономической системы. При этом, стратегические меры по обеспечению финансовой

безопасности должны соответствовать государственной политике и современным трендам развития. Особенно актуальной данная
проблематика является в условиях имеющегося разнообразия методических подходов к оценке финансовой безопасности,
а также эффективной организации проектной деятельности в регионах, направленной
на определенный результат в ограниченные
и короткие сроки.
Цель исследования заключается в обобщении подходов к пониманию сущности
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понятия «финансовая безопасность региона», качественной и количественной оценки
в условиях внедрения инновационных методов управления проектной деятельностью
и развития механизмов цифровой трансформации общества.
Материал и методы исследования
Научная статья подготовлена в результате выполнения исследования по гранту № 18410-320002/18 «Концепция инновационного
управления развитием региональной экономики в условиях цифровизации: проектный
подход». Основой для проведения исследования послужили фундаментальные положения
теории экономической безопасности, концепции внедрения проектного управления, нормативно-правовое акты по данной проблематике. В качестве инструментария анализа послужили общие методы познания: экономико-статистический, метод экспертных оценок,
сравнительного анализа, метод коэффициентного анализа, графический и т. д., что позволило развить основные положения теории
проектного управления с учетом обеспечения
финансовой безопасности региона. Информационной базой исследования явились данные
из официальных источников информации,
представленных на сайте Росстата, сайтах
Министерств и ведомств, Правительства
Брянской области, сайтах, посвященных проектному управлению в условиях цифровой
экономики, а также информация, собранная
в ходе самостоятельных исследований.
Результаты исследования
и их обсуждение
В современных условиях хозяйствования проектному управлению отведена одна
из решающих ролей в стратегическом развитии регионов. Особенно актуальной эта
проблема становится в условиях активной
цифровой трансформации и дефицита бюджетов отдельных регионов. Поиск направлений обеспечения финансовой безопасности
рассматривается в интеграции с инвестиционными возможностями регионов на основе

принципов и методов проектного управления. При этом, должны быть обеспечены
первоочередные условия для социальноэкономического развития региона на основе
принципов сбалансированности и устойчивости, поддержки инвестиционной привлекательности и эффективного использования
инновационного потенциала [5].
Рассмотрим для начала подходы к трактовке дефиниции «Финансовая безопасность региона» и ее составляющих с учетом
современных реалий развития.
Как видим, каждое из определений
предполагает устойчивое развитие региона
на основе мониторинга угроз различного
характера. Также следует сказать о том, что
существуют различные подходы к оценке
финансовой безопасности на региональном уровне, отличительной особенностью
которых является выделение структурных
блоков, системы показателей и пороговых
значений [5, 6, 7].
Рассмотрим финансово-экономические
показатели, характеризующие Брянскую область за период 2015–2017 годы.
На основании представленной информации можно сделать следующие выводы.
Положительным моментом для экономики области является рост в динамике валового
регионального продукта. Также наблюдается
значительный рост доходов консолидированного бюджета, за период он увеличился
на 12,1 млрд. руб. Причём в 2017 году доля
безвозмездных поступлений в общем объёме
доходов составила 47 %. Налоговые доходы
в 2017 году составили 49,4 % от общего объема доходов. В 2015 году наблюдался дефицит
бюджета, а в 2016 и 2017 гг. профицит, что говорит о неэффективной бюджетной политике.
Коэффициент обновления основных
фондов имеет положительную динамику.
Повышение данного показателя говорит
о том, что в общем парке оборудования региона появляется новое, более эффективное
спецоборудование. Это создает благоприятные условия для увеличения объемов производства новых товаров и повышения их
Таблица 1

Подходы к пониманию финансовой безопасности (ЭБ) региона
Авторы
Никулина Н.Л.,
Синенко А.И. [6]

Сущность определения «финансовая безопасность региона»
Это состояние защищенности финансовой системы региона, включающей бюджетный, социальный, собственно финансовый и производственный сегменты, от внешних
и внутренних угроз, нарушающих ее устойчивость, т. е. способность региона обеспечить необходимый уровень доходов бюджета в таком количестве, в котором требуют
расходы в соответствии с потребительскими нуждами
Жалсапова О.Б.,
Это состояние экономики региона, генерирующее рост региональной конкурентоспоКораблева А.А. [2] собности и устойчивое к воздействию внутренних и внешних угроз
Кулагина Н.А.,
Это такое состояние социально-экономической системы, при которой сбалансированЧепикова Е.М.,
ное развитие централизованных и децентрализованных финансов обеспечивает профиЛогачева Н.А.
цит бюджета региона, обеспечивает конкурентоспособность и устойчивость к различным видам гроз, как внутреннего, так и внешнего характера
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Таблица 2
Финансово-экономические показатели Брянской области за период 2015–2017 годы
Показатель
ВРП области
Объём инвестиций в основной капитал
Доходы консолидированного бюджета Брянской области
из них безвозмездные поступления
объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета в консолидированный бюджет области
в т. ч.субвенции
Расходы консолидированного бюджета Брянской области
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Брянской области
Консолидированный государственный долг Брянской области на
1 января очередного финансового года
Расходы на обслуживание консолидированного государственного
долга области
Индекс расчетной бюджетной обеспеченности в Брянской области
Сумма налоговых доходов, собранных на территории Брянской области
из них поступило в федеральный бюджет
из них поступило в консолидированный бюджет области
Степень износа основных фондов на конец года
Коэффициент обновления основных фондов
Коэффициент выбытия основных фондов
Денежные доходы на душу населения
Темп роста номинальных денежных доходов
Темп роста реальных денежных доходов населения
Фактическое конечное потребление домохозяйств на душу населения
Темп роста потребительских расходов населения
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в области (IV квартал)
Доля населения Брянской области с доходами ниже прожиточного
минимума
Средняя цена в области первичного жилья (общая площадь)
Средняя цена в области вторичного жилья (общая площадь)

качества. Также, повышается конкурентоспособность региона.
Денежные доходы населения имеют
нестабильную динамику. В 2017 г. по отношению к 2016 году темп роста реальных
денежных доходов населения увеличился
на 8,1 %. Темп роста потребительских расходов населения также имеет переменную
динамику. За рассматриваемый период
он уменьшился на 11,3 %.
Негативным является увеличение за период доли населения Брянской области с доходами ниже прожиточного минимума.
Цены в области первичного и вторичного
жилья также нестабильны.
Используя данные, представленные
в табл. 2, произведем расчет основных коэффициентов, характеризующих уровень
финансовой безопасности региона.
Одной из наиболее острых проблем
региона является несамостоятельность
региона в плане бюджетной политики,
Брянская область за рассматриваемый
период не имела возможности осуществлять свои расходы за счет собственных
доходных источников.
Положительным моментом является соответствие пороговым значениям результатов,
полученным по 2–4 показателям (кроме, для

Ед. измер.
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г.
269,9 285,9
319,6
62,3
68,2
54,8
49,8
58,1
61,9
23,7
27,3
29,07

млрд руб.

8,6

10,8

12,3

млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

6,8
52,8
–3

5,9
57,3
0,8

6,5
59,9
2

млрд руб.

11,5

12,8

12,9

0,562

0,349

0,644
28,7
16,4
12,3
43,7
12,5
0,62
25 336
99,9
92,6
19 229
96,9
8971

0,627
30,6
16,5
14,1
48,3
15,1
0,58
26 913
106,2
100,7
21 523
104,4
9279

13,6

13,3

нет
млрд руб. данных
раз
0,662
млрд руб.
23,9
млрд руб.
14,5
млрд руб.
9,4
%
46,3
%
8,6
%
0,68
руб./месяц 25 362
%
115,1
%
98,1
руб./месяц 18 759
%
115,7
руб./месяц 8723
%

13

руб./м
руб./м2
2

32 058 33 138
31 645 41 302

32 294
36 063

2 показателя 2015 год, для 4 – 2017 год не соответствуют нормативу), т. к. они характеризуют
уровень долговой нагрузки региона.
Пятый показатель говорит о том, что
менее 50 % от собранных налогов и сборов
региона, зачисляется в консолидированный
бюджет Брянской области. При этом объем
финансовой поддержки из федерального
бюджета превышает сумму налогов и сборов, зачисленных в федеральный бюджет
на допустимое значение.
Уровень инвестиционной активности
резко сократился в 2017 году по отношению
к 2016 году (разница составила 6,7 %). В динамике значения данного показателя не соответствуют пороговым.
Показатели № 8, 9 соответствуют нормативам в динамике. Они характеризуют состояние
и обновление основного капитала в регионе,
возможность формирования конкурентоспособного типа воспроизводства. Материальные
возможности населения низкие, об этом говорит 11 показатель. 12 показатель соответствует
нормативу и говорит о доступности приобретения жилья для семьи, в которой 2 человека
получают средний доход по региону.
В 2015 году нормативам соответствовали значения 7 показателей (из 12), в 2016 –
7 показателей, а в 2017 – 6 показателей. Это
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Таблица 3
Показатели финансовой безопасности Брянской области за 2015–2017 гг.
Ед. Пороговое
измер. значение 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Показатели безопасности централизованных финансов региона (налоги, бюджет, долг)
1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности Брянской
раз
≥1
0,662 0,644 0,627
области до распределения дотаций
2. Отношение дефицита консолидированного бюджета Брян%
≤ 15
19,9
2,5
6,2
ской области к величине собственных доходов
3. Отношение консолидированного государственного долга
Брянской области к объёму собственных доходов консолиди%
≤ 100
67,29 55,57
47
рованного бюджета края
4. Отношение темпа роста консолидированного государственраз
≤1
0,93
0,95
1,11
ного долга области к темпу роста ВРП
5. Доля налогов и сборов, зачисленных в консолидированный
бюджет Брянской области от общей величины собранных
%
≥ 50
39,3
42,83 46,11
в области налоговых доходов
6. Отношение суммы налогов, зачисленных в федеральный
бюджет, к объёму финансовой поддержки из федерального
раз
≤2
0,61
0,6
0,57
бюджета в бюджет Брянской области
Показатели безопасности децентрализованных финансов (фирмы, домохозяйства)
7. Отношение объёмов инвестиций в основной капитал к ВРП
%
≥ 25
23,08 23,85 17,15
8. Степень износа основных фондов промышленных предприятий
%
≤ 60
46,3
43,7
48,3
9. Отношение коэффициента обновления и выбытия основных
раз
≥3
12,65 20,16 26,03
фондов
10. Отношение темпа роста денежных доходов населения
раз
≥1
1,04
0,97
0,95
к темпу роста потребительских расходов
11. Численность населения со среднедушевыми доходами ниже
%
≤7
13
13,6
13,7
прожиточного минимума от общей численности населения области
12. Отношение рыночной стоимости жилья к среднегодовому
лет
≤ 12
1,91
2,22
2,69
доходу семьи
Показатель

говорит об ухудшении состояния финансовой безопасности Брянской области. В следующем разделе для того чтобы понять, относится ли рассматриваемый субъект к финансово безопасному региону, рассчитаем
интегральный коэффициент уровня финансовой безопасности региона.
Оценим состояние и уровень финансовой безопасности Брянской области, используя методический подход по определению
интегрального коэффициента уровня финансовой безопасности региона, для этого
проведем несколько этапов расчёта.
1. Распределим показатели (x) в две
группы (xc – показатели финансовой безопасности централизованных финансов региона, xd – показатели финансовой безопасности децентрализованных финансов региона). По каждому показателю финансовой
безопасности x рассчитываем отношение
фактического значения (Kф) к пороговому
(Kп), если необходимо увеличение данного
показателя, и наоборот, если необходимо
его уменьшение. Так по каждому показателю получим его уровень (σx) по отношению
к идеальному значению:
(1)
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2. В рамках обеих групп вычисляем
коэффициент, характеризующие степень
безопасности субъекта РФ: Kc – по группе
показателей централизованных финансов
региона; Kd – по группе показателей децентрализованных финансов региона.
Используем следующие формулы:
(2)
(3)
где n – количество показателей в группе.
3. На третьем шаге нужно учесть индивидуальное влияние и различную значимость
групп факторов на совокупное значение показателя финансовой безопасности региона.
Наибольший удельный вес (60 %) присвоим группе показателей централизованных
финансов, а показателям децентрализованных финансов – 40 %. Далее рассчитаем интегральный коэффициент, который характеризует степень финансовой безопасности региона:
Kфб = 0,6Kc + 0,4Kd.

(4)

4. На последнем этапе установим соответствие полученной оценки коэффициента финансовой безопасности региона соответствующему уровню с различной степенью опасности.
Характеристика каждого возможного
уровня представлена в табл. 4.
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Зоны финансовой безопасности региона
Значение
коэффициента

Kфб > 1,2

1,2 < Kфб > 1,0

1,0 < Kфб > 0,8

Kфб < 0,8

Название
уровня

Таблица 4

Характеристика зоны

Большая часть индикаторов финансовой безопасности региона превышают
пороговые значения. Положение региона является устойчивым, наблюдается
Уровень
экономический рост, низкая финансовая зависимость от федерального центра,
абсолютной увеличиваются собственные доходы, сокращаются дефицит бюджета, публичбезопасности ный долг региона и расходы на его обслуживание. Инвестиционная активность
региона высока, существуют источники и потенциал формирования конкурентоспособного типа воспроизводства. Доходы и уровень жизни населения высокие
Большинство показателей незначительно отличаются от пороговых значеУровень от- ний. Наблюдается нестабильный рост экономики. Высока изношенность
носительной основных фондов, есть проблемы с привлечением инвестиций. Доходы
безопасности растут в под влиянием инфляции. Финансовая поддержка из федерального
бюджета незначительная
Значительная часть показателей ниже пороговых значений почти наполовиРегион не имеет резервов роста экономики. Инвестиционная активность
Уровень по- ну.
в регионе низкая. Налоговые поступления имеют тенденцию к снижению.
вышенной
Регион относится к дотационным. Значительная часть населения не имеет
опасности
возможности осуществлять инвестиции в жилье. Доходы и уровень жизни
населения не позволяют иметь сбережений
Большинство показателей финансовой безопасности ниже пороговых в 2 раза
более. Регион с высокой степенью дотационности. Наблюдается кризис
Уровень ката- и
финансовой
системы. Требуются огромные инвестиции и существенное
строфической обновление основных
фондов. Налоговые поступления сокращаются. Увеопасности
личиваются расходы бюджета, что приводит к высокой долговой нагрузке.
Значительная часть населения региона находится ниже уровня бедности

Используя выше представленный методический подход, проведем расчет интегрального показателя финансовой безопасности Брянской области, а также проведем
анализ полученных результатов (табл. 5).
Как видим, за рассматриваемый период финансы Брянской области находятся
в зоне абсолютной безопасности. Причем,
что интегральный показатель имеет скачкообразный характер за счет изменчивости показателя централизованных финансов, показатель же децентрализованных
финансовых ресурсов незначительно увеличивается в динамике.
При разработке программ стратегического развития региона органы государственной власти должны обязательно учитывать
динамичное влияние факторов внешней среды на основные показатели социально-экономического развития региона при условии
максимально эффективного использования
ограниченного объема финансовых ресурсов.
Особенно, это касается тех ситуаций, когда
в короткие сроки необходимо аккумулировать весь ресурсный потенциал под опреде-

ленную задачу. Для этих целей и внедряется
проектное управление в региональных социально-экономических системах.
Брянская область – субъект Российской
Федерации, расположенный в Центральной части России к юго-западу от Москвы,
на границе с Украиной и Белоруссией,
на землях площадью – 34857 км². Входит
в состав Центрального федерального округа
с численностью населения 1 210 912 человек, из которых 70,3 % – городское население.
Благоприятные географическое положение
наряду с имеющимся высоким природноресурсным, научно-техническим и культурным потенциалом, позволяет успешно функционировать предприятиям машиностроительной, пищевой, деревообрабатывающей,
химической и других отраслей. Рекордный
рост демонстрирует агропромышленный
комплекс. Продукция брянских промышленных и сельскохозяйственных предприятий
известна как в России, так и за её пределами.
Основными стратегическими документами, определяющими приоритеты инновационного развития Брянской области
Таблица 5

Уровень финансовой безопасности Брянской области за период 2015–2017 годы
Показатели
Kc (безопасность централизованных финансов)
Kd (безопасность децентрализованных финансов)
Kфб
Соответствующая зона

2015 г.
1,42
1,56
1,476
абсолютной
безопасности
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2016 г.
1,55
1,59
1,566
абсолютной
безопасности

2017 г.
1,48
1,6
1,528
абсолютной
безопасности
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и перевод экономики на инновационный
путь развития, являются Стратегия социально-экономического развития Брянской
области до 2025 года и Закон Брянской области от 09.06.2006 № 39-З «О науке, научнотехнической и инновационной деятельности
в Брянской области».
В области действует государственная
программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014–2020 гг.),
в рамках которой реализуется мероприятие
«Развитие инновационной деятельности».
При Правительстве области действует совет по развитию нанотехнологий
и наноиндустрии, целью деятельности
которого является обеспечение взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества и научной общественностью по выработке предложений
по реализации государственной политики
в сфере нанотехнологий. Создан и рабо-

тает Фонд развития и поддержки инновационной деятельности «Новатор» – некоммерческая организация.
Проектную деятельность Брянской области координирует ведомственный координирующий орган – Департамент экономического развития.
Совет по проектной деятельности при
Правительстве Брянской области – совещательный орган, который принимает управленческие решения по организации проектной деятельности в Правительстве Брянской
области и исполнительных органах государственной власти Брянской области. В своей
деятельности совет руководствуется нормативно-правовыми актами Брянской области
и Российской Федерации.
Проведем анализ сильных и слабых сторон организации проектной деятельности
в Брянской области и других регионах России с помощью метода экспертных оценок
(табл. 6 и рис. 1).

Таблица 6
Анализ сильных и слабых сторон организации проектной деятельности
в Брянской области и других регионах России
Наименование показателя
Самостоятельность структуры
Нормативно-правовое обеспечение
Наличие на сайте информации о банке проектов
Противодействие коррупции
Организация работы с гражданами
Портфель проектов
Формирование проектной культуры
Наличие структуры в социальных сетях

Брянская
область
1
2
5
5
4
3
3
5

Калужская
область
5
2
1
5
4
3
2
5

Приморский
край
5
5
5
5
5
4
5
5

Смоленская
область
1
1
5
5
4
2
2
5

Рис. 1. Сильные и слабые стороны организации проектной деятельности
в Брянской области и других регионах России
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На основе данных можно сделать следующие выводы. Организация проектной деятельности в Брянской области обладает как
своими преимуществами, так и недостатками. Сильные стороны проектного управления в Брянской области: присутствие на сайте информации о банке проектов, активная
работа по борьбе с коррупцией и наличие структуры в социальной сети facebook.
Слабыми сторонами организации проектного управления в регионе является то, что
Региональный проектный офис не является
самостоятельной структурой, а также недостаточное нормативно-правовое обеспечение
проектной деятельности Брянской области.
На основе проведенного анализа видно то,
что организация проектной деятельности
Брянской области уступает организации проектной деятельности в Приморском крае почти по всем показателям сравнения.
Рассмотрим зависимость индекса проектной деятельности Брянской области
от объема инвестиций в основной капитал,
данные представлены на рис. 2.
На основе информации, представленной
на рис. 2 можно сделать вывод о том, что индекс проектной деятельности напрямую зависит от объема инвестиций в основной капитал.
По мере увеличения объема инвестиций в основной капитал увеличивается значение индекса проектной деятельности, то есть зависимость
носит прямо пропорциональный характер.
Проведем SWOT-анализ организации
проектной деятельности Брянской области,
данные отражены в табл. 7.
На основе данных таблицы выделим
слабые стороны организации проектной деятельности Брянской области:
– несамостоятельность структуры;
– недостаточное нормативно-правовое обеспечение проектного управления в регионе;

– текучесть кадрового состава Регионального проектного офиса;
– недостаточный уровень готовности
к изменениям;
– нехватка компетенций;
– нехватка финансовых ресурсов;
– недостаточный уровень оснащенности
ИТ-технологиями.
Недостатки проектного управления
Брянской области могут привести к возникновению следующих угроз:
– невыполнение проекта;
– ухудшение социально-экономической
ситуации в регионе;
– «застой» в цифровизации экономики;
– невыполнение показателей эффективности проектной деятельности вследствие
недопонимания участия всех уровней участников в данном процессе
Таким образом, проектная деятельность
Брянской области представлена Региональным проектным офисом и Советом по проектной деятельности. Региональный проектный офис включен в структуру Департамента экономического развития Брянской
области. Проектную деятельность регулируют нормативно-правовые акты на федеральном и региональном уровнях. Организация
проектной деятельности Брянской области
имеет определенные преимущества и недостатки. Главный недостаток организации
проектного управления Брянской области –
это несамостоятельность организации проектной деятельности региона.
Выводы или заключение
Финансовая безопасность региона в настоящее время является важнейшей составляющей экономической безопасности
Брянской области, что находит отражение
в Стратегии социально-экономического

Рис. 2. Функция зависимости индекса проектной деятельности Брянской области
от объема инвестиций в основной капитал Брянской области
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SWOT-анализ проектной деятельности Брянской области

Сильные стороны организации проектного
управления (S)
– эффективная организация проектной деятельности региона на начальном этапе ее организации;
– формирование проектной культуры;
– открытость работы Регионального проектного офиса;
– эффективная организация работы с гражданами;
– наличие программ развития малого и среднего бизнеса
Возможности организации проектного
управления (О)
– организация проектной деятельности в виде
самостоятельной структуры;
– внедрение новых нормативно-правовых
актов, направленных на более эффективную
организацию проектной деятельности;
– обучение служащих и внедрение мотиваций;
– использование ИТ-технологий;
– развитие кластера цифровой экономики в регионе позволит повысить эффективность взаимодействия участников процесса со стороны бизнеса,
институтов власти и образовательных структур

Таблица 7

Слабые стороны организации
проектного управления (W)
– несамостоятельность структуры;
– недостаточное нормативно-правовое обеспечение проектного управления в регионе;
– текучесть кадрового состава Регионального проектного офиса;
– недостаточный уровень готовности к изменениям;
– требуется повышение квалификации персонала счет
освоения новых компетенций;
– недостаточный объем финансовых ресурсов;
– недостаточный уровень оснащенности ИТ-технологиями
Угрозы организации проектного управления (Т)
– невыполнение проекта;
– ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;
– «застой» в цифровизации экономики вследствие изменения целевых показателей проекта по цифровой экономике
в июле 2019 г, что не позволяет своевременно приступить
к практической реализации;
– невыполнение показателей эффективности проектной
деятельности вследствие недопонимания участия всех
уровней участников в данном процессе

развития Брянской области до 2025 года
нами определен комплекс возможные мер
повышения финансовой безопасности региона с учетом развития проектной деятельности и Указа президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года..
Стратегическими целями Брянской области являются повышение уровня жизни
до среднего уровня жизни в Центральном федеральном округе и создание в дальнейшем
благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, географического, промышленного
и транзитного потенциала за счет реализации
оптимального сценария развития региона.
К ключевым задачам повышения как
экономической, так и финансовой безопасности региона относятся:
– увеличение доходов населения;
– развитие инфраструктуры;
– активизация инвестиционной деятельности, включая меры по обеспечению ин-

вестиционной привлекательности региона
и совершенствованию работы с потенциальными инвесторами.
Реализация этих задач обеспечивается
действиями исполнительных органов власти
в рамках выбранного сценария развития региона и на основании долгосрочных программ
развития региона на основе развития методов
проектного управления. Особое внимание
со стороны органов власти должно быть уделено адекватной оценке потенциала региона
и возможностей цифровой трансформации
отдельных отраслей, что возможно на основе
организации своевременного мониторинга.
В свою очередь, в рамках реальной работы
ситуационного центра при Губернаторе региона, возможно не только отслеживать сложившуюся ситуацию, но и прогнозировать
важнейшие показатели финансовой безопасности с помощью имитационного моделирования, методов машинного обучения на основе государственной политики в сфере цифровизации экономики.
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
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Промышленная корпорация как основа устойчивого экономического роста и развития промышленности нуждается как в научно-техническом, так и в организационном обновлении. Научно-техническое обновление необходимо для обеспечения сбалансированности развития промышленного
производства и инфраструктуры за счет своевременной поддержки новаций и выпуска инновационной продукции. Организационное обновление связано с управлением изменениями и рациональным
использованием человеческих ресурсов. Разумное сочетание научно-технического и организационного обновления способно обеспечить корпорации существенное конкурентное преимущество. При
этом целесообразно использовать венчурное инвестирование как важное направление привлечения
ресурсов для реализации мероприятий по обновлению промышленной корпорации. Для раскрытия
особенностей венчурного инвестирования необходимо раскрыть его задачи и базовые функции.
Затем изучить венчурное инвестирование как элемент инвестиционной политики промышленной
корпорации, что позволит выявить методы и стратегии инвестирования, наиболее характерные для
исследуемых мероприятий по обновлению корпорации. Это позволит раскрыть структуру процессов,
обеспечивающих выбор стратегий и методов венчурного инвестирования мероприятий по обновлению промышленной корпорации и графически отобразить учет особенностей научно-технического
и организационного обновления при выборе стратегии и методов венчурного инвестирования.
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VENTURE INVESTMENT OF MEASURES FOR SCIENTIFIC-TECHNICAL
AND ORGANIZATIONAL RENEWAL OF INDUSTRIAL CORPORATION
Keywords: industrial corporation, venture investment, investment policy, scientific and technical
renewal, organizational renewal, innovative products.
The industrial corporation as a basis for sustainable economic growth and industrial development
needs both scientific and technical and organizational renewal. Scientific and technological renewal is necessary to ensure a balance between the development of industrial production and infrastructure through timely
support of innovations and the production of innovative products. Organizational renewal is associated with
the management of change and the rational use of human resources. A reasonable combination of scientifictechnical and organizational renewal can provide the corporation with a significant competitive advantage. At
the same time, it is advisable to use venture investment as an important direction of attracting resources for the
implementation of measures for the renewal of an industrial corporation. In order to reveal the peculiarities of
investment, it is necessary to reveal its tasks and basic functions. For-the study of venture capital investment as
an element of the investment policy of the industrial corporations that will reveal the techniques and strategies
of investments, the most characteristic for the investigated events in the updating of the corporation. This will
reveal the structure of the processes that provide the choice of strategies and methods of venture investment
activities to upgrade the industrial corporation and graphically display the features of scientific-technical
and organizational renewal when choosing a strategy and methods of venture investment.
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Введение
В целом, от объема валового внутреннего продукта рынок венчурного инвестирования занимает 0,02 %, что крайне
мало по сравнению с такими странами
как США (0,43 %) и Китай (0,54 %) [1].
Суммарный объем сделок по венчурному инвестированию в России за последние три года по данным Price water hause
Coopers устойчиво держится на уровне
27,5 млрд рублей. При этом доля венчурных сделок, составляющих основу
венчурного инвестирования стабильно
растет и по количеству сделок и по их
объему. Средний объем сделки увеличивается и по состоянию 2018 год составлял порядка 100 млн рублей. По итогам
первого полугодия 2018 года отмечался
рост среднего размера сделки на посевной стадии (c 35 до 60 млн рублей)
и рост инвестиций на стадии стартапа
на 61 % (от 55 до 90 млн рублей) [2].
При этом венчурное инвестирование
научно-технического и организационного обновления промышленных корпораций, как правило, попадает в статистику как венчурные проекты в рамках которых корпорации осуществляют
решение локальных инвестиционных
задач развития.
Цель исследования
Цели венчурного инвестирования
определяются научно-техническим, экономическим и культурным положением
корпорации. С учетом инвестиционной,
экономической и инновационной ситуаций в промышленных корпорациях для
венчурного инвестирования необходимо структурировать задачи:
– получение максимально возможного эффекта от коммерциализациновых
технологий на фоне одновременного
снижения барьеров между процессами
разработки и внедрения новшеств;
– формирование благоприятных
(наиболее оптимальных) кадровых, финансовых, нормативно-правовых и организационных условий для реализации
мероприятий по обновлению промышленной корпорации;
– развитие форм малого предпринимательства в промышленной корпорации в высокотехнологичном комплексе
и в научно-технической сфере ее деятельности;
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– поддержка, а также стимулирование развития ключевых направлений деятельности промышленной корпорации,
например, в области информационных
технологий;
– создания новых мест для работы
в сфере промышленного производства
и инфраструктурного обслуживания;
– повышение уровня «предпринимательской культуры» руководителей промышленной корпорации;
– формирование эффективных инвестиционных фондов на отраслевом уровне для поддержки мероприятий по обновлению промышленной корпораций;
– стимулирование вложения ресурсов в инновационные и новые подразделения промышленной корпорации [1].
Материалы и методы исследования
Рассмотрим основные функции венчурного инвестирования мероприятий
по научно-техническому и организационному обновлению промышленной
корпорации:
– научно-производственная функция
обеспечивает содействие технологическому прорыву, а также ориентирует
корпорацию на устойчивый рост инновационной активности. Эта функция
позволяет руководству корпорации активизировать инвестиционную и кадровую подготовку для производства новой
(инновационной) продукции;
– функция коммерциализации результатов обновления способствует «инкубации» предпринимательства в промышленной корпорации. Эта функция
решает проблемы повышения эффективности мероприятий научно-технического и организационного обновления.
Она укрепляет интеграцию промышленной корпорации с институтами образования, науки, рынка. Также обеспечивает развитие в промышленной корпорации различных форм малого предпринимательства путем рационального
объединения ресурсы для обновления
корпорации. Функция ориентирована
на повышение конкурентоспособности
и содействует экономической устойчивости корпорации посредством сокращения времени от идеи до внедрения
продукта на целевом рынке;
– функция ресурсного обеспечения
конкретизирует возможности корпорации
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в определенные моменты времени. Обновление происходит через взаимосвязанные периоды спадов и подъемов, циклически, что позволяет говорить о том,
что именно венчурное инвестирование
позволяет регулировать жизненный цикл
корпорации через обеспечение сбалансированного запуска новых продуктов
и технологий;
– функция гаранта устойчивости
малых инновационных подразделений
в составе промышленной корпорации
обеспечивает необходимый уровень ее
экономической устойчивости;

– функция структурного обновления промышленной корпорации связана
с использованием венчурного предпринимательства для развития инновационной инфраструктуры корпорации, что
активизирует процессы роста конкурентоспособности за счет обновления технологической базы [2].
Общая схема учета особенностей научно-технического и организационного
обновления промышленной корпорации
при выборе стратегии и методов венчурного инвестирования представлена
на рисунке.

Учет особенностей научно-технического и организационного обновления
при выборе стратегии и методов венчурного инвестирования
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Анализ задач и функций венчурного инвестирования как элемента инвестиционной политики промышленной
корпорации позволяет структурировать
экономическую сущность понятия как
определенной разновидности ресурсов,
обеспечивающего обновление корпорации посредством сочетания высоких
рисков и неопределенности совокупного
эффекта с доходностью вложенных ресурсов в развивающиеся предпринимательские структуры.
Венчурное инвестирование как элемент инвестиционной политики промышленной корпорации недостаточно
изучено. В частности, элементы системы и инфраструктуры венчурного инвестирования, методы и механизмы анализа рисков венчурных вложений, инструменты бизнес-планирования результатов, а также рынки и особенности государственного регулирования венчурных
инвестиций требуют дополнительных
исследований по отраслям специализации. Недостаточно раскрыты данные
вопросы и в части мероприятий по обновлению промышленных корпораций.
Особое внимание следует уделить
учету особенностей обновления при
выборе методов и стратегий венчурного инвестирования. Учет производится подразделениями, ответственными
за обеспечение стратегического развития промышленной корпорации, а также находится в зоне ответственности
руководителей корпорации. Учет производится в рамках оперативного мониторинга процессов промышленного
производства и инфраструктурного обслуживания.
В частности, при выборе методов
и стратегий венчурного инвестирования
необходимо учитывать следующие особенности научно-технического и организационного обновления промышленной корпорации:
– частое возникновение ситуаций
внезапного повышения неопределенности результатов обновления. К процессу
венчурного инвестирования часто добавляются сложности, которые связаны
с повышением неопределенности результатов обновления по затратам, срокам, эффективности и качеству. Все это
требует первоочередного развития при
осуществлении проектов и программ на-
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учно-технического обновления промышленной корпорации такой специфической
функции как управление рисками;
– высокий уровень инвестиционных
рисков обновления. Инвестиционные
риски значительно возрастают в силу
новизны реализуемых задач, фактически за счет добавления инновационной
компоненты в развитие промышленной
корпорации. К сложностям разработки
и реализации мероприятий по обновлению добавляются трудности венчурного инвестирования, которые вызываются структурой портфеля мероприятий
по обновлению, где обычно преобладают долгосрочные и среднесрочные мероприятия. Требуется проведение сложной работы по привлечению ресурсов,
поскольку необходимо найти партнеров,
готовых разделить риск обновления.
Также необходимо обеспечить гибкую
согласованность инновационных процессов и процессов научно-технического и организационного обновления.
Фактически, перед системой управления
промышленной корпорацией появляется
новый объект приложения усилий руководства – мероприятие научно-технического и организационного обновления,
где пересекаются инновационные и инвестиционные компоненты развития
корпорации;
– значительное усиление потока происходящих изменений в промышленной
корпорации в силу проведения обновления. Реализация мероприятий научно-технического и организационного
обновления связана с перестройкой или
реструктуризацией корпорации, так как
изменение состояния элементов системы управления ведет автоматически
к видоизменению состояния других элементов корпорации. Указанные потоки
изменений необходимо сочетать со стабилизацией текущих производственных
процессов [3]. Потоки стратегических
изменений следует проводить с учетом
жизненных циклов продукции, технологий, динамики спроса. В рамках венчурного инвестирования неизбежно будут
возникать задачи, связанные с управлением потоками стратегических изменений, что потребует применения принципов и методов процессного подхода;
– возможное усиление противоречий
среди руководителей промышленной
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корпорации при выборе приоритетов
обновления. Выбор, а также осуществление проектов и программ научно-технического и организационного обновления
вызывает противоречие ряда интересов,
а также подходов к обновлению со стороны отдельных руководителей корпорации.
В результате в рамках венчурного инвестирования обновления требуется обеспечить наиболее полное сочетание интересов, а также осуществлять согласование
решений научно-технического, стратегического, производственного и финансового менеджмента, включая и их балансирование с комплексном маркетинговых
решений, принимаемых в корпорации.
Функции, реализуемые венчурным
инвестированием, а также особенности
научно-технического и организационного обновления позволяют нам определить методы и стратегии венчурного
инвестирования, которыми следует руководствоваться в рамках управления,
организации и мотивации рассматриваемых нами проектов и программ обновления. Прежде всего, определим методы
венчурного инвестирования обновления
промышленной корпорации.
Первым методом, который мы можем структурировать, является метод
обеспечения системного характера венчурного инвестирования. Системный характер венчурного инвестирования подчеркивается следующими положениями,
которые необходимо учитывать при реализации мероприятий по обновлению
промышленной корпорации:
– венчурное инвестирование имеет ряд свойств системы: оно достаточно структурировано, здесь можно выделить отдельные подсистемы по фазам инвестирования; оно имеет способность автономного функционирования, поскольку
обладает собственными ресурсными источниками; оно устойчиво; управляемо,
чувствительно и инвариантно [4];
– венчурное инвестирование поддерживается развитым рынком со сбалансированной инфраструктурой, предложением, спросом, ценой венчурного
инвестирования в виде акций [5];
– венчурное инвестирование в полной мере обеспечено высококвалифицированным менеджментом, при этом
необходимо указать на важность формирования особой системы подготовки

венчурных менеджеров всех уровней
корпорации;
– совокупность эффектов, отражающих процессы влияния венчурного
инвестирования в промышленной корпорации на систему воспроизводства
ресурсной базы корпорации с учетом ее
целостного характера.
Данный метод венчурного инвестирования научно-технического и организационного обновления промышленной
корпорации подчеркивает важность реализации системного подхода при балансировании мероприятий инновационной
и инвестиционной деятельности корпорации, поскольку именно системный
подход учитывает и требование структурировать процессы венчурного инвестирования как систему, и потребность
в обязательном проведении системного
анализа промышленной корпорации для
выявлении системы факторов ее образования, развития, а также эффективного
использования ресурсов при полноценном применении технологий системотехники при отображении системы ресурсных потоков.
Второй метод венчурного инвестирования – это метод комплексного учета
неопределенностей и рисков научно-технического и организационного обновления промышленной корпорации. Это
важный метод, позволяющий охарактеризовать высокую результативность
системы регулирования инновационной
и инвестиционной деятельности по критерию максимизации эффекта воздействия венчурныхинвестиций на производственную активность промышленной корпорации.
Данный метод обусловлен объективными свойствами высокой рискованности мероприятий по обновлению
промышленной корпорации. Согласно данному методу следует, что важно
учитывать не рискованность, а систему
рисков обновления, поскольку они связаны со всеми стадиями воспроизводственного цикла корпорации (предпроизводственная, производственная, распределительно-обменная стадии, стадия
потребления, особенно применительно
к ее производственной части) [6].
Также данный метод венчурного
инвестирования ориентирован на выделение и учет специфических рисков,
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связанных с осуществлением мероприятий научно-технического и организационного обновления, поскольку данные
риски присутствуют не во всех видах
инновационной и инвестиционной деятельности корпорации. Метод комплексного учета неопределенностей и рисков
обновления важен для построения результативного механизма, обеспечивающего регулирование и управление всем
циклом инновационного развития промышленной корпорации. Следует также
отменить, что особенности применения
метода позволяют выявлять и предлагать
тезис, связанный с тем, что современной промышленной корпорации важно
соблюдать требования по диалектическому соотношению и взаимодействию
различных категорий, процессов, явлений, которые создают основу, обеспечивающую эффективную организацию
и построение системы инновационного
развития промышленной корпорации.
Третьим методов венчурного инвестирования является метод балансирования интересов участников мероприятий
по обновлению промышленной корпорации. На данном методе сегодня строится работа, связанная с организацией
и управлением процессами инновационного развития промышленной корпорации, предполагающая:
– учет принципа иерархичности
в рамках построения системы венчурного инвестирования обновления промышленной корпорации;
– поиск оптимального соотношения
показателей финансового риска, прогнозируемого объема прибыли, затраченного времени и количества этапов инновационной и инвестиционной деятельности, необходимых длязначительного
эффекта от реализации мероприятий
по обновлению;
– сбалансированную оценку результативности всего комплекса взаимодействий и воздействий на динамику внешних и внутренних факторов научно-технического и организационного обновления промышленной корпорации[7].
Представленные методы венчурного
инвестирования мероприятий по обновлению промышленной корпорации гарантируют недопущение критических
ошибок и страхуют от просчетов в рамках разработки и реализации механизма
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инвестирования, эффективного применения ресурсной базы корпорации при
обеспечении выбранной стратегии инновационного развития.
Результаты исследования
и их обсуждение
Венчурное инвестирование требует
управления вложениями на всех этапах
его жизненного цикла – от момента выбора объекта вложения до оценки эффективности полученных результатов.
Помогает в решении указанных вопросов стратегия венчурного инвестирования. Рассмотрим основные стратегии
венчурного инвестирования обновления
промышленной корпорации.
– стратегия альтернативности и гибкости производства разрабатывается для
повышения адаптивности корпорации
к факторам средового влияния и изменениям целевых рынков. Основой стратегических решений здесь является
определение альтернативных вариантов
инвестирования;
– стратегия развития инновационной
инфраструктуры ориентирована на инновационную деятельность как главный
механизм повышения конкурентоспособности. Поэтому реализация целей инновационного развития корпорации должна
в наибольшей степени отражать способность стратегии венчурного инвестирования достигать требуемых результатов
технологического прогресса и адаптировать корпорацию к быстрому применению новых результатов деятельности;
– стратегия минимизации рисков обновления промышленной корпорации.
Решения, которые принимаются в рамках разработки стратегии венчурного инвестирования изменяют уровень риска
мероприятий по обновлению. Во многом
это предполагает выбор направлений
перспективной деятельности, формирование ресурсной базы, внедрение адаптивных организационных структур, ответственных за управление реализацией
мероприятий. Значительно уровень рисков обновления возрастает, когда существуют периоды экономической нестабильности и кризисы, что характерно
для современной мировой экономики;
– стратегия обеспечения компетентности корпорации. В рамках данной стратегии венчурного инвестирования успех
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осуществления мероприятий по обновлению обеспечивается за счет ориентации промышленной корпорации на поиск и подготовку высококвалифицированных специалистов по вопросам инновационного развития корпорации.
Раскроем структуру процессов, обеспечивающих выбор стратегий и методов венчурного инвестирования мероприятий по обновлению. Можно
выделить пять этапов обеспечения выбора стратегий и методов венчурного
инвестирования:
1. Определение периода формирования стратегии венчурного инвестирования связано с несколькими параметрами:
– продолжительностью периода, который принят для разработки инвестиционной политики корпорации – стратегия
венчурного инвестирования не должна
выходить за временные рамки инвестиционной политики;
– возможностями по прогнозированию результатов инновационного развития промышленной корпорации и рынка
инвестиционных ресурсов;
– отраслевой принадлежностью промышленной корпорации;
– размерами промышленной корпорации. Чем больше корпорация, тем более срок разработки стратегии венчурного инвестирования.
2. Построение системы целей венчурного инвестирования обновления
промышленной корпорации. Под целями венчурного инвестирования обновления промышленной корпорации следует понимать желательные параметры
для установленной инвестиционной
позиции корпорации, которые позволяют вести перспективную деятельность
и оценивать результаты инновационного развития.
Основная цель стратегии венчурного инвестирования для промышленной
корпорации – получение максимальных
доходов на вложенные ресурсы при приемлемых значениях риска. Снижение рисков обеспечивается путем временной
(одновременное нахождение ресурсов
на разных этапах жизненного цикла реализуемых мероприятий) и пространственной (инвестирование нескольких
мероприятий обновления по отдельным
сценариям) диверсификации деятельности промышленной корпорации.

Снижение рисков стратегии венчурного инвестирования обновления обеспечивается на основе принятия решений в области пространственно-временной диверсификации применения ресурсов промышленной корпорацией. При
государственном участии в стратегии
венчурного инвестирования обновления
промышленной корпорации цели классифицируются на два взаимосвязанных
направления: инновационно-технологические цели и финансово-инфраструктурные цели обновления.
3. Построение системы критериев выбора стратегии венчурного инвестирования обновления промышленной
корпорации. С учетом выбранных целей
формируется система критериев выбора стратегии венчурного инвестирования, которые необходимы для отбора
объектов вложения ресурсов. Система
критериев уникальна для каждой корпорации. Можно выделить ряд укрупненных характеристик критериев выбора стратегии венчурного инвестирования обновления корпорации:
– характеристики целевых рынков
и границы осуществления венчурных
инвестиций;
– состояние и приоритеты инновационного развития корпорации;
– уровень компетентности и профессионализма управленческой команды;
– потребительские характеристики
продукции;
– характеристики потенциальных каналов распределения;
– финансовые характеристики деятельности;
– характеристики рисков;
– характеристика подхода к управлению ресурсной базой.
В качестве основы для системы критериев выбора стратегии венчурного инвестирования обновления можно использовать критерии эффективного инвестирования промышленной корпорации. При
этом система критериев выбора стратегии венчурного инвестирования должна
перманентно пересматриваться в аспекте
меняющихся в правовой системе и в экономике условий и возможностей инновационного развития корпорации.
4. Определение направления формирования базы ресурсов венчурного инвестирования. Под ресурсами
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венчурного инвестирования понимаются
все формы капитала, привлекаемые для
вложений в мероприятия по обновлению
промышленной корпорации. Формирование базы должно носить регулярный
и непрерывный характер на всех этапах
жизненного цикла промышленной корпорации. Формирование базы ресурсов
необходимо для удовлетворения потребностей по обновлению промышленного производства и инфраструктурного
комплекса промышленной корпорации
и определяется структурой ее капитала,
что позволяет корпорации реализовывать множество мероприятий в режиме
софинансирования и государственночастного партнерства.
5. Выбор подхода к оценке эффективности венчурного инвестирования
определяется оценкой на основе системы критериев и расчета интегрального
показателя эффективности. Первый подход позволяет отслеживать динамику изменения множества критериев, которые
в наибольшей степени определяют приоритеты развития корпорации и дает возможность вариативной оценки эффективности, а второй – с оценкой разных
вариантов стратегии инвестирования
на базе интегрального показателя с учетом ожидаемого от стратегии результата.
Заключение
В заключение приведем типовые варианты венчурного инвестирования обновления промышленной корпорации
в их взаимосвязи с методами и стратегиями венчурного инвестирования.
Всего можно выделить следующие типовые варианты венчурного инвести-

рования: прямое венчурное инвестирование мероприятий по обновлению;
венчурное инвестирование обновления
из нескольких независимых источников
ресурсов; диверсификация портфеля
мероприятий в рамках одного источника ресурсов; инвестирование через создание венчурный фонд.
При этом по сравнению с международными практиками в России практически не используется такая форма
финансовой поддержки как создание
схем с capitalprotection, а формирование
фондов поздних стадий используется
лишь ограниченно. Не лучше ситуация
и с законодательством. Используются только льготные налоговые режимы
для инвесторов и венчурных компаний,
в то время как льготы для бизнес-ангелов и акселераторов не предусмотрены.
Доступ частных инвесторов на рынок
ограничен, в то время как институциональные инвесторы не участвуют в работе рынка. Ограниченно используются такие возможности инфраструктуры
как: помощь в обеспечении зарубежными комплектующими и расходными материалами, помощь в участии в научных
конференциях и мероприятиях, создание
центра трансферта технологий, поддержка в оформлении интеллектуальной собственности. Большие проблемы
существуют по государственному регулированию. В частности, в вопросах
государственного заказа на разработки
и снижении бюрократических барьеров
для предпринимателей. Кроме того, необходимо развитие макросреды в части
пропаганды предпринимательства и реализации программы «возврата мозгов».
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖА
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Статья посвящена рассмотрению формированию и совершенствованию имиджа организации-работодателя на рынке труда. В современном мире экономическая жизнь общества –
это важный фактор, который оказывает влияние на деятельность человека. Рыночные взаимоотношения как связующее звено потребителя и производителя, а рыночная система – это
главная причина экономической устойчивости предприятия. Но рыночная система находится
в зависимости от тенденций внешнего окружения, которое очень изменчиво, к которым зачастую относят общественно-политические тенденции, экономические кризисы, девальвация
денежного курса и т. д. Внешние проявления – это общественное мнение в целом и покупателей предприятия.
Примерно 20 лет назад определилась целевая политика предприятий на создание её имиджа
из-за увеличение мнений общественности на деятельность предприятий. Очень востребованы PRменеджеры, важнейшей задачей которых это создание имиджа организации на рынке труда.
И действительно, на сегодняшний день потребитель при выборе определенной организации, при трудоустройстве на работу определяет приоритет именно той организации, которая
пользуется положительной общественной оценкой. И наоборот, не купит и не закажет услугу
либо не будет отправлять свое резюме компании без положительной оценки.
Вследствие этого актуальность исследования подтверждается современным положением
предприятий на рынке труда. Несомненно, потребительское общество, рыночный механизм,
правильно сформированный имидж все это в совокупности является гарантом успешной деятельности, высокой доходности, результативной деятельности и повышения конкурентоспособности предприятия на рынке труда согласно взаимосвязи общества и сегментных групп.
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FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE IMAGE OF THE ORGANIZATIONEMPLOYER IN THE LABOR MARKET
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The article is devoted to the consideration of the formation and improvement of the image of the employing organization in the labor market. In the modern world, the economic life of society is an important
factor that affects human activities. Market relations as the connecting link between the consumer and the
producer, and the market system is the main reason for the economic stability of the enterprise. But the market system depends on the trends of the external environment, which is very variable, which often include
socio-political trends, economic crises, monetary depreciation, etc. External manifestations – this is public
opinion in general and the buyers of the enterprise.
About 20 years ago, the target policy of enterprises was determined to create its image due to an increase
in public opinion on the activities of enterprises. PR managers are very much in demand, the most important
task of which is to create the image of the organization on the labor market.
Indeed, today the consumer, when choosing a particular organization, when finding employment, determines the priority of that organization that enjoys a positive public assessment. Conversely, it will not buy
and order a service or will not send its CV to a company without a positive assessment.
As a result, the relevance of the study is confirmed by the current position of enterprises in the labor
market. Undoubtedly, the consumer society, the market mechanism, and the correctly formed image all of
this in the aggregate is a guarantee of successful activity, high profitability, productive activity and increasing the competitiveness of the enterprise in the labor market according to the relationship of society and
segment groups.
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Введение
Для изучения имиджа организацииработодателя на рынке труда рассматриваются взаимоотношения людей в реальной жизни компании, выраженные чаще
всего через социальные опросники, когда
приходят за заказом определенной услуги.
Имидж согласно этому выступает некоей
маской, которая помогает организации достигает намеченные цели на рынке.
Правильное использование PR-тех
нологий и методик формирования позитивного имиджа организации поможет обратить внимание целевой аудитории и работников к корректировке деятельности
организации, что повысит спрос на услуги
фирмы, привлекая новых потребителей,
рабочих и партнеров, обеспечив положительный климат в организации.
Термин «имидж» возникло от латинского слова «imago», произошедший
от латинского «imitari» – «имитировать».
Как следует из толкового словаря Вебстера, имидж является искусственной
имитацией либо представление внешнего описания какого-то объекта и, в частности человека, являющийся мысленным образом человека, товара либо еще
чем-то, нацеленное на сознание масс
при помощи пабликрилейшн, рекламных пропаганд» [1].
Цель исследования – рассмотреть
роль имиджа на положение работодателя
на рынке труда.
Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследования составили труды отечественных
и зарубежных ученых в области изучения управления персоналом.
Результаты исследования
и их обсуждение
Имиджем служит мнение общественности либо индивидуальности
для эмоционального и психологического влияния. Имидж определяется искусственно, который требует точности
и планирования всех деталей оценивания объекта общественностью. Есть
много способов как оценят объект окружающие, главные из которых:
1. Внешность. Имеются в виду различные визуальные условия, которые
играют главную роль для людей, к примеру, стильность, одежда (от работников
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организации до популярного человека),
так и сама цветовая подборка одежды
либо фирменного информационного
пространства организации.
2. Размерность – формы конструкций
и объектов, с внешними отличиями предмета. К примеру, неординарное оформление электронного сайта, архитектурные
решения на открытие торгового центра,
инновационная форма телефона.
3. Слоган. Сюда относят брендрингтон, звучание человека, который
является представителем организации,
музыка, звучащая в случае открытия
электронного сайта и т. п.
4. Информационная составляющая –
данные об объекте, распространяемые
в средствах массовой информации.
5. Эмоциональное и психологическое составляющее – характеристика
товара, которое выводят как преимущество, пропагандируемое активнее [2].
Для осознания начального элемента
в формировании имиджевой составляющей нужно определить исследуемые
объекты. Объекты по формированию
имиджа организации делят на:
1. Объекты, которые зависят от созданного образа, то есть объекты, важным критерием конкурентоспособности
выступает имиджевая сторона. К таким
объектам выступают некоммерческие
организации и политические деятели,
общественно-политические люди и т. п.
Важнейшей миссией объектов не только
услуга влияние на общественное мнение.
2. Объекты, которые зависят от имиджа, и от оказываемых услуг и товаров.
Индикатор данных объектов находится
в зависимости от своего образа и от подготавливаемой услуги. Сюда относят
крупные организации и международные
организации, когда нужно улучшить показатели реализации, сохраняя позитивное мнение организации на рынке, к примеру «Microsoft», «Nike». Кроме таких
организаций есть и не слишком масштабные организации, прибыль зависящая
от качественных и количественных продаж и сформированной репутации.
3. Объекты, всецело зависят от продаваемого товара, имидж совершенствует деятельность организации, но сильно
не влияет, к примеру, малое предпринимательство, прибыль которых зависит от количественных и качественных
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характеристик товара либо услуг. Сюда
относят торговые помещения, маникюрные салоны, автомобильные мойки
и т. п. Совершенствование рынка и рост
покупательских предпочтений, количества таких компаний верно исчезает [2].
Каждые объекты используют свою
концепцию формирования имиджа.
Но последние объекты организации следует внимательно отслеживать поток клиентов и товарного оборота, не сокращая
производственный процесс, предполагая
успех работы, прибегая к страхованию при
экономических кризисах. Одновременно
объекты рекомендуется контролировать
на создании имиджа, мониторить рынок,
исследуя целевую аудиторию и её нужды.
Итак, имиджем выступает полноценное
понимание объекта, не зависимо организация либо определенная услуга или товар.
Имидж организации в качестве работодателя принадлежит отдельной группе, зависящей от работников, с которым
имеет дело организация в ходе осуществления деятельности: текущие работники, люди, ищущие работу, профсоюзные
организации, консультанты, госслужащие и т. п. Любая группа формирует свое
понимание данной организации.
Сформировав позитивный имидж,
привлекательный для людей, занятых поиском вакансий, организация может легко, быстро и с наименьшими затратами
подобрать будущих работников, не исключая и из соперничающих организаций. Создание положительного имиджа
организации на рынке труда предполагает стратегию для организации с небольшим финансовым капиталом, главной
мотивацией которой является высокая
зарплата собственных специалистов.
Главная миссия имиджа – формирование определенного амплуа в глазах общественных сообществ, обеспечить надежность, определить объект визуально и ассоциативно. Формирование имиджа происходит вследствие того, что при упоминании
на символ организации у людей вырисовывается образ в голове, вызывающий определенные желания купить у организации.
Прежде чем запланировать создать
новый имидж, выделим характеристика согласно которых люди ассоциируют
товар и организацию. По мнению психологов есть 3 канала, которым у потребителей формируется мнение о продукции:

● 56 % восприятия выполняется путем визуализации, иначе говоря что люди
видят, к примеру дизайн товара либо форма, жестикуляции, цветовая гамма и т. д.;
● 39 % играет роль данные, усваиваемые людьми на слуху, например тон,
тональность голоса, манера говорить,
музыка, реклама, рингтон и т. д.;
● итак, лишь 5 % объект принимается
на словах, написанный либо услышанный [3].
Качественно сформированный имидж
организации поможет закрепить положение организации на экономико-трудовом
пространстве, помогает одержать наивысшую стоимость организации на рыночном сегменте, является гарантом либо
повышает стоимость и способствует увеличению стоимости ценных бумаг, повышает конкурентоспособность, усовершенствует важность организации и укрепляет взаимосвязь с покупателем.
Условия создания позитивного имиджа организации:
1. Развитие/отставание экономического потенциала субъекта федерации.
В субъектах с развивающейся экономической системой первоочередную роль играет реклама определенных товаров разных
организаций, которая разъясняет их предназначение и свойства, их пользу. А в развитых субъектах реклама ориентирована
на имидж всей организации, иначе говоря, развивается имидж-реклама. В данных субъектах нужно активно развивать
рекламу услуг: гостиниц, салонов красоты, туристических фирм и т. д. К тому же
наивыгодной инвестицией является реклама организации, товар которой очень популярен потребителям. Так реклама будет
способствовать наибольшему спросу, чем
рекламирование определенных товаров
организации, потому что у потребителя
уже сформирован образ организации, способный реагировать на рекламу.
2. Жизненный цикл организации.
Для правильного создания необходимого имиджа организации для начала определяют развитие организации. Согласно
этому будет следовать жизненный цикл,
определяется имидж – рекламы: хранение, поддержка, изменение имиджа.
3. Продолжительность развития продукции определяет нужду и результативность рекламы организации, определяют упор на имидж-рекламу. Покупка продукции оперативный процесс,
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а акцентирование на рекламу организации бывает незначительным, по сравнению с долгим приобретением.
По статданным, приведенные в учебнике «Реклама и продвижение продукции» ясно, что имидж-реклама пользуется спросом у организаций, которые предлагают сервис – 66 %. 60 % организаций,
которые применяют имидж – рекламу
в большей части относятся к промышленной области. В меньшей степени интересует рекламу организации, которые
производят бытовую продукцию (40 %).
1. Одно и то же наименование товара
и организации, что дает преимущество
для движения организации, потому что
реклама товара, даст позитивный результат в рекламе товара, согласно потребительских свойств, и имиджу организации.
Добавив в модель некоторые детали, представляем её в форме модели:
фирма-заказчик – PR-агентство – PRобращение – каналы передач – барьеры – целевая аудитория (рисунок) [6].
Чтобы понять воздействие формирование имидж-рекламы, рассмотрим, как получают рекламу аудитория. Согласно системе
В.Л. Музыканта, известного социолога, донесение информации до покупателя имеет
схему: адресант – информация – адресат.
Заметим, что большая отдаленность адресанта и адресата это главная черта данной
модели. Но есть 2 недостатка [7]:
– переходный элемент «информация»
не отражает коммуникаций и их членов;
– схема не содержит путей размножения самого обращения, к тому же
не определяются организации-собственники каналов размножения обращения,
и общественность, на которую нацелена
эта информация [4].
Формирование позитивного имиджа
организации предполагает несколько
проблем, к которым нужно рациональ-

но подойти, среди них 3 проблемы, если
следовать решению, то создание имиджа
будет решено удачно [8]:
1. Какой замысел нужно внушить будущему покупателю? Именно это является главной целью организации-рекламодателя. Ответив на этот вопрос, рекламное
агентство подбирает наилучшее выставление рекламы: имидж -организации, определенного товара либо смешав форму.
2. Какими способами и стилистикой
пользуются в рекламе? Сюда относят
инструменты, стилистику, вид и слоган
рекламы, который соответствует запланированной миссии. Данный подход находится в зависимости от эмоций будущих покупателей.
3. Место опубликования рекламы?
Для пользы от рекламы, нужно акцентироваться на месторасположении рекламы, во-первых, место выбирается
согласно целевой аудитории, которым
адресованы реклама.
В нашей стране рекламная информация, которая передается по ТВ – это
самый часто используемый способ оповещения и результативный. В настоящий
момент глобальная сеть изживает ТВ,
одна находится на втором месте на рынке
реклам. Имидж-реклама – билборды в современных мегаполисах либо исторических местах городского поселения. В Питере и Москве, к примеру висят неоновые
билборды корейско-японских компаний,
встречающиеся в центральных местах городских поселений: «Samsung», «Japan»
и т. п., которые создают имидж организации, позиционирующая в качестве:
– влиятельно-важной на рынке;
– финансово устойчивой организацией;
– конкурентоспособной и не зависящей от экономических кризисов, располагая покупателей к доверчивости своего бренда [5].

Схема донесения информации до покупателя
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Ответ на эти вопросы и эффективность создания имиджа организации
необходимо знать и принять пожелания
будущего покупателя, поэтому выделяют 3 общества согласно людских стереотипов в мышлении:
– мобилизаторы, иначе активисты,
приспосабливающиеся к трудностям
легко чем другие;
– оптимисты, которые живут с позитивом на реальность и перспективу;
– разочаровавшие, которые не адаптируются к изменениям [9].
Согласно типу группы проводят поправку имидж-рекламы, принимая в расчет свойства групп [11].
На отечественных рынке рекламы
нужно принимать в расчет специфику
покупателей на рынке страны, поэтому
выделяют рекомендации формирования
имидж – рекламы [10]:
1. Избегать тематику и вообще
не демонстрировать в рекламном сообщении страны третьего мира, которое
является безуспешным. В начале двухтысячных годов фирма «Pepsi» создала
рекламу с популярным баскетболистом
Шакилл О’Нилом, которая была успешна в США, но в нашей стране он не получил продолжение, тем более реклама
вовсе не понравилась отечественному
покупателю. Этот же сценарий повторился с лекарством «Доктор Мом», демонстрирующий латиноамериканскую
и индийскую семью, которые не приняли в расчет особенность отечественных
потребителей. На сегодняшний день
из-за экономических санкций это предписание нужно обязательно принимать.
2. Не трогать тематику патриотизм,
то есть ни в коем случае быть негативно
ориентированным либо банально не принимать патриотичность граждан России.
В нашей стране трепетно относятся к отечественной продукции, которые натуральны и дороги отечественному покупателю, в частности продуктам питания.
3. Не пропагандировать сильно
организацию, которая ассоциируется лишь с отрицательными эмоциями.
Пропагандирование словно прошлое
время, принуждение, которое ожидает
негативный ответ [14].
4. Реклама – юмор, потому что юмор –
это любимый жанр соотечественников
в рекламе и кино, который способству-

ет расслаблению людей, устанавливает
контакт со многими покупателями, положительно формирует сознание в сторону имиджа компании.
5. Не применять символы насилия,
военных образов, силы, которые свойственны советскому и постсоветскому
времени. Лишь с приходом западных новинок потребители познакомились с боевиками, триллерами. Но насилие всё ещё
не осознаваемы людьми, тем более это
безуспешно, ожидается лишь негативные
эмоции относительно организации. Положительные герои в рекламных кампаниях являются женщины, животные и дети,
вызывающие умиление у отечественного
покупателя вследствие чего и организация воспринимается позитивно [13].
6. Не применять сцены интимного
характера в рекламных кампаниях, что
приведет к неудаче самой организации.
Так или иначе с детского возраста формируют мораль, где не приемлемо открыто обсуждать данную тему.
7. Применение неординарности
в имидж-рекламном сообщении, креативность. В нашей стране креатив больше пользуется спросом, чем на Западе
вследствие стереотипов, образования,
истории развития и культуры, также
российский потребитель требователен
и критичен, ожидающий эмоций, остающихся в памяти образов.
Советы по рекламе на отечественном рынке помогут донести сообщение
до покупателей правильно и сформировать позитивный образ организации обеспечив устойчивость на отечественном
рынке и конкурентоспособность [12].
Заключение
Теперь организации понимают, что
разработка имиджа нужна, но нужны финансовые влияния. У организаций сложилось мнение, что рекламные кампании
требуют огромных вливаний, поэтому
трудности есть, тем более требуется для
начала рыночные изучения, исследовать
рынок и далее сформировать план имиджа. Итак, создание имиджа организации
не просто провести рекламную кампанию, а также поработать с организацией,
убедив, что имидж воздействует на прибыль и конкурентоспособность организации и только после формирование имиджа считается завершенной.
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Изменение климата в Арктике грозит сильно изменить климат Земли в целом. Для человека это
будет означать, что жители арктических районов будут вынуждены изменить традиционный вид деятельности: поменяются пастбища, изменятся охотничьи угодья, станет меньше добываемой дичи,
болота высохнут в одних местах и появятся в других
В статье рассмотрены традиционные отрасли северного хозяйства в Республике Саха (Якутия).
Изучены региональные нормативные документы, посвященные традиционным отраслям Севера,
рассмотрено современное состояние отрасли оленеводства, охотпользования и рыболовства в Республике Саха (Якутия), выявлены основные проблемы и предложены основные направления их
совершенствования. Для решения поставленных задач были использованы методы сравнительного
анализа, статистического анализа, анализ нормативной правовой базы. Основной целью исследования является изучение традиционных отраслей северного хозяйства в Республике Саха (Якутия), расставлены основные приоритеты и тенденции развития. Новизна исследования состоит в разработке
комплекса организационно-экономических рекомендаций, направленных на создание условий для
перехода к устойчивому развитию традиционных отраслей в республике.
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PROBLEMS OF TRADITIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE INDIGENOUS
PEOPLES OF THE NORTH OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA). WAYS
TO SOLVE THEM
Keywords: traditional industries, reindeer husbandry, hunting users, fisheries, indigenous peoples,
tribal communities.
Climate change in the Arctic threatens to dramatically change the Earth’s climate as a whole. For
humans, this will mean that residents of the Arctic regions will be forced to change the traditional type of
activity: pastures will change, hunting areas will change, there will be less game catch, swamps will dry out
in some places and appear in others.
The article deals with the traditional sectors of the Northern economy in the Republic of Sakha (Yakutia). The regional normative documents devoted to traditional branches of the North are studied, the current
state of the branch of reindeer husbandry, hunting and fishing in the Republic of Sakha (Yakutia) is considered, the main problems are revealed and the main directions of their improvement are offered. Methods of
comparative analysis, statistical analysis, analysis of the regulatory framework were used to solve the tasks.
The main purpose of the study is to study the traditional sectors of the Northern economy in the Republic
of Sakha (Yakutia), set the main priorities and development trends. The novelty of the study is to develop
a set of organizational and economic recommendations aimed at creating conditions for the transition to
sustainable development of traditional industries in the country.

Введение
Изменение климата в Арктике грозит
сильно изменить климат Земли в целом.
Для человека это будет означать, что
жители арктических районов будут вынуждены изменить традиционный вид

деятельности: поменяются пастбища,
изменятся охотничьи угодья, станет
меньше добываемой дичи, болота высохнут в одних местах и появятся в других
Традиционные формы хозяйствования Республики Саха (Якутия)
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представлены отраслями – оленеводством, промыслом охотничьих зверей
и дичи, рыболовством, сбором дикорастущих ягод и лекарственных растений. Использование даров природы
коренными народами отнесено Федеральным законом «О территориях
традиционного природопользования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» (2001) к традиционному природопользованию,
которое определено как «исторически
сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование,
способы использования объектов животного и растительного мира, других
природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации». Этот закон устанавливает цели и порядок образования территорий традиционного природопользования федерального, регионального
и местного значения [9, с. 104].
Целью данного исследования является анализ современной ситуации
и выделение основных приоритетов,
тенденций развития традиционных
отраслей Севера. Работа направлена
на развитие и принятия мер по сохранению и развитию коренных малочисленных народов Севера, а также разработки механизма поддержки традиционных видов хозяйствования.
Материал и методы исследования
В Республике Саха (Якутия) проживает пять коренных малочисленных
народов Севера – это эвенки, эвены,
юкагиры, чукчи, долганы. По данным
Всероссийской переписи 2010 года
общая численность данных пяти народов в регионе составляла 39,9 тыс. человек или 13 % от общей численности
коренных малочисленных народов
Севера проживающих в Российской
Федерации.
В годы перестройки для защиты
от рыночной стихии коренного малочисленного населения Государственная Дума РФ, Президент, Правительство Российской Федерации, а также
Государственное собрание Республики Саха (Якутия), Президент и Правительство республики приняли ряд
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основополагающих законов, указов,
других нормативно-правовых актов
о родовых общинах коренных малочисленных народов, направленных
на поддержку этой новой организационно-экономической формы традиционного природопользования [9, с. 92].
Официальное определение понятия «родовая община» дает закон Республики Саха (Якутия) «О родовой,
родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера» (2003). Из определения следует,
что родовая община является хозяйствующим субъектом, функционирующим в целях рационального природопользования.
В республике существуют следующие организационно-правовые
формы организаций коренных малочисленных народов Севера: коммерческие (корпоративные и унитарные) и некоммерческие (родовые
кочевые общины КМНС и Ассоциации КМНС).
На начало 2017 г. в районах проживания коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха
(Якутия) хозяйственной деятельностью занимались: 179 родовых общин, 42 сельскохозяйственных организаций, 10 подсобных хозяйств,
10 муниципальных унитарных предприятий и 2 государственных унитарных предприятий. Из данных следует,
что значительную роль в традиционном природопользовании играют родовые общины. Особенно много их
в Алданском районе, Нерюнгринском
и Оленекском районах.
Рассмотрим отрасль оленеводства.
На 1 января 2018 года, во всех категориях хозяйств содержится 156,8 тыс. голов оленей или 92 % к уровню прошлого года. На территории республики определены зоны размещения
оленеводства с учетом природноклиматических условий: тундровая,
лесотундровая, горнотаежная и таежная. Зональный подход позволил
установить стандарты в домашнем
оленеводстве и нагрузку оленеводов
исходя из местных условий. Основное поголовье оленей содержится
в горнотаежной зоне – 46 %, в тундровой – 35,7 и в таежной – 15,6 %.
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Динамика поголовья оленей во всех категориях хозяйства Республики Саха (Якутия), тыс. гол.

Сегодня в местах компактного проживания коренных малочисленных народов
Севера республики сложилось многообразие форм хозяйствования в оленеводстве
начиная от подсобных хозяйств заканчивая производственными кооперативами.
Всего оленеводством в республике занимаются 198 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин, всего работающих
1490 человек. За прошедший год оленеводами получено 38 752 голов тугутов.
Непроизводительный отход оленей составил 34,3 тыс. голов, в том числе, падеж
10,7 тыс. голов, травеж – 11,7 тыс. гол.
и потери – 11,8 тыс. голов [8, с. 92].
Главным фактором достижения положительных тенденций в оленеводстве
является усиление государственной финансовой поддержки отрасли. Оценка эффективности государственной поддержки
отрасли оленеводства в Республике Саха
(Якутия) показала, что отрасль оленеводства малоэффективна. Это можно объяснить тем, что наибольший удельный вес
в структуре затрат по оленеводству занимают затраты на оплату труда – 42,5 %,
страховые взносы – 12,3 %, амортизация
основных средств – 13,6 %. Необходимо
отметить, что чем меньше среднемесячная заработная плата оленеводов, тем
ниже себестоимость продукции.
В отрасли оленеводства имеются проблемы, сдерживающие ее переход на качественно новый уровень развития, это:
– отсутствие землеустроительных
работ. Необходимо провести мониторинг состояния оленьих пастбищ;

– не решены вопросы землепользования;
– не разработана система показателей оценки экономики оленеводства;
– отсутствие организационно-экономических мероприятий ведения отрасли;
– слабое развитие материально-технического обеспечения и кадрового потенциала;
– проведение научного исследования
влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации [10, с. 116].
Рыболовство. Рыболовный промысел базируется главным образом на добыче сиговых видов рыб, из которых
определяющее значение имеют чир,
муксун, нельма, омуль. На данное время
в республике более 89 % промыслового
улова сконцентрировано в арктических
улусах в силу их приуроченности к низовьям рек. Основную часть – около 80 %
этого улова составляют сиговые виды
рыб, совершающие ежегодные нерестовые миграции вверх по течению в летнеосеннее время и в зимний период вниз
по течению, в дельтовые зоны. С развалом рыбодобывающего комплекса в республике было утеряно существовавшее
ранее комплексное управление отраслью, а новая система еще не сложилась.
Вылов осуществляется рыболовецкими
производственными кооперативами,
объединившими большую часть мелких
хозяйств и родовых общин коренных малочисленных народов севера. Для укрепления экономики северных районов,
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расширения сферы занятости коренного
населения следует пересмотреть политику в отношении Севера и Арктики и вернуться к переработке части добываемой
рыбы на местах, создать соответствующую производственную базу [11, с. 365].
Охотничий промысел. Охотничий
промысел – один из приоритетных видов традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера Якутии. Основными объектами
охотничьего промысла в Арктике являются дикий северный олень, соболь, песец, ондатра, белка. В Республике Саха
(Якутия), как и в России в целом, государственное регулирование охотничьего хозяйства имеет межведомственный
принцип устройства. При этом формирование нормативно-административной
базы возложено на Министерство экологии, природопользования и лесного
хозяйства Республики Саха (Якутия)
и уполномоченным органом по организации деятельности является Департамент
по охотничьему хозяйству и особо охраняемым территориям. Структура охотничьих угодий составляет: общедоступные
охотничьи угодья 96790,1 тыс. га, т. е.
31,7 % от общей площади охотничьих
угодий РС (Я), закрепленные охотничьи
угодья 131184 тыс. га, т. е. 42,9 % от общей площади охотничьих угодий РС (Я).
Оставшаяся часть охотничьих угодий относятся к особо охраняемым природным
территориям регионального значения.
Единая арктическая сеть включает 66
особо охраняемых природных территорий федерального, республиканского
и местного значения общей площадью
594 тыс. кв. км [10, с. 106].
Основными проблемами в организации рационального использования охотничьих ресурсов являются:
– несовершенство законодательства
в части возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам в результате
хозяйственной деятельности предприятий влияющих на среду обитания диких животных;
– медленные темпы проведения территориального и внутрихозяйственного
охотустройства;
– недостаточность материалов охотустройства ухудшает качество государственного мониторинга состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания;
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– отсутствие порядка реализации
приоритетных прав коренных малочисленных народов на пользование охотничьими ресурсами;
– слабая система организационноэкономического ведения промысла;
– экологические изменения окружающей среды.
Для обеспечения устойчивого развития охотпромысла необходимо добиться
своевременной доработки и рассмотрения в Федеральных законодательных
органах законодательных инициатив
республики в сфере обеспечения прав
коренных малочисленных народов
на приоритетное пользование охотничьими ресурсами; установить строгий
мониторинг численности, воспроизводства и маршрутов миграций животных,
совершенствовать его организацию
и экономику, транспортировку и реализацию охотпродукции; разработать механизмы, учитывающих прозрачность
и справедливость распределения разрешений на добычу лимитируемых видов
охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях; внедрить в практику производственный охотничий контроль в закрепленных охотничьих угодьях; внести изменения в федеральное
законодательство по совершенствованию методик исчисления вреда, причиняемого охотничьим ресурсам в результате уничтожения и нарушения среды их
обитания хозяйственной деятельностью,
и механизмов их возмещения; разработать и утвердить план развития промысловой охоты Республики Саха (Якутия)
в новых экономических условиях, пересмотр всей заготовительной и сбытовой
системы пушнины (развитие аукционных площадок на уровне республики
и районов) [12, с. 105].
Результаты исследования
Подводя итоги анализа развития
традиционных производств коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), следует отметить
уникальность этой сферы жизнедеятельности народов. Она определяет социально-экономическое благополучие
коренного населения, являясь частью
традиционной кочевой и полукочевой
культуры аборигенов, неразрывно связанной с сохранением окружающей
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среды и устойчивым развитием региона.
Вместе с тем традиционное производство народов Севера продолжает переживать последствия затянувшегося кризиса, сдерживающие его преобразование
на основе современного материальнотехнического оснащения, новейших
технологий, адаптации промысловых
отраслей и оленеводства к современным требованиям рыночной экономики,
партнерским отношениям природопользователей с государственной властью,
промышленностью, представителями
крупного бизнеса.
Что касается перспективы развития
республики, то здесь наиболее острой
является проблема как интенсивное промышленное освоение этих территорий
скажется на природную среду обитания
коренных малочисленных народов Севера, на качество их жизни и состояние
здоровья. Опыт промышленного освоения других регионов мира для Арктики не только совершенно не подходит,
а наоборот может привести к резким
изменениям, не только природной среды, и одновременно непоправимый вред
на качество жизни и состояние здоровья
коренного населения. При промышленном и сельскохозяйственном освоении
арктических районов, в первую очередь
следует учитывать не только суровые
климатические условия, но и не в меньшей мере региональные особенности
природной среды региона, а также образа жизни северного человека, его хозяйственной деятельности и способа освоения природных ресурсов [15, с. 110].
Таким образом, к числу основных
проблем современного социально-экономического положения КМНС республики
следует отнести: низкий уровень жизни;
потерю интереса со стороны молодежи
к традиционным промыслам и традиционному укладу жизни; недостаточную
государственную поддержку традиционных промыслов; проблему массового
алкоголизма; недоучет интересов коренного населения в процессе промышленного освоения территории. Назрела необходимость реформирования и адаптации
механизма государственной поддержки
коренных малочисленных народов Севера к изменяющимся экономическим
условиям, определения новых подходов
и приоритетов в решении проблем.

Необходимо ускорить рассмотрение
и принятие федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера до 2025 года гарантиях
прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» народов Российской Федерации. Российским законодательством не урегулирован вопрос,
касающийся обращения органов государственной власти субъектов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации с представлениями
сформировании перечня мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации, а также принятия решений
по итогам рассмотрения данных представлений, что влечет за собой необоснованные ограничения прав коренных
малочисленных народов Российской
Федерации в связи с невключением
в указанный перечень отдельных территорий, на которых проживают эти народы. Такие территории остаются за пределами сферы действия федерального
законодательства о защите исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
В целях обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных
народов необходимо рассмотреть вопрос
об установлении порядка утверждения
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Выводы (Заключение)
Для решения вышеназванных проблем необходим: поиск наиболее эффективной модели законодательного
регулирования в области прав коренных малочисленных народов Севера;
развитие общины как организационно-экономической формы деятельности коренных малочисленных народов
Севера, повышение престижа традиционных отраслей хозяйства путем государственной поддержки, организация
сопутствующих традиционным промыслам видов деятельности; запрет
на реализацию спиртного.
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В рамках осуществления полномочий
органов местного самоуправления, а также преодоления и нивелирования проблем,
с целью повышения качества жизни населения и инвестиционной привлекательности территории, как обязательного условия социально-экономического развития,
необходимо объединение возможностей
и действий всех уровней власти: федеральной, региональной и муниципальной,
в том числе и финансовых возможностей.
На данное время возникла необходимость разработать механизм государственной поддержки социальных инфраструктурных проектов на Севере России.
В рамках разработки новых мер считаем
необходимым предусмотреть:
– разработку программы развития
инфраструктурных объектов в природно-климатических условиях Арктики;

– стимулирование участия в реализации социальных инфраструктурных проектах хозяйствующих субъектов в Арктической зоне посредством введения
преференций.
Развитие республики сегодня напрямую связано с развитием Арктической
зоны в целом и развитием каждого, пусть
и небольшого населенного пункта, в частности. Но, для этого необходимо вкладываться в мероприятия в сфере комплексного благоустройства территорий, капитального ремонта инфраструктурных объектов
поселений. Важно выстроить такую схему
работы, чтобы приложить максимальные
усилия к созданию основы для будущего
развития Арктики, объединив, тем самым,
интересы всех сторон – жителей северных
регионов, органов власти всех уровней
и компаний-инвесторов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ АУДИТОРСКИХ
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В последнее время в Азербайджанской Республике были осуществлены значительные меры
по ускорению экономических реформ, улучшению бизнес-среды, развитию предпринимательства
и диверсификации экономики. Процессы, происходящие в мировой экономике, еще больше усилили
актуальность ряда проблем в регулировании и управлении экономикой. Среди них особо важное
значение имеет повышение прозрачности, совершенствование отчетности, учета и аудиторской системы. В связи с этим, серьезные задачи стоят и перед аудиторской службой. Аудит должен еще
более тесно участвовать в макро- и микроэкономическом развитии, играть основную роль в создании
единого информационного пространства. Все это обусловливает повышение уровня развития аудиторской службы. В статье с ряда аспектов проанализирован уровень развития аудиторской службы
в Азербайджанской Республике. Соответствующие исследования позволили дать оценку аудиторской
службы как отдельной отрасли, в том числе, уровня развития ее во взаимосвязи с отраслями экономики. Целевое исследование посредством соответствующих методов информации из различных
источников дало возможность оценки результатов развития рынка аудиторских услуг и его роли
в макро и микроэкономическом развитии страны. Проведенное исследование обосновало важность
развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике. Особо отмечено повышение имиджа
аудита в обществе, расширение просветительных мер в сфере аудита, необходимость повышения
уровня знаний и профессионализма национальных аудиторских кадров.

Mammadov Yaю Aю
Institute of Economics of ANAS, Baku, e-mail: mammadov60@mai.ru
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF AUDIT SERVICE
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Keywords: audit, market of services, legislative base, branches of economy, contract, cost of
services.
Significant measures have been taken recently in the Republic of Azerbaijan to accelerate economic
reforms, improve business environment, develop entrepreneurship and diversify the economy. Processes
taking place in the global economy have further increased the urgency of a number of problems in regulation
and management of economy including greater transparency, and accordingly improvement of reporting,
accounting and audit system that are of particular importance. In this context taking into account challenges
of new era, audit service also faces serious challenges. Audit should be even more closely involved in
macro- and microeconomic development and play a major role in creating a single information space. All
such important factors necessitate an increase in the level of audit service development. The article analyzes
the level of audit service development in the Republic of Azerbaijan from different perspectives. Relevant
studies enabled assessment of audit service both as an individual industry, and a level of development related
to the branches of economy. The target-oriented study of information from various sources using appropriate methods provided an opportunity to assess both the results of development of audit service market, and
its role in the country’s macro- and microeconomic development. The study and researches substantiated
the importance of audit service development in the Republic of Azerbaijan. Improvement of audit image
in society, establishment of more favorable conditions for development of audit institutions, expansion of
educational activities in the field of auditing, the need to increase the level of knowledge and professionalism of national audit staff was particularly noted.

Введение
За последние годы в Азербайджанской Республике были осуществлены
значительные меры по созданию нормативно-правовой базы аудиторских услуг
и формированию этой сферы. Несмотря

на ряд поправок и изменений, в Законе
Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» фундаментальные
принципы и положения национального
аудиторского законодательства остались без изменений [1]. Хотя на рынке
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аудиторских услуг страны наблюдаются
заметные продвижения, однако остается еще много серьезных проблем. Одна
из них состоит в неудовлетворительном
уровне развития аудита. С другой стороны, рынок аудиторских услуг страны
развивается под непосредственным влиянием иностранных аудиторских организаций. Концептуальные документы,
программы и дорожные карты, принятые
в Азербайджане в последние годы, способствуют организации и развитию аудиторской системы в соответствии с современными требованиями. Эти требования отражены в «Концепции развития
«Азербайджан – 2020: взгляд в будущее»
[2], «Концепции развития аудиторской
службы в Азербайджанской Республике»
[3], «Стратегической Дорожной Карте
по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике» [4].
Цель исследования – анализ динамики развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике статистическими и сравнительными методами, оценка
роли этой сферы услуг в экономическом
развитии страны. Для более целенаправленного проведения анализов и оценок
был изучен уровень развития аудиторской службы во взаимосвязи с отраслями экономики. Все эти исследования
позволили выявить проблемы аудита
и определить направления ее развития.
Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования
был взят рынок аудиторских услуг страны и связанные с ним отрасли экономики. Анализ и оценки охватывают

2010–2017-е годы. Также, при необходимости, была рассмотрена деятельность
аудиторской службы по всей стране
в период ее развития. В исследовании
были проанализированы сравнительные показатели области аудита и сферы его услуг с помощью используемых
методов (статистический и сравнительный). Используемая в исследовании
информация получена на базе рынка
аудиторских услуг и Государственного
Комитета Статистики.
Результаты исследования
и их обсуждение
Оценка уровня развития
аудиторской службы
За 25-летний период развития аудиторской службы в Азербайджане
были проведены организационные
работы по расширению сферы ее деятельности. За последние 10 лет, как
и во многих областях, произошли положительные тенденции в развитии рынка
аудиторских услуг. Так, в 2017-м году
по сравнению с 2010-м годом число
выполненных договоров по аудиторских услугам, увеличившись в 1,3 раза,
достигло 3632 [5, с. 124; 6].
Как видно из диаграммы (рис. 1), за рассматриваемый период (2010–2017 гг.) наблюдается тенденция роста в объеме аудиторских услуг. Так, в 2017-м году по сравнению с 2010-м годом объем аудиторских услуг, увеличившись в 1,7 раза,
составил 44 млн AZN (манат). Среднегодовой уровень роста по сумме договоров составил 10 %. Произошел рост
и в средней стоимости выполненных

Рис. 1. Отраслевые показателей рынка аудиторских услуг.
Источник: [6]
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договоров по аудиторским услугам. Так,
в 2017-м году по сравнению с 2010-м годом средняя договорная стоимость аудиторских услуг увеличилась в 1,4 раза
и достигла 12077 AZN. Рост объема аудиторских услуг связан с увеличением
числа юридических (аудиторских организаций) и физических лиц (независимых аудиторов), занимающихся этой
деятельностью. В 2017-м году число
аудиторских организаций увеличилось
на 60 %, а независимых аудиторов –
на 10 %. Этот рост произошел в большей
степени за счет национальных аудиторских субъектов (местных аудиторских организаций и независимых аудиторов) [6].
В объеме аудиторских услуг, предоставляемых в стране, повысилась доля
обязательного аудита (73 %), однако
доля инициативного аудита составила
15 %, других аудиторских услуг – 12 %
[6]. В Азербайджане в течение длительного периода времени слабо развивается
инициативный аудит. Это говорит о том,
что по сравнению с большинством мировых стран сегменты национального
аудиторского рынка развиваются односторонне и неодинаково. С другой стороны, в предоставлении обязательных
аудиторских услуг больше отличаются
местные аудиторские организации и независимые аудиторы. В развитии рынка
аудиторских услуг в Азербайджанской
Республике особо выделяется один
важный фактор, который связан с преимущественной позицией иностранных
аудиторских организаций на рынке аудиторских услуг за все время его деятельности. Так, если обратить внимание
на историю рынка услуг, можно ясно
проследить следующее тенденции:
● доля иностранных аудиторских организаций в аудиторских услугах за период с 1996–2002 гг. составляла 80–87 %;
● доля иностранных аудиторских
организаций в предоставлении аудиторских услуг в 2002–2010 гг. была на уровне 82–85 %;
● в 2010–2017 гг. доля иностранных
аудиторских организаций в предоставлении аудиторских услуг составила
88–90 % [6].
С самого начала формирования рынка услуг в Азербайджане участие в его
деятельности принимали такие транснациональные аудиторские организа-

ции, как «Deloitte&Touche», «KPMG»,
«Ernst&Yang», «PriceWaterhouse
Coopers». Основная часть оказываемых
услуг приходилась на их долю. В объеме выполненных договоров более высокий удельный вес имеют иностранные
аудиторские организации. В 2017-м году
по сравнению с 2012-м годом сумма выполненных иностранными аудиторскими
организациями договоров увеличилась
в 1,8 раза и составила 43176 тыс. AZN,
что составило 98 % аудиторских услуг
в стране. В этот период сумма договоров,
выполненных местными аудиторскими
организациями, увеличившись на 10 %,
составила 3146 тыс. AZN, а сумма договоров, выполненных независимыми
аудиторами, увеличилась на 30 % [6].
Исследования показывают, что объем
услуг, приходящихся на одного аудитора,
работающего в ведущих иностранных
аудиторских организациях, по сравнению с другими аудиторами, выше. Так,
по сравнению с местными аудиторскими организациями он больше в 62 раза,
с независимыми – в 106 раз.
Уровень развития аудиторской службы
по сравнению с макроэкономическими
показателями
В то время, как объем аудиторских
услуг в Азербайджанской Республике
в 1996-м году составлял 3,3 млн AZN,
в 2017-м году этот показатель увеличился почти в 15 раз и достиг 44 млн AZN.
Однако, доля аудиторских услуг в ВВП
незначительна и за этот период не превысила 0,001 % [6; 7].
Повышение в последнее время внимания к развитию ненефтяного сектора страны создало новые возможности для развития аудиторской службы
в этой сфере. Однако, это развитие
пока еще не принесло ожидаемых результатов. Так, за последние 5 лет доля
аудиторских услуг в ВВП ненефтяного
сектора была на низком уровне и оставалась без изменений, не превышая
0,001 %. По сравнению с аудиторской
службой доля торговли в ВВП составляет 10 %, транспорта – 6,7 %, туризма
и общественного питания – 2,4 %, информационно-коммуникационных услуг – 1,8 %, финансовой и страховой
деятельности – 2,6 %, сферы услуг населению – 2,7 % [6; 7].
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Рис. 2. Развитие аудиторской службы по сравнению с ВВП (млн AZN).
Источник: [6; 7]

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал и уровень развития аудиторских услуг (млн AZN).
Источник: [6; 7; 8]

Объем инвестиционных вложений
в основной капитал в Азербайджане
ежегодно растет. Вместе с тем растут
и требования к повышению активности аудиторских услуг в оценке инвестиционной деятельности, однако
роль аудита в этой сфере очень слаба.
За последние 5 лет удельный вес аудиторских услуг в инвестиционных
вложениях в основной капитал повысился всего на 0,001 % и достиг уровня
0,002 % [6; 7; 8].
По сравнению с уровнем роста доходов населения страны развитие аудиторских услуг занимает слабую позицию,
их доля в доходах населения страны составляет 0,001 %.
Развитие аудиторской службы
в сравнении с отраслями экономики
Одной из сфер, в рамках которой
больше всего предоставляются аудиторские услуги, является финансовый
рынок. Согласно существующему законодательству, структуры этой сферы подлежат как инициативному, так
и обязательному аудиту. Несмотря
на достигнутые за последние 25 лет
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успехи, в этой сфере растет количество
случаев уклонения структур финансового рынка от аудита. В стране наблюдается тенденция роста объема услуг,
оказываемых страховыми организациями. Однако объем аудиторских услуг,
оказываемых на рынке страхования,
не заслуживает высокой оценки, доля
аудита на рынке страхования сохраняется на уровне 0,05 % [6; 9]. Банки
и финансово-кредитные организации,
входящие в структуру финансового
рынка, относятся к основной сфере
аудиторской деятельности. В отличие
от страховых организаций деятельность банков и финансово-кредитных
организаций охватывает более широкие сферы. Устойчивая и стабильная
деятельность банков и финансовокредитных организаций, хотя и считаются одними из основных субъектов
аудита, однако позицию аудита в этой
сфере нельзя считать удовлетворительной. Так, в 2017-м году по сравнению
с 2012-м годом удельный вес аудиторских услуг в кредитных вложениях
в экономику увеличился с 0,002 % всего лишь до 0,004 % [6; 10].
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Рис. 4. Кредиты, вложенные банками в экономику, и уровень развития аудиторских услуг (млн AZN).
Источник: [6; 10]

Рис. 5. Уровень капитализации рынка ценных бумаг и объем аудиторских услуг (млн AZN).
Источник: [6; 9]

За последние 5 лет наблюдается серьезная активность на рынке ценных
бумаг (РЦБ) страны и этот финансовый
рынок, согласно законодательству, также относится к одной из основных сфер
деятельности аудита. Однако, и на этом
рынке уровень организации и развития аудиторских услуг невысок. Так,
если в 2012-м году доля аудиторских
услуг на уровне капитализации фондового рынка составляла 0,003 %, то
в 2017-м году этот показатель остался
неизменным [6; 9].
В составе услуг, оказываемых в последние годы в Азербайджанской Республике, удельный вес услуг связи
(34,2 %), бытовых услуг (21,9 %), пассажирского транспорта (19,6 %) и жилищно-коммунального хозяйства (15,2 %)
был более высоким и составил 90,3 %
всех услуг по стране. Другие же сферы
услуг не отличались высокой активностью. Так, 3,4 % оказываемых в стране
услуг составило образование, 1,8 % –
туризм и экскурсии, 1,1 % – сфера ме-

дицины, 0,7 % – культура, 2,1 % – прочие сферы услуг. Самый низкий показатель же у аудиторских услуг – 0,01 %
[6; 7; 8]. За последние 10 лет наблюдается тенденция развития промышленного, особенно ненефтяного сектора
экономики страны. При этом должны
была бы повыситься и роль аудиторских услуг в этой отрасли. Однако, как
и в других отраслях, доля аудиторских
услуг в этой сфере остается не на высоком уровне. Если в 2012-м году удельный вес аудиторских услуг в производстве промышленной продукции был равен – 0,001 %, в том числе в обрабатывающей промышленности – 0,004 %, то
в 2017-м году этот показатель составил
0,001 и 0,005 %, соответственно.
Выводы
1. В принятых в Азербайджане за последние 10 лет государственных программах и ряде концептуальных документов было обосновано важное значение развития аудиторской службы.
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2. Аудиторская Палата Азербайджанской Республики осуществляет необходимые меры по развитию аудиторского
рынка и совершенствованию организации и регулирования деятельности этой
службы. Несмотря на все это, потребность в развитии национальной системы
аудита остается высокой.

3. Необходимо проведение более широких мер по повышению имиджа аудита
в обществе, в том числе просветительных
мер, мер по повышению уровня знаний
и профессионализма национальных аудиторских кадров, по организации проведения аудита в соответствии с международными стандартами и требованиями.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА
КАК СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
С МНОГОУРОВНЕВЫМ IVR И НЕТЕРПЕЛИВЫМИ ЗАПРОСАМИ
Ключевые слова: система массового обслуживания, контакт-центр, call-центр, нетерпеливые
запросы.
Разработана и исследована математическая модель поступления и обслуживания заявок клиентов в современном контакт-центре в виде системы массового обслуживания с нетерпеливыми запросами. К контакт-центрам относятся компании, работающие в сфере транспортных услуг, связи,
продаж и т. п. На вход рассматриваемой системы поступает стационарный поток запросов. Время
обслуживания запросов каждым прибором складывается из четырёх фаз. В случае неполучения
необходимой информации с помощью двухуровневого голосового обслуживания (IVR – Interactive
Voice Response) запрос клиента с некоторой вероятностью направляется в буфер с неограниченным
числом мест (третья фаза) и ожидает обслуживания оператором (четвертая фаза), а с дополнительной вероятностью покидает систему. В течении времени ожидания обслуживания нетерпеливые
запросы могут покидать систему. В статье представлен алгоритм для нахождения распределения
вероятностей состояний системы массового обслуживания. Применяя метод моментов, найдены
решения четырех дифференциальных уравнений системы, определяющие средние вероятностные
характеристики числа обслуживаемых запросов клиентов на каждой фазе. Предложенная математическая модель процесса обработки вызовов в виде четырехфазной системы массового обслуживания,
позволяет оптимизировать деятельность контакт-центра, ускорить процесс обслуживания клиентов
и оптимизировать расходы.

M. G. Nosova, M. V. Degtyareva
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk,
e-mail: nosovamgm@gmail.сom
BUILDING AND ANALYSIS OF THE CONTACT CENTER MODEL AS A QUEUING
SYSTEM WITH MULTI-LEVEL IVR AND IMPATIENT APPLICATIONS
Keywords: queuing system, contact center, call center, impatient requests.
A mathematical model for the receipt and servicing of applications in a modern call-center in the form
of a queuing system with impatient requests has been developed and investigated. Call-centers include
companies working in the field of transport services, communications, sales, etc. The input of the system in
question receives a stationary stream of requests. The service time for applications by each device consists
of four phases. If the necessary information is not received using two-level voice service (IVR – Interactive
Voice Response), the client’s application is sent with a certain probability to the buffer with an unlimited
number of places (third phase) and awaits service by the operator (fourth phase), and leaves the system with
an additional probability. During waiting times, impatient requests may leave the system. The article presents
an algorithm for finding the probability distribution of the state of a queuing system. Using the method of
moments, we found solutions of the four differential equations of the system that determine the average
probabilistic characteristics of the number of serviced customer applications in each phase. The proposed
mathematical model of the call processing process in the form of a four-phase queuing system allows you
to optimize the activities of the contact center, speed up the customer service process and optimize costs.

Введение
Контакт-центр или колл-центр (call
center) представляет собой централизованный офис, предоставляющий услуги
населению, который используется при
организации работы компаний, работающих в сфере транспортных услуг, связи, продаж и т. п. В современном мире
контакт-центры играют важную роль.

Известно из [1], что все крупные мировые компании имеют по крайней мере
один контакт-центр для обслуживания
своих клиентов.
Как известно [2], большая часть операционных затрат таких центров составляет заработная плата операторов.
В связи с этим одной из ключевых задач
планирования и организации работы
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контакт-центров является оценка оптимальной численности обслуживающих
операторов. Решение этой задачи невозможно без разработки, анализа и исследования математической модели современного контакт-центра, а также без
нахождения и оценки ее основных вероятностных характеристик.
В моделировании работы контактцентров широко применяются методы
теории массового обслуживания. Наиболее простой моделью контакт-центра является система массового обслуживания
M/M/N. Ее называют C-система Эрланга. В этой модели предполагается, что
процесс поступления звонков является
пуассоновским, а времена обслуживания
звонков клиентов имеют экспоненциальное распределение. Эта модель не учитывает отказы в обслуживании и нетерпеливость клиентов. Другой известной
и достаточно простой моделью является
система M/M/N/0. Ее принято называть
B-система Эрланга без буфера. В работе
[3] исследована система обслуживания
M/M/N/R−N c конечным буфером и нетерпеливыми запросами. Ее называют
A-система Эрланга. В работе [4] определены характеристики производительности для такой системы найдены характеристики с произвольным распределением времен нетерпеливости запросов.
В работе [5] исследована зависимость
характеристик A-система Эрланга от ее
параметров, в [6] рассмотрена возможность совершения запросами повторных попыток попасть на обслуживание,
а в работе [7] рассмотрена система обслуживания с двумя типами запросов
с уходом и без ухода из-за нетерпеливости. В [8] показана двухуровневая модель контакт-центра, которая учитывает
возможность того, что оператор в случае
невозможности обслужить запрос, переводит клиента на второй уровень, где его
будет обслуживать другой более компетентный оператор. Обзор литературы
по моделированию работы контакт-центров приведен в работах [2, 9].
Анализ существующих математических моделей показывает, что классический подход при их разработке не учитывает некоторые важные технологические процессы, которые имеют место
в современных контакт-центрах. Например, очень важными являются: наличие
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предварительного многоуровневого голосового обслуживания (IVR–Interactive
Voice Response) и досрочное покидание
системы нетерпимыми клиентами в период ожидания ответа оператора.
Целью данной работы является построение обобщенной математической
модели контакт-центра, учитывающей
влияние перечисленных выше факторов, ее исследование и анализ, а также
нахождение и оценка основных вероятностных характеристик. Эта постановка
в большей степени согласуется с реалиями функционирования контакт-центров,
хотя и приводит к достаточно сложной
математической модели.
Математическое описание модели
Структура основных элементов разрабатываемой модели контакт-центра
изображены на рисунке.

Модель работы контакт центра

Будем полагать, что поступление запросов в систему образуют пуассоновский процесс, т. е. процесс прибытия
происходит по Пуассону с интенсивностью независимой от времени.
Запросы клиентов для получения
разного рода информационных услуг,
поступившие в контакт-центр, далее
обслуживаются устройствами IVR или
операторами. Обслуживание клиента
может включать в себя четыре стадии:
двухуровневое обслуживание с помощью IVR, нахождение в очереди к оператору и обслуживание оператором:
τ = τ1 + τ2 + τ3 + τ4,
где τi – независимые и экспоненциально
распределенные случайные величины
с параметрами μi, которые характеризуют длительность этапа обслуживания.
С помощью IVR клиент может самостоятельно получить необходимую информацию. IVR система предварительно
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записанных голосовых сообщений, которая выполняет функцию перенаправления звонков внутри контакт-центра с помощью вводимой клиентом на клавиатуре телефона информации. На каждом
этапе IVR воспроизводится голосовое
меню или аудиосообщение. Будем полагать, что продолжительность таких сообщений в среднем одинакова, а значит параметры μ1 = μ2. Обслуживание каждого
нового запроса начинается на первой
фазе. Звонок клиента после первой фазы
с вероятностью pi переходит к обслуживанию на (i + 1) фазу, а с вероятностью
qi переходит на третью фазу в очередь.
А получив необходимою информацию,
клиент с вероятностью (1 – pi – qi) завершает обслуживание и покидает систему.
Известно из [2], что около 65 % клиентов
контакт-центров фактически завершают
свое обслуживание через IVR. Остальные 35 % выражают необходимость поговорить с оператором.
Если есть свободный оператор, клиента немедленно соединяют с ним для
обслуживания. В противном случае запрос клиента присоединяется к очереди, при этом ему могут сообщать его
номер в очереди и ориентировочное
время ожидания. Будем предполагать,
что длительность нахождения каждой
заявки в очереди распределена по экспоненциальному закону с параметром
, характеризующим время ожидания
в очереди. В зависимости от его номера
в очереди клиент принимает решение,
ожидать или уйти из системы досрочно
без обслуживания из-за нетерпеливости.
Заявка переходит из очереди на третью
фазу с вероятностью s или с вероятность
(1 – s) покидает очередь и систему, не до-

ждавшись ответа оператора. Обслуживание клиента всегда завершается после
третьей фазы, т. е. после общения с оператором контакт-центра.
Считаем, что от обслуживания
каждого абонента система получает
прибыль, в то время как содержание
оператора требует затрат. Необходимо определить такое число операторов, при котором прибыль центра
была бы максимальной. Проведем исследование процесса изменения числа обслуживаемых запросов клиентов
на каждом этапе, применяя подход,
описанный в [10].
Исследование процесса изменения
числа обслуживаемых запросов
Состояние системы массового обслуживания в произвольный момент времени t определяется вектором:
n(t) = {n1(t), n2(t), n3(t), m(t)}T,

где ni(t) – число клиентов, обслуживаемых на i-й фазе в момент t, а m(t) – число клиентов в очереди к оператору. Случайный процесс n(t) является четырехмерной цепью Маркова с непрерывным
временем. Определим распределение
вероятностей
P(n1, n2, n3, m, t) =
= P{n1(t) = n1, n2(t) = n2, n3(t) = n3, m(t) = m}
и найдем первые и вторые моменты числа обслуживаемых запросов клиентов
на каждом этапе. Данный подход применялся в работах [11, 12, 13].
По формуле полной вероятности
запишем систему дифференциальных
уравнений
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Обозначим характеристическую функцию числа запросов клиентов в такой системе в произвольный момент времени t в виде:

где

– мнимая единица.
Учитывая, что

из системы дифференциальных уравнений Колмогорова для распределения вероятностей P(n1, n2, n3, m, t) запишем систему для функции H(u, t):

В явном виде не представляется возможным записать характеристическую
функцию H(u, t), поэтому для нахождения вероятностных характеристик математической модели применим метод моментов, изложенный подробно в [14, 15].
Нахождение вероятностных
характеристик числа
обслуживаемых запросов
Согласно методу моментов для нахождения моментов первого порядка
найдем производные 1-го порядка в нуле
от характеристической функции. Для этого необходимо подставить в дифференциальное уравнение его решение и продиф-
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ференцировать полученное тождество
поочередно по u1, u2, u3, u4. Обозначив

получим следующую систему четырех обыкновенных дифференциальных
уравнений, определяющих mi(t):
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Из начального условия H(0, t) = 1, запишем:

(1)

Поскольку первый начальный момент является математическим ожиданием, то функции mi(t) – определяет
среднее число запросов клиентов, находящихся на обслуживании на первой,
второй, третьей фазе и в очереди перед
третьей фазой в произвольный момент
t. Система (1) является линейной системой дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Решение

данной системы не представляет затруднений, если разбить ее на две подсистемы и решать отдельно.
Учитывая, что в начальный момент времени в системе на всех этапах отсутствуют
запросы клиентов, получим решение системы (1). Найдено, что среднее число запросов клиентов, находящихся на первом
этапе, может выть вычислено по формуле

на втором этапе по формуле

среднее число запросов третьей фазы
рассчитывается по формуле
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в буфере по формуле

Таким образом, были найдены решения
четырех дифференциальных уравнений
системы, определяющие средние вероятностные характеристики числа обслуживаемых запросов клиентов на каждой фазе
(первые моменты). Аналогичным методом
могут быть найдены вторые моменты.
Заключение
В данной статье исследуется система
массового обслуживания с многофазным
обслуживаем запросов с многоуровневым
IVR и нетерпеливыми запросами, которая
может использоваться для моделирования и оптимизации функционирования
контакт-центра. В данной модели пред-

полагается, что входной поток запросов
является стационарным, который не учитывает изменение интенсивности потока
звонков во времени. Предложенная математическая модель процесса обработки
вызовов в виде четырехфазной системы
массового обслуживания, позволяет оптимизировать деятельность контакт-центра.
Задача данной модели состоит в обработке
максимального количества заявок с помощью автоинформатора (IVR), тем самым
уменьшится число клиентов, переходящих
на последний уровень (общение с оператором). Такая модель позволит ускорить
процесс обслуживания клиентов и оптимизировать расходы.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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розничная торговая сеть, продуктовый ритейл, форматы торговли.
Сфера торговли занимает значительное место в мировой экономике и экономики Российской Федерации. В статье рассмотрена эволюция развития продовольственного ритейла, его закономерности
и тенденции развития на российском рынке. Определены ключевые периоды развития розничной
торговли с конкретизацией условий и факторов в разрезе структурных элементов. На основании
проведенного исследования сделан вывод о значимости розничной торговли продуктами питания
в экономике России.

L. T. Smolentseva, O. S. Veremeenko
Federal state autonomous educational institution Siberian Federal University Krasnoyarsk,
e-mail: vtpcd @mail.ru
THE EVOLUTION OF RETAIL TRADE IN FOOD PRODUCTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: retail, food retail, retail network, retail trade network, food retail, trade formats.
The trade sector occupies a significant place in the global economy and the economy of the Russian
Federation. The article considers the evolution of the development of food retail, its laws and development
trends in the Russian market. The key periods of retail development with the specification of conditions
and factors in the context of structural elements are determined. On the basis of the conducted research the
conclusion about the importance of retail trade in food products in the Russian economy was made.

Введение
Мировая практика свидетельствует о том, что торговля является одним
из самых динамично развивающихся
секторов экономики. Российская торговля не является исключением из данного
тренда. Торговля выступает одним из активных участников развития рыночных
отношений, являясь связующим звеном
между производителем и потребителем,
обеспечивая население товарами и услугами. Торговля один из источников пополнения федерального и регионального
бюджетов страны.
Цель исследования
Актуальность изучения опыта развития продовольственной торговли
в России направлена на формирование
цивилизованных форм организации
торговли для повышения качества жизни населения России.
Материал и методы исследования
В основе теоретической и методологической базы исследования лежат

труды отечественных и зарубежных авторов. Информационной базой исследования являются данные Федеральной
службы государственной статистики РФ,
Министерства экономического развития
Российской Федерации, данные торговых предприятий, собственные исследования авторов. В процессе написания
работы использованы методы эмпирического и теоретического исследования:
системный, сравнительный, метод обобщения, группировки, сопоставления
и других методов.
Результаты исследования
и их обсуждение
Вклад торговли в формирование
ВВП страны, представленный на рис. 1
свидетельствует о значительной ее роли.
За период с 2005–2018 гг. наблюдается
незначительное снижение доли торговли в ВВП, при этом с 2005–2014 гг.
четко прослеживается стабильный рост.
Снижение анализируемого показателя
было обусловлено введением санкций
в отношении РФ.
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Рис. 1. Динамика вклада сектора торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России
в период 2005–2018 гг., прогноз до 2020 г., %. Составлено по данным [1, 2]

В настоящее время торговля характеризуется многообразием ее видов
и форм как сетевых, так и независимых
торговых объектов. Одной из наиболее
совершенных форм современного периода являются торговые сети (сетевая
торговля). Под сетевой торговлей понимается совокупность двух и более
торговых объектов, которые находятся
под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов,
которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным
средством индивидуализации [3]. Согласно Федеральному закону № 381 [4],
в торговую сеть могут входить торговые
объекты, принадлежащие одному или
нескольким юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Таким образом, розничную торговую сеть
можно понимать как форму розничной
торговли, в которой основной отличительной чертой является наличие у торговой организации нескольких торговых
объектов, характеризующихся единой
системой управления, финансирования
и принятия инвестиционных решений.
Современное состояние розничной торговли в России характеризуется активным развитием торговых сетей
(рис. 2), и свидетельствует об укреплении данной формы организации бизнеса
в экономике. В целом период развития
торговли с 2011 по 2018 годы характеризуется процессами консолидации.
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Направления деятельности розничных сетей разнообразны, но самыми
успешными и крупными в России являются продуктовые ритейлеры, демонстрирующие динамичный рост.
Отличительной особенностью развития торговых сетей в Сибирском федеральном округе является более высокие
темпы развития. Наблюдается увеличение доли оборота сетевой торговли более
чем в 2 раза, при этом в регионах доля
сетевой торговли растет более опережающими темпами, чем в целом по стране.
В Сибирском федеральном округе, начиная с 2012 года по 2018 год, наблюдается
устойчивый рост сетевой торговли. Прирост данного показателя составил 12,4 %.
Представленные данные на графике
не дают полного представления о развитии сетевой торговли в России, так как
становление сетевой торговли имеет более длительный период.
В советский период розничная торговля была представлена локальными
торговыми сетями (объединение «Промтовары», «Детский Мир», райпищеторги, ОРСы, УРСы, система потребкооперации и т. д.), которые по аналогии с современными торговыми сетями имели
собственный автопарк, склады, торговые объекты. Данный подход к развитию
торговли позволял эффективно управлять ресурсным потенциалом централизованно. Сдерживающим фактором данного периода развития торговых сетей
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Рис. 2. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота
розничной торговли 2011–2018 год. Составлено по [1, 5, 6]

являлся плановый характер экономики,
сопровождаемый постоянным дефицитом товарных запасов, не позволяющим
в полной мере удовлетворять растущий
спрос населения. Планирование потребительского сектора сферы товарного
обращения основывалось на возможностях производства, а не на потребностях
населения. Переход страны к рыночной
экономике сопровождался сменой форм
собственности и реорганизацией торговли в мелкие независимые торговые
предприятия, что отрицательно сказалось на существующих торговых сетях.
Новый этап становления торговых сетей относится к периоду 1994–1998 годов.
Общий спад промышленного производства и снижение покупательской способности населения стали движущей силой
диверсификации оптового бизнеса в розничный, т. е. становлению торговых сетей,
таких как «Седьмой Континент», «Лента»,
«Патерсон» и др. Первые торговые сети
в формате «дорогой супермаркет», развивались преимущественно в городах Москва, Санкт-Петербург. Ценовая политика
формата обусловлена высоким сегментом
представителей среднего класса и выше
и высокой долей в товарообороте импортных товаров. В 1996 г., на российском
рынке появились зарубежные розничные
торговые сети («Стокманн», «Рамстор»).
Отличительной особенностью данного
этапа можно отметить развития торговых
предприятий как за счет собственного, так
и привлечения иностранного капитала.
В условиях ненасыщенного рынка и высокой платежеспособности населения супермаркеты работали со сверхприбылью

и развивались во всех регионах страны.
Однако доля сетевых предприятий розничной торговли не превышала 1 % в общем товарообороте страны.
Финансовый кризис 1998 года кардинально изменил экономическую ситуацию в стране, что отразилось и на развитии сферы торговли.
Период с 1998 по 2000 годы отдельный этап в развитии сетевой торговли.
Сокращение доли товаров импортного
производства создало условия для роста
российского производства. Снижение покупательной способности населения привело к изменению модели покупательского поведения и трансформации торговых
объектов. Так, супермаркеты вынуждены
были перейти на упрощенный вариант
обслуживания покупателей, изменить
ценовую и товарно-ассортиментную политику. Снижение торговой наценки,
расширение ассортимента товаров отечественного производства зародили новый
формат. На рынке появились дискаунтеры и дискаунтерные сети (1998 г. – «Дикси», «Магнит», «Копейка», «Монетка»;
1999 г. – «Пятерочка», «Продмаг» и др.).
В этот период появляются и первые региональные торговые сети.
Новый этап развития торговли в стране можно ограничить периодом с 2000
по 2005 годы. Отличительной особенностью данного периода является массовый
приход иностранных торговых сетей и усиление конкуренции. Темпы развития сетевой торговли носят не эволюционный, а революционный характер. Так, за 5 лет удельный вес доли продовольственный торговых
сетей в стране составил 15,6 % (рис. 3).
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Рис. 3. Рост доли продовольственных торговых сетей в 2000–2004 годах, %. Составлено по [7]

Приход иностранных торговых сетей
активизировал региональное развитие,
как за счет местных торговых сетей, так
и движения в них федеральных ритейлеров. Однако, темпы развития сетевой
продовольственной торговли в целом
по стране намного ниже, чем в Москве.
Не смотря на столь высокие темпы
развития сетевого ритейла в Москве,
нельзя говорить о насыщении рынка.
Так, по оценкам экспертов насыщенным можно считать рынок, когда доля
сетевого бизнеса будет составлять
80,0 % и более. Данный тезис подтверждается практикой развития сетевой торговли в Европе.
Высокие темпы роста сетевой торговли в Москве обусловлены приходом
на рынок международных торговых сетей: Metro cash&carry (2000 г.), Auchan
(2002 г.), Spar (2001 г.), Marktkauf
(2003 г.), Rewe (2004 г.), Real (2005 г.).
Международные торговые сети предложили рынку новые форматы торговли
(cash&carry, гипермаркет), предлагающие иные стандарты обслуживания покупателей.
Традиционная система обслуживания покупателей предполагала, что размещение торговых предприятий в центральных районах поселения является
наиболее выгодным для продавца, так
как формирует максимальный покупательский поток. Однако, организация
торговли в формате cash&carry, гипермаркет, торговый центр и размещение их
на окраине, на значительном удалении
их как от центра города, так и от места
проживания покупателей показала преимущества иного подхода, концептуаль-
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но поменяв принципы локации торговых
предприятий. Такой подход получил название торговли типа «трафик», обязательными условиями которого являются:
– транспортная развязка и хорошо
организованная парковка;
– широкий ассортимент товаров, когда в одном месте можно совершить комплексную покупку;
– низкие цены, которые достигаются
за счет реализации эффекта масштаба
торговли. Более полно эти аспекты рассмотрены в статье [8, 9].
Иностранные торговые сети, освоив торговое пространство Москвы
и Санкт-Петербурга, с 2003 года стали активно развиваться в регионах.
В этот период увеличивается количество сделок по слияниям и поглощениям в регионах. К 2005 году сетевая
торговля выросла до 25 %, и стала развитой отраслью. С этого момента сетевые торговые предприятия перешли
на новые принципы работы с поставщиками и производителями, играя доминирующую роль на рынке товаров
и услуг. Изменилась система взаимоотношений покупатель – продавец.
Торговые сети при формировании ассортимента товаров стали ориентироваться на предпочтения потребителей,
а не на ресурсные возможности производителя. Во главу системы товародвижения на рынке поставлены потребности покупателя.
Данный период характеризуется
медленными темпами развития сетевой торговли в регионах по сравнению с темпами развития торговых сетей г. Москвы, что объясняется низкой
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степенью развитости инфраструктуры
в регионах, ограниченной доступностью к финансовым ресурсам, проблемой с набором трудовых ресурсов и др.
Форма сетевого бизнеса, один из механизмов управления капиталом. Одним
из вариантов эффективного развития
торговых сетей и управления капиталом
в исследуемый период явилась стратегия расширения рынка сбыта по товарам
первой необходимости. Это проявилось
в одновременном продвижении компаниями разных форматов и зарождении
мультиформатных торговых сетей. Так
компания X5 Retail Group одновременно стала развивать форматы: дискаунтер,
супермаркет, гипермаркет; компания
«Магнит» – дискаунтер, гипермаркет;
компания «О`Кей» – супермаркет, гипермаркет; компания «Седьмой Континент» – магазин у дома, супермаркет,
гипермаркет [10, 11, 12].
Формирование мультиформатных сетей происходило за счет слияния и поглощения (компания X5 Retail
Group), за счет органического развития
(«О`Кей», «Седьмой Континент», «Магнит» и др.).
Одновременно с развитием рынка
центральной России идет активный рост
региональных торговых сетей. На данном этапе региональные торговые сети
развиваются более высокими темпами,
чем федеральные и иностранные.
При этом привлекательность российской торговли в целом и перспективность сетевой торговли в регионах позволила привлечь 38,2 % общего объема
иностранных инвестиций [13].
К 2005 году завершился процесс
формирования основных форматов торговых предприятий, используемых в мировой практике. Российский продуктовый ритейл представлен региональными, федеральными и иностранными торговыми сетями. При этом увеличилась
доля федеральных и региональных сетей
в обороте продовольственной торговли,
при значительном снижении в 2 раза
доли иностранных сетей.
В данный период сетевая розничная торговля характеризовалась высокими темпами роста, оставаясь одной
из быстрорастущих отраслей российской экономики, но динамика темпов
прироста продуктового ритейла наме-

тила тенденцию к снижению, что сопровождалось усилением конкуренции
и укрупнением игроков рынка при поглощении мелких и средних компаний.
Активное развитие больших и средних региональных сетей, объединение
в группы компаний федеральных торговых сетей стало возможным за счет
роста количества торговых площадок
при строительстве торгово-развлекательных центров. Одним из механизмов активного развития сетевой
торговли стало появление сетей, продающих товары под собственной торговой маркой. Так, доля сетей, продающих товары под собственной торговой маркой, в 2004 году была 24,0 %,
а в 2011 году составила 73,0 %.
Кризисная ситуация в экономике
РФ в 2008 году позволила усилить
позиции российских торговых сетей,
вследствие ухода с рынка иностранных компаний. Однако к 2011 году выявились другие негативные факторы,
такие как снижение производительности труда в отрасли. Показатели
производительности труда в торговле
зафиксированы ниже показателей экономики в целом.
Данные негативные тенденции
усилились в 2014 году, который поставил работу торговых организаций в новые условия, обусловленные
санкционной политикой к стране. Для
торговли это проявилось в сокращении широты и полноты ассортимента, за счет запрета на ввоз ряда групп
товаров иностранного производства.
Причинно-следственными связями
явилось усиление влияния государства на деятельность торговых объектов. Данная тенденция четко обозначилась в 2015 году:
– сужение ассортимента товаров
в торговых предприятиях;
– изменение ценовой политики в сторону увеличения уровня цен;
– развитие товаров собственного
производства;
– отток покупателей из магазинов
средних и высоких цен в магазины дискаунтеры;
– продолжилось снижение деловой
активности в сфере торговли, что отразилось и на деятельности сетевых торговых объектов (рис. 4).
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Рис. 4. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение
по типу сетей, % 2015–2018 гг. Составлено по [7]

Снижение доли выручки сетевых
продовольственных предприятий составило 7 %, при снижении доли выручки региональных торговых сетей
на 28 %, федеральных – 25 %, международных – 20 %.
Однако, анализ товарооборота
в целом выявил, что рынок продо-

вольственных товаров более устойчив (рис. 5).
Продовольственные товары относятся
к ежедневной физиологической потребности человека, их сокращение потребления или отказ от ряда товаров происходит
в последнюю очередь, что подтверждается статистическими данными.

Рис. 5. Удельный вес оборота розничной торговли продуктами питания
в общем объеме оборота розничной торговли, %. Составлено по [1, 5, 6]
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Выводы или заключение
Таким образом, тенденции развитие
рынка розничной торговли продовольственными товарами в Российской Федерации соответствуют мировой практике. Рынок форматов розничной торговли
сформировался к 2005 году, обеспечивая
население товарами и услугами. Отличительной особенностью торговли в РФ
является ее «революционный путь» раз-

вития. Розничный продовольственный рынок характеризуется устойчивостью и неравномерностью развития в масштабах
всей страны, что делает его перспективным для организации торгового бизнеса.
Рынок продовольственной торговли будет
и далее эволюционировать в условиях
усиления конкуренции и изменения потребностей покупателей, формируя новые
бизнес-модели торгового предприятия.
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В статье рассматривается вопрос управления рисками системно значимых банков России. Описан ряд случаев по финансовому оздоровлению крупных банков с указанием объема расходов государства. Исследование основано на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.
Авторы учитывают величину балансовых активов, обязательства кредитного характера, требования
и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. Рассмотрены вопросы банковского кредитования и возникающие при этом кредитные риски; а также возможные
способы минимизации кредитных рисков и основные пути совершенствования процесса банковского
кредитования в Российской Федерации. Выделены основные проблемы кредитного риска в банковской системе РФ. Рассмотрены возможные причины финансовой несостоятельности крупных
кредитных организаций. Обоснована необходимость совершенствования существующего научного
знания по управлению рисками системно значимых банков, предложены дальнейшие направления
исследования. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки и реализации
политики управления кредитными рисками в отечественном коммерческом банке.
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Keywords: risk; risk management; systemically important bank; banking activities; bank risk;
uncertainty; risk management system.
This article provides access to risk management issues for systemically important banks in Russia. Main
outlines are dictated by the financial recovery of large banks, indicating the amount of government spending.
The study is based on the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision. The authors
take into account the amount of balance sheet assets, credit related commitments, claims and liabilities for
derivative financial instruments and other contracts. Problems of bank lending and further credit risks are
considered; and possible ways to minimize credit risks and basic ways to improve the process of Bank lending in the Russian Federation. The main credit risk problems in the Russian banking system are revealed. The
possible causes of financial insolvency of large credit institutions are considered. The necessity of improving the existing scientific knowledge of risk management of systemically important banks is substantiated.
Further research directions are proposed. The analysis can be used in the process of policy development and
implementation of credit risk management in domestic commercial banks.

В последние годы Банковская система
России переживает тенденции укрупнения и оздоровления: проходит череда отзывов лицензий на осуществления банковской деятельности у неблагополучных банков, слияние/поглощение и появление новых банковских групп, санация
(финансовое оздоровление) крупных
игроков рынка. Банковское дело сегодня подвержено нестабильности, которая
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проявляется в силу множества рисков –
экономических, финансовых, правовых,
политических и прочих. На первый план
выходит потребность в профессиональном управлении рисками, которое во многом определяет эффективность дальнейшей деятельности банка [11].
В данной статье мы рассмотрим управление рисками системно значимого банка. Им считается банк, при проявлении
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проблем функционирования в котором будет оказано негативное влияние на функционирование всей банковской и финансовой системы государства. Как правило,
это крупнейшие кредитные организации страны. Основными критериями отнесения банков к системно значимым,
считаются размер кредитной организации
и объем привлекаемых денежных средств,
в том числе вкладов физических лиц.
В случае если системно значимый
банк испытывает затруднения, регулирующие органы предпринимают действия для его финансового оздоровления,
а не ликвидации. Кроме того, именно
такие кредитные организации чаще всего претендуют на получение государственной поддержки в кризисные годы
или в моменты дефицита ликвидности
на рынке Межбанковского кредитования.
Деятельность системно значимых
банков в Российской Федерации регулируется указанием Банка России
от 16.01.2014 года № 3174-У «Об определении перечня системно значимых
кредитных организаций» и находится
в поле регулирования «Департамента
надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями» [9].
Появление в российской финансовой
системе системно значимых кредитных
организаций отражает тенденции международного правового регулирования банковского сектора [3]. Методика определения перечня системно значимых банков
базируется на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору
и учитывает величину балансовых активов, условных обязательств кредитного
характера, требований и обязательств
по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
объем вкладов физических лиц. Оценивается взаимосвязанность с другими финансовыми организациями (размер размещенных и привлеченных средств) [10].
Хотя авторы из Национального исследовательского университета «Высшей
школы экономики» (г. Нижний Новгород) предложили свой подход к определению критериев системной значимости
банков [7], в целом их работа строилась
на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Приведём два критерия системной значимости, одновременное выполнение ко-

торых свидетельствует о принадлежности
банка к группе системно значимых:
1) обобщающий результат деятельности кредитной организации, рассчитанный по методике Банка России, должен превышать 0,17 % суммарного результата всех кредитных организаций.
В случае принадлежности банка к банковской группе учитывается обобщающий результат деятельности головной
организации либо ее участника;
2) объем средств физических лиц,
привлеченных кредитной организацией по договорам банковского вклада
и банковского счета, составляет более
10 млрд рублей.
Таким образом, введение категории
системно значимых кредитных организаций направлено на повышение устойчивости банковского сектора государства. В отношении данных организаций
устанавливаются усиленные меры надзора, что компенсируется возможностью
получения государственной поддержки
и более прочным положением таких организаций на рынке [2].
В современной банковской практике,
за последние пять лет, происходило несколько случаев по финансовому оздоровлению крупных банков. Как правило,
данный процесс сопровождается значительными расходами со стороны регулятора, а значит – государства. Рассмотрим
некоторые примеры:
ПАО «Банк «УРАЛСИБ»: обслуживает свыше 100 тыс. корпоративных
клиентов, свыше 5 млн физ. лиц. Активы банка – свыше 532 млрд руб., проходит санацию с 04.11.2015 года (расходы
государства – 81 млрд руб.);
ПАО «Промсвязьбанк»: обслуживает свыше 226 тыс. корпоративных клиентов, свыше 2,5 млн физ. лиц. Активы
банка – свыше 1,4 трлн руб., проходит
санацию с декабря 2017 года (расходы
государства – 88 млрд руб.);
ПАО Банк «Траст»: присутствовал в 65 регионах РФ, обслуживал
1,5 млн клиентов. 22 декабря 2014 года
Банк России принял решение о санации НБ «Траст» (расходы государства –
127 млрд руб.);
ПАО «БИНБАНК»: обслуживает
свыше 50 тыс. корпоративных клиентов, свыше 1 млн физ. лиц. Активы банка превышают 764 млрд руб. В сентябре
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2017 года руководство банка обратилось
к ЦБ РФ с просьбой о санации (расходы
государства – 56,9 млрд руб.);
Банк «Открытие»: обслуживает свыше 196 тыс. корпоративных клиентов
и свыше 2,7 млн физических лиц. Активы банка превышают 1,6 трлн руб. 29 августа 2017 года Банк России объявил
о санации банка «Открытие» (расходы
государства – 456,2 млрд руб.);
ПАО «МОСОБЛБАНК»: обслуживал свыше 120 тыс. клиентов официально и порядка 350 тыс. клиентов находились «за балансом» (велся двойной
учет). С 21 мая 2014 г. банк находится
под санацией (расходы государства –
172,2 млрд руб.);
Данные примеры наглядно демонстрируют высокую цену финансового
оздоровления крупных федеральных
банков. Расходы регулятора на санацию,
докапитализацию и выплаты вкладчикам
тех или иных кредитных организаций уже
превысили $70 млрд (около 4,5 трлн рублей по текущему курсу). Значительная
сумма, даже в масштабах страны. Вероятно, данная цифра будет расти, но мы призываем сфокусироваться на следующем:
за последние пять лет финансовое оздоровления потребовалось десятку крупных федеральных банков – в чём причина
столь масштабного выхода на санацию –
низкая финансовая грамотность руководящего состава, халатность, попустительство, коррупция?
На наш взгляд в подобной ситуации
возможно рассмотреть две причины, послужившие финансовой несостоятельности крупных кредитных организаций:
– несовершенство систем управления
рисками вышеуказанных кредитных организаций привели к накоплению «проблем» банка и при критических их уровне
поставили под угрозу дальнейшую деятельность, а значит и средства клиентов;
– несовершенство банковского надзора, который не смог вовремя распознать
наличие и масштабы проблем нездоровых с финансовой точки зрения банков.
Как итог, под угрозой невозврата находились средства физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по всей стране. Данный
довольно неприятный факт приводит
нас к выводу о том, что существующие
системы управления банковскими ри-

116

сками не совершенны, и требуют улучшения. Этому прямо свидетельствует
наличие множества банков с убытками,
попавших под санацию и тому подобных. Кроме того, проблемы управления
рисками в банковской системе РФ, а также важность и значимость реализации
мониторинга банковских рисков подчеркивались представителями отечественного научного сообщества в 2014 [4]
и 2012 [8] годах соответственно. Однако
отсутствие достаточного уровня проработанности приведенных в статьях рекомендаций также свидетельствуют о необходимости совершенствования подходов к управлению банковскими рисками.
Поскольку эффективность управления рисками системно значимых банков
влияет на устойчивость финансовой системы страны, постольку вопрос построения эффективной системы управления
рисками является актуальным и значимым сегодня. В этой связи автор уделил
внимание такой категории как «система
управления рисками».
Для того чтобы дать точное определение данной категории, нам необходимо сперва рассмотреть базовый элемент
описываемой системы, которым является риск. В своей основе категория «риск»
имеет древнегреческие корни – ιδικόν –
«утес», ίδα – «подножие горы». Слово
risquer использовалось французами и означало буквально «лавировать между
скал». В итальянском языке risicare означает «посметь, отважиться». Само понятие «риск» ввёл в обиход Ирландский
экономист и предприниматель Ричард
Кантильон в семнадцатом веке. С развитием научного знания категория «риск»
рассматривалась с разных точек зрения –
на сегодняшний день дано свыше десятка
определений данного понятия [5].
Под риском в экономической деятельности обычно принято понимать угрозу
(вероятность) получения отрицательного результата (к которому относится недополучение прибыли либо понесение
убытков). Однако, рассмотрение риска
с точки зрения отрицательного влияния
на конечный результат не полностью
раскрывает сущность данной экономической категории. Так, в ситуации неопределенности риск может нести в себе
не только отрицательной возможный
результат, но и положительный, в случае
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реализации положительного возможного
исхода событий. Поэтому, понятие «риск»
можно охарактеризовать как величину
возможных отклонений фактических результатов от ожидаемых, в условиях неизбежного выбора и неопределенности [6].
Неопределенность сопровождает деятельность человечества на микро и макро-уровнях на протяжении всего периода развития. А значит, неопределенность
является неотъемлемой частью деятельности человечества (в том числе экономической). Понятие риска, благодаря развитию
экономической мысли, раскрывает неопределенность, показывает нам возможность работы с ней. Желание управлять
риском, чтобы минимизировать возможные последствия, вполне естественно.
Управление рисками определяется
как процесс принятия и осуществления
управленческих решений, нацеленных
на минимизацию вероятности наступления рискового события и снижение возможных потерь в ходе ведения деятельности экономического субъекта. Развитие
научного знания позволяет нам рассматривать данную категорию в том числе
и как систему. Напомним, что понятие
«Система» представляет собой множество элементов, которые находятся в отношениях и взаимосвязях друг с другом,
что в итоге образует определённую целостность, единство. Приведем определение системы управления рисками.

Система управления банковскими
рисками представляет собой совокупность способов, приемов, методов работы персонала банка, которые по своей
сути позволяют обеспечить положительный финансовый результат при наличии
неопределенности в условиях деятельности [1]. Основной целью создания
данной системы является прогноз наступления рисковых событий, принятие
мер для исключения или минимизации
их отрицательных последствий.
Вывод
Существующий подход к управлению банковскими рисками на практике
оказался не совершенен и показал свою
несостоятельность. Накопленные знания в данной области требуют нового
исследования с целью грамотного их
применения, чтобы в дальнейшем не допустить наступления рисковых событий,
подобных описанным в данной статье.
Необходимо основательно подойти
к изучению имеющегося, накопленного знания в области банковских рисков,
их классификации, их структуры и организации их системы. Проанализировать существующие методы управления
рисками, применяя системный подход.
Дальнейшая работа автора будет нацелена на совершенствование существующего научного знания по управлению
рисками системно значимых банков.

Библиографический список
1. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007. 232 с.
2. Безинский Н.К. Государственная поддержка системообразующих банков // Вопросы новой
экономики. 2015. № 1. С. 31–37.
3. Белоусов А.Л., Безуглая Е.И. Становление института системно значимых кредитных организаций в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2015. № 25 (649). C. 23–31.
4. Козлова Д.В., Савичева Т.С., Соколов Н.Е. Проблемы управления рисками в банковской системе РФ // Вестник БГУ. 2014. № 3. С. 52–56.
5. Марамыгин М.С., Балин С.Е. Риск и его место в банковской деятельности // Изв. Урал. гос.
экон. Ун-та. 2010. № 4 (30). С. 34–39.
6. Марченко Р.С. Развитие методов оценки рисков золоторудных инвестиционных проектов.: дис.
канд. экон. наук. Санкт-Петербург: 08.00.05 / Марченко Роман Сергеевич. СПб., 2018. 203 с.
7. Сучкова Е.О., Здорова Н.В. Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисков
для банковской системы // Финансы и кредит. 2014. № 33 (609). С. 17–24.
8. Травкина Е.В. Роль мониторинга банковских рисков в обеспечении устойчивости банковского
сектора России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.
2012. № 4 (43). С. 136–138.
9. Указание Банка России от 16 января 2014 г. № 3174-У «Об определении перечня системно
значимых кредитных организаций».
10. Указание Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно
значимых кредитных организаций».
11. Loginov M.P., Ivanitsky V.P., Maramygin M.S., Tatyannikov V.A. Roadmaps classification //
International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 4.7 Special Issue 7. С. 91–96.
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.14
Э. А. Хаирова
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ключевые слова: социально-экономические развитие, макроэкономические показатели, инвестиционный потенциал, валовый региональный продукт, стратегия развития.
В статье проведен анализ социально-экономического развития Республики Крым. Определены
цели (развития человеческого капитала, создание инновационной и инвестиционно-привлекательной) и задачи (активизация предпринимательской деятельности; эффективное функционирование
свободной экономической зоны в Крыму; повышение уровня развития инфраструктуры полуострова
(водоснабжение, энергоснабжение, сети автомобильных дорог); ослабление региональных диспропорций в социально-экономическом развитии Крыма; обеспечение благоприятных условий для развития туристической деятельности на полуострове) Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым. Проанализирован рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ
и место Крыма в данном рейтинге, динамика развития валового регионального продукта. Определена важность инвестиционного потенциала для оценки социально-экономического положения
Республики, сильные и слабые стороны развития региона. Предложена взаимосвязь источников
формирования, факторы и компоненты инвестиционного потенциала региона, а также определены
неблагоприятные факторы инвестиционной привлекательности полуострова. Выявлены проблемы
социально-экономического развития Крыма и предложены мероприятия для повышения уровня социально-экономического развития региона, в частности эффективно использовать и формировать
существующий потенциал, усовершенствовать сферы управления регионом, решить комплекс проблем с нормативно-правовым устройством региона, а также интенсивно развивать приоритетные
отрасли Крыма в рамках реализации инвестиционных проектов СЭЗ.

E. A. Khairova
Crimean Engineering and Pedagogical University
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Keywords: socio-economic development, macroeconomic indicators, investment potential, gross
regional product, development strategy.
The article analyzes the socio-economic development of the Republic of Crimea. The goals (development of human capital, creation of innovative and investment-attractive) and objectives (activation of entrepreneurial activity; effective functioning of the free economic zone in the Crimea; increasing the level of
infrastructure development of the Peninsula (water, energy, road networks); weakening of regional disparities in the socio-economic development of the Crimea; providing favorable conditions for the development
of tourism activities on the Peninsula) Strategy of socio-economic development of the Republic of Crimea.
The rating of socio-economic situation of subjects of the Russian Federation and the place of Crimea in
this rating, dynamics of development of gross regional product are analyzed. The importance of investment
potential for assessing the socio-economic situation of the Republic, strengths and weaknesses of the region.
The interrelation of sources of formation, factors and components of investment potential of the region is offered, and also adverse factors of investment attractiveness of the Peninsula are defined. Identified problems
of socio-economic development of Crimea and suggested measures to improve the level of socio-economic
development of the region, in particular to effectively use and shape existing capacity, improve the management of the region to solve complex problems with the legal device region and to develop the priority sectors
of the Crimea in the framework of implementation of investment projects of FEZ.

Введение
Эффективное развитие регионов считается основой социально-экономической стабильности страны, повышения
её конкурентоспособности в мировом
рынке, увеличения благосостояния населения. Комплексная оценка социально-экономического развития регионов
ведется с учетом их индивидуальных

118

особенностей, включающих природноклиматические условия, историческое
формирование, состояние различных
видов ресурсов, а также наличия экономического, научного, инвестиционного,
инноваторского, институционального,
природоохранного потенциала. Проведение анализа социально-экономического развития регионов позволяет сделать
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вывод о неравномерности формирования
не только регионов, но и отдельных территорий в их пределах, о наличии дисбалансов, то что в определенной степени воздействует на стрессоустойчивость
экономики, снижение её иммунной системы, усиливая подверженность воздействию разных внешних дистабилизирующих факторов. В условиях смены
государственности в Республики Крым
возникает необходимость анализа развития макроэкономического состояния
региона и его адаптации к социальноэкономическому положению субъектов
Российской Федерации.
Цель исследования – проанализировать и выявить проблемы социально-экономическое развитие Республики Крым.
Материал исследования
Крым входит в состав Российской
Федерации с марта 2014 года. Процесс
вхождения Республики Крым в политико-правовое устройство Российской
Федерации продолжается и на сегодняшний день. Основным нормативноправовым документом в области социально-экономического развития региона
является «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым

до 2030 года» или «Стратегия трех побед» (далее Стратегия). В Стратегии основными стратегическими целями являются достижение высокого уровня развития человеческого капитала, создание
инновационной и инвестиционно-привлекательной экономики (рис. 1).
На основании Стратегии Правительство Российской Федерации приняло
Постановление от 30 января 2019 г.
№ 63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя».
Главными задачи данного Постановления являются:
– активизация предпринимательской
деятельности;
– эффективное функционирование
свободной экономической зоны в Крыму;
– повышение уровня развития инфраструктуры полуострова (водоснабжение, энергоснабжение, сети автомобильных дорог);
– ослабление региональных диспропорций в социально-экономическом развитии Крыма;
– обеспечение благоприятных условий для развития туристической деятельности на полуострове.

Рис. 1. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым или Стратегия «Трёх побед».
Составлено автором [1]
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В госпрограмму включены федеральная
целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя”». Общий объем
финансирования госпрограммы из федерального бюджета в 2019–2022 гг. составит
309,5 млрд рублей [2] . В целом, следует
отметить, что органы государственной власти РФ прилагают значительные усилия для
развитие полуострова и повышение уровня
благосостояния населения, стремясь минимизировать отрицательные последствия
санкционной политики в регионе.
Однако, в условиях продолжающихся
санкций против России и Республики Крым,
регион вынужден ориентироваться лишь
на усиление взаимодействия со всеми регионами России во всех сферах общественного развития, а также налаживать и укреплять
внешнеэкономические связи со странами
ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими интеграционными объединениями. Согласно мнению
большинства экспертов, санкционная политика будет постепенно смягчаться, что впоследствии приведет к стабилизации внешнеэкономической политики в Республике.
В настоящее время, социально-экономическое развитие Крымского региона значительно отстает от других регионов РФ.
Социально-экономическое развитие Республики в 2014–2015 гг., характеризовалось
резким снижением всех показателей, что
было обусловлено вхождением Крыма в экономико-правовое пространство РФ. Так, начиная с 2014 году индекс промышленного
производства снизился на 9,9 %, индекс производства сельскохозяйственной продукции
уменьшился на 2,2 %, ввод в эксплуатацию
общей площади жилья упал 34,2 %, грузооборот – на 54,1 %, количество туристов –
на 35,6 %, оборот розничной торговли в текущих ценах упал на 7,6 %, объём строительных работ в текущих ценах – на 55,5 %, потребительская инфляция выросла на 42,5 %.
В 2014 году наблюдался отток прямых иностранных инвестиций в размере 15 млн.
долларов. В 2016–2017 гг. происходит постепенная стабилизация и положительная
динамика показателей социально-экономического развития Крыма. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ
по итогам 2017 года представлен в таблице.
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Согласно данным таблицы, можно сделать вывод, что в Крыму по многим показателям наметилась тенденция к улучшению социально-экономического положения, что и обусловило повышение места
в рейтинге на 17 пунктов. Однако в регионе существует еще множество правовых,
экономических, организационных и иных
проблем, решением которых заняты органы государственной власти, предпринимательский сектор и научное сообщество.
Главным макроэкономическим показателем, определяющим развитие
экономики региона, считается валовой
региональный продукт (ВРП). Динамика
валового регионального продукта Республики Крым на душу населения за 2014–
2018 гг. представлена на рис. 2.
Анализируя динамику валового регионально продукта Республики Крым (рис. 2),
следует отметить рост значения показателя
по сравнению с предыдущими годами, что
свидетельствует о восстановлении экономики
региона, постепенной стабилизации внешнеэкономической деятельности и увеличению
инвестиционного капитала. Так, в 2014 г. наблюдалось падение индексов промышленности и сельского хозяйства, значительное
снижение рентабельности их деятельности,
рост потребительских цен в 1,5 раза. По данным Росстата на 1 кв. 2018 год промышленность составляла – 93,3 %, а за 6 мес. 2018 –
97,3, что касается сельскохозяйственного
производства, то за 1 кв. 2018 оно составляло – 114,4, а 6 мес. 2018 его показатель
снизился до 111,2 %.
Немаловажным критерием для оценки социально-экономического развития
Республики Крым является показатель
безработицы. По данным рынка труда,
уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2014 года составил
1,5 % к численности населения трудоспособного возраста, что на 0,1 % выше, чем
на начало года. По состоянию на 1 января
2015 года – 17524 человек, что на 16,5 %
больше, чем на начало декабря 2014 года
и на 1,4 % больше, чем на 01.01.2014.
Число зарегистрированных безработных
на рынке труда с начала 2015 года сократилось в 2,4 раза, тенденция сокращения
числа безработных сохраняется и на сегодняшний день, что обусловлено созданием
дополнительных рабочих мест в рамках
функционирования СЭЗ в Крыму, реализации инвестиционных проектов.
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Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года *
Место по
итогам
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40
85

Интегральный Место по Место по
рейтинг по ито- итогам
итогам
гам 2017 г.
2016 г.
2015 г.
г. Москва
78,490
1
1
г. Санкт-Петербург
71,197
2
2
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
67,676
3
3
Республика Татарстан
67,531
5
5
Ямало-Немецкий автономный округ
66,620
6
6
Московская область
65,856
4
4
Тюменская область
59,678
10
8
Свердловская область
58,911
11
9
Ленинградская область
58,494
7
11
Краснодарский край
58,330
13
16
……
Республика Крым
43,879
57
53
……
Еврейская автономная область
13,780
85
84
Субъект РФ

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором по данным [3].

Рис. 2. Динамика ВРП Республики Крым на душу населения за 2014–2018 гг. в млрд руб. [1]

Полуостров Крым на протяжении с 2014–
2018 года активно расширяет свои возможности в сфере строительства. За 2014 год
предприятиями республики выполнено строительных работ на сумму 3,2 млрд руб., что
в сопоставимых ценах составляет 44,5 %
уровня аналогичного периода 2013 г. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 82,2 %
от общего объема, капитальный и текущий
ремонты – 11,7 и 6,1 % соответственно.
Главной сферой для оценки социально-экономического развития Республики Крым являются инвестиции, именно
они определяют в современных условиях экономический потенциал и финансовые возможности развития региона.

На сегодняшний день, инвестиционный потенциал государства, отрасли, региона оказывает определяющее значение
на развитие конкурентоспособной экономики. Понятие инвестиционного потенциала является достаточно многогранным.
В современной экономической литературе
существует множество трактовок термина
«инвестиционный потенциал».
Согласно определению Тогузовой И.З. «инвестиционный потенциал»
это возможности, позволяющие аккумулировать необходимый и достаточный
объем инвестиционных ресурсов для
осуществления инвестиционной деятельности, направленной на формирование экономики [4].
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В целом, можно сказать, что инвестиционный потенциал региона отражает способность аккумулировать
собственные инвестиционные ресурсы региона, привлекать внешние
источники инвестирования, а также
трансформировать внутренние ресурсы и сбережения в инвестиции,
с целью получения прибыли и устойчивого социально-экономического
развития региона.
Развитие инвестиционного потенциала региона зависит от многих
факторов, таких так географическое
положение, природно-ресурсный потенциал, экономическое развитие
региона, состояние региональной
инфраструктуры, трудовой потенциал, инновационный потенциал региона, административное управление,
внешнеэкономическая деятельность
(экспортная деятельность), и в свою
очередь, отражает степень инвестиционной привлекательности (инвестиционного климата) региона и инвестиционных рисков (рис. 3).
Инвестиционная привлекательность Крыма для потенциальных инвесторов представляет собой субъективную оценку, которая определяется
в процессе сопоставления возможностей, угроз, сильных и слабых сторон
определенных проектов, которые по-

тенциальные инвесторы планируют
проводить на территории Республики Крым. Наиболее привлекательными для инвесторов в Крыму являются сферы: курортно-туристическая,
строительство, сельское хозяйство,
промышленность, товливно-энергетическая.
К сильным сторонам региона можно отнести особое политическое значение Крыма, богатое культурное и историческое наследие, благоприятные
климатические условия для развития
сельского хозяйства (в частности для
таких отраслей как виноградарство
и виноделие), наличие благоприятных
природных ресурсов для развития
туризма. К слабым сторонам можно
отнести, прежде всего, необеспеченность полуострова газом, электроэнергией, водой, возможное возникновение межнациональных конфликтов,
внешняя изолированность региона,
негативное влияние санкций и нестабильность внешней экономической
ситуации. Существуют также и угрозы инвестиционной привлекательности полуострова, такие как обострение внешней политической и экономической ситуации, угроза военного
конфликта, сокращение инвестиций
в связи с внутренним дефицитом государственного бюджета.

Рис. 3. Источники формирования, факторы и компоненты инвестиционного потенциала региона.
Составлено автором по данным [5]
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Однако главными факторами, определяющими уровень инвестиционной
привлекательности Республики Крым,
являются экономическое состояние
субъектов хозяйствования и экономическая политика, проводимая государством. Негативное влияние на инвестиционную привлекательность региона
оказали санкции со стороны западных стран. Но, созданная на территории
Крыма Свободная экономическая зона
предусматривает определенные преференции для осуществления предпринимательской деятельности, а с 1 января
2015 года Республика Крым и город Севастополь признаны свободной экономической зоной сроком на 25 лет. Для ее
участников установлен льготный порядок налогообложения и выгодные таможенные условия. Вводятся льготные режимы налогообложения, осуществления
государственного надзора, градостроительной деятельности и землепользования, также применяются льготы по единому сельскохозяйственному налогу.
Участники свободной экономической
зоны освобождаются от налога на прибыль, а также возможно предоставление
субсидии на компенсацию затрат, освобождаются на 3 года от уплаты налога
на землю, предоставляется ускоренная
амортизация собственных основных
средств и иные специальные таможенные процедуры.
Целью привлечения инвестиций
в Крым является обеспечение устойчивого развития экономики полуострова,
развитие существующих и создание
новых производств, улучшение уровня жизни населения, а климатические
условия, богатое культурное наследие
Крыма являются важным фактором для
привлечения инвестиций. На развитие

Крыма были направлены значительные
средства из федерального бюджета, что
является на сегодняшний день, основным источником инвестиций.
Результаты исследования. Республика Крым – уникальный и стратегически
значимый район Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе.
Уникальный общеисторический путь
формирования территории, многонациональный и поликонфессиональный состав жителей, культурное разнообразие
установили особое место Республики
Крым в культурном пространстве Российской федерации. Республика Крым
считается одним из наикрупнейших
туристических и санаторно-курортных
центров Российской федерации, в регионе размещаются основные судостроительные силы Российской федерации
в Черном море, Республика Крым считается большим производителем продовольствия. Однако дальнейшее развитие
региона требует повышение уровня его
конкурентоспособности с учетом использования инвестиционно-инновационного потенциала.
Выводы
Согласно проведенному анализу макропоказателей и рассмотрения Стратегии развития Крыма, можно сделать
вывод, что с целью перехода Крымского
региона к более высокому уровню социально-экономического развития следует:
эффективно использовать и формировать
существующий потенциал, усовершенствовать сферы управления регионом,
решить комплекс проблем с нормативноправовым устройством региона, а также
интенсивно развивать приоритетные отрасли Крыма в рамках реализации инвестиционных проектов СЭЗ.

Библиографический список
1. Официальный сайт Министерства экономического развития Республики Крым. [Электронный
ресурс]. URL: https://minek.rk.gov.ru/ru/structure/628 (дата обращения 21.08.2019).
2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://
government.ru/docs/ (дата обращения 21.08.2019).
3. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.riarating.ru/ (дата обращения 21.08.2019).
4. [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/Computer/Downloads/kachestvennaya-ikolichestvennaya-otsenka-investitsionnogo-potentsiala-ekonomiki-regiona.pdf (дата обращения
21.08.2019).
5. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-investitsionnoyprivlekatelnosti-regiona-dlya-subektov-biznesa (дата обращения 21.08.2019).
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

123

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 388.22
А. С. Шпак
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,
e-mail: ya1604@yandex.ru
С. А. Беляков
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,
e-mail: belyakovserg@mail.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, государственное регулирование, государственное управление, научные организации, зарубежный опыт, фундаментальные и прикладные
исследования.
В статье изучен опыт зарубежных стран, таких как США, Германия, Великобритания в части государственного управления исследованиями и разработками. Эти страны являются мировыми лидерами
в научно-технологическом развитии. Научная деятельность играет определяющую роль в научно-технологическом развитии. Учитывая это, все развитые индустриальные страны уделяют особое внимание
государственному регулированию и государственной поддержке сферы исследований и разработок: организация и финансирование исследований и разработок, взаимодействие между секторами исследований
и бизнесом, государственная поддержка и стимулирование исследований и разработок. Для реализации
этой функции создается специальная система органов государственного управления, разрабатывается
государственная научно-техническая политика, определяются приоритетные направления научно-технологического развития, осуществляются меры государственной поддержки в сфере науки, технологий
и новаций. Опыт полезен в части развития фундаментальных исследований, делается упор на поддержку
прикладных исследований, взаимодействие между секторами исследовательской деятельности, научных
организаций и предпринимательского сектора. Приведен обзор научно-исследовательских организаций,
институтов, лабораторий, играющих важную роль в научно-технологическом развитии.
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FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC CONTROL OF RESEARCH
AND DEVELOPMENT
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The article studies the experience of foreign countries, such as the USA, Germany, and Great Britain in
the part of the state management of research and development. These countries are world leaders in scientific and technological development. Scientific activity plays a decisive role in scientific and technological
development. Given this, all developed industrial countries pay special attention to state regulation and state
support for research and development: organization and financing of research and development, interaction
between research and business sectors, government support and stimulation of research and development.
To implement this function, a special system of government bodies is created, a state scientific and technical
policy is developed, priority areas of scientific and technological development are determined, government
support measures are implemented in the field of science, technology and innovations. The experience is
useful in the development of basic research, emphasis is placed on supporting applied research, interaction
between research sectors, scientific organizations and the business sector. A review of research organizations, institutes, laboratories that play an important role in scientific and technological development is given.

В настоящее время во многих развитых странах осуществляется перестройка данной сферы. При различии подходов, общим в этих процессах является стремление сохранить
и развивать фундаментальные иссле-
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дования, одновременно обеспечивая
интенсивное развитие прикладных
исследований и разработок, направленных на создание передовых технологий и производство высокотехнологичной продукции.
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Важнейшими направлениями совершенствования государственного
регулирования и государственной поддержки сферы исследований и разработок выступают:
– координация исследований;
– стратегическое планирование и мониторинг деятельности научных организаций и государственного сектора;
– финансирование исследований
и разработок;
– стимулирование исследовательской
активности в частном секторе;
– взаимодействие между секторами
исследовательской деятельности, научными организациями и предпринимательским сектором.
В сфере исследований и разработок,
согласно классификации ОЭСР1, выделяется три сектора, выполняющих основной объем исследовательских работ:
– государственный сектор;
– сектор высшего образования;
– предпринимательский сектор.
Государственный сектор представляют научные учреждения (институты,
лаборатории, центры), управляемые государственными органами. Для них выполнение научных исследований и разработок является основной деятельностью.
Для сектора высшего образования
основная деятельность – подготовка
специалистов. Научные исследования
выступают важной составной частью,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров (особенно
в университетах). Научные исследования в университетах носят преимущественно фундаментальный характер.
Предпринимательский сектор представлен научными и конструкторскотехнологическими подразделениями
(R&D) предприятий, выполняющими
исследования и разработки для производства продукции или услуг, а также
частными организациями, обслуживающими предприятия.
Государственный сектор науки раньше других стран начал формироваться
в США. Особую роль он сыграл в период Второй мировой войны. В настоящее
1
Классификацией выделен также частный бесприбыльный сектор, представленный профессиональными обществами, общественными организациями,
частными индивидуальными организациями и др.,
но его доля в объеме исследований незначительна.

время в США реализуется концепция
идеальной структуры сферы исследований и разработок, которая предполагает
концентрацию фундаментальных исследований преимущественно в университетах, прикладных исследований – в государственных лабораториях, технологических разработок – в промышленности [1].
В государственном секторе функционируют три типа научных учреждений,
выполняющих научные исследования [2].
– федеральные лаборатории;
– исследовательские центры;
– ассоциированные лаборатории.
К федеральным лабораториям относятся исследовательские лаборатории,
институты, центры, входящие в структуру федеральных ведомств, финансируемых и административно управляемых
ими. Федеральные лаборатории наделены федеральным имуществом, полностью обеспечены базовым финансированием. Их сотрудники имеют статус
государственных служащих, а соответствующие должности входят в штатное
расписание ведомств. В США насчитывается около 1500 федеральных лабораторий. Ряду федеральных лабораторий,
имеющих общенациональное значение
и выполняющих исследования, обеспечивающие реализацию важнейших
государственных задач, связанных с национальной безопасностью, присвоен
статус «национальная лаборатория». Федеральные лаборатории занимаются как
фундаментальными, так и прикладными
исследованиями.
К исследовательским центрам относятся организации, выполняющие исследования и разработки и финансируемые
исключительно или преимущественно
из федерального бюджета. Они создаются по распоряжению правительства для
выполнения на контрактной основе исследовательских проектов, срок выполнения которых, как правило, от одного
до пяти лет. В отличие от федеральных
лабораторий центры не принадлежат государству, а только финансируются им,
при этом не имеют базового финансирования. Управляются центры, как правило, университетами, либо частными
бесприбыльными организациями или
коммерческими фирмами, с которыми
на конкурсной основе курирующее ведомство заключает контракт, в котором
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подробно оговариваются права и обязанности сторон.
Ассоциированные лаборатории входят в структуру университетов, но финансируются федеральным правительством. Ассоциированные лаборатории
получают базовое финансирование
со стороны курирующего ведомства,
но административное влияние ведомства значительно «мягче», по сравнению
с федеральными лабораториями и исследовательскими центрами. Создание ассоциированных лабораторий позволяет
использовать преимущества развития
науки при университетах.
Последнее время все более усиливается роль университетов в проведении исследований и разработок, чему
способствует инновационная политика
развитых государств. Наиболее существенная поддержка НИОКР в университетах оказывается в США. Наряду
с фундаментальными исследованиями
университеты начинают все больше проводить прикладные исследования и технические разработки, стремясь привлекать средства частных промышленных
фирм. Многие государства всемерно
поощряют стремление университетов
к укреплению связей с фирмами. В ходе
развития связей между университетами и фирмами получают распространение новые формы сотрудничества. Так,
на базе университетов создаются научные центры с собственной стабильной
тематикой. В число заказчиков таких
центров выступают фирмы, вложившие
средства в их создание. Наиболее крупные центры создаются при прямой поддержке государства.
В целях обеспечения промышленности квалифицированными кадрами, прежде всего в отраслях, связанных с передовыми производственными технологиями,
в США была выдвинута законодательная
инициатива по созданию 25-ти производственных университетов с предоставлением им пакета льгот для создания образовательных программ в области современных производственных технологий.
Выбранные университеты будут получать
по 5 млн долл. в течение четырех лет для
осуществления совместных с промышленными фирмами проектов [3, с. 67].
В странах ЕС государственные научные организации занимаются чисто ис-

126

следовательской деятельностью и консультируют правительственные органы.
Для большинства стран ЕС характерны
следующие типы государственных исследовательских организаций [2]:
– крупные институты, выполняющие
фундаментальные и прикладные исследования во многих областях;
– институты, входящие в структуру
государственных ведомств и управляемые ими; они ориентированы на выполнение заданий этих ведомств;
– государственные исследовательские институты, выполняющие прикладные исследования и разработки по тематике, определяемой соответствующим
государственным ведомством. Кроме
того, они могут заниматься исследованиями по контрактам, заключенным с частными промышленными организациям.
Так, во Франции сеть государственных научно-исследовательских институтов общенационального значения включает: Национальный центр научных
исследований, Национальный институт
агрономических исследований, Национальный центр космических исследований, Национальный институт здоровья
и медицинских исследований, Национальный центр эксплуатации океанических ресурсов.
Крупнейшим научным центром
Франции является Национальный центр
научных исследований (CNRS – Centre
National de la Recherché Scientifique).
Центр был основан в 1939 году лауреатом Нобелевской премии по физике
Эк. Перреном. CNRS входит в структуру министерства научных исследований и технологий, имеет собственный
штат научных сотрудников и автономное финансирование. Годовой бюджет
центра составляет около четверти государственных расходов на гражданские
исследования [1].
Первоочередное внимание Центр
уделяет развитию фундаментальных
исследований и взаимодействию с системой высшего образования, созданию новых механизмов оценки и продвижения инноваций, формированию
единого европейского научного пространства. В составе CNRS 8 департаментов (научных отделений), деятельность которых охватывает все ведущие
области исследований (табл. 1)
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Таблица 1
Научные отделения Национального центра научных исследований Франции
Научное отделение
Департамент ядерной физики
Департамент физико-математических наук
Департамент информационных и коммуникационных технологий
Департамент технических наук
Департамент химических наук
Департамент наук о человеке и обществе
Департамент наук о Вселенной
Департамент наук о жизни

Рабочая единица Центра – лаборатория, каждая из которых создается
под конкретную задачу. Лаборатории
заключают четырехлетние контракты.
Возможно продление контракта еще
на 4 года. Лаборатории и сотрудники
в них работают до тех пор, пока эта работа эффективна. Тем самым обеспечивается постоянная миграция сотрудников внутри общей структуры.
Различают два типа лабораторий:
лаборатории, управляемые и финансируемые исключительно Центром, и лаборатории, созданные, финансируемые
и управляемые совместно с университетами, другими научными организациями
или частными фирмами. Основными источниками финансирования исследований и разработок являются бюджетные
средства, средства, полученные в ходе
выполнения контрактов, доходы от оказания научно-технических услуг, продажи патентов и лицензий.
CNRS активно взаимодействует
с высшей школой. Около 50 % всех преподавателей высшей школы Франции
работают в исследовательских структурах Центра. С другой стороны, более
60 % постоянных сотрудников Центра
преподают в высших учебных заведениях. С промышленностью CNRS взаимодействует через создание совместных лабораторий, кооперацию в использовании результатов исследований,
создание новых предприятий на базе
успешных совместных лабораторий.
CNRS создал около двадцати своих
представительств на территории страны и более десяти – за рубежом.
Научные организации, подобные
CNRS, имеются и в других странах ЕС.

Характеристика
около 170 лабораторий, 2000 сотрудников
около 150 лабораторий, 2800 сотрудников
около 90 лабораторий, 8000 сотрудников
около 170 лабораторий, 1500 сотрудников
около 300 лабораторий, 3500 сотрудников
около 300 лабораторий, 4000 сотрудников
около 100 лабораторий, 2600 сотрудников
около 250 лабораторий, 5600 сотрудников

В Германии Общество Фраунгофера объединяет более 60 исследовательских подразделений и является самой
большой организацией прикладных
исследований в Европе. Объединение
им. Гельмгольца научно-исследовательских центров Германии охватывает 18 научно-технических и биолого-медицинских исследовательских центров. Научное объединение
им. Лейбница включает более 80 исследовательских центров, занимается
научными проблемами, важными для
современного общества по разнообразной тематике [8].
Аналогично в Великобритании самыми крупными научными организациями являются Лондонское королевское общество (национальная академия
наук Великобритании) и Королевская
инженерная академия наук Великобритании. С целью развития прикладных
исследований и разработок по созданию передовых производственных
технологий Советом по инженерным
и физическим исследованиям (EPSPC),
который финансируется Департаментом предпринимательства, инноваций
и профессионального образования
Правительства Великобритании в последнее время запущена инициатива
по созданию 18 центров инновационных производственных технологий
[4]. Центры ведут научно-исследовательскую деятельность по 115 направлениям, включая производственные
технологии, роботостроение, микросистемы, энергоэффективность и др.
В табл. 2 представлены основные центры инновационных производственных технологий. Великобритании
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Таблица 2
Центры инновационных производственных технологий. Великобритании [2–81]
Название
Область исследования
EPSRC Center for Innovative
создание ультраточных производственных станков и машин,
Manufacturing in Ultra Precision способных произвести новую продукцию размером с точностью
до нанометра
EPSRC Center for Innovative
исследование передовых технологий в области новых материаManufacturing in Photonics
лов фотоники, фибры и компонентов
EPSRC Center for Innovative
переоснащение метало-литейной отрасли в более экономически
Manufacturing in Liquid Metal
выгодную и устойчивую, улучшение качества литья
Engineering
EPSRC Center for Innovative
развитие передового медицинского оборудования, выявление
Manufacturing in Medical
экономически эффективных методик и подходов, отвечающих
Devices
нуждам современной медицины

В Дании развита система отраслевых
научно-исследовательских институтов,
прикрепленных к различным министерствам и проводящих преимущественно
прикладные исследования в интересах
отрасли. Институты получают базовое финансирование из национального
бюджета. Кроме того, дополнительное
финансирование из государственных
средств поступает через открытые конкурсы, проводимые исследовательскими советами, министерствами, другими
учреждениями. Также им разрешено заниматься коммерческой деятельностью.
Важную роль в научно-технологическом развитии Дании играют GTSинституты (Godkendt Teknologisk
Service – утвержденный технологический поставщик услуг), выступающие
в качестве моста между государственными и частными субъектами. GTS- институты представляют собой созданные Министерством науки, технологий
и инноваций независимые консалтинговые компании, которые разрабатывают
и продают прикладные знания и технологические услуги для частных предприятий и государственных учреждений.
Выделяется три основных направления
деятельности GTS-институтов: самостоятельное развитие ноу-хау, участие в совместных проектах вместе с государственными научно-исследовательскими
учреждениями и частными компаниями,
а также коммерческая деятельность [6].
Усиливается роль университетов
в распространении знаний и технологий.
Так, в Германии трансфер технологий
является для университетов обязательным, если они получают государственную поддержку на выполнение техно-
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логических программ. В Норвегии все
университеты обязаны проводить фундаментальные исследования и подготовку научных работников, а также они
несут ответственность за коммерческое
использование результатов изобретений, сделанных их сотрудниками [6].
В Великобритании создан финансируемый государством Фонд инноваций
высшего образования, целью которого
является помощь университетам в развитии связей с региональной промышленностью. Активная научная деятельность университетов способствует
развитию и повышению качества подготовки специалистов, владеющих новыми научно-технологическими знаниями. В большинстве стран Западной
Европы действуют образовательные
программы по подготовке персонала
для новых технологий, при этом в целях реализации соответствующих программ обучения существуют разнообразные налоговые льготы [1].
Особую роль в научно-технологическом развитии, обеспечивающем доведение результатов НТП до производства
и создания инновационной продукции,
играет корпоративная наука, представленная различными подразделениями
исследований и разработок (Research
and development – R&D) промышленных фирм. Первые научно-исследовательские лаборатории появились в промышленности Германии и США в конце
XIX – начале XX века. В последующем
аналогичные подразделения стали создаваться практически всеми ведущими
промышленными фирмами мира. Наличие мощного подразделения R&D
в фирме стало основой ее долгосрочной
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конкурентоспособности, так как позволяет обеспечить опережающую коммерциализацию результатов научных исследований и одной из первых реализовать
новые технологии в производстве.
В настоящее время предпринимательский сектор существенно опережает
государственный сектор науки и сектор
высшего образования по объему затрат
на исследования и разработки в ведущих
зарубежных странах (табл. 3).
Численность научных сотрудников,
занятых НИОКР в промышленных фирмах, составляет более 50 % кадрового
потенциала науки большинства индустриально развитых стран (табл. 4).
Одним из важных факторов привлечения научных сотрудников в частные
фирмы является высокая оплата труда.
Заработная плата ученых и инженеров,
занятых корпоративными НИОКР, обычно превышает зарплату аналогичных
специалистов в государственных лабораториях и университетах.
Большинство крупных компаний ведет не только прикладные исследования
и технологические разработки, но и занимается фундаментальными исследованиями. Часть исследований в компаниях,
прежде всего в аэрокосмической области
и в производстве вооружений, поддерживается государством. Наиболее значите-

лен вклад государства в финансирование
промышленных НИОКР в США и Италии. В Великобритании, Франции и Канаде этот вклад меньше, а меньше всего
получают средств из государственного
бюджета на проведение НИОКР японские
компании. В целом для индустриальноразвитых стран характерно постепенное
уменьшение доли государственных расходов в финансировании промышленных
НИОКР [1, с. 66–73].
Таким образом, существование трех
основных секторов сферы исследований
и разработок (государственного, предпринимательского и высшего образования) серьезно ставит перед правительствами стран вопрос об их тесном взаимодействии в единой системе. При этом
следует иметь в виду, что эффективное научно-технологическое развитие, соответствующее современному этапу научнотехнологического прогресса, может быть
обеспечено при оптимальном соотношении и управляемой взаимосвязи фундаментальных исследований – прикладных
исследований – технологических разработок в единой инновационной цепи. Эти
проблемы со всей полнотой осознаются
правительствами развитых стран. Их решение в той или иной степени предусматривается в проводимых многочисленных реформах в разных странах.

Таблица 3
Удельный вес секторов деятельности в финансировании исследований
и разработок в ведущих зарубежных странах, в процентах внутренних затрат
на исследования и разработки в 2016–2017 годах [7]
Страны
США (2017)
Германия (2016)
Великобритания (2016)
Дания (2017)
Япония (2017)

Государственный
сектор
22,8
28,5
26,3
27,3
15,0

Сектор высшего
образования
3,6
‒
1,4
‒
5,3

Предпринимательский
сектор
63,6
65,2
51,8
58,5
78,3

Таблица 4
Занятость в сфере НИОКР в 2018 году, % от общей занятости [7]
Страны
Германия
Великобритания
Дания
Италия
Франция

Всего
50,6
53,3
52,6
40,7
50,3

Высокотехнологичное производство
9,9
3,6
4,8
6,1
4,2

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

Сфера услуг
40,7
49,7
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34,6
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129

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-010-00355.
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ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Ключевые слова: деловая репутация, имидж, институт инновационного развития, объект инфраструктурной поддержки, целевые сегменты, маркетинговые коммуникации, позиционирование,
комплекс маркетинговых инструментов.
В мировом пространстве появляется множество институтов инновационного развития, некоторые уверенно выходят в лидеры, другие стремятся улучшить свое положение. Конкуренция заставляет организации бороться за право существования на рынке. В связи с этим каждый из объектов
инфраструктурной поддержки стремится к развитию деловой репутации, обеспечению престижа
и финансового успеха.
В настоящее время формирование деловой репутации для объектов инновационной поддержки
является одним из важнейших направлений в их деятельности. Необходимость создания и поддержания деловой репутации организации диктуется стратегическими целями ее функционирования
и развития. Деловая репутация организации формируется со времени ее образования. У сегодняшних
руководителей нет времени и средств, чтобы отслеживать возникающий образ и целенаправленно
его корректировать. В этом случае деловая репутация организации складывается стихийно. Эффективность процесса формирования деловой репутации организации во многом определяется его инструментальным обеспечением. Применение адекватных инструментов при формировании деловой
репутации, является одной из важнейших задач для отечественных компаний.

E. G. Shcherbakova
National research Mordovian state University. N.P. Ogarev, Saransk,
e-mail: scherbakovaeg@yandex.ru
MARKETING TOOLS USED TO BUILD THE BUSINESS REPUTATION
OF THE INSTITUTE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION
Keywords: business reputation, image, Institute of innovative development, object of infrastructural
support, target segments, marketing communications, positioning, complex of marketing tools.
In the world space there are many institutions of innovative development, some confidently go to the
leaders, others seek to improve their position. Competition forces organizations to fight for the right to exist
in the market. In this regard, each of the objects of infrastructure support is committed to the development
of business reputation, prestige and financial success.
Currently, the formation of business reputation for innovation support facilities is one of the most
important areas in their activities. The need to create and maintain the business reputation of the organization is dictated by the strategic objectives of its operation and development. The business reputation of the
organization is formed from the time of its formation. Today’s leaders do not have the time and money to
track the emerging image and purposefully correct it. In this case, the business reputation of the organization develops spontaneously. The effectiveness of the process of formation of business reputation of the
organization is largely determined by its instrumental support. The use of adequate tools in the formation
of business reputation is one of the most important tasks for domestic companies.

Введение
В экономике знаний и современных
информационных технологий резко
возросла значимость нематериальных
активов организации, к числу которых
относится и гудвилл (goodwill – деловая
репутация фирмы). Специалисты рассматривают концепцию деловой репутации предприятия, прежде всего, с точки
зрения того, как последнее воспринима-

ется людьми в социальном смысле, в качестве влиятельного субъекта общества,
а не только как то, что оно производит
товары и услуги. Исследование научных
взглядов отечественных и зарубежных
ученых на понятие деловая репутация,
позволило сделать вывод о том, что среди
ученых не существует единого понимания
данной категории. В связи с этим в статье деловая репутация рассматривается
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как мнение и представление об организации, сложившееся в результате ее взаимодействия с различными хозяйствующими субъектами, органами власти
и группами общественности.
Сильная деловая репутация фирмы
и оказываемых ею услуг являются важнейшими стратегическими преимуществами фирмы. Именно поэтому крупные предприятия постоянно изучают
общественное мнение, стремясь сформировать о себе благоприятное мнение.
Положительная репутация организации –
это важнейший нематериальный актив,
формируемый за счет деловых способностей (специальных навыках, умениях),
позволяющих предлагать потребителям
более высокую ценность. Она позволяет
организации лучше конкурировать с компаниями предлагающими аналогичные
услуги, повышает уровень доверия клиентов к организации и предлагаемым ею
услугам, облегчает доступ фирмы к заемным финансовым ресурсам, делает ее
инвестиционно привлекательной.
Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение деловой репутации организации,
ее содержания и компонентов, а также
анализ инструментов маркетинга, используемых для формирования деловой
репутации АУ «Технопарк-Мордовия».
Методы исследования
Методы исследования: абстрактно-логический, аналитический, метод
опроса, статистический анализ, методы
сравнения, обобщения, группировок, сопоставления.
Результаты исследования
и их обсуждение
АУ «Технопарк-Мордовия» – самый
масштабный для Республики Мордовия
инновационный проект, реализующийся при федеральной поддержке технопарков в сфере высоких технологий.
Наличие Технопарка в сфере высоких
технологий позволяет создать условия
для качественно нового уровня жизни
в республике, так как он способствует привлечению перспективных проектов, ускорению коммерциализации
рыночно-ориентированных разработок
и проектов, созданию и выводу на ры-
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нок наукоёмкой продукции, а также интеграции инновационного бизнеса и научных организаций. Деловая репутация
АУ «Технопарк – Мордовия», его резидентов влияют на его престижность,
статус, надежность и доверие к нему.
Наличие технологических преимуществ
в настоящее время в условиях усиления конкуренции уже не достаточно для
динамичного роста АУ «Технопарк –
Мордовия». Всё большее значение для
клиентов института инновационного
развития приобретает уникальное ценностное предложение. В процессе своей
работы АУ «Технопарк – Мордовия» сумел сформировать уникальный актив –
лояльность клиентов, построенную
на хорошей репутации, качественном
обслуживании, надежности [9]. Основа
качественной работы АУ «Технопарк –
Мордовия» – отличная подготовка сотрудников и высокий уровень сервиса,
что способствует поддержанию и развитию корпоративного стиля института
инновационного развития.
Независимая оценка АУ «Технопарк –
Мордовия» специалистами и экспертами – важная составляющая деловой репутации. По мнению экспертов АУ «Технопарк – Мордовия» хорошо защищен от нестабильности рыночной среды. Уровень
доверия к АУ «Технопарк – Мордовия»
постоянно растет. Количество лояльных
клиентов с каждым годом увеличивается
на 10–15 %. Информированность клиентов о Технопарке и его услугах, узнаваемость в целом по республике высокая.
На фоне повышения интереса отечественных организаций к необходимости наращивания рыночной стоимости
своего бизнеса, становится все более
очевидным, что обеспечение коммерческого успеха российских организаций
во многом зависит от их деловой репутации [1]. В связи с этим специалисты
АУ «Технопарк – Мордовия» используют маркетинговые инструменты для
формирования деловой репутации.
Выстраивая стратегию по формированию деловой репутации АУ «Технопарк –
Мордовия» преследует ряд целей: информирование целевых аудиторий о своей
деятельности, получение благоприятной
обратной реакции от них, поддержка
определенных социальных групп, повышение узнаваемости бренда и другие.
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Специалисты АУ «Технопарк – Мордовия» используют следующий комплекс
инструментов маркетинга для формирования деловой репутации (рисунок).
Инструменты реализации услуг
АУ «Технопарк – Мордовия» представлены преимущественно: ассортиментной
политикой, диверсификацией деятельности, сегментирование целевых клиентов.
В рамках данных инструментов активно
используются следующие виды услуг АУ
«Технопарк – Мордовия»:
– услуги по бизнес-проектированию;
– маркетинговые услуги;
– юридические услуги;
– бухгалтерские и общеэкономические услуги;
– услуги в области интеллектуальной
собственности;

– услуги сервисных компаний;
– услуги по размещению бизнеса резидентов на базе Технопарка;
– конференц-услуги.
Так проводимая Технопарком ассортиментная политика позволила увеличить ежегодный спрос на маркетинговые и юридические услуги на 10 %,
что свидетельствует о хорошей деловой
репутации АУ «Технопарк – Мордовия»
в регионе и в целом по России.
В 2018 году портфель заказов на услуги в области интеллектуальной собственности и услуги сервисных компаний увеличился более чем на 80 %
в сравнении с 2016 годом, а по отдельным услугам, таким как аренда помещений – он вырос в 2 раза, по консалтинговым услугам – более чем на 70 %.

Комплекс маркетинговых инструментов использующих АУ «Технопарк – Мордовия»
для формирования деловой репутации
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

133

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Среди региональных конкурентов,
таких как ООО «Бизнес-Инкубатор»,
ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» клиенты отдают свое
предпочтение именно АУ «Технопарк –
Мордовия» т. к. клиенты уверены в его
надежности, и ориентации на удовлетворение их потребностей.
Еще одним инструментом является
диверсификация деятельности АУ «Технопарк – Мордовия» посредством предоставления новых услуг, среди которых:
– услуги по бизнес-проектированию;
– услуги в области интеллектуальной
собственности.
Диверсификация деятельности способствуют укреплению деловой репутации Технопарка, позиционируют его
как надежного делового партнера, что
и позволяет привлекать новых клиентов
[4]. Использование инструментов по реализации услуг позволило увеличить годовой прирост крупных клиентов с 28
в 2016 году до 55 в 2018 году.
Положительная репутация – это
важнейшая составляющая статуса
АУ «Технопарк – Мордовия». Для
потребителя очень важно, чтобы образ института инновационного развития, его репутация совпадали с его
собственным образом [3]. Использование диверсификационной деятельности АУ «Технопарк – Мордовия»
выражается в освоении новых видов
бизнеса, таких как открытие и предоставление помещений под офисы
и производство и т. п.
Наряду с положительными сторонами использования инструментов маркетинга при формировании деловой репутации АУ «Технопарк – Мордовия»,
имеется и ряд недостатков, заключающихся в низком уровне обновления
услуг, недостаточно глубокой широте
предоставляемых услуг.

Одним из важных маркетинговых инструментов, ориентированных на удержание клиентов и повышение деловой
репутации АУ «Технопарк – Мордовия»
являются условия оплаты потребителями предоставляемых им услуг.
Использование гибкой ценовой политики АУ «Технопарк – Мордовия»,
выражается в индивидуальном подходе
сотрудников к рассмотрению заказов
от различных компаний [8]. Он выражается в дифференциации цен за предоставляемые услуги разным категориям
клиентов (табл. 1):
– снижение цен на предоставляемые
услуги для ключевых клиентов;
– возможность получения дополнительных услуг за ту же сумму оплаты;
– подарки, бонусы.
Изучение цен на услуги конкурентов
необходимо для установления цен, отвечающих реальной ситуации на рынке
услуг объектов инфраструктурной поддержки. При этом сопоставление цен
с ценами конкурентов бессмысленно
без сопоставления качества самих услуг: быстроты обслуживания, качества
обслуживания и т. д. Цены, которые
предлагает АУ «Технопарк – Мордовия»
на свои услуги конкурентоспособные
по региону, наиболее доступные и выгодные для потребителей. АУ «Технопарк – Мордовия» ставит перед собой
цель получение максимальной прибыли,
он завоевывает потребителей, укрепляет
деловую репутацию, подтверждает свой
статус грамотно разработанной и сбалансированной ценовой политикой [10].
В ценовой политике АУ «Технопарк – Мордовия» имеются определенные недостатки: недостаточно внимания уделяется исследованию платежеспособности потенциальных клиентов
и разработки новых услуг, ориентированных на малый бизнес.

Таблица 1
Размеры скидок на предоставляемые услуги различным типам потребителей
Крупный

Размер скидок в зависимости от суммы потребляемых
или приобретаемых клиентом услуг за год, млн.р.
Свыше 1 млн руб. – 7 %

Средний

До 1 млн руб. – 5 %

Малый

До 0,5 млн руб. – 3 %

Тип потребителя
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Коммуникационная политика АУ «Тех
нопарк – Мордовия» планируется и координируется отелом PR и рекламы.
Так продвижение услуг посредством
личных продаж в АУ «Технопарк –
Мордовия» осуществляются специалистами отела PR и рекламы, посредством
встреч с клиентами и предложения им
интересующих услуг.
В рамках коммуникационной политики также используется имиджевая
реклама это инструмент, с помощью
которого до общественности доносятся
имиджевые характеристики АУ «Технопарк – Мордовия» (история и достижения, социальное лицо и инвестиционная привлекательность, качество услуг
и др.) [2]. Используемые для формирования положительной репутации средства маркетинговых коммуникаций позволили увеличить, уровень осведомленности целевых клиентов АУ «Технопарк – Мордовия» с 59 % в 2016 году
до 75 % в 2018 году.
Количество рекламных мероприятий
направленных на повышение доверия
к Технопарку, по мнению специалистов
АУ «Технопарк – Мордовия», в отличие от прямой рекламы, практически
не ограничено, ее должно быть как можно больше. Специалисты и аналитики
АУ «Технопарк – Мордовия» отмечают
такую разновидность рекламы, которая
не требует никаких непосредственных
затрат – положительные оценки, звучащие из уст самого клиента, тех, кто уже
пользуется услугами Технопарка. Лояльность клиента – это его желание рекомендовать исследуемый Технопарк друзьям и знакомым [6]. Лояльность потребителей – один из наиболее важных
показателей результативности действий
АУ «Технопарк – Мордовия».
При этом одним из ключевых инструментов направленных на формирование
деловой репутации Технопарка и повышения уровня лояльности к нему со стороны целевых потребителей является
PR [5]. АУ «Технопарк – Мордовия»
реализует следующие PR программы:
спонсорство, благотворительность, участие в общественных программах, размещение заказных материалов в СМИ.
АУ «Технопарк – Мордовия» активно
участвует в реализации социально значимых проектов.

Так АУ «Технопарк – Мордовия»
участвует в национальных проектах,
уделяет особое внимание поддержке образования и спорта, является участником всероссийской благотворительной
акции «Время добрых дел». На протяжении многих лет АУ «Технопарк –
Мордовия» уделяет особое внимание
детям, проживающим в детских домах,
ветеранам войны и труда. Многие их
этих мероприятий помогают больше узнать о Технопарке, как о надежном и доброжелательном партнере. Руководство
Технопарка осознает, что невозможно
добиться высоких результатов без соотнесения корпоративных интересов с интересами общества.
АУ «Технопарк – Мордовия» активно
использует такой инструмент PR как размещение заказных материалов в СМИ,
где как можно шире освещать новых резидентов АУ «Технопарк – Мордовия»,
стратегию АУ «Технопарк – Мордовия»,
корпоративные мероприятия, информацию о крупных клиентах и партнерах.
Задача рекламных POS материалов –
максимальное приближение информации к клиентам, подготовка и раскладка
буклетов в АУ «Технопарк – Мордовия»,
раздача каталогов на выставках и презентациях, раздача сувенирной продукции.
Специалисты по PR АУ «Технопарк – Мордовия» осуществляют свою
деятельность в следующих направлениях: поддержка продвижения бренда, внутренний PR, налаживание отношений
с инвесторами и органами власти.
При наличии достаточно положительного использования маркетинговых
коммуникаций АУ «Технопарк – Мордовия» не уделяет внимания комплексному использованию средств продвижения
реализуемых услуг и формированию положительной деловой репутации.
Сервисная политика важная составляющая деловой репутации АУ «Технопарк – Мордовия». Технопарки в условиях жесткой конкуренции повышают
уровень сервиса [7]. Так в АУ «Технопарк – Мордовия» за определенными
резидентами закрепляют специалистов,
которые обеспечивают поддержку их
деятельности посредством: консультирования, продвижения услуг. Высокий
уровень обслуживания делает для клиентов взаимодействие с Технопарком
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приятным и легким, что повышает уровень их лояльности к исследуемой организации, а также побуждает их к расширению своего присутствия в рамках
Технопарка в виде увеличения количества арендуемых площадей.
Консультирование клиентов, осуществляется сотрудниками АУ «Технопарк – Мордовия» как при посещении
клиентами АУ «Технопарк – Мордовия»,
так и посредством общения по телефону
и сети Интернет. В связи с этим взаимодействие с исследуемой организацией
должно быть удобно и приятно клиенту.
При этом в АУ «Технопарк – Мордовия»
мало внимания уделяется формированию лояльности небольших компанийклиентов. Рассмотрев использование
инструментов маркетинга в повышении
деловой репутации АУ «ТехнопаркМордовия» можно выделить преимущества и недостатки (табл. 2).
Выводы
Таким образом, эффективность формирования деловой репутации АУ «Тех-

нопарк – Мордовия» во многом определяется используемыми инструментами
маркетинга. Специалистами исследуемой организации используются: инструменты реализации услуг, формирования
ценовой политики, реализации коммуникационной политики и инструменты
сервисной политики. Были выявлены
как положительные стороны, так и определенные недостатки в их использовании в процессе формирования деловой
репутации Технопарка.
В условиях растущей информатизации общества грамотное применение
маркетинговых коммуникаций для развития деловой репутации рассматривается как одно из важнейших направлений
деятельности АУ «Технопарк – Мордовия». Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих их согласованность, непротиворечивость, безусловно, облегчает процесс
восприятия потребителем получаемой
информации и обусловливает успешное
развитие деловой репутации, в условиях
изменяющейся внешней среды.
Таблица 2

Преимущества и недостатки инструментов маркетинга
в повышении деловой репутации АУ «Технопарк – Мордовия»
Инструменты
маркетинга

Преимущества

Недостатки

Инструменты товарной – сформированный портфель заполитики
казов
– относительно высокое качество
предоставляемых услуг

– недостаточный уровень обновления услуг,
– неглубокий ассортимент предоставляемых услуг

Инструменты ценовой
политики

– гибкое ценообразование,
– возможность привлечения крупных потребителей и удержание
существующих

– недостаточно внимания уделяется
исследованию платежеспособности
потенциальных клиентов
– мало внимания уделяется разработке услуг ориентированных на
малый бизнес

Инструменты комму– активное использование разноникационной политики образных средств маркетинговых
коммуникаций для продвижения
услуг

– отсутствие комплексного подхода
к продвижению услуг

Инструменты сервисной политики
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– предоставление консультацион– мало внимания уделяется инных услуг,
формированию клиентов о новых
– быстрое оформление заказа,
услугах
– помощь резидентам в проведении
рекламных кампаний
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СОВРЕМЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ,
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: недоработки налогового законодательства России, налоговый риск.
Предметом исследования стати является современное налоговое законодательство России. Основной целью статьи было показать недоработки налогового законодательства России, как основного
фактора возникновения налогового риска у хозяйственного субъекта. В результате обозначены ряд
несовершенств налогового законодательства России, вызывающие налоговые риски и мешающие
совершенствованию налоговых отношений хозяйственных субъектов и государства сегодня. В статье доказано, что недоработки налогового кодекса усложняют процесс работы предпринимателя
и является предпосылкой к возникновению налоговых рисков. Авторами предлагается упростить
налоговое администрирование, путем введения единого налога и передачи полного его расчета налоговым органам.

L. I. Yuzvovich
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O. N. Chechushkova
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MODERN TAX LEGISLATION OF RUSSIA, AS AN ELEMENT
OF THE EMERGENCE OF TAX RISKS OF THE ENTREPRENEURSHIP
Keywords: deficiencies in tax legislation of Russia, tax risk.
The subject of this article is the current tax legislation of Russia. The main purpose of the article was
to show the flaws in the tax legislation of Russia, as the main factor in the occurrence of tax risk in an economic entity. As a result, a number of imperfections in Russia’s tax legislation are identified that cause tax
risks and interfere with the improvement of tax relations between business entities and the state today. The
article proves that the flaws of the tax code complicate the entrepreneur’s work process and is a prerequisite
for the occurrence of tax risks. The authors propose to simplify tax administration by introducing a single
tax and transferring its full calculation to the tax authorities.

Введение
Целью предпринимателя является получение максимальных доходов при самых минимальных издержках, конечно,
и здесь нельзя забывать о предпринимательском риске: снижение спроса, конкуренция, сезонность и т. д. Но все больше
и больше сегодня, по мнению исследователей, возникает иной и незнакомый вид
риска деятельности бизнес процессов –
налоговый. В существующих условиях,
что бы грамотно построить свою работу,
перед предпринимателем возникает необходимость просчета налоговых рисков.
Налоговый аспект деятельности немало-
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важно влияет на стабильное состояние
фирмы и возможность достижения ею поставленных стратегических задач. Таким
образом, принятие решений, содействующих уменьшению налоговых рисков, является важной новой функцией управления организацией. И что бы эффективно
теперь реализовать это сегодня, нужно,
по мнению специалистов: «величину вложенного капитала сравнить с налоговыми рисками и финансовыми результатами
этой деятельности» [3].
Цель исследования – показать недоработки налогового законодательства России, как основного фактора
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возникновения налогового риска у хозяйственного субъекта.
Основой налоговых отношений является налоговое законодательство,
но оно не совершенно, по мнению ряду
ученых и является усложненным, тем
самым вызывает многочисленные налоговые барьеры и риски для хозяйственных субъектов России.
Материал и методы исследования
Использованы статистические, логические методы, сравнительный анализ.
Результаты исследования
и их обсуждение
И так, отметим основные несовершенства налогового законодательства,
выделяемые в специальной литературе:
1. Непонятность и запутанность
изложения – является основной и главной причиной проблем, по мнению специалистов. Сама структура Налогового
Кодекса массивна и сложна, и состоит
из 2-х объемных частей. В первой части НК даются определения понятий,
а во второй части даются механизмы
расчетов и ссылки на понятия на 1 часть
в виде сносок: смотрите статью номер
глава и идет ссылка на 1 часть, что очень
затрудняет процесс воспроизведения
и понимания прочитанной информации.
Вот рассмотрим пример п. 8 статьи 171 2 части НК РФ: «8. Вычетам
подлежат суммы налога, исчисленные
налогоплательщиком, налоговыми агентами, указанными в пунктах 4, 5 и 5.1
статьи 161 настоящего Кодекса, с сумм
оплаты, частичной оплаты, полученных
в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав. (в ред.
Федеральных законов от 29.12.2000
№ 166-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ,
от 22.07.2005 № 119-ФЗ, от 03.08.2018
№ 302-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции). 9. Исключен. – Федеральный закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ (см. текст
в предыдущей редакции)» [4]. Здесь
представлены многочисленные ссылки,
на которые читатель должен перейти, что
бы понять текст документа, что усугубляет процесс восприятия текста.
Высокая сложность изложения расчетов налогов увеличивает время, затраченное налогоплательщиками. Запутанность налоговой системы создает

многочисленные ошибки у налогоплательщика, что влечет к путям их исправления в судах, поэтому наблюдается
чрезмерная загруженность арбитражных
судов и как следствие отвлечение ресурсов государства и налогоплательщиков
на налоговые процессы. Так оценивая
простоту ведения бизнеса, Россия занимает 123-е место из 183 стран. Показатели простоты уплаты налогов немного
лучше – 105-е место из 183. Одной из основных проблем российского законодательства по налогам, является время, затрачиваемое на оформление документов
для уплаты налогов и получения соответствующих льгот. В России это показатель составляет 320 часов в год [5].
2. Постоянная изменчивость
и многочисленные доработки. Постоянные многочисленные изменения
налогообложения затрудняют процесс
понимания и усложняют расчет налога.
Если закон и принят, то нужно смотреть
изменения к нему и доработки. Если
дается информация, то она уже устаревает и ее нужно смотреть в изменении,
плюс дается ссылка на исключение уже
пунктов, совершенно путающих сознание читающих: «8. Вычетам подлежат
суммы налога, исчисленные налогоплательщиком, налоговыми агентами, указанными в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161
настоящего Кодекса, с сумм оплаты,
частичной оплаты, полученных в счет
предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), имущественных прав (в ред.
Федеральных законов от 29.12.2000
№ 166-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ,
от 22.07.2005 № 119-ФЗ, от 03.08.2018
№ 302-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции). 9. Исключен. – Федеральный закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ. (см.
текст в предыдущей редакции)» [4].
Так, по информации справочно-правовой системы «Консультант Плюс»,
налоговое законодательство в части
НДФЛ в 2016 г. внесены изменения семью федеральными законами, а в 2017 г.
четырьмя [5].
3. Административный гнет – усложнение и ужесточение процессов налогового администрирования. Начнем с яркого примера того, что в 2015 г. ввели
обязательную процедуру сдачи отчетов
по налогу на добавленную стоимость
(далее везде НДС) только электронном
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виде, в печатном виде не принимается.
Налогоплательщик обязан приобрести
определенную программу, заполнить
ее и отправить через специального оператора. Если у тебя нет деятельности
по НДС, ты освобожден от нее, но ты все
равно должен сдать пустую декларацию электронно: «Налоговые агенты,
не являющиеся налогоплательщиками
или являющиеся налогоплательщиками, освобожденными от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, обязаны представить в налоговые
органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию
в срок не позднее 25-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом (в ред. Федерального закона
от 29.11.2014 № 382-ФЗ)». Декларация
должна соответствовать: «установленному формату в электронной форме
по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота (в ред. Федерального
закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ).
При представлении налоговой декларации на бумажном носителе в случае,
если настоящим пунктом предусмотрена
обязанность представления налоговой
декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается представленной (абзац введен Федеральным
законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ) (п. 5
в ред. Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ (ред. 21.07.2014))» [4].
И так, подытожим дополнительные
вынужденные расходы предпринимателя:
1) завести специалиста – это дополнительно зарплата плюс налоги;
2) оплатить подключение;
3) оплачивать абонентское ежемесячное обслуживание за подключение.
И это противоречит основному принципу доступности налогов и нарушает
права Гражданского кодекса – создает
препятствия: Статья 1 «Основные начала гражданского законодательства»:
«1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обе-
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спечения восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты» [6].
А в Испании ведена к минимуму
проблема административного гнета,
путем упрощения расчета налогообложения, отчетов и контроля, а так же
передачи основных функций налоговым
органам, а необходимость как такого понятия бухгалтера как в России вообще
не существует в этой стране. Так налоги сами налогоплательщики не считают
и не платят – за них эти функции выполняют госслужащие, путем наделением
им этих полномочий, от налогоплательщика требуется лишь пополнение своего
счета деньгами во время, что бы налоговая сама списала суммы, а за не вовремя пополнение свое карты, налогоплательщику предусмотрены большие
штрафы. «Оформить регистрацию
предприятия, получить лицензию можно сделать за 24 часа без излишней волокиты со стороны чиновников. Притом
это может сделать даже любой гражданин другого государства. И в тоже время
контролирующая функция государственных структур сведена к минимуму» [8].
Далее рассмотрим еще пример усложнения, когда налогоплательщик обязан отвечать на письма из налоговой,
что получил письмо, согласно НК РФ
Статья 23 п. 5.1. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)
не просто ответить на письмо вопрос,
а и выслать уведомление о том, что получил: «16.При получении от налогового
органа требования в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи и отсутствии оснований для отказа
в приеме указанного Требования налогоплательщик в течение одного рабочего
дня с момента его получения формирует квитанцию о приеме, подписывает ее
КЭП и направляет в налоговый орган [9].
Если этого не сделать, согласно пункт 3
статья 76 Налогового кодекса происходит приостановление операций по расчетному счету[10].
А принятие понятия «недобросовестность налогоплательщика», хотя
налоговым законодательством Российской Федерации понятие не определено,
но в арбитражной практике указанное
понятие было введено после принятия
Конституционным Судом Российской
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Федерации определения от 25.07.2001
№ 138-О. Ставит под вопрос вообще
полностью существование деятельности фирмы. Согласно этому положению,
контрагента фирмы могут признать
не легальным и это служит для отказа
в возмещении НДС в случае установления налоговым органом фактов недобросовестности контрагентов.
Согласно письму ФНС РФ
от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» государство советует:
«В этой связи организациям с каждым
годом необходимо уделять все больше
внимания вопросам проявления должной осмотрительности и осторожности
при выборе контрагентов» [11].
Факт появления такого понятия свидетельствует о том, что у фирмы появятся
большие незапланированные издержки
по налогам вплоть и до банкротства. Теперь в таких условиях фирме необходимо
иметь дорогостоящего специалиста для защиты своих интересов суде, как правило,
это адвокаты, на содержание которых тоже
нужно иметь дополнительные ресурсы.
Примеров по усложнению налогового учета очень много, эта ситуация
с упрощенной системой налогообложения – само название подразумевает упрощение расчета налогов и освобождение
от НДС и налога на прибыль, но на практике пользователь сталкивается со следующими проблемами:
1. Сложная процедура перехода
на специальный режим. Начать пользоваться и сойти с этой системы можно только в определенное время – это
с 01 ноября по 31 декабря текущего года
подать заявление о начале или конце деятельности по этой системе на будущий
год. Это очень затрудняет работу, как
правило, людям нужно срочно поменять
систему, а они не могут и вынуждены
терпеть, а потом просто забывают подать заявление и не могут отойти от этого режима еще год. Иногда единственным правильным решением бывает в таких случаях закрыть фирму и открыть
новую. Так как, согласно ст. 346.13 НК
РФ новая фирма может подать заявление
на упрошенную систему налогообложения (УСН) в течение месяца, как правило, об этом на практике тоже забывают
юристы, и фирма автоматически становится на общую систему и платит боль-

шие незапланированные налоги. В сравнении с НДС, процедура очень проста,
с любого момента начать пользоваться
НДС, носит не заявительный характер,
так же процедура освобождения тоже
легка. Так же существуют сложности
переходного периода с УСН на НДС
или наоборот. Небольшой пример, согласно ст. 346.25 НК РФ, если вы торговали с НДС в 4 квартале, а с 1 квартала
вы решили стать на УСН, то закуп товара с НДС в 4 квартале, вы должны заплатить сумму НДС с этого товара, это
не выгодно предпринимателю.
2. Сложность расчета – работает
кассовый метод. Не будем углубляться
в методологию расчета кассового метода, но за частую, на практике у предпринимателей нет четкого понимания о налогах по этой системе, в связи с запутанностью его расчетов. Напомним, что расходы должны быть обоснованные, это
установлено пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ): «что расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных статьей 265 НК РФ,
убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Расходами признаются любые затраты
при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода» [4]. Потом
существуют и ограничения о расходах
и недоработки, о которых часто забывают налогоплательщики посмотреть
еще и в судебной практике. Так, например, «расходы по такому виду рекламы
в силу прямого указания НК РФ учитываются в базе по налогу на прибыль полностью. Однако суды обратились к Закону о рекламе. Они посчитали, что законодатель разделяет понятия «наружная
реклама» и «реклама на транспортных
средствах». Значит, услуги по производству рекламных материалов, которые
потом будут размещены на транспорте,
и услуги по нанесению на ТС изображения нельзя отнести к услугам на наружную рекламу. Соответственно, расходы
на такие услуги должны списываться
с учетом норматива» [4].
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А оплаченные расходы усложняют всю картину, так, например, пришли деньги от покупателя 500 000 руб.
хотя реализации нет, а расходы у вас
по этому доходу не оплачены и составлены 400 000 руб., то доходом будет
500 000 руб. и вы не вправе воспользоваться расходами, так как они не оплачены. Так же одним из преимуществ
этой системы является сдача декларации
один раз в год, но авансовые платежи налогоплательщики обязаны платить раз
в квартал и если не оплатить, возникают
пени. Что бы не платить пени упрощенцы
должны рассчитать налог, а, как сказано,
было выше – это усложненный процесс
и требует глубокого разбирательства при
заполнении, поэтому сдача декларации
на практике один раз в год теряет свою
привлекательность в пути облегчения налогового администрирования.
3. Усложнение отчетов – упрощенная система ООО подразумевает облегченный вариант ведения бухгалтерского
учета, но недавно налогоплательщиков
этого режима обязали сдавать бухгалтерский баланс и форму 2 – отчет о прибылях
и убытках, что подразумевает под собой
ведение бухгалтерского учета, как при
общей системе налогообложения: разноска всех операций, как метода равновесия актива и пассива и включает в себя
информацию о состоянии имущества
и обязательств, выраженное в денежном
эквиваленте. А без специальных знаний
предприниматель не может сам с этим
справиться, что опять сильно усложнило
упрощенную систему налогообложения.
А вообще мировой тенденцией является, по мнению специалистов: «снижение общей налоговой ставки, времени,
проведенного в налоговой инспекции,
количества налоговых платежей. Общее
количество часов, проведенных в налоговых органах, составляет 267 часов,
количество платежей – 27,2, а общая
ставка налога в мире составляет 44,7 %
. В странах Центральной Азии и Западной Европы проводится наибольшее
количество реформ в области налогообложения за последние восемь лет.
Время нахождения в налоговых органах
сократилось до 200 часов, а количество
налоговых платежей 22,2, общая ставка
налога составляет 12,6 % . Наибольшее
количество платежей установлено в Аф-
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рике (37), а наименьшее в Северной
Америке (8,3), в Европе уплачивается
в среднем 12,8 платежа» [7].
4. Противоречивые решения государственных органов. Пример
в 2008 году, передачи полномочий по администрированию переноса пенсионных
взносов из налоговой в пенсионный фонд.
Это вызвало массу недоработок, ошибок
и даже потерь отчетов со стороны пенсионного фонда. А следствием: непонятное
снятие денег с расчетного счета налогоплательщиков в виде недоимок и штрафов. Возникли огромные очереди в ПФР
по сдаче отчетов и выяснений этих ошибок. А в 2017 опять вернули эти полномочия налоговым органам, но уже при
существовании электронного документооборота, опять вызвало шквал ошибок
по передачи остатков. Пенсионный фонд
не передал данные по платежам налоговой, налоговая снимает деньги как недоимку и налагает еще и пени и штрафы.
Если брать ситуацию и ИП – индивидуальные предприниматели, обязаны
платить в пенсионный фонд взносы фиксированные, а если нет деятельности,
и нет выручки, то налогоплательщик
все равно обязан заплатить налоги – это
следует статьи 430 НК РФ и отчитаться
пустой отчетностью, за не сдачу которой
существует еще и штраф от 1000 руб.
Взносы ИП на 2019 год установлены законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ:
● в ПФР – 29 354 руб. + 1 % с доходов ИП свыше 300 000 руб. (совокупный платеж ограничен лимитом
234 832 руб.);
● В ФОМС – 6 884 руб. Видим, что
обязаны платить суммы, но все усложняется еще и сравнительно недавним
усложнением – это 1 % с доходов свыше
300 000 руб. Предприниматель должен
дополнительно рассчитать и заплатить –
все это требует специальных знаний.
5. Низкая грамотность населения.
Безграмотность в вопросах налогообложения России зависит от многих причин, перечислим их:
– сравнительно молодое налоговое
законодательство;
– запутанность, сложность написания, постоянная изменчивость налогового кодекса;
– менталитет сознания населения,
настроенный на теневой бизнес;

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 9 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

– нет доступной системы налогового
консультирования, основанная на четких законах, института лицензирования
и строгой личной ответственности консультантов.
Налоговая система сравнительно недавно появилась в Росси и ее зарождение
пришлось на 90-е годы, когда в стране
буйствовало криминальное мышление.
В России специалисты утверждают, что
основная причина неэффективного налогового законодательства– это высокая
доля теневого бизнеса в России, что сказывается негативной стороной объема
собираемости налогов. «Опережая изменением законодательства, создаются
и совершенствуются легальные и полулегальные «серые» способы налоговой
«оптимизации». Все чаще предприниматели стремятся уменьшить свои расходы
агрессивными методами оптимизации
налогов, даже не задумываясь о последствиях, по причине низкой грамотности
населения. Ольга Голодец – вице-премьер по социальным вопросам сообщает, что в теневой экономике нашей страны участвует не менее 36 % трудоспособного населения, то есть 27 млн чел.
(по состоянию на август 2015) [15].
Никулина О.М., Косова Ю.В. говорят,
что масштаб теневой экономики «очень
высок и составляет 41 %, что превышает показатели других, сопоставимых
с Россией стран. Так в Бразилии 37 %,
в Турции 29 %, в Индии 20 %» [5].
Эксперты видят, что рост теневой экономики происходит по одной причине – это
высокая налоговая нагрузка. Так М.Г. Арипов утверждает, что «все эксперты и аналитики сходятся во мнении, что налоговое
бремя является главной причиной ухода
экономических агентов в «тень» [16].
Федотов Д.Ю. же в своей статье «Влияние налоговой системы на теневую экономику», доказывает, что не налоговое
бремя является причиной ухода в тень,
а иные обременительные издержки [17].
А мнение о том, что высокое бремя налогов заставляет вести теневой бизнес –
является выгодным мнением при диалоге
предпринимателей с властью, по мнению
Федотова Д.Ю., так как, следуя анализу,
представленной им в статье – основной
причиной являются «бюрократические
издержки на исполнение налоговых
обязательств перед государственным

бюджетом» [17]. Все это подтверждает
и мнение автора, что основная причина теневой экономики – это запутанная,
сложная система налогов и налоговая
безграмотность населения России. Все
это плохо влияет на самосознание населения: «А принятие же скоропалительных решений в области налогообложения
не позволяет говорить о повышении самосознания, поскольку предприниматели не успевают отслеживать все поправки
и сталкиваются с коллизиями, что приводит к ошибкам, неуплате налогов, штрафными санкциями, а, следовательно, негативному отношению налогоплательщика
к принятому закону» [7].
Специалисты поддерживают наше
мнение, так, по мнению Каледина С.В.
и Довбия И.П. существует проблема информационного обеспечения налогоплательщиков, по причине избыточности
информации: «Налогоплательщику достаточно тяжело изучить все нормы налогового законодательства, разъяснения
Минфина, имеющий рекомендательный
характер, судебную практику. С другой
стороны, проблема заключается в достаточной сложности налогообложения, вызванной постоянными изменениями в Налоговый кодекс, наличием несколько позиций по одному и тому же вопросу» [7].
Так же существует огромная проблема в не профессиональности бухгалтеров, которые сейчас должны выполнять
уже и роль налоговых консультантов. Как
правило, это вызвано тем, что в России
не закреплено законодательно само понятие налогового консалтинга и нет строгой
определенности, лицензирования этой
деятельности как в других странах – все
это делает эту профессию неконтролируемой, что вызывает массу ошибок.
По этой же причине все чаще консультантами выступают юридические лица,
а не физические, так как им легче сориентироваться в потоке их большой практики. Юридические лица имеют ряд преимуществ перед физическими – это большой опыт в решении подобных вопросов.
Поэтому чаще налоговых консультантов
нанимают и они являются внешними.
По причине тотальной экономии расходов предприниматели не стремятся брать
в штат налоговых консультантов – внутренних специалистов, из-за высокой
стоимости последних.
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О плюсах и минусах говорить сегодня не приходиться, сравнивая работу консультантов, потому что рынок
консультантов еще не существует как
таковой в России, а только начинает
свое развитие, плюс не закреплены
не только нормы поведения, но и сами
принципы работы. Но можно отследить
отличительные черты, явно проявляющуюся сегодня: это профессионализм
внешнего консультанта и низкая грамотность внутреннего консультанта. Это возможно благодаря тому, что
у внешнего консультанта больше опыта
работы с фирмами, и он постоянно совершенствуется во время работы, так

как встречается с новыми неизвестными проблемами, благодаря которым
ему постоянно приходится узнавать как
их решить, а внутренний консультант
замкнут на своей фирме и не сталкивается с новыми неизведанными проблемами. Другая отличительная черта – это низкая заинтересованность
в положительном результате проекта
внутреннего консультанта и высокая
заинтересованность со стороны внешнего консультанта, вызванная высокой
финансовой мотивацией последнего.
Наглядно представлены минусы и плюсы работы с внешним или внутренним
консультантом в таблице.

Отличительные характеристики внешних и внутренних налоговых консультантов1
Внутренний налоговый консультант

Внешний налоговый консультант

1
+
Информирован достаточно полно о своей
организации

2
Требуется время для ознакомления с организацией, должен создать алгоритм действий по поиску
информации из отчетов. Ускорит этот процесс только
большой опыт.
Менее опытен, нет возможности со+
вершенствоваться и практиковаться при
Имеет большой опыт практики, полученный в проработе с другими организациями, загружен цессе работы с различными организациями, и поработой в своей фирме
стоянно повышает свою квалификацию в процессе
работы, в постоянной конкуренции повышает свой
профессиональный и этический уровень
Имеет личные интересы и зависим от
+
администрации фирмы и групп лиц в орОбъективен, не зависит от администрации фирмы,
ганизации, недостоверность информации а также от других групп и личностей в организации;
возможна
не имеет личной заинтересованности, 100 %достоверность информации, согласно представленным
отчетам
+
Может догадываться о конфиденциальной информаИмеет доступ к конфиденциальной инфор- ции, нет доступа
мации
Постоянная зарплата
+
Нанимается по резкой необходимости
+
+/–
Заработная плата плюс налоги с нее, как
Высокое вознаграждение, не облагается налогами,
правило, ниже, чем гонорар привлеченных уменьшает налогооблагаемую базу клиента затратами
экспертов
+
Срок работы может быть ограничен условиями конНепрерывная занятость непосредственно
тракта – не может до конца участвовать в процессе
на предприятии- до конца процесса присутствует
+/–
+
Воспринимается сотрудниками как «свой Имеет имидж эксперта
человек» или, напротив, как «человек
руководства»
+
Применяет нестандартные схемы, не учитывая спецРаботает с учетом внутренней специфики ифику внутреннюю данного предприятия
организации
1
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Окончание таблицы
1

2

+
Высокая степень ответственности за
результат, так как от него зависит рабочее
место

+
Высокая степень ответственности за результат, так
как от него зависит его профессиональный имидж.
Кроме того, в договоре может быть оговорена его
финансовая ответственность
не
+
Безразличен к результату, нет мотивации
Нацелен на результат положительный – по окончаденежной и профессиональной
нию работы, получит финансовое вознаграждение
и дополнительный бонус по рекомендациям – каждый успешный проект – это реклама
Конфликтен – отсутствие культуры обслу- Не конфликтен – есть культура обслуживания
живание

Выводы или заключение
Подводя итог сказанному, налоговый
консалтинг в России является совершенно новым видом услуг и стремительно
развивающимся и высоко востребован
сегодня, но носит хаотичный саморегулируемый характер, поэтому возникают
и ряд проблем, как молодого направления. Обозначу основные, выделяемые
в специальной литературе:
1) отсутствие законодательной базы;
2) низкое качество налогового консалтинга;
3) высокая доля возникновения налоговых рисков.
Можно бесконечно перечислять другие проблемы налогового законодательства России сегодня, но мы выделили
основные по нашему мнению. Основная

проблема все – таки это сложность НК
и низкая заинтересованность государства в поддержке предпринимателей.
Все это можно решить, руководствуясь примером зарубежных стран:
1) это введение максимального сокращения количества налогов, путем, например, введения одного единого налога
на предпринимательскую деятельность
и максимальной простоты его расчета;
2) передача полномочий налогового
администрирования государству, путем
упрощения процедур;
3) лицензирование налоговых консультантов, введение тарификации на их
услуги и страхование ответственности;
4) заинтересованность государства
путем разработки льгот для добросовестных налогоплательщиков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА ИСПРАВЛЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
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В данной статье авторы проводят анализ динамики объективных психологических маркеров,
определяющих уровень криминогенной зараженности личности осужденного к лишению свободы, как
одних из критериев оценки степени его исправления в процессе отбывания наказания. Рассмотрение
данного процесса и его результатов осуществляется с позиции теории личности – гуманструктурологии G. Ammon. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исправительного воздействия на осужденных за совершение преступлений против
собственности, в сфере половой свободы и половой неприкосновенности личности, за незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ. Проводится сравнение показателей с контрольной группой законопослушных
граждан. Предметом исследования является усредненные показатели гуманструктуры рассматриваемых лиц в ее количественной и качественной представленности – криминогенной зараженности личности. Методологической базой работы являются законы и категории материалистической диалектики
и исторический подход к трактовке общественно-правовых явлений. Предлагаемая система сравнительного анализа и оценочных коэффициентов позволяет определить и описать наиболее выраженные
и наиболее устойчивые характеристики криминогенной зараженности лиц в рассматриваемых группах.
Новизна подхода заключается в том, что процесс исправления осужденных рассматривается с позиции
теории личности. Также описана методика, позволяющая при изменении режима и условий содержания
осужденных основываться на объективных исчисленных показателях криминогенной зараженности,
отражающих изменения их личности в процессе исправительного воздействия.
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In this article, the authors analyze the objective psychological markers dynamics that determine person
imprisonment sentenced criminogenic infection level, as one of the criteria for assessing the correction
degree in the serving a sentence process. Тhis process consideration and its results is carried out from the
personality – G. Ammon humanstructurology theory perspective. The study object is social relations that
arise in the process and regarding the corrective effect on convicts for crimes against property, in the field
of person`s sexual freedom and sexual inviolability, for the illegal manufacture, acquisition, storage, transportation, transfer or sale of narcotic drugs or psychotropic substances. The indicators are compared with
the law-abiding citizen`s control group. The study subject is individual`s human structure averaged indicators in its quantitative and qualitative representation question – the individual`s criminogenic infection. The
research methodological basis is materialistic dialectic`s laws and categories and the historical approach
to the social and legal phenomena interpretation. The comparative analysis and estimated coefficients proposed system allows us to determine and describe the most pronounced and most stable characteristics of
the individual`s criminogenic infection in the considered groups. The novelty approach is that the convicts
correction process is considered from the personality theory perspective. Also described is a technique that
allows, when changing the regime and convicts detention conditions, to be based on objective calculated
criminogenic infection indicators, reflecting changes in their personality in the corrective action process.

Введение
Современное состояние российского
государства и его системы права самым
тесным образом связано с процессами
законотворчества и правоприменения.
Важнейшими задачами уголовно-исполнительной политики в сфере исполнения
уголовных наказаний является исправление осужденных и предупреждение преступности, прежде всего, рецидивной.
Как показывает практика, без научного
психолого-юридического обеспечения
деятельности УИС сегодня невозможно оптимизировать механизмы правовой регуляции исполнения приговора
суда, которые призваны предупреждать
совершение новых преступлений. Следовательно, нужно продолжать поиск
инструментов, позволяющих объективизировать, выявлять и оценивать процесс
исправления осужденных.
Цель исследования
Целью проводимого исследования является исследование динамики
психологических маркеров, определяющих уровень криминогенной зараженности личности осужденного
к лишению свободы, как одних из критериев оценки степени его исправления в процессе отбывания наказания.
Рассмотрение данного процесса и его
результатов осуществляется с позиции
теории личности – гуманструктурологии G. Ammon [1; 2; 3].
Феномен личности преступника исследуется многими науками уголовноправового профиля: уголовно-исполнительным и уголовным правом, криминологией, юридической психологией,
криминалистикой и т. д. Представляет-
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ся, что указанный феномен выступает
в качестве центрального элемента перечисленных наук. Но каждая наука изучает личность преступника под своим
специфическим «углом зрения». Так,
С.Н. Абельцев утверждает, что «не было
бы и смысла вести речь о личности преступника, если ей не присущи свойства
отличные от свойств личности тех, кто
не совершает преступлений» [4, с. 10].
В юридической психологии, согласно
утверждению М.И. Еникеева, оценивая
личность человека, совершившего преступление, необходимо выявить «доминирующее побуждение и обобщенные
способы его жизнедеятельности, образующие общую схему его поведения,
стратегию его жизнедеятельности» [5].
В отечественной криминологии изучение личности преступника осуществляется исходя из мотивов совершенных
преступлений. Мотив, как осознанная
потребность, является внутренним побуждением к деятельности. Возникает
вопрос – почему побуждение, «impulse»
(англ.), реализуется именно таким, противоправным путем? Мы считаем, что
ответ кроется в особенностях личностных деформаций – особенностях структуры личности. В данном исследовании
мы займемся рассмотрением и анализом особенностей гуманструктурологии
личности в ее исчисленных качественных и количественных показателях.
Недостаточно констатации того, что
личность является носителем причин
преступного поведения, необходимо выявить личностные особенности индивида, которые привели именно к преступному поведению, а не к иному другому.
В конечном итоге, необходимо выявить
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динамику исправления осужденного
в процессе отбывания уголовного наказания, его качественные и количественные характеристики.
Мы согласны с мнением М.И. Еникеева, который указал: «…не изолированные отдельные сознательные мотивы, а общая направленность и обобщенный способ поведения определяют
поведение устойчивых преступников»
[5, с. 51]. Следовательно, успешное исправление и предупреждение преступлений возможно лишь в том случае,
если внимание будет сконцентрировано
на личности преступника, поскольку
именно личность является носителем
причин их совершения. Именно личность, в ее генезисе – основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения.
Дальнейшее изложение требует уточнения понятийного аппарата, в частности,
некоторых рабочих понятий и определений. Это касается смысловой и содержательной стороны заданных категорий –
«исправления» и «личности». Рассмотрение данных понятий предполагается
с двух позиций: юридической и психологической. Представляется возможным решение, которое сочетает эти два подхода.
Выбор методов, форм, средств и, что весьма существенно, самого теоретического
подхода не может входить в противоречие
с правилами, условиями содержания и целями исполнения наказания, установленными законодательно.
Исправление на языке психологии
и психотерапии тождественно понятию
«трансформация» и в основном истолковывается, как некое изменение личности.
В контексте данного исследования необходимо ответить на следующие вопросы:
а) что такое личность?
б) как понимать «изменение» (что меняется, как меняется, почему меняется,
зачем меняется, должно ли меняться)?
в) каков вектор изменений, т. е. куда
направлено изменение? [6; 7].
Следует отметить, что с правовой
точки зрения именовать обвиняемого
преступником можно лишь после завершения суда и вступления приговора
в законную силу [8]. Иными словами,
пока не вступил в силу обвинительный
приговор, лицо официально считается
невиновным и, следовательно, не счи-

тается преступником. В этом случае
нельзя говорить о личности такого человека, как о личности преступника.
С уголовно-правовой (процессуальноследственной) точки зрения – это личность обвиняемого человека. Следовательно, единственным местом пребывания личности преступника является
система исполнения наказания.
Реализация целей исполнения наказания (см. ст. 43 ч. 2 УК РФ) предполагает восстановление социальной справедливости, исправление, предупреждение совершения новых преступлений.
Данный процесс, в узком смысле слова,
предполагает деятельность личности,
самого осужденного, по своему исправлению. Как нам представляется, речь
идет о самовоспитании и самоисправлении. Попытка решения этой задачи, если
индивид не ставит ее перед собой, невозможна без осознания глубинных основ
своего бытия. Исправление, в данном
рассмотрении, представляется не только
как «умственное излечение», но объемней, как путь самопознания [9, с. 63; 10].
Также следует обратить внимание
на проблемную двойственность понятия «осужденный», как субъекта и объекта правоотношений. В современной
психологии и философии до сих пор
не существует единого представления
о психической реальности, однозначно
соотносимой с понятием «личность».
Дело в том, что по закону субъектом
уголовной ответственности, а, следовательно, и преступной деятельности,
является не личность, а «вменяемое физическое лицо» (ст. 19 УК РФ), т. е. человек, но не личность. Уголовно-правовая категория «преступник» может быть
применима к человеку, который осужден судом за совершенное преступление
и должен понести соответствующее уголовное наказание.
Но ведь в момент совершения деяния, которое впоследствии квалифицируется как преступление индивид уже
был личностью, и до суда, и во время
суда обвиняемый уже имеет личность,
как некоторую свою социально обусловленную качественную определенность. Но если обвиняемый совершил
умышленное преступление, то в этом
случае с точки зрения внутреннего, криминально-психологического содержа-
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ния его личности он обладал, являлся,
носителем определенных личностных
качеств, которые отличают его от законопослушного гражданина. В этом варианте рассмотрения индивида можно
говорить о «криминогенной зараженности личности» [11, с. 152], связанной
со «склонностью к совершению преступлений», говоря языком отечественной
криминологии [12, с. 155].
Исходя из указанных теоретических
оснований:
1. Основные личностные изменения,
происходящие в … личности осужденных,
относятся к сфере самовосприятия [10].
2. Личность преступника является
носителем значимых характеристик,
отличающих его от законопослушных
граждан – криминогенной зараженности
личности преступника [11], уровень выраженности которой, исчислено [13; 14]
соотносится с тяжестью совершенного
преступления [15, с. 261].
В предыдущих работах мы отмечали, что сегодня представляется возможным определить уровень выраженности
криминогенной зараженности личности
преступников, отбывающих уголовные
наказания в виде лишения свободы. Существенно значимым для данного исследования является вопрос: кто определяет
психологические критерии степени исправления осужденных – начальник отряда ФКУ ИК, начальник учреждения
исполнения наказания, директор ФСИН?
По нашему мнению, наиболее оптимально на данный вопрос можно ответить,
исходя из целей исполнения наказания
(см. ст. 43 ч. 2 УК РФ), где представлено перспективное направление деятельности в тезисе «предупреждение совершения новых преступлений». Следовательно, сравнение должно проводиться
с группой законопослушных граждан.
Материал и методы исследования
В настоящее время в структуре
ФСИН РФ создана психологическая
служба, которая является подразделением, обеспечивающим «работу по психологическому обеспечению деятельности
учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
свободы» [16]. Согласно утвержденного алгоритма психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых
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и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы [17], для
реализации психодиагностических мероприятий с лицами различной категориальной принадлежности применяется
следующий базовый психодиагностический инструментарий:
– т. Шмишека;
– восьмицветовой тест М. Люшера;
– т. ОСР (опросник суицидального
риска);
– т. КИЛО (комплексное исследование
личности осужденного Е.А. Чебаловой;
– т. СЖО (методика изучения смысложизненных ориентаций);
– т. ВСК (оценка уровня волевого самоконтроля);
– т. Мини-мульт.
Характеризуя данные психодиагностические методики, следует отметить,
что «отсутствие соотнесенности используемой психодиагностической системы
с какой-либо концепцией личности делает валидную прогностическую оценку
психологического состояния на ее основе, как и формулирование последующих
экспертных, организационно-психологических и прогностических рекомендаций, весьма затруднительными» [18].
Описывая «криминогенную зараженность личности преступника» в социально-культурном и экзистенциальносмысловом пространствах, внутренних
и внешних отношений, как вменяемое
физическое лицо, способное преступить закон, необходимо методологически определить подходы, позволяющие
описать рассматриваемый социальнопсихологический и правовой феномен –
личность преступника.
Рассматривая феномен преступления, как «движение» индивида в культурно-деятельностно-смысловом пространстве отношений, по определению
доктора психологических наук В.В. Козлова личность понимается, как живая,
открытая, сложная, многоуровневая
самоорганизующаяся система, обладающая способностью поддерживать
себя в состоянии динамического равновесия и генерировать новые структуры
и формы организации [19]. Само рассмотрение психики в качестве сложной
иерархической открытой живой системы
носит генетический характер, как прису-
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щий самому человеку, так и социальным
общностям на микро- и макроуровнях.
Наиболее рельефное описание проявления генетического процесса в развитии личности отражено в теории диссипативных структур И. Пригожина [20].
Рассмотрение генезиса личности, как
неравновесной (диссипативной) структуры, необходимо с учетом ее свойств –
избирательной неустойчивости, вероятностного отбора состояний, автономности, независимости собственной эволюции системы от начальных условий ее
возникновения и др.
Суть этих свойств обладает следующим существенным моментом. Психика
человека, как иерархическая, многокомпонентная система, является носителем
потенциально множества направлений
своего развития. Особенности устойчивости движения системы определяются
в критических точках – точках бифуркации, когда система оказывается перед
выбором и затем принимает направление своего дальнейшего движения /
развития. На отрезке динамической
стабильности даже выраженные внешние средовые воздействия минимально
способны повлиять на общее направление движения системы. Однако в точке
бифуркации даже незначительное добавочное воздействие на систему способно
вызвать начало эволюции в совершенно
ином направлении, которое способно изменить все поведение макроскопической
системы. До следующей возможной точки бифуркации система будет функционировать на детерминистских началах
в соответствии со своей природой.
Индивид может быть далек от противоправного способа своего жизнеосуществления, более того, может порицать противоправные действия. Важно другое – пока его бытийные условия
стабильны (удовлетворение первичных
потребностей, наличие работы, позитивные межличностные отношения, социальный статус и приемлемая бытийная
перспектива) образ личностного самоосуществления может не выходить за рамки общепринятого правового поведения.
В ситуации возникновения нестабильного состояния (потеря работы, развод,
неспособность реализовать личностно
значимые цели) – прохождении точки
бифуркации, в зависимости от уровня

выраженности и особенностей проявленности сформированной криминогенной зараженности индивида, которая
является вероятностной личностной основой совершения им противоправных
действий, возможность их реализации
существенно возрастает.
Исходя из данных теоретических положений, представляется существенным,
с превентивно-прогностической позиции,
использование психодиагностического
инструментария, позволяющего в исчисленных значениях определять маркеры,
характеризующие значимый уровень проявленности и степень выраженности криминогенной зараженности лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения
свободы за совершенные преступления,
как параметров критериальной оценки
степени исправления осужденных в процессе исполнения наказания.
В рамках рассматриваемой проблематики определения критериев степени
исправления осужденных, взгляд на личность с позиций концепции динамической психиатрии G. Ammon вызывает
особый интерес. Предлагаемый гуманструктурологический, холистический
подход обладает наибольшими преимуществами в случае практического применения критериев процесса исправления как «максимально интегрирующий
различные аспекты понимания человека
как биопсихосоциодуховной сущности,
разработанный в рамках современной
динамической психиатрии» [21].
На основе русскоязычной версии
ISTA – Я-структурного теста и методических рекомендаций СанктПетербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева «Исследование
и оценка нервно-психического здоровья населения», исследований СанктПетербугского университета МВД РФ
[21; 22; 23; 24], предложена и дополнена нами психодиагностическая система
оценки, которая включает в себя анализ
блоков шкал 6 уровней [13; 14].
Первый уровень представлен:
– 18 основными шкалами, объединенными в 6 отдельных уровней для
качественной и количественной диагностики основных гуман-функций личности испытуемого.
Первый уровень:
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– агрессии (A);
– страха (тревоги) (C);
– внешнего «Я-отграничения» (контроль внешних границ Я-индивид/среда) (Q);
– внутреннего «Я-отграничения»
( ко н т р ол ь в н у т р е н н и х г р а н и ц
Я-сознательное/бессознательное) (Q*);
– нарциссизма (степень целостности
принятия себя) (N);
– сексуальности (Se).
Каждая из представленных гуманфункций включает в себя шкалы конструктивной (1), деструктивной (2) и дефицитарной (3) составляющих.
Второй уровень психодиагностической системы представлен 3 диагностическими показателями, являющимися
суммарными производными от конструктивных, деструктивных и дефицитарных шкал всех шести вышеуказанных гуман-функций – общей конструктивности (Со), общей деструктивности (De), общей дифицитарности (Df)
Я-структуры личности испытуемого.
Соответственно

где K – средние значения конструктивных, деструктивных и дефицитарных
шкал всех шести вышеуказанных гуманфункций.
Третий уровень системы представлен
двумя производными разности показателей второго уровня и позволяет оценить:
– адаптационный потенциал (AdP);
– потенциал психической активности
(PAc) личности испытуемого;
– возможный уровень психопатологизации (N↑).
Как и следовало ожидать, шкалы
ISTA, имеющие конструктивную направленность, отрицательно коррелируют со шкалами MMPI, в то же время
как деструктивные и дефицитарные параметры, отражающие патологические
признаки, положительно коррелируют»
[3, c. 112]. На этом основании нами был
введен показатель уровня психопатологизации (N↑) – отражающий среднее
значение количества деструктивных
и дефицитарных шкал, превышающих
норму, характеризующую законопослушных граждан.
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Вычисление показателей третьего
уровня осуществляется по следующим
формулам [21, c. 237]:
AdP = Co – De; PAc = Co – Df.
Четвертый уровень объединяет 6 показателей, которые позволяют выявить
характер направленности тенденций
(Тd gfk N) [11, c. 149; 25, c. 222] соответствующих гуман-функциональных пространств. Данные показатели являются
производными соотношения конструктивной и деструктивно-дефицитарной
составляющих показателей первого
уровня и определяются по формуле:
Тd gfk G = K1 / K2 + K3;
где K1 – конструктивная составляющая
соответствующей гуман-функции; K2 –
деструктивная составляющая соответствующей гуман-функции; K3 – дефицитарная составляющая соответствующей
гуман-функции; G – А, С, Q, Q*, N, Se.
Если численное значение гуманфункциональной тенденции больше 1,
то в структуре психической реальности преобладает конструктивная составляющая, если меньше 1, то превалируют деструктивная и дефицитарная
составляющие.
Пятый уровень системы представляет два интегральных диагностический
показателя «Я-идентичности»:
– отражающий ресурс психического
здоровья (Re) испытуемого;
– определения коэффициента правовой устойчивости (Kпу), являющихся
производными шкал второго уровня.
Re = Co – (De + Df);
Kпу = Co / (De + Df).
Ограничениями для использования
методики является возраст обследуемых моложе 16 лет и старше 65 лет,
низкая степень понимания испытуемыми смысла утверждений перечня, а также наличие у них, выраженных рентных
установок.
Проведенные нами исследования
по определению степени криминогенной зараженности личности у осужденных, отбывающих уголовные наказания
в виде лишения свободы, позволил выявить дополнительные показатели, характеризующие гуман-функциональные
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особенности личности преступников,
относящихся к различным категориям
в зависимости от вида совершенного
противоправного деяния. Методика проведения гуманструктурального анализа,
как индивидуального, так и группового
характера при данном подходе рассмотрения личности преступника имеют
следующий вид [13, c. 117–118]:
1 – сравнение основных обобщенных
оценочных характеристик:
– анализ показателей четвертого
уровня – тенденций гуман-функций
(Тd gfk N, где N = A, C, Q, Q*, N, Se);
– ресурс психического здоровья (Re);
– коэффициент правовой устойчивости (Kпу);
– уровень выраженности психопаталогизации (N↑).
2 – сравнение среднестатистических
уровней адаптационного потенциала
(AdP) и потенциала психической активности (PAc) в социальной среде.
Шестой уровень представлен следующими оценочными коэффициентами:
3 – расчет уровня приоритета (УПN)
тенденций гуман-функций, а также его
суммарного уровня УПΣ;
Расчет коэффициента уровня приоритета (УПN) тенденций гуман-функций
осуществляется по следующей формуле
[26, c. 285]:
УПN = |Тd gfk N – 1|;
где N = A, C, Q, Q*, N, Se.
4 – расчет коэффициентов проявленности деструктивно-дефицитарной составляющей, как обобщенного (KPRΣ),
так и для каждой гуман-функции отдельно (KPRN);
Вычисление коэффициента проявленности деструктивно-дефицитарной
составляющих [27, c. 293] рассматриваемых гуман-функций
осуществляется по формуле:

где

N = A, C, Q, Q*, N, Se;
N2 = A2, C2, Q2, Q*2, N2, Se2;
N3 = A3, C3, Q3, Q*3, N3, Se3.

5 – выявление наиболее устойчивого
уровня гуманструктурального проявления ([σco, de, df]) группы, индивида; определение показателя устойчивости проявления гуман-функции (σ) [28, c. 292].
Показатель вероятности проявления
гуман-функции N, [σ(co, de, df)], определяется по следующей формуле:

где σcoN – среднее квадратическое отклонение конструктивной составляющей
гуман-функции N; σdeN – среднее квадратическое отклонение деструктивной
составляющей гуман-функции N; σdfN –
среднее квадратическое отклонение
дефицитарной составляющей гуманфункции N; здесь N – гуман-функции
A, C, Q, Q, N, Se.
6 – расчет коэффициента расхождения (KRS) [29, c. 302] по различным основаниям, как характеристику определяющую отклонение между избранным основанием у законопослушных граждан
и рассматриваемой группой лиц.
Рассчет коэффициентом расхождения (KRS) осуществляется по формуле:

где [O] – рассматриваемое основание
по группам:
N = А, C, Q, Q*, N, Se;
KPR[O]N – числовое значение рассматриваемого основания величины выраженности по рассматриваемой группе;
KPR[O]∑ – суммарное значение рассматриваемого основания величины выраженности по рассматриваемой группе.
Целесообразно дать описание наиболее значимых представленных оценочных характеристик и коэффициентов, которое позволит перейти от описательного подхода в оценке личности
преступника к возможной вероятностной прогностической дифференциации
состояния криминогенной зараженности личности и на ее основе определить
качественные и количественные компоненты процесса исправления:
1. Тd gfk N – тенденции гуман-функций позволяют определить картину диалектики внутри личностного состояния
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личности с позиции конструктивность/
деструктивность, дефицитарность применительно к отдельным компонентам
гуманструктурного пространства индивида – А, C, Q, Q*, N, Se.
2. Re – ресурс психического здоровья [21, c. 237] позволяет количественно
определить соотношение конструктивной и деструктивно/дефицитарной составляющих динамической структуры
личности в процессе осуществляемой
жизнедеятельности. Если Re > 0, то наиболее вероятным является наличие у индивида конструктивных форм опыта,
при Re < 0 преобладание составляют деструктивно/дефицитарные реакции.
3. Kпу – коэффициент правовой
устойчивости [11, c. 152; 25, c. 232],
как системный интегральный показатель, позволяет определить возможное
направление движения личности в системе индивид /социальная среда. Учитывая категории рассматриваемых лиц,
при Kпу > 1 более приемлемым является
социально одобряемое поведение, в случае Kпу < 1 более вероятны различные
формы социальной девиации.
4. AdP – показатель, определяющий
величину имеющегося адаптационного
ресурса [21] как возможности изменения поведенческих стратегий реализации личностно значимых потребностей
и ценностей. Уровень выраженности данного показателя определяется от среднего
значения по выборке законопослушных
граждан [3, c. 287], исчисленное значение
соответственно[25, c. 221], АdP = 30,08.
Уменьшение данной величины дает основание говорить о сдвиге поведенческой
сбалансированности между ригидной
стереотипией и творческим приспособлением в сторону первой.
5. PАc – маркер, определяющий величину имеющегося потенциала психической активности [21], как показателя
способности в анализе поступающей
значимой информации и нахождении
адекватного поведенческого ответа
на нее. Уровень выраженности данного показателя определяется от среднего
значения по выборке законопослушных граждан [29, c. 287], исчисленное
значение, соответственно, PАс = 32,15
[25, c. 221]. Диалектика соотношения
показателя адаптационного ресурса
(АdP) и потенциала психической актив-
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ности (PАс) перспективно позволяют
определить вероятностную возможность
осуществления индивидом выборов соотношения развитие/безопасность.
6. УПN – показатель уровня приоритета выраженности рассогласования
тенденций гуманфакторов относительно
баланса конструктивность / деструктивность, дефицитарность. Данная величина позволяет определить наиболее значимые, в смысловом отношении, гуманфункций, которые являются ведущими
в осуществляемой индивидом жизнедеятельности [26, с. 285]. Чем больше расхождение между Тd gfk n (где n – A, C, Q,
Q*, N, Se) и 1, тем более выражено влияние соответствующей гуманструктуры
на формирование идентичности.
7.
– коэффициент проявленности деструктивно-дефицитарной составляющей позволяет с вероятностных позиций прогностически определить [27, с. 415] поведение индивида
в ситуации высокой личностной значимости при ситуационной неопределенности и возможных внешних стресс/
фрустрирующих стимулах.
8. ([σco, de, df]), (σ) – сравнительный
анализ среднеквадратичного отклонения по отдельным факторам и уровням
гуман-функциональной проявленности
позволяет определить наиболее устойчивые меж функциональные констелляции
внутри системы и характер (конструктивный, деструктивный, дефицитарный)
их реализации [28, с. 292].
Процессы взаимодействия показателя надежности среднего значения гуманфункций (σ) и тенденций гуман-функций
(Тd gfk) описываются, как соотношения
фигуры (σ) и фона (Тd gfk) в терминах
гештальтпсихологии. Данный подход,
делает возможным выявление констелляций наиболее стабильно устойчивых
проявлений гуман-функций в рассматриваемых структурах применительно
к определенным пространственно-временным характеристикам.
9. KRS[O] (N, ∑) – коэффициент расхождения по различным основаниям,
как показатель расхождения значений
рассматриваемого основания представленной категории осужденных в сравнении с группой законопослушных граждан [29, с. 302].
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Проведенные ранее исследования
гуманструктуры особенностей лиц,
осужденных за различные виды преступлений позволяют утверждать о наличии достоверно значимых личностных расхождений различных категорий
преступников в зависимости от уровня
выраженности криминогенной зараженности личности [13; 14].
Результаты исследования
и их обсуждение
Мы провели сравнительный анализ
средних «сырых» оценок по всем 24 шкалам данных при рестандартизации опросника [3, c. 287], проведенной на группе,
включавшей 1000 испытуемых в возрасте от 18 до 53 лет, преимущественно
со средним или средне-специальным образованием и группы осужденных колонии особого режима включающей 300 испытуемых, совершивших насильственные, корыстные преступления, а также

противоправные действия в сфере половой неприкосновенности и незаконного
оборота наркотиков (см. табл. 1).
В табл. 1 представлены исчисленные
значения средних «сырых» оценок по всем
24 шкалам у законопослушных граждан
(Ср зн./зкн.) и лиц, совершивших преступления (Ср зн./осужд.). Следует выделить
значимые различия (cм. табл. 1, выделено полужирным шрифтом) уровней выраженности по шкалам гуман-функции
деструктивного страха (C2), что соответствует ранее указанному теоретическому
положение о влиянии сформированной
в раннем возрасте тревоги на правовую
направленность первичной социализации
индивида, конструктивной агрессии (A1),
внешнего конструктивного ограничения
(Q1), дефицитарного нарциссизма (N3)
и конструктивной сексуальности (Se1).
Проводя сравнительный анализ
исчисленных значений показателей
выше перечисленных гуман-функций

Таблица 1
Числовые значения средних «сырых» оценок тенденций гуман-функций
показателей 3 и 5 уровней шкал ISTA законопослушных граждан и лиц,
осужденных за совершение преступлений
Gf / Гp.
А1
А2
А3
С1
С2
С3
Q1
Q2
Q3
Q*1
Q*2
Q*3
N1
N2
N3
Sel
Se2
Se3
Co
De
Df
AdP
PAc
Re

Ср. эн./«осужд.»
8,19
4,6
4,66
7,18
3,25
4,5
7,45
5
4,8
8,29
3,85
5,39
7,8
3,7
3,78
6,84
3,73
2,33
43,12
24,13
25,46
18,99
17,66
–6,47

σ
2,69
2,52
2,22
2,59
2,31
2,06
2,24
2,14
2,56
2,66
2,3
2,52
2,73
2,2
2,49
3,37
2,49
01.сен
–
–
–
–
–
–

Ср. зн./«зкн.»
9,56
4,29
3,89
8,28
1,62
3,87
8,59
4,16
3,54
9,83
3,72
4,77
8,86
3,47
2,48
8,53
4,33
2,97
53,67
21,59
21,52
32,08
32,15
10,5

σ
2,22
3
2,06
2,21
1,98
2,2
2,23
1,65
2,23
2,06
1,65
2,49
2,08
1,98
2,03
2,86
2,58
2,14
–
–
–
–
–
–
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Td. gfk «осужд.» Td. gfk «зкн.»
0,88

1,17

0,92

1,51

0,76

1,11

0,89

1,15

1,04

1,48

1,13

1,16

Kпу = 0,87

Kпу = 1,24

N↑ = 2,75
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в рассматриваемых группах «осужд.»
и «зкн.», представляется возможным
определить абсолютные значения их
расхождения с последующим ранжированием. В результате получаем –

Следовательно, необходимо отметить, что ведущими различиями в гуманструктурологии личности преступника
является сексуальность (Se) и страх/
тревожный компонент (C2). Здесь целесообразно вспомнить одно из базовых
положений гештальт терапии «…тревога (постоянно присутствующая в неврозах) как результат прерывания возбуждения …» [30, c. 12].
Имеющиеся значимые различия
в адаптивных возможностях (AdP),
психической активности (PAc) и ресурсе психического здоровья (Re)
могут являться маркерами при оценке степени криминализации личности и групп различной криминальной
принадлежности.
Для доказательства неслучайности
различий между двумя независимыми выборками (Тd gfk «зкн.», Td gfk «осужд.»)
был использован U – критерий МаннаУитни [31, с. 49–55]. С помощью данного
метода было вычислено эмпирическое
значение Uэмп = 1 и Uкр = 6, для уровня статистической значимости ρ ≤ 0,01.
Так как Uэмп < Uкр, верифицируется гипотеза о том, что различия
между значениями тенденций в группах законопослушных граждан и лиц,
осужденных за совершение преступлений статистически достоверны
с достоверностью ≥ 99 %, то есть являются не случайными.
Наиболее выражено расхождение
между представленными выборками законопослушных граждан и лиц, осужденных за совершение преступлений,
может быть представлено через анализ тенденций гуман-функций (Тd gfk)
[11, с. 149; 25, с. 222]. В представленном
варианте различия между группой законопослушных граждан (Тd gfk «зкн.»)
и лиц, отбывающих наказание за совершенные преступления (Td gfk «осужд.»),
заключаются в том, что Тd gfk «зкн.» А,
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С, Q, Q*, N, Sе и интегрального показателя Kпу больше единицы, т. е. результирующим является способ жизнедеятельности с конструктивной основой.
В группе лиц, осужденных к лишению
свободы за совершенные преступления
Td gfk «осужд.», больше 1 только Sе и N,
все остальные меньше 1, т. е. в процессе осуществляемой жизнедеятельности
превалирует деструктивная и дефицитарная основа.
Однако необходимо подчеркнуть,
что наибольшее отклонение от баланса
конструктивность/деструктивность-дефицитарность имеет тенденция фактора
внешнего ограничения (Td gfk Q = 0,76),
как способность контейнирования
и дифференциации индивидом – внутреннего и внешнего, желаемого и возможного, своего и чужого, принимаемого и отвергаемого, проявляемого и сдерживаемого.
Учитывая, что показатель Kпу (см.
табл. 1) для законопослушной группы является нормоообразующим
[13, с. 287], то в сравнительной оценке,
как индивидуального, так и группового
вариантов, при:
Kпу ≥ 1,24 – более вероятно законопослушное поведение;
Kпу < 1,24 – более вероятно противоправное поведение.
Представляется целесообразным
выделить уровень расхождения тенденций гуман-функций в рассматриваемых
группах относительно 1 как баланса
конструктивность – деструктивность/
дефицитарность. Выявление данного
показателя – позволяет определить базовые личностные динамические образования, способствующие формированию ведущего поведенческого стереотипа. Определение данного показателя
осуществляется с помощью коэффициента уровня приоритета [26, c. 285] тенденций гуман-функций по следующей
формуле:

где N = A, C, Q, Q*, N, Se.
Результаты полученных данных сведены в таблицу (см. табл. 2):
где ↑ ↓ – превышение / понижение
от уровня 1.
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Таблица 2
Числовые значения коэффициента уровня приоритета
законопослушных граждан и лиц, осужденных за совершение преступлений
Kф.гр./Gf

А

С

Q

Q*

N

Se

УПосужд

↓0,12

↓0,08

↓0,26

↓0,11

↑0,04

↑0,13

УПзкн

↑0,17

↑0,51

↑0,11

↑0,15

↑0,48

↑0,16

Анализ полученных значений, позволяет обратить внимание на существенный приоритет конструктивного
дипольного образования С–N в группе
законопослушных граждан. Значение
данного психодинамического конструкта в генезисе формирования личности
с преступным способом самореализации
требует дополнительного аналогичного
исследования групп лиц, осужденных
за различные виды преступлений. Для
группы лиц, осужденных за совершение
преступлений, наиболее выражен приоритет деструктивно/дефицитарной составляющей внешнего ограничения (Q)
на фоне аналогичных показателей уровня приоритета агрессии (A), страха (C),
внутреннего ограничения (Q*).
На основании сравнения гуманструктурологии рассматриваемых групп
(«осужд.», «зкн.») была подтверждена гипотеза, согласно которой законопослушные граждане отличаются от лиц, осужденных за совершение преступлений,
приоритетом конструктивной составляющей диполя С (страх) – N (нарциссизм).
Для лиц, осужденных за совершение
преступлений, характерен деструктивно/
дефицитарный дефект гуман-функции
внешнего ограничения (Q) – преступление совершается на границе контакта организм/среда, на общем фоне аналогичного деструктивно/дефицитарного приоритета гуманфакторов A, C, Q*.
Определение показателя устойчивости проявления гуманфактора ([σ])
[28, с. 292] определяется сравнением
суммарных значений среднеквадратичного отклонения по конструктивной, деструктивной и дефицитарной составляющих соответствующих гуманфакторов.
Показатель устойчивости проявления гуманфактора N, [σ(co, de, df)], определяется по следующей формуле:

Основываясь на исходных данных
(см. табл. 1) по исследуемым группам,
полученные результаты представлены
в табл. 3.
Таблица 3
Числовые значения показателя
устойчивости уровня проявления
гуманфакторов законопослушных
граждан и лиц, осужденных
за совершение преступлений
Гр./[σmn]

[σco]

[σde]

[σdf]

«зкн.»

2,27

2,14

2,19

«осужд.»

2,71

2,32

2,29

Исходя из полученных результатов
(см. табл. 3) можно утверждать, что для
законопослушных граждан свойственна более устойчивая сформированность
личностной гуманструктуры.
Пофункциональное сравнение среднеквадратичного отклонения (σ) показателей гуманструктуры исследуемых
групп (см. табл. 1, выделено чертой) позволяет определить следующие наиболее вероятностно устойчивые констелляции гуман-функций, в частности:
– группа «осужд» – C3, Se3;
– группа «зкн» – C2, Q2, Q*2, N2.
Подробный анализ данных гуманфункциональных сочетаний выходит
за рамки данной публикации. Однако можно допустить, что в группе
«осужд.» – осужденных лиц особенности противоправных деяний определяются компенсацией дефицитарности гуман-функционалых структур страха (C3)
и сексуальности (Se3).
Примечательно, что для группы законопослушных граждан, наиболее
устойчивыми являются деструктивные личностные гуманструктуры – C2,
Q2, Q*2, N2. Это позволяет допустить
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утверждение о стабильном самоограничении проявления деструктивности как
отличительной черте данной группы.
Наличие данных устойчивых гуманфункциональных образований деструктивного проявления дает возможность
определить вероятностные пороговые
значения (см. табл. 1, Ср. зн./«зкн.»
[C2, Q2, Q*2, N2] + σ) деструктивности
для законопослушных граждан, в частности: C2 = 3,6; Q2 = 5,81; Q*2 = 5,17;
N2 = 5,56 – значения, превышающие
данные числовые показатели для указанных гуман-функций, в их деструктивной
составляющей, характеризуют возможные маркеры совершения противоправных действий их носителями.
Вычисление коэффициента проявленности деструктивно-дефицитарной
составляющих [27, с. 415] рассматриваемых гуман-функций
осуществляется по формуле:

Законопослушным гражданам свойственна сбалансированность деструктивно – дефицитарных компонентов гуманструктуры
личности. Наиболее значимое расхождение проявляется в гуман-функциональном
пространстве нарциссизма (N). Следовательно, правомерно следующее предположение, что в ситуации выраженной личной
значимости и неопределенности, проявляется низкая осознанность и дефицит конструктивного ресурса [3, с. 106]:
– законопослушные граждане характеризуются иллюзорной самооценкой, уходом в свой внутренний мир, негативизмом,
демонстрацией обид и ощущением непонятности окружающими. Недостатком
способности принимать критику и эмоциональную поддержку окружающих;
– лица, осужденные за совершение
преступлений, характеризуются отсутствием контакта с самим собой и положительного отношения к себе, признанием
собственной ценности, отказом от собственных интересов и потребностей.
Исследуя возможные причины выше
рассмотренных расхождений, целесообразно определить приоритет дисбаланса
конструктивной и деструктивно-дефицитарной составляющих гуман-функций. Для
этого используется коэффициент расхождения (KRS), определяющий разброс значений
второго уровня рассматриваемой психодиагностической системы – общей конструктивности (Co), общей деструктивности
(De), общей дефицитарности (Df). Данная
величина определяется как абсолютное
значение разности между показателями
значений второго уровня по формуле:

Если
то проявленность возможного реагирования в ситуации высокой личной значимости и выраженной степени неопределенности вне
наличия конструктивного опыта носит,
как правило, деструктивный характер.
Если
то вышеизложенное относится к дефицитарной составляющей. Степень выраженности характеризуется числовым значением данного
коэффициента и представлена в табл. 4.
Исходя из представленных результатов (см. табл. 4), суммарный показатель
для рассматриваемых
групп («зкн.», «осужд.») дает основание
для утверждения о большей выраженности дефицитарной составляющей у лиц,
осужденных за совершение преступлений.

где Kзкн – Co зкн, De зкн, Df зкн; Kдва –
Co (осужд.), De (осужд.), Df (осужд.);
N = 1, 2, 3, ..., m – нумерация в зависимости от соотнесенных величин.

Таблица 4
Числовые значения коэффициента проявленности деструктивно-дефицитарной
составляющих гуман-фунций законопослушных граждан и лиц,
осужденных за совершение преступлений

«осужд.»
«зкн.»
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Σ

А

С

Q

Q*

N

Se

0,94

0,98

0,72

1,04

0,71

0,97

1,6

1

1,1

0,41

1,17

0,77

1,39

1,45
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Таким образом, исходя из значений представленных в табл. 1:

В полученных числовых рядах:
KRS N → KRS осужд.1 – (10,55); KRS осужд.2 – (2,54); КRS осужд.3 – (3,94)
наиболее выраженная величина расхождения проявляется между показателями
общей конструктивности законопослушных граждан и лиц, осужденных
за совершение преступлений. Поэтому
можно утверждать, что в большей степени формирование личностной предрасположенности к противоправному
способу жизненной реализации в группе
(осужд.) является следствием психотравмирующих межличностных отношений
раннедетского периода с выражено значимыми лицами, определяющими бытийное состояние индивида.
Учитывая, что характер этих психотравмирующих отношений в своем непосредственно практическом проявлении
носят разноплановый, сложно структурированный характер, возможна следующая гипотеза. Динамика соотношения
конструктивной, деструктивной и дефицитарной составляющих в общем гуманструктурологическом поле осужденных
лиц, обладает устойчивой связью между
видом совершенного противоправного
деяния, структурой и уровнем выраженности криминогенной зараженности
личности. Следовательно, анализ динамики изменения уровня криминогенной
зараженности личности может быть использован в качестве маркера процесса исправления и позволит достоверно
определить его качественные и количественные критерии.
Вывод
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что на основе теории личности гуманструктурологии G. Ammon правомерно и целесообразно проводить оценку уровня выраженности криминогенной зараженности
личности для объективизации процесса
исправления. Изменение критериев

криминогенной зараженности можно
рассматривать как с точки зрения количественных, так и качественных показателей. Гуманструктурологический метод
позволяет охарактеризовать личность,
как с позиции патоцентрического, так
и нормоцентрического подходов. В частности, можно утверждать о статистически достоверных различиях тенденций
гуман-функций законопослушных граждан и лиц, осужденных за совершение
преступлений.
Прогностическими критериями эффективности степени исправления осужденных в процессе исполнения наказания могут выступать следующие значения показателей, описывающих особенности гуманструктурологии личности:
1. Kпу > 1;
2. AdP, Pac > 25;
3. Re > 5;
4. N↑ < 2;
5. УПС–N – превышение уровня 1;
6. C2 = 3,6; Q2 = 5,81; Q*2 = 5,17;
N2 = 5,56 – соответственно, значения,
превышающие данные числовые показатели для указанных гуман-функций,
являются возможными маркерами совершения противоправных действий их
носителями;
7.
8.

Основываясь на методологическом
аппарате гуманструктурологической модели личности и сравнении показателей
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представленных оценочных уровней,
представляется возможным как проводить исследование причинно-следственных связей в формировании
личностной предрасположенности

к преступному способу жизненной реализации в зависимости от категории
совершенного преступления, так и верифицировать процесс исправления
осужденных.
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