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Содержание

Анализ эффективности сегментов российского нефтегазового сервиса

Антропова А.С.,
Ухтинский государственный технический университет,
филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске
Цель исследования – анализ сервисных услуг на российском рынке и оценка
их эффективности. Делается вывод о том, что наилучшие показатели
эффективности у компаний, оказывающих услуги по бурению и сопровождению
скважин.

Основные

методы

исследования:

системный

анализ,

сводка

группировка данных, метод аналогий, метод проектного подхода в рамках
практики обоснования и реализации управленческих решений.
Ключевые

слова:

нефтегазовый

сервис,

сегмент,

тенденции

нефтегазосервиса, эффективность оказания сервисных услуг в нефтегазодобыче.
Эксперты

в области нефтесервиса выделяют пять основных сегментов

рынка нефтегазового сервиса:
1) геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы;
2) бурение, сопровождение бурения;
3) текущий и капитальный ремонт скважин;
4) работы по созданию инфраструктуры;
5) услуги технологического и общего транспорта.
К сопутствующим направлениям рынка нефтегазового сервиса относятся
следующие сферы:
1) производство, поставка и обслуживание нефтегазового оборудования и
расходных материалов;
2) разработка и предоставление информационных и других технологий.
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Эффективность сегмента бурения нефтегазового сервиса в России
Сегмент бурения является одним из основных видов нефтегазосервиса.
Бурение и сопровождение бурения – это работы по бурению вертикальных,
наклонных,

наклонно-направленных

и

горизонтальных

скважин:

бурение

разведочных скважин; бурение эксплуатационных скважин; бурение боковых
стволов, а также различные вспомогательные операции, выполняемые в процессе
бурения и строительства скважин: вышкомонтажные работы; сервис буровых
растворов: производство и поставка реагентов и растворов, разработка программы
по сопровождению цикла бурения, проведение анализов в процессе работы;
цементирование:

моделирование

процесса

цементирования,

лабораторные

исследования цементных смесей, цементирование эксплуатационных колонн и
при проведении ремонтно-изоляционных работ ранее пробуренных скважин,
заканчивание скважин; другие работы.
Рынок бурения является одним из основополагающих для сегмента услуг на
рынке

сервиса

в

нефтегазовой

отрасли.

Показатели

разведочного

и

эксплуатационного бурения во многом определяют текущий и перспективный
объемы добычи углеводородов.
Начиная с 2011 г. происходит

быстрое восстановление российского

нефтегазового сервиса: увеличиваются объемы и геологоразведочного, и
эксплуатационного бурения. В 2012 г. более 80 % бурения на нефть в России
обеспечивали пять западно-сибирских компаний – «Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ»,

«Газпром

нефть»,

ТНК-ВР.

Бессменным

лидером

был

«Сургутнефтегаз».
В 2013 г. ситуация изменилась на рынке бурения нефтяных скважин. С
поглощением ТНК-ВР «Роснефть» становится крупнейшим заказчиком буровых
услуг в России, и 80 % рынка делится уже не между пятью, а между четырьмя
компаниями.
В 2013 г. общий объем эксплуатационного бурения в России составил 20,8
млн. м, увеличившись на 5,3 % к уровню 2012 г. При этом добыча выросла всего
на 1,5 %. Это связано с тем, что в последние годы темп роста буровой
6

составляющей опережает темпы роста добычи нефти и газа. Также наблюдается
еще одна тенденция – усложнение процесса бурения. Доля горизонтального
бурения в общем объеме проходки выросла с 14 % до 21 % в 2013 г.
Горизонтальное бурение позволяет увеличить зону добычи, добиться более
широкого контакта между продуктивными пластами внутри одной скважины. При
этом, если в начале 2000-х горизонтальные участки составляли 200-400 м, то в
2013 г. средняя длина горизонтальной скважины в стране превысила 3,4 тыс. м.
Благодаря горизонтальному бурению нефтяникам в целом удается сдерживать
падение добычи в Западной Сибири.
Проходка в бурении в 2013 г. представлена в таблице 1.
Стоит отметить, что лидеры по объемам бурения «Роснефть» и
«Сургутнефтегаз» используют собственный буровой сервис, в отличие от
остальных компаний, которые пошли по пути мировой практики и вывели
сервисные активы. Весной 2014 г. «Роснефть» приобрела «ВТБ-Лизинг»,
«Оренбургскую буровую компанию (ОБК)». ОБК владеет 42 буровыми
установками, которые одни из самых современных с точки зрения технологий и
среднего возраста. Для компании, чтобы стабилизировать объемы бурения,
нужны большие объемы бурения, а привлечение сторонних организаций может
оказаться накладным.
Что касается других компаний, то они пользуются услугами сторонних
подрядчиков, в прошлом связанных с ними «родственными» отношениями. У
«ЛУКОЙЛа» таким подрядчиком является «БК Евразия». У «Газпром нефти»
свой подрядчик – «РУ-Энерджи Групп»
Таблица 1 – Проходка в бурении в 2013 г., тыс. м [2]
в т.ч.
Компания

Эксплуатационное горизонтальное

разведочное

Всего в России

20840

4329

817

Всего ВИНК

19098

3997

704

ЛУКОЙЛ

3555

884

198

7

"Роснефть"

5805

1389

152

Газпром нефть

2885

453

45

"Сургутнефтегаз"

4944

376

215

"Татнефть"

424

396

28

"Башнефть"

109

67

40

"Славнефть"

1010

761

24

"РуссНефть"

367

69
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Сегмент

бурения

в

Республике

Коми

представлен

следующими

компаниями: Усинский филиал ООО «РН-Бурение» (доля на рынке составляет 18
%), Усинский филиал ООО БК «Евразия» (доля на рынке - 36 %), ООО «Интегра»
(доля на рынке - 36 %) и остальные (доля которых -10 %) [1].
ООО «Буровая компания «Евразия» – крупнейшая независимая буровая
компания России, основной деятельностью которой является предоставление
высококачественных услуг по бурению, строительству и ремонту нефтяных и
газовых скважин в сочетании с использованием передовых технологий.
Рентабельность продаж ООО "БК "Евразия" в 2012 г. по сравнению с
предыдущим годом увеличилась на 30% и составила 13,57 %, а в 2013 г.
произошел рост показателя на 15,77 % по сравнению с 2012 г. Также в 2012 г.
наблюдался значительный рост рентабельности работ, который повысился на 36
% и составил 16,41 % в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
На территории Республики Коми Тимано-Печорской нефтегазоносной
продукции работает филиал ООО «ИНТЕГРА-Бурение». Компания, созданная в
апреле 1994 г., предоставляет полный комплекс работ по строительству
параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть
и газ, пароциклических и водозаборных скважин, выполняет работы по
капитальному ремонту скважин, тампонажные работы в скважинах, ремонт
бурового оборудования.
Наибольший объем выручки компании ООО «ИНТЕГРА-Бурение» в 2013
г. приходится на бурение (70,1 %), капитальный ремонт (14,2 %). Выручка от
продаж в течение 2011-2013 г. увеличилась в абсолютном выражении на 1037646
8

тыс. руб. или на 39,8 %. Чистая прибыль составила в 2013 г. 86955 тыс. руб., темп
прироста показателя составил 18,5%. Рентабельность продаж в 2013 г. по
сравнению с 2011 г. увеличилась на 3,32% и составила 30,02 %. Также в 2013 г.
по сравнению с 2011 г. наблюдался рост рентабельности работ на 6,36 % и
составил 45,73 %.
Структура выручки от реализации ООО «ИНТЕГРА-Бурение» за 2011 2013 гг. представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура выручки от реализации ООО «ИНТЕГРА-Бурение»
за 2011 - 2013 гг.
2011 г.

Виды
продукции
Бурение

сумма,

й ремонт
IPM
Дополнител
ь-ные услуги
Итого

уд.

сумма,

2013 г.
уд.

сумма,

Относ.
уд. изм. 2013 г.

тыс. руб. вес, % тыс. руб. вес, % тыс. руб. вес, % к 2011 г., %
1 798
459

Капитальны

2012 г.

68,9

2 459

70,0

543

2

557

925

70,1

142,2

370 653

14,2

496 675

14,1

517 038

14,2

139,5

255 837

9,8

345 891

9,9

395 257

10,8

154,5

185 428

7,1

209 633

6,0

177 803

4,9

95,9

2
377

610

100,0

3

511

742

100,0

3
023

648

100,0 139,8

Источник: годовые отчеты компании. Расчеты выполнены автором
Эффективность компаний, оказывающих текущий и капитальный
ремонт скважин
Вторым по объему услуг является рынок текущего и капитального ремонта
скважин. Текущий ремонт нефтяных и газовых скважин – комплекс работ,
направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого
оборудования, работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по
очистке подъемной колонны и забоя от парафиносмолистых отложений, солей и
9

песчаных пробок. Капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин –
совокупность работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных
колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и
подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке. Объем заказов
на рынке ремонта скважин прямо пропорционален величине эксплуатационного
фонда скважин российских нефтяных компаний.
Таблица 3 – Фонд скважин в разрезе компаний России на 01.01.2013
Компания

Эксплуатационный
фонд скважин, шт.

Бездействующий
фонд скважин,
шт.

Доля
БФС, %

ОАО «ЛУКОЙЛ»

29586

3677

12,4

ОАО НК «Роснефть»

24508

3887

15,9

21140

1527

7,2

21064

5013

23,8

ОАО «Татнефть»

22585

3297

14,6

ОАО «Газпром нефть»

6967

691

9,9

17064

2400

14,1

4232

653

15,4

4599

404

8,8

69

19

27,5

Прочие компании

10960

1972

18,0

Всего по РФ

162774

23540

14,5

ОАО
«Сургутнефтегаз»
ОАО «ТНК – ВР
Холдинг»

ОАО «АНК
«Башнефть»
ОАО «НГК
«Славнефть»
ОАО НК «Русснефть»
Операторы СРП

Средняя доля бездействующего фонда скважин в России составляет 14,5
%. По состоянию на 01.01.2013 г. наибольшая доля БФС у компании ОАО «ТНК –
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ВР Холдинг» - 23,8 %. Доля БФС ОАО НК «Роснефть» составляет 15,9 %,
несколько лучше ситуация у компании ОАО «ЛУКОЙЛ» (12,4 %). Наилучший
результат показывает ОАО «Сургутнефтегаз», а именно 7,2 %, что характеризует
эффективность использования скважин компании.
Нефтегазовые компании стараются выбирать для выполнения стандартных
ремонтных работ самого дешевого подрядчика, поскольку качество работ не
сильно зависит от их цены и конкуренция в данном сегменте очень сильна. В то
же время в ближайшие годы будет расти спрос на некоторые виды
высокотехнологичного ремонта, к примеру, на ремонты с применением
колтюбинговых установок, на сложные ремонтоизоляционные работы и т. д. В
целом рынок ремонта в краткосрочной перспективе останется стабильным.
На сегодняшний день в силу высокой обводненности добываемой
продукции и естественного старения эксплуатационного фонда увеличивается
трудоемкость и продолжительность ремонтов, растут затраты. В сложившихся
условиях возрастают требования к подбору скважин, увеличивается количество
ремонтов, связанных с получением наибольшей эффективности.
Общество с ограниченной ответственностью «Усинск НПО-Сервис»
специализируется

на

оказании

услуг

по

сервисному

обслуживанию

и

капитальному ремонту нефтепромыслового и прочего оборудования». Компания
является головным поставщиком услуг на предприятия «ЛУКОЙЛ-Коми». На
договорной основе компания оказывает услуги ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»,
ОАО «Печоранефть», ООО «РН-Северная нефть», ООО «Нарьянмарнефтегаз»,
ООО «Комнедра».
Организация за 2011 г. получила прибыль от продаж в размере 9 593 тыс.
руб., что составляет 5,7 % выручки. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прибыль от продаж снизилась на 6 163 тыс. руб., или на 39,1 %.
Рентабельность продаж в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась
на 27 %. Этот показатель оказался равен 5,7 %. Рентабельность работ тоже
сократилась и составила 6,98 %.
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Филиал ООО «Геострим Восток» в г. Усинске осуществляет капитальный и
текущий ремонт нефтяных скважин таким компаниям, как ООО «ПЭК» г. Ухта,
ОАО «Комнедра», ООО «Енисей» на териитории Усинского, Харьягинского,
Лузского, Восточно-Рогозинского и Северо-Мастерьельского месторождений.
Прибыль от продаж компании в 2011 году уменьшилась на 793 тыс. руб. по
сравнению с 2010 годом, это связано с увеличением себестоимости реализованной
продукции на 8689 тыс. руб. (9,65%). Чистая прибыль увеличилась на 12 289 тыс.
руб., чистый убыток уменьшился на 189,83 %. В течение 2010-2011 гг.
рентабельность продаж и рентабельность работ держатся на уровне 7-8 %.
Эффективность геофизических компаний нефтегазового сервиса
Объем рынка геофизического исследования скважин равен примерно 300
млн. долларов. Рынок геофизических услуг активно трансформируется под
воздействием новых направлений и методов разведки, бурения и эксплуатации
месторождений.
Рынок услуг по гидроразрыву пластов (ГРП) составляет примерно 1 млрд.
долларов. Сегодня наблюдается тенденция снижения динамики роста количества
операций по ГРП в силу того, что произошло перераспределение средств в пользу
таких работ, как обработка призабойной зоны пласта. Тем не менее ГРП остается
одним из самых эффективных и дорогих методов интенсификации добычи нефти.
При этом оборудование для ГРП в основном используется уже более 13 лет и
постепенно выводится из эксплуатации. Есть риск возникновения дефицита
мощностей для проведения более сложных работ по ГРП.
На примере нефтегеофизики, одного из видов нефтегазового сервиса,
можно увидеть, что иностранные компании составляют на рынке 25 %, Геотек
Холдинг – 14 %, ТНГ-Групп – 11%, Газпромнефтегеофизика – 9 %, остальные
компании имеют доли рынка от 1 до 6 % [1].
На рынке сейсморазведки основной тенденцией стал рост спроса и
объемов 3D-сейсморазведки при сокращении объемов 2D-сейсмики. Это
объясняется, во-первых, тем, что нефтяные компании на многих своих участках
уже провели необходимые сейсмические работы 2D, а новые участки после
12

кризиса

практически

не

пользуются

спросом.

Так

у

компании

ОАО

«Башнефтегеофизика» сейсмопрофилирование МОГТ 3D в 2013 г. увеличилось на
25 % по отношению к 2012 г. Гидродинамические исследования в бурящихся
скважинах достигло 860 тыс. м, что выше уровня предыдущего года на 32 %, а в
действующих скважинах
Ситуация на рынке геофизических услуг в 2013 году характеризуется
продолжением оживления рынка геофизических услуг. Стабилизация цены на
нефть и необходимость стимулирования экономического роста приводят к
положительным изменениям в области финансирования геологоразведки. В 2013
году цены на нефть сохранялись на уровне 110 долларов США за баррель, при
этом уровне цен нефтегазодобывающие компании сохранили инвестиции в
геологоразведку. В результате число заказов на рынке геофизических услуг
увеличилось и уровень цен на рынке повысился.
ОАО

«Усинскгеонефть»

является

одним

из

геологоразведочных

предприятий Республики Коми, выполняющих поисково-разведочные работы на
нефть и газ. В период 2009-2010 гг. прибыль от продаж уменьшилась на половину
с 493534 тыс. руб. до 240323 тыс. руб. Соответственно рентабельность продаж
также сократилась почти в двое, достигнув уровня 14,68%. рентабельность работ
в 2010 г. составила 22,17 %.
Заключение
На

рисунке

1

представлены

показатели

нефтегазового сервиса.
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Рисунок 1 – Показатели рентабельности компаний нефтегазового сервиса
Анализ эффективности российского нефтегазового сервиса по видам услуг
показывает, что наилучшие показатели рентабельности у компаний, оказывающих
высококачественные услуги по бурению скважин, сопровождению бурения.
Средняя рентабельность буровых компаний составляет 20-30 %. У компаний,
выполняющих

текущий

и

капитальный

ремонт

скважин

показатели

рентабельности ниже, на уровне 5-7 %. Геофизические компании имеют в
среднем показатели рентабельности 15-17 %. Таким образом, наиболее
эффективный, а, следовательно, и прибыльный вид услуг нефтегазового сервиса –
бурение скважин, сопровождение бурения.
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Формирование промышленной политики в условиях санкций
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Николаевская О.А.,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Южно-уральский государственный университет (НИУ),
Российская Федерация
В

статье

рассматриваются

основные

вопросы

формирования

промышленной политики РФ в условиях санкций. Рассмотрены актуальные
задачи развития на современном этапе. Представлен краткий обзор публикаций
и мнений ведущих экспертов об ограничительной политики санкций на
возможности дальнейшего экономического роста Росси и предпринята попытка
сформулировать векторы и этапы предстоящей работы. В заключении сделан
вывод о целесообразности предлагаемых мероприятий.
Ключевые слова: промышленная политика, экономический потенциал,
санкции, развитие, экономический рост, эффективность, реальный сектор
экономики, импортозамещение.
В своем обращении к Федеральному собранию примерно год назад
Путин В.В. сказал «что пресловутая политика сдерживания России, которая
проводилась и в XVIII, и в XIX, и в XX веке продолжается и сегодня». Напомним,
если вспомнить мировую историю, только в период с 1970 по 1998 гг. санкции
применялись порядка 117 раз [1, c. 2]. Более того, за это время все типы
ограничительных

мер

были

нами

благополучно

пережиты

и

в

сфере

экономических последствий запрета торговли и финансово-банковские санкции
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В начале марта 2015 года Барак Обама продлевает санкции против России
еще на год, 14 марта вступает в силу очередное решение Евросоюза о продлении
антироссийских санкций до 15 сентября. Однако по предварительным оценкам
Bloomberg - Италия, Греция, Кипр, Испания, Австрия, Венгрия и Словакия могут
уже в ближайшее время отказаться от введения новых ограничений в отношении
РФ и сделать это уже на саммите 19-20 марта в Брюсселе. В то же время в ЕС есть
ряд стран, отмечает Bloomberg, лидеры которых активно выступают за продление
и ужесточение ограничений против Москвы. Это, в частности, Польша,
Великобритания и страны Прибалтики. Однако нельзя прогнозировать с
достаточной степенью уверенности, что оставшиеся страны Западной коалиции
будут поддерживать и впредь такое решение, насколько очевидна будет роль
США в этом процессе, и какими мерками могут быть оценены вынужденные
меры. Ответ заключается в той «разумной дельте» которую может позволить себе
Россия, четко осознавая с какой целью и ради чего осуществляется выбранный
геополитический курс. Как отмечается в работе Шепелева И.Г. и Морозова С.Г.
«… в мировой истории назрел переломный момент, когда весь мир следит за
возрождением новой международной политической силы в лице России» [5, c. 2].
Как известно уровень развития промышленности и ее потенциал
существенно выше, чем уровень любой другой сферы деятельности. Развитие
промышленности подстегивает научные разработки и их внедрение, стимулирует
реализацию инновационно-технологических проектов, предоставляет рабочие
места для заинтересованной в «рабочей» профессии молодежи. И потом,
индустриальной мощью любой страны обретается экономическая независимость
и обеспечивается национальная безопасность.
Следующие одним за другим мировые кризисы невольно наталкивают на
мысли о том, что необходимо не только возвращать промышленность в страны
происхождения, но и возрождать национальную идентичность производственного
комплекса, не один год накапливаемую не только свободно-торговыми
взаимодействиями стран, а также национальным технологическим потенциалом
страны, ее волей и опытом.
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В истории экономического развития таких стран как Голландия, Испания и
Великобритания

уже

имеется

приоритет

выбора

и

в

этом

смысле

«пожертвования» своей промышленностью во имя сомнительных выгод
свободной торговли. По мнению лидера американских консерваторов Патрика
Дж. Бьюкенена промышленная база США сегодня «подорвана усилиями
собственных

корпораций,

активно

переводивших

свои

производственные

мощности в развивающиеся страны. В результате осуществляемой из года в год
политики индустриализации, существенно возросла американская зависимость от
иностранных поставок, в том числе товаров первой необходимости».
До 1970 гг., чуть больше сорока лет назад американцы производили 96%
потребляемых товаров. Сегодня импорт составляет чуть более трети их
внутреннего потребления. В том числе, за рубежом они покупают «четверть …
стали, треть автомобилей, половину станков, две трети одежды и почти всю
обувь, аудио- и видеотехнику, телефоны и велосипеды» [4, с. 222]. Что также тем
самым, свидетельствует о возможном повторении некогда повторенного уже
мировыми державами сценария.
По данным единой межведомственной информационно-статистической
системы показатели зависимости России от иностранных поставок по ряду
важнейших промышленных товаров таковы: лекарственные средства – 70%;
аппаратура приемная телевизионная – 45%, холодильники и морозильники
бытовые – 35%, стиральные машины – 42%; пылесосы бытовые – 95,5%;
мотоциклы – 95%; велосипеды – 62%; часы – 92%; сыры – 48%; масла
растительные – 19%; масло животное – 36%; мясные консервы – 17%;
кондитерские изделия – 11%; ткани готовые – 39%; чулочно-носочные – 82%;
обувь кожаная – 90%; ковры и ковровые изделия – 68%; мебель – 47%; туалетное
мыло – 37%; средства парфюмерные и косметические – 88% и т.д.
Академик С.Ю. Глазьев и ряд других российских ученых неоднократно
указывали на зависимость развития российской экономики от иностранной
технологической базы и импорта оборудования, стремительную деградацию
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машиностроения и станкостроения, запредельную изношенность основных
фондов обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.
В статье И.М. Морозовой «О стратегических приоритетах российской
промышленной политики», представлены идеи развития промышленной политики
России,

созвучные

некогда

высказанным

русским

публицистом

О.М. Меньшиковым (1859-1918) мыслям. «Это и то, что без принуждения мы
никогда не соберемся исследовать свою природу, приложить свою собственную
энергию, свой гений к ее дарам» [4, c. 41]. Во-вторых, призыв к тому, чтобы все
заработанное тратить исключительно в своей стране для обеспечения жизненного
равновесия и кругооборота сил. В-третьих, важность необходимых акцентов на
импульсах

к

восстановлению целостности

экономики

и

способности к

самостоятельному воспроизводству.
Далее делается вывод, что в сложившейся ситуации, наилучший выбор для
России – такая экономическая и промышленная организация, которая делает наш
народ зависимым только от себя самого. Здесь важно не отдавать предпочтение
сиюминутным прибылям, жертвуя национальной безопасностью.
В этом ракурсе, как отмечено в статье, защита внутреннего рынка более
значима, чем возможность вывести продукцию за пределы страны. Для этого
необходима опора на национальный капитал и использование собственного
научно-технического и технологического потенциала, а значит, не следует
уповать

на

увеличивающиеся

объемы

иностранного

капитала,

который

направляется отнюдь не на решение стоящих перед страной задач структурнотехнологической модернизации. В основу разработки и реализации содержания
промышленной политики следует закладывать не «догоняющую», «обгоняющую»
или «опережающую» стратегию, а сообразную базовым потребностям народа,
важнейшие из которых здоровая пища, одежда, удобный кров, защита и
безопасность. Необходимо также рассмотреть развитие таких отраслей, которые
связаны непосредственно с независимым от внешнего рынка и самодостаточным
существованием народа, а значит направить все силы на то, что бы реализовать
приоритеты промышленности пищевой, легкой, производства строительных
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материалов, фармацевтики, вооружения, энергетического машиностроения,
добычу, металлургию, станкостроение, авиапром, транспортное машиностроение.
Все это настоятельно требует мобилизации национальных ресурсов и
усилий на стратегических направлениях развития индустриального комплекса
страны. Первые шаги уже сделаны. С принятием 31 декабря 2014 года закона о
промышленной политике РФ, мы взяли курс на инновационное развитие на базе
реализации программ импортозамещения. По результатам анализа, проведенного
Минпромторгом в июне этого года, наиболее перспективными с точки зрения
импортозамещения являются станкостроение (доля импорта в потреблении по
разным оценкам более 90%), тяжелое машиностроение (60-80%), легкая
промышленность

(70-90%),

электронная

промышленность

(80-90%),

фармацевтическая, медицинская промышленность (70-80%), машиностроение для
пищевой промышленности (60-80%). Импортозамещение в этих и других
отраслях возможно только в случае наличия соответствующих свободных
производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые
могут

предложить

качественную

продукцию

по

рыночным

ценам.

В

долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за счет
инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания
новых производств. По оценке Минпромторга, в случае реализации продуманной
политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение
импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70-90% до
уровня 50-60%. А в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели.
Некоторые отрасли у нас основываются на государственных закупках, и там
государство является основным регулятором и основным покупателем.
Таким образом, российская экономика в том виде, что есть сейчас, конечно,
сильно зависит от поставок импортного оборудования и продукции. Во многих
стратегических

отраслях

промышленности

доля

потребления

импорта

оценивается на уровне более 80% и создает потенциальную угрозу как для
национальной безопасности, так и для конкурентности российской экономики в
целом. Но, на наш взгляд, сложившаяся ситуация - это не только угроза, но и
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возможность для реализации стратегии ускоренного подъема отечественного
производства во многих отраслях.
На сегодняшний день уже наблюдается значительное сокращение импорта
продукции и уникальных технологий из Евросоюза. При этом, по информации
Федеральной таможенной службы, физические объемы закупок из стран дальнего
зарубежья свежемороженого мяса снизились на 24,3%, масла сливочного - на
13,2%, сыров и творога - на 38,1%, цитрусовых - на 3,1% Физические объёмы
импорта кофе возросли на 12,6%, кукурузы - на 22,3%. Однако единовременный
переход России на собственное производство ранее закупаемой у партнеров
продукции

трудноосуществим.

В

ряде

отраслей

российской

экономики,

действительно, уже наметилась тенденция к импортозамещению. Речь идет о
металлургических компаниях и пищепроме, которые уже по итогам января
показали

неплохой

интенсифицировать

рост.
процесс

Госдума

тем

временем

импортозамещения

в

уже

придумала

пищепроме.

как

Депутаты

рассматривают поправки в закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым ритейлеров
обяжут предоставить отечественным производителям до 50% торговых площадей.
Далее руководство страны проводит диверсификацию глобальных закупок
по двум направлениям: локальным закупкам у местных поставщиков и
осуществляет глобальные закупки на рынках юго-Восточной Азии, рынках
ближневосточных и латиноамериканских стран. На этом фоне во внешней
экономике особенно заметно усиление роли Китая, Индии, Вьетнама и других
азиатских стран. В перспективе быстрый процесс импортозамещения и выбор
новых поставщиков, возможно, приведет к опережающему росту и в целом
изменению географии партнерских взаимодействий. Потребность кподобного
рода координации деятельности между разными странами, их представителями и
отраслями во-многом обусловлены тремя группами причин. Это и вынужденный
переход от вертикальной интеграции к более гибким формам организации. Это и
необходимость выноса в краткосрочной перспективе большой части деятельности
промышленных предприятий за их пределы, и как следствие возрастание
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количества внешних отношений. И, в-третьих, рост конкуренции на внутренних и
внешних

рынках,

который

вызывает

необходимость

поиска

новых

организационных форм функционирования и развития.
Результаты проса ИАПР НИУ ВШЭ, проведенные в 2014 показали, что
Российская промышленность гораздо сильнее интегрирована в мировую
экономику, чем принято считать. Среди средних и крупных предприятий треть
экспортируют свою продукцию. У половины из них доля доходов от экспорта в
выручке превышает 20%.
Каждая шестая фирма пользуется импортным сырьем, каждая третья
импортирует оборудование. Среди средних и крупных фирм почти 20%
пользуются услугами иностранных банков. Доля предприятий с участием
иностранных совладельцев - менее 5%, но среди средних и крупных- более 8%,
при этом в среднем такие фирмы втрое крупнее фирм с «отечественными»
собственниками.
Основная проблема экономики России на протяжении всех последних 25
лет - недостаток эффективных инвестиций в создание новых производительных и
глобально конкурентоспособныхмощностей, отставание от мировых стандартов
реального сектора экономики.
На сегодня интегральная оценка ЕС по потерям от санкций около 30 млрд в
2014 г. и около 95 млрд. в 2015 г. Оценка Минфина по 2014 г. – 6-7 млрд.
Кроме того, в аналитическом отчете Всемирного банка эксперты
предупреждают о неотвратимости стагнации экономики в России вближайшие
годы – до 0,5 % в 2014 году, 0,3 и 0,4 % в 2015-2016 годах. Минэкономразвития
прогнозирует рост экономики в текущем году также на 0,5 %, рассчитывая на
ускорение в 2015 году до 1,2 %, а в 2016 - до 2,3 %. По оценкам
Минэкономразвития на 2015 год уровень инфляции это где-то 12,2%.
А. Силуанов затруднился оценить, во сколько санкции обойдутся России.
«Я не могу сейчас дать точную оценку. Все зависит от того, сколько эти санкции
продлятся, в каком формате будут существовать... Мы сейчас готовимся и
прорабатываем варианты разных сценариев, в том числе, на случай самых худших
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событий. Нам надо

жестко

проводить нашу экономическую

политику,

подстраиваться под новую ситуацию, ни в коем случае не ослаблять ее. Только
так мы можем пройти сложный период. Порядка $40 млрд в год мы теряем из-за
геополитических санкций, это недополучение притока западного капитала, и
порядка $90–100 млрд в год мы теряем, это снижение объемов экспорта из-за
падения цен на нефть, исходя из снижения цен на нефть на 30%[3].
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сказал агентству Рейтер, что
санкции Запада будут стоить России по 1,0 % ВВП в 2014-2015 годах и пообещал
несколько лет стагнации на грани рецессии. По мнению Б. Кузнецова (НИУ
ВШЭ) прямые экономические потери от санкций существенны – это 4-6 % ВВП в
год.
Таким образом, минфин может лишиться порядка 200 миллиардов рублей,
заложенных в бюджете от приватизации, в том числе 100 миллиардов рублей
поступлений от продажи пакета Роснефти в 2015 году. В случае, если риски
воплотятся в жизнь и зарезервированных в бюджете на антикризисные меры 100
миллиардов рублей не хватит на покрытие дыр, правительство будет вынуждено
сокращать расходы или тратить Резервный фонд.
Исходя из ретроспективной статистики, можно утверждать, что в период
1914-1990 г. экономические санкции, вводимые странами мира странам, с
политикой и выбранным курсом которых они были не согласны, большинство
потерей в ВВП составляли около 3-8 % в год. Исключение составляет 1990 год,
когда Ирак потерял более 42%, или Родезия в период с 1965-1979 гг. теряла по 10
% ежегодно [1, c. 11]. Выходом из ситуации могут служить преимущества
глобализации

мировой

торговли,

которая

существенно

диверсифицирует

экспортно-импортные потоки всех стран, перераспределяя, что называется «по
близости» основные торговые потоки стран, сопоставляя сравнительный размер
экономик и устойчивость международного окружения в долгосрочности
взаимоотношений по рынкам сбыта, закупок, финансирования. Сценария здесь,
как правило, три наиболее вероятных. Первое, это занятие высвободившимся
отсутствием

внешнеэкономической

деятельности
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определенной

ниши

иностранным конкурентом из доброжелательного международного окружения.
Второе

–

это

развитие

местных

компаний

и

занятие

отданной

по

импортозамещению им доли. Третье – варианты коалиций, альянсов и
комбинаций, в том числе с учетом военно-технических мер, влияния санкций на
ухудшение жизни населения и на безусловно, имиджевой составляющей. И еще
одна альтернатива выхода –выполнение требований страны объекта вводимых
санкций по согласованию или изменению политического курса. По таблицам,
представленным в вышеназванной статье можно сделать вывод о том, что средняя
результативность санкций в XX веке примерно 30 %. Также видно, что
результативность санкций в период между 1945 и 1970 г. была в среднем выше,
чем после семидесятого года [1, c. 15].
Поэтому сегодня нам необходимо использовать возможности внешней
торговли

путем

перераспределения

диверсификации

существующих

альтернативных вариантов. На следующем этапе необходимо оценить влияние
эффектов первого порядка, прежде всего на потребительский спрос населения, а
не

на

политику

и

структуру

политической

элиты,

которая

страдает

преимущественно от невозможности перемещения «ценностей из других стран»,
ограничения на дополнительные поступления твердой валюты и влияния
«урезанности» международных торговых потоков.
Несмотря на новизну темы, проблема введения секторальных санкций
против

России

и

необходимости

организации

импортозамещения

уже

рассматривалась в научных изданиях. Так, в статье «Анализ санкций против
России, определение возможного их влияния на развитие отечественного
оборонно-промышленного комплекса и промышленности в целом» И.Г. Шепелева
и С.Г Морозова [5] отмечается, что сейчас около 400 отечественных оборонных
предприятий зависят от поставок комплектующих с украинских предприятий,
поставки с которых могут в любой момент прекратится окончательно; при этом
без помощи предприятий ОПК Украины Россия сейчас в состоянии выпускать
только 17% номенклатуры военной техники. В статье «Институциональная
модернизация стратегии экономического развития в условиях принуждения к
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импортозамещению» Белокрыловой О.С.
максимальной

эффективности

стратегии

говорится, что для достижения
импортозамещения

необходима

«ориентация на компенсацию замещения критических импортных технологий
(электронно-компонентная база, наукоёмкое станкостроение, инструментальная
промышленность, оборудование для нефтегазового комплекса, промышленность
катализаторов для химии и нефтехимии), в частности, чтобы заменить
высокотехнологичные западные технологии защиты в рамках реализации военной
программы перевооружения, требуется 700 млрд. долл.»
Для решения этих вышеуказанных и других задач в русле формирования
эффективной промышленной политики предлагается:
– на первом этапе, актуализировать необходимость своевременной и точной
оценки, не столько объема ущерба от санкций, сколько проводимости той или
иной политики, интересам которой они отвечают;
– на втором этапе, расставить акценты и приоритеты на важности решения
комплекса нескольких задач, на которые направлены санкции;
– на третьем этапе, принять во внимание возможности оценки и не
объявленных официально требований и поставленных задач, расстановка которых
также в разные периоды времени преследует разные приоритеты, а также может
находиться в ведении разведывательных служб или нелегального оборота,
непризнанных

мировым

сообществом

государств,

формальных

или

неформальных, а также негосударственных движений разного рода;
– на

четвертом

этапе,

достигнуть

консенсуса

баланса

интересов

политических элит и интересов населения, уровня жизни страны и эффективности
реального сектора экономики.
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Обоснование перспективных направлений развития сельского хозяйства
муниципальных городов и районов на основе регрессионных моделей на
примере Республики Коми

Болотов С. П.,
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга,
Институт Менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Тарабукина Т. В.,
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» )

Статья рассматривает вопросы обоснования перспективных видов
сельскохозяйственного производства исходя из специализации предприятий АПК в
разрезе территориальных районов. Применен метод регрессионного анализа,
который

устанавливает

статистические

зависимости

между

ресурсами

предприятий и экономическими результатами.
Вначале были выделены группы муниципальных городов и районов с
высоким,

средним

и

низким

уровнями

развития

сельскохозяйственного

производства. Затем по этим группам были собраны статистические данные по
11 значимым факторам, на основе которых были составлены уравнения
множественной регрессии.
Во всех трех моделях коэффициент детерминации R2 практически близок к
единице.
Это

доказывает,

какие

наборы

подотраслей

растениеводства

и

животноводства, определяющие рост объемов продукции сельского хозяйства
муниципальных городов и районов наиболее перспективны при допущении равного
спроса потребителей.
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Проблемы восстановления и развития отечественного АПК привлекают самое
пристальное внимание теоретиков и практиков. В результате реформ, проводимых в
период 1995 – 2010 годов, сельскохозяйственное производство развивалось
медленно. Меры государственной поддержки сельхозпроизводителей имели низкую
эффективность, так как не учитывали системный характер АПК и его взаимосвязей с
другими отраслями народного хозяйства. В настоящее время требуется найти новые
организационные формы сельскохозяйственного производства, а также вести поиск
новых механизмов функционирования предприятий АПК, которые смогли бы
обеспечить их устойчивое развитие на основе процессов самоорганизации [1].
Для выбора наилучшего сочетания отраслей сельскохозяйственного
производства в регионах Российской Федерации применяются различные методы
оценки, в том числе и построение типологий [2, 5]. В региональных
исследованиях чаще используется экономико-математическое моделирование [4].
Проблема эффективного развития сельскохозяйственного производства
охватывает три главных вопроса.
1.

Исходной предпосылкой всегда являются достижения прошлых лет

(или ключевые способности организации –зарубежный научный термин). Их
можно косвенно определить по объемам успешных продаж за несколько лет
определенных товаров. Это можно назвать анализом внутренней среды
организации или анализом стратегических способностей.
2.

Для стратегического планирования организациям необходимо

исследовать конъюнктуру рынка и будущий спрос. Содержанием этой стадии
является портфельный анализ.
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3.

Необходимо также разработать пути преобразования организации в

главных составляющих, чтобы осуществлять производственно-хозяйственную
деятельность эффективным образом. При этом надо разработать конкурентную
стратегию развития предприятия. Критерием рациональности стратегических
преобразований является синергия или синергический эффект.
Тема данной статьи ограничивается решением первого вопроса. При этом
принимается допущение, что конкурентоспособность местных предприятий
сравнима с другими конкурентами на местных рынках ввиду небольших
логистических затрат и приверженности покупателей.
Для Республики Коми характерна низкая сельскохозяйственная освоенность
территории, неравномерность размещения сельскохозяйственного производства
по административным городам и районам и природно-климатическим зонам, что
связано с неблагоприятными для сельского хозяйства природно-климатическими
условиями, огромными площадями, занятыми лесом, и малой ее населенностью. В
таких условиях осуществляют свою деятельность в сфере сельскохозяйственного
производства 20 муниципальных городов и районов Республики Коми. Несмотря
на трудные природные и экономические условия развития сельского хозяйства
необходимо развитие сельского хозяйства в тех городах и районах, в которых
имеются

благоприятные

условия

для

развития

того

или

иного

вида

сельскохозяйственной продукции.
Методика исследования предусматривает группировку территории региона
по

уровню

развития

сельскохозяйственного

производства,

определение

эффективных видов отраслей сельскохозяйственного производства и с помощью
регрессионных

моделей

определение

наиболее

перспективных

видов

сельскохозяйственного производства. Объектом исследования являются хозяйства
всех категорий Республики Коми. Предметом исследования является процесс
развития видов сельскохозяйственного производства.
Для описания социально-экономического состояния региона проведено
экономико-статистическое исследование сельскохозяйственного производства
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Республики Коми [7]. В результате данного исследования были выделены группы
муниципальных городов и районов с высоким, средним и низким уровнями
развития сельскохозяйственного производства.
В первую группу (с высоким уровнем развития) вошли города и районы
республики, в которых наблюдается сравнительно высокий уровень развития
сельского хозяйства. Объем производства продукции сельского хозяйства всех
категорий в этой группе имеет максимальное по совокупности значение (более
пяти процентов к общему объему продукции сельского хозяйства). Во вторую
группу (со средним уровнем развития) вошли города и районы с объемом
продукции от двух до пяти процентов к общему итогу. В третью группу (с низким
уровнем развития) вошли города и районы республики, продукция сельского
хозяйства которых составила менее двух процентов.
Основные характеристики групп представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные характеристики типологических групп по уровню
развития сельскохозяйственного производства в 2006-2011 гг.1

Группа

Год

2006
2007
1.
2008
Высокий
2009
уровень
2010
2011
2006
2007
2. Средний 2008
уровень 2009
2010
2011
1

Количество
городов
и районов
республики
7
6
6
6
5
5
7
7
8
7
8
8

Доля в
совокупности,
%

Доля
территории
региона, %

Доля
населения
региона, %

35
30
30
30
25
25
35
35
40
35
40
40

28,07
20,85
20,85
20,85
16,20
16,20
37,58
36,22
44,80
36,22
40,87
40,87

53,99
50,13
50,61
51,19
37,82
37,82
17,42
19,13
21,36
18,70
33,59
33,59

Составлена автором на основании статистических данных [6]

30

2006
6
30
34,35
28,59
2007
7
35
42,93
30,74
6
30
34,35
28,03
3. Низкий 2008
уровень 2009
7
35
42,93
30,11
2010
7
35
42,93
28,59
2011
7
35
42,93
28,59
На протяжении всего рассматриваемого периода, образования, которые
постоянно присутствуют в той или иной группе составляют 80% (это 16 городов и
районов), что говорит о высокой степени устойчивости полученных групп.
В группу с высоким уровнем развития СХП в 2006-2011 гг. постоянно
входили: город Сыктывкар, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский и УстьКуломский районы. Это объясняется тем, что данные города и районы
расположены в южной и юго-западной части республики (Усть-Куломский - в
юго-восточной части), то есть в более благоприятных для сельского хозяйства
природно-климатических условиях. Так же в данных городах и районах
расположены крупные сельскохозяйственные организации.
Во второй группе (средний уровень) так же неизменно присутствовали пять
городов и районов - Усинск, Княжпогостский, Сысольский, Усть-Вымский, УстьЦилемский. В хозяйствах всех категорий данных городов и районов ежегодно
производили более двух процентов общего объема продукции сельского
хозяйства республики в стоимостном выражении. Основной объем картофеля и
овощей выращивали в хозяйствах населения.
Города Воркута, Вуктыл, Печора, Сосногорск, а так же Койгородский и
Троицко-Печорский районы входили в третью группу (низкий уровень). В данных
образованиях в хозяйствах всех категорий, ежегодно производили менее полутора
процента общего объема продукции сельского хозяйства республики в
стоимостном выражении. Несмотря на то, что данные города и районы
расположены в разных частях республики, по площади сельхоз угодий они
находятся на последних местах среди городов и районов республики. Доля
сельскохозяйственных угодий данных городов и районов в общем объеме
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сельскохозяйственных угодий Республики Коми составляет 13%, в то время как в
первой группе доля сельскохозяйственных угодий равна 39%, во второй группе 29%.
Кроме того, ряд городов и районов перемещаются по типологическим
группам. Так, с первой группы во вторую переместились город Инта в 2007 году,
Ухта в 2010 году, Ижемский район в 2006 году. Удорский район на протяжении
рассматриваемого

периода

перемещается

между

второй

и

третьей

типологическими группами.
Основные

показатели,

характеризующие

уровень

развития

СХП

в

типологических группах приведены по хозяйствам всех категорий и представлены
в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристика исходных данных 2

Показатели

Тип
оло
гич
еск
ая
гру
ппа

1
Объем продукции
сельского хозяйства,
млн. руб.

Общая посевная
площадь
сельскохозяйственных
культур, гектаров

2

Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

3

4

5

6

7

8

1

443,9

512,1

665,8

738,8

991,4

1124,
7

2

142,2

154,1

192,4

205,7

245,6

285,7

3

49,9

60,4

73,2

72,7

87,9

102,8

1

4450,
1

5067,
3

4799,
3

4599,
8

4335,
8

4487,
6

2

1750,
4

1531,
4

1481,
1

1422,
0

1867,
4

1699,
8

3

664,5

745,1

693,6

570,6

559,1

500,6

Составлена автором на основании статистических данных [6]
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Валовой сбор
картофеля, тонн

Валовой сбор овощей,
тонн

Поголовье КРС, голов

Поголовье свиней, голов

Поголовье овец и коз,
голов

Поголовье лошадей,
голов

Поголовье оленей, голов

1

9555,
7

6702,
5

9402,
8

7922, 10496 12556
7
,0
,8

2

4839,
1

2575,
6

3284,
6

2476,
4

3067,
3

4626,
6

3

1717,
1

1754,
6

1899,
0

1543,
6

1669,
7

1998,
6

1

2373,
3

2457,
3

2503,
2

2443,
7

3018,
0

3248,
4

2

438,4

434,9

445,4

371,3

496,0

521,0

3

290,2

335,4

288,7

265,6

252,0

255,4

1

3380,
7

3813,
3

3646,
0

3448,
3

3504,
0

3441,
8

2

2356,
9

2324,
9

2172,
6

2084,
4

2113,
6

2142,
3

3

646,2

649,9

623,9

611,4

604,6

572,3

1

2483,
0

3350,
0

3041,
3

3440,
8

3226,
6

2897,
0

2

618,7

522,1

542,7

515,4

600,6

554,4

3

314,0

482,1

373,3

399,7

582,0

600,1

1

1419,
1

1486,
0

1361,
0

1226,
8

1543,
8

1632,
2

2

1274,
1

993,0

883,7

840,9

802,1

726,4

3

512,0

625,7

546,4

525,1

530,0

508,6

1

161,3

152,3

136,5

120,8

112,8

84,8

2

589,3

574,9

575,3

563,6

500,3

462,9

3

56,8

80,7

83,4

76,6

72,1

59,1

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7863,
0

7886,
6

8209,
5

8089,
5

8358,
8

8689,
3

3

2964,

2922,

3002,

2473,

2416,

2773,
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Производство скота и
птицы на убой в живом
весе, тонн

Производство молока,
тонн

6

3

7

6

3

4

1

2817,
7

3189,
5

3637,
0

3646,
2

4463,
0

4859,
6

2

677,7

661,4

720,9

698,7

590,1

601,0

3

234,3

259,3

270,0

224,4

226,4

228,3

1

6074,
7

6191,
0

5660,
2

5787,
7

5725,
6

5754,
6

2

3492,
7

3217,
7

2971,
7

3046,
4

3316,
4

3335,
9

3

1064,
0

1083,
1

1001,
3

930,0

926,9

990,1

В течение 2006-2011 гг. состав групп незначительно менялся, некоторые
районы переходили с одной типологической группы в другую, что незначительно
меняет ситуацию. Характеристика объектов исследование показывает, что
ситуация за рассматриваемый период меняется незначительно и не влияет на
общую динамику.
Так, рост объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2011 г. по отношению к 2006 г. составил в первой группе городов и
районов 2,5 раза, во второй - в 2,0 раза, в третей - в 2,1 раза. То есть наибольшее
увеличение данного показателя произошло в первой группе, с наибольшими
объемами сельскохозяйственной продукции.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по совокупности
городов и районов Республики Коми оставалась в эти годы стабильной.
Валовой сбор картофеля по совокупности городов и районов республики
увеличился и в 2011 году составил 119% к уровню 2006 года. В то же время в
первой типологической группе произошел рост показателей на 31%, в третей на
16% к уровню 2006 года. Во второй типологической группе рассматриваемый
34

показатель снизился на 4%. Поголовье скота в целом по всем видам ежегодно
снижается по совокупности городов и районов.
Таким образом, в выделенных типологических группах по уровню развития
сельскохозяйственного производства Республики Коми в период 2006-2011 гг.
экономические закономерности развития сельского хозяйства в регионе являются
примерно одинаковыми, поэтому по отношению к этим типам необходимо
применять различные методы регулирования.
Для более глубокой оценки влияния основных значимых факторов на
производство
проведен

сельскохозяйственной

множественный

продукции

регрессионный

в

сформированных

анализ

типах

растениеводства

и

животноводства в типологических группах, который позволяет определить
влияние нескольких объясняющих факторов на значение экономических
переменных. В таком случае зависимость y=f(x) означает, что x - вектор,
содержащий m компонентов: x=(x1, x2, … , xm). Записывается функция следующим
образом:

y=f(a, x) + e, где a - вектор параметров, e - случайная ошибка.

Предполагается, что эта функция связывает переменную y с вектором
независимых переменных x для данных генеральной совокупности.[3]
В

результате

построения

уравнения

регрессии,

результирующим

показателем (Y) принят валовой объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, рассматриваемый в разрезе муниципальных городов и
районов (млн. руб.). В качестве факторов рассмотрены существенные показатели,
отражающие наиболее важные стороны сельскохозяйственного производства:
х1 - валовой сбор картофеля, тонн;
х2 - валовой сбор овощей, тонн;
х3 - производство скота и птицы на убой в живом весе, тонн;
х4 - производство молока, тонн.
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В

результате

расчетов

были

получены

следующие

уравнения

множественной регрессии:
1) для первой группы (с высоким уровнем развития):
Y = -1536,908 + 0,025 х1 - 0,343 х2 + 0,488 х3 + 0,191 х4;
(2,3342)

(5,5541)

(18,0616) (-1,9301)

2) для второй группы (со средним уровнем развития):
Y = 3120,477 + 0,0627 х1 - 0,7486 х2 - 1,9895 х3 - 0,4604 х4;
(0,2777)

(1,6549)

(-1,7660)

(-0,0261)

3) для третей группы (с низким уровнем развития):
Y = 264,7087 + 0,1443 х1 + 0,7332 х2 - 0,8293 х3 - 0,4519 х4.
(0,9970)

(-2,0165)

(-0,7688) (-1,6145)

В скобках под соответствующими параметрами уравнения регрессии
представлены значения t-статистики, с помощью которой формально можно
проверить значимость оценочного коэффициента регрессии. Знак этой величины
показывает, как коррелируются

факторы с Y, положительно (если знак

положительный) либо отрицательно (если знак отрицательный). Кроме того, чем
выше величина t-статистики, тем выше линейная связь между рассматриваемыми
факторами и результирующим показателем Y.
Во всех трех моделях коэффициент детерминации R2 (необходим для
анализа общего качества уравнения регрессии, характеризует долю вариации
зависимой переменной, объясненной с помощью данного уравнения) практически
равен единице (0,9907; 0,9955; 0,9837 соответственно по моделям), что указывает
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на сильную зависимость между рассматриваемыми переменными и валовым
объемом продукции сельского хозяйства.
Далее, в результате проведения корреляционного анализа, который дает
возможность установить, ассоциированы ли наборы данных по величине, были
найдены коэффициенты корреляции между рассматриваемыми факторами хj и
результирующим признаком Y при отвлечении от сопутствующей вариации
других факторов, входящих в уравнение регрессии.
В уравнении (1) для группы с высоким уровнем развития в наибольшей
степени валовой объем продукции сельского хозяйства определяется факторами
х2 (валовой сбор овощей) и х3 (производство скота и птицы на убой в живом
весе), коэффициенты корреляции составили 0,941 и 0,994 соответственно.
Воздействие фактора х1 (валовой сбор картофеля) на Y ниже (коэффициент
корреляции составляет 0,759). Было выявлено отрицательное влияние фактора х4
(коэффициент

корреляции

равен

-0,694).

Это

говорит

о

том,

что

за

рассматриваемый период наблюдается снижение производства молока в данной
группе (с высоким уровнем развития). В связи с этим, было выявлено, что в
рассматриваемой

группе

необходима

дальнейшая

поддержка

развития

производства мяса крупного рогатого скота, картофеля и овощей, так же
необходимо более интенсивное развитие производства молока, так как на
молочном скотоводстве специализируется сельское хозяйство Республики Коми в
данных городах и районах, что подтверждается более высоким удельным весом
выручки от реализации молока в общей выручке от продажи товаров, работ услуг.
Увеличение

валового

объема

производства

сельскохозяйственной

продукции во второй группе городов и районов Республики Коми (уравнение 2)
обусловлено, прежде всего, фактором х2 - валовой сбор овощей (коэффициент
корреляции равен 0,638). Поэтому в данной группе в области размещения
производства предусматривается развитие производства овощей открытого и
закрытого грунта, кроме того, необходимо поддерживать развитие производства
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картофеля и молока. Так же в предоставленной группе сельское хозяйство может
обеспечивать население продукцией оленеводства.
Было выявлено, что в период 2006-2011 гг. для городов и районов
республики, отнесенных к третьей группе (с низким уровнем развития СХП) уравнение (3), повышение валового объема производства сельскохозяйственной
продукции отмечалось при увеличении валового сбора картофеля (коэффициент
корреляции составил 0,446). Такой низкий коэффициент корреляции обусловлен
тем, что город Воркута, в котором в силу природно-климатических условий вовсе
не производит картофель. В целом в остальных муниципальных образованиях в
данной группе целесообразно ограниченное развитие картофелеводства (особенно
в хозяйствах населения). Кроме того, необходимо обратить внимание на развитие
молочно-мясного скотоводства.
Таким

образом,

проведенное

исследование

дифференциации

сельскохозяйственного производства в муниципальных городах и районах
Республики Коми путем формирования типологических групп, анализ состояния
основных подотраслей растениеводства и животноводства, охватывает развитие
аграрного производства сельских территорий Республики Коми с системных
позиций. А многомерные эконометрические модели позволили установить
наиболее

эффективные

подотрасли

растениеводства

и

животноводства,

определяющие рост объемов продукции сельского хозяйства муниципальных
городов и районов. Поэтому по отношению к этим типам целесообразно
применять дифференцированные подходы к управлению и новые методы
регулирования агропродовольственным комплексом с учетом особенностей
городов и районов.
Это исследование доказывает наличие ключевых способностей предприятий
АПК в Республике Коми. В последующем необходимо провести исследование
воздействия

рыночной

среды

на

изменение

сельскохозяйственного производства этих предприятий.
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Актуальность
выработки

выбранной

соответствующей

темы

определяется

конструктивной

необходимостью

формы

инструмента

стратегического планирования развития территориального транспортного
комплекса в рамках Транспортной стратегии РФ.
Ключевые

слова:

Транспортная

стратегия,

стратегическое

планирование, территориальный транспортный комплекс, форсайт-проект.
В соответствие с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» главной задачей перспективного
планирования развития транспортной сферы должно стать установление
отраслевых

и

региональных

приоритетов,

обеспечивающих

наибольшую

эффективность использования необходимых ресурсов, что предполагается
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отразить в Транспортной стратегии, значимость которой ни у кого не вызывает
сомнения.
Системный анализ Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
позволяет выделить ее основные ключевые моменты, а именно: преодоление
ограничений в транспортной доступности населенных пунктов, необходимость
комплексного развития регионального транспорта, разработка минимальных
социальных транспортных стандартов, создание единой транспортной системы
страны, интегрированной в мировую транспортную сеть.
Достижение положительного результата по каждому из указанных
направлений позволит снизить существенные ограничения роста экономики,
обусловленные недостаточным развитием транспортной системы.
Транспортная

стратегия

должна

стать

методической

базой

для

долгосрочного планирования развития транспортной системы на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, так как именно на стадии планирования
должны

получить

практическое

применение

механизмы

реализации

государственной политики при выполнении целого ряда задач, среди которых
наиболее значимыми являются: создание сетей транспортно-логистических
центров;

развитие мультимодальных перевозок; увеличение территориальной

связности страны, улучшение доступности центров социально-экономического
развития с использованием видовых преимуществ каждого из магистральных
видов

транспорта;

создание

региональных

навигационно-информационных

центров и другие.
Решение отмеченных задач перспективного планирования развития
транспортного комплекса Российской Федерации не может осуществляться в
отрыве от ее субъектов и требует соответствующего распределения их
ответственности

за

достижение

поставленных

целей

через

механизм

долгосрочного планирования. Это является обязательным условием организации
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стратегического планирования при реализации принципа федерализма, на базе
которого действующим законодательством сформирована транспортная политика.
Разработка транспортной стратегии на региональном уровне в качестве
долгосрочных ориентиров развития транспортной инфраструктуры крайне
необходима, чтобы в условиях дефицита финансовых средств направлять
инвестиции в те отрасли транспортного комплекса, где имеются возможности для
их инновационного развития.
Главным условием эффективного динамичного развития транспортного
сектора, платежеспособного на внутреннем и экспортном рынках транспортных
услуг, становится создание и поддержание устойчивой потребности в перевозках
и спроса на перевозки.
Критерием для установления отраслевых приоритетов должен стать доход,
определяемый через рыночный механизм спроса и предложения на транспортные
услуги на внутреннем и экспортном рынках.
Согласно теории новой экономической географии перспективная динамика
транспортных процессов регионального пространства обусловлена факторами
развития первого уровня (наличие широкого спектра природных ресурсов,
потребность

в

которых

существует

со

стороны

современного

воспроизводственного процесса; географическое положение, обеспечивающее
доступ к основным транспортным путям, и, как следствие, способствующее
снижению

транспортных

расходов,

облегчающее

доступ

потенциальных

инвесторов и покупателей на региональный рынок) и факторами развития второго
уровня

(наличие

хозяйственной,

в

пределах

социальной

регионального

пространства

агломераций,

инфраструктуры,

достижение

территорией

определенного качества жизни населения, состояние экономической среды в
целом).
В развитии транспортного комплекса Республики Коми ведущую роль
играют факторы первого уровня. Факторы развития второго уровня представлены
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в республике слабо: агломерационный эффект практически отсутствует (если не
принимать

во

внимание

столичный

город

Сыктывкар),

транспортная

инфраструктура не соответствует масштабам республики, объему хозяйственной,
экономической деятельности, уровень качества жизни населения остается
невысоким, состояние экономической среды характеризуется недостаточно
благоприятными условиями для инвестирования и т.п.
В связи с изложенным выше становится актуальной проблема выработки
соответствующей

конструктивной

формы

инструмента

стратегического

планирования развития территориального транспортного комплекса.
Одной из теоретико-методологических основ разработки такой стратегии
является метод создания форсайт-проектов (впервые метод стал широко
применяться в Японии для определения ключевых приоритетов инновационного
развития).
Методы, используемые в подобных проектах, получили обобщающее
название «Форсайт» (от англ. foresight - предвидение). Они зарекомендовали себя
как наиболее эффективный инструмент выбора приоритетов в сфере науки и
технологий, а в дальнейшем и применительно к более широкому кругу проблем
социально-экономического развития.[1] Но это не «прогноз» (forecast) в смысле
угадывания будущего, часто определяемого факторами, на которые не способны
повлиять лица, принимающие решения.
Содержание форсайта заключается в определении возможных вариантов
хода событий в будущем при соблюдении ряда заданных условий,
выбора желаемого или оптимального варианта, а также в определении
комплекса мероприятий, выполнение которых обеспечит наступление выбранного
сценария. Суть форсайтного подхода состоит в том, что государство в
Транспортной стратегии РФ до 2030 года определяет основные ориентиры
общефедеральной стратегии.
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Целью стратегического планирования в Республике Коми является
выработка региональной транспортной стратегии, которая бы в рамках единой
общегосударственной транспортной политики полностью коррелировалась с
общефедеральной стратегией.
Выбор направлений развития транспортной системы базируется на
Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период
до 2020 г. Ключевым фактором достижения стратегического конкурентного
успеха

в

социально-экономическом

развитии

республики

в

ближайшее

десятилетие будет, прежде всего, повышение эффективности управления
инновационным развитием.

Переход к интенсивному, инновационному,

социально ориентированному типу развития требует принятия адекватных
стратегических решений по развитию транспортного комплекса региона на
долгосрочную перспективу.
Успех в развитии будет зависеть от того, насколько адекватно и
комплексно республика сумеет через региональную управленческую стратегию и
технологии воздействовать на эти объективные тенденции, эффективно формируя
и используя соответствующие конкурентные преимущества и стратегические
конкурентные компетенции. Ключевой целью регионального форсайта выступает
формирование видения будущего. Это означает, что республика позиционирует
свою транспортную систему в рамках единой национальной экономики, в рамках
единого

национального

видения

будущего,

технологического развития. Таким

образом,

социально-экономического
форсайт

может

и

стать

предварительным этапом для разработки региональной транспортной стратегии.
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Изменения функций корпоративных структур произошло под влиянием
таких происходящих процессов во внешней среде как изменение общественных
структур, информационной среды, форм социального контроля, системы
ценностей. Учет данных факторов потребовал кодификации правил и норм
корпоративного управления. Использование в стратегических планах развития
принципиальных положений кодекса корпоративного управления повышает
адаптивность иэффективность бизнеса. Реализация этих принципов также
45

способствует легитимизации деятельности корпоративных структур в глазах
общественности.
Кодекс корпоративного управления обновленный в России с 2014 года,
имеет несколько фундаментальных изменений, это появление и более четкое
описание требований к эффективности корпоративногоуправления и измеримым
результатам,

которые

описываются

с

помощью

ключевых

показателей

эффективности деятельности как Совета директоров, так и менеджмента
компании. И жесткая увязка между ключевыми показателями эффективности и
положениями о вознаграждении членов Совета директоров. Это то, чего раньше в
Кодексе корпоративного поведения не было, и та новация, которая сегодня явно
проявилась в Кодексе корпоративного управления. Наличие бизнес-практики и
этических норм, которые формируют Кодекс корпоративного управления, делает
возможным применение аналогичных требований к компаниям, в том числе
компаниям с государственным участием, с использованием всех возможных
инструментов. Вся история корпоративного управления - это история разрешения
так называемого агентского конфликта, при котором акционер отделяется от
менеджера - ставит менеджера и смотрит, как он управляет.
В Европе и США существуют достаточно жесткие требования по
стандартам корпоративного управления, но подход все-таки разный. По мнению
А.Ганюшина, требование глобальных инвесторов, американских инвесторов - это
строгое выполнение минимальных норм корпоративного управления[1].
Прежде всего это нормы которые, компания должна, представлять
достоверную отчетность. На американском рынке в этом вопросе нет никаких
вариантов.

нужно

безоговорочное

признание

стандартов

IFRS

(InternationalFinancialReportingStandards). Должно быть сказано, чтобы не было
никаких

версий

российских

IFRS,

МСФО

(Международных

стандартов

финансовой отчетности). Должно быть строгое их принятие. Второе - должны
быть независимые комитеты по аудиту. Если сегодня российская компания
размещается в Соединенных Штатах, то к ней предъявляется это требование.
Комитет по аудиту может состоять из одного человека, но требования к этому
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одному независимому директору очень жесткие, и как минимум он должен быть
на 100% независимым. Россией заявлен очень четкий приоритет построения
эффективного рынка капитала. Перед Россией стоит стратегическая задача
инвестирования в инфраструктуру и проекты, которые необходимы для
обновления страны [2]. Для этого нужен эффективный рынок капитала.
По

результатам

исследования

юридической

компании

«Афанасьев,

Пугинский и партнеры» [1] около 10% значимых бизнес- сделок в стане
совершаются по российскому праву, как отмечают юристы

33% компаний

подчиняют российскому праву от 10 до 50% сделок и лишь 10% компаний
подчиняют российскому праву более 50% сделок». Основные причины этого, в
следующем: неудобство российского законодательства для ведения бизнеса - так
ответили 67% опрошенных начальников юридических отделов российских
компаний; 62% респондентов отмечают, что отдают предпочтение иностранным
судам, поэтому подчиняют договор иностранному праву, чтобы там была
иностранная арбитражная оговорка; 48% упомянули налоговый режим; 14%
сказали, что у них иностранные контрагенты; 14% сослались на желание скрыть
бенефициаров сделки; и 10% отметили отсутствие надежных механизмов защиты
прав инвесторов по гражданскому кодексу. Отечественный бизнес создает
оффшоры не для того, чтобы уйти от налогов, а для того, чтобы в сделке была
прокладка, позволяющая подчинить договор иностранному праву и, в случае
возникновения спора, рассматривать его в иностранном суде.
Все это свидетельствует о комплексе институциональных проблем
корпоративного управления. Глобальные тенденции мировой экономики все
сильнее оказывают влияние на стратегии развития бизнес-субъектов и
социальные запросы общества.
Под

мегатенденциями

понимаются

глобальные

тенденции,

которые

оказывают большое влияние на всесектора мировой экономики и сферы
деятельности общества сегодня и сохранят свою значимость еще, какминимум, в
течение следующего десятилетия.
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К наиболее важным с точки зрения воздействия на бизнесв долгосрочной
перспективе мегатенденциям участникинашего опроса относят технологические
прорывы иперераспределение сил в глобальной экономике -76%опрошенных
признают, что обе эти тенденции ощутимовлияют на деятельность их компаний.
Исследование проведенное среди крупнейших корпоративных директоров
России

[3],

показало

что

корпорации

в

62%

ответов

топ-

менеджментарассматривается возможность реализации стратегии выхода на
новые рынки, в 52% ответов респондентов рассматривается возможность
реализации стратегии по диверсификации продуктов и услуг, 48% топменеджмента рассматривают возможность реализации стратегии в области
инновационной деятельности (рис.1.).

Рисунок 1. Как ваш совет директоров реагирует на мегатенденции?
Источник: Russian boards survey, PwC, 2014
Стратегии выхода на новые рынки и диверсификация продуктов и услуг в
наибольшей степени интересуют членов советов директоров.
Ответы участников опроса свидетельствуют о том, что лишь 17% членов
советов директоров регулярно изучают результаты различных исследований в
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области мегатенденций, учитывают сопутствующие риски и возможности. 41%
директоров недовольны предоставлением их советам директоров информации о
результатах исследований, посвященных мегатенденциям.
Стратегическое

планирование,

преемственность

исполнительного

руководства и антикризисное управление - важнейшие темы для членов
российских советов директоров (см.рис.2).

Рисунок. 2 Семь наиболее важных тем для российских советов директоров *
* Примечание: Результаты подсчитывались как сумма ответов "Да, гораздо
больше времени и внимания чем раньше" и "Да, но не очень большое увеличение
по сравнению с прошлым"
Источник: Russian boards survey, PwC, 2014
90%

топ-менеджментакорпораций

рассматривают

стратегическое

планирование как наиболее важную управленческую функцию, 83% респондентов
считают важным планирование преемственности и исполнительного руководства,
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76% вопросы антикризисного управления, 73% топ-менеджмента акцентируют
внимание на проблемах развития персонала [3].
Российские советы директоров выделяют важность технологических
прорывов, а также перераспределение сил в глобальной экономике и
демографические

изменения

при

анализе

существующей

структуры

мегатенденций глобальной экономики (см.рис.3)

Рисунок.3. Мегатенденции, которые, по мнению российских директоров, сильно
повлияют на бизнес в следующие 5-10 лет*
* Примечание: Результаты опроса членов советов директоров рассчитывались как
сумма ответов «Сильный или очень сильный» и «Средний». Russianboardssurvey,
PwC, 2014

Членство в совете директоров, согласно данным опроса, привлекает
руководителей в первую очередь возможностью интеллектуального развития, на
что указало 76% опрошенных членов совета директоров, 45% выделили
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репутационную составляющую, 34% фактор ответственности перед обществом и
рынком.
Руководство компаний всех отраслей должно отслеживать появление
передовых технологий и инновационных решений и задавать себе вопрос о том,
какое влияние такие достижения в технологической сфере могут оказать на (1)
ожидания клиентов, (2) методы взаимодействия бизнеса с клиентами и (3)
основныебизнес-модели, на которых построена деятельность их компаний [4].

Рисунок. 4. Почему вы состоите в совете директоров?
Источник: Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира
2014.PwC

и

Опрос

членов

советов

директоров

2014.PwC.

Источник:

Russianboardssurvey.PwC. 2014
Довольно много респондентов в России и США указали, что работают в
совете

директоров,

поскольку

хотят

внести

свой

вклад

и

чувствуют

ответственность перед обществом и рынком, а многие таким образом
удовлетворяют потребность в занятости и самореализации.
На рис.4. продемонстрированы результаты опроса о факторах оказывающих
влияние на стратегию компании.
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Как считают директора и руководители компаний, клиенты и покупатели
представляют собой главный фактор, влияющий на стратегию компании, 47%
директоров и 44% руководителей считают существенным влияние «правительства
и регулирующих органов», 49% директоров компаний и только 29% считают, что
на стратегию компании оказывает влияние конкуренту и аналогичные компании в
отрасли. 73% директоров, 59% инвесторов, 84% руководителей считают, что на
стратегию компании оказывает влияние клиенты и покупатели.

Рисунок. 4 Кто же действительно влияет на стратегию компании?
Внутрикорпоративная политика представляет собой комплексное явление,
основанное на ценностях, профессионализма, самовыражения и саморазвития,
творчества, вовлеченности индивида в деятельность современной корпорации,
определяющее смысл существования корпорации, ее отношение к сотрудникам и
обществу, к внешней среде в целом [5].
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Как показывает практика менеджмента, современная модель бизнеса
формируется структурой потоков продуктов, услуг и информации и роли
участвующих сторон.Современные темы, влияющие на развитие бизнес-стратегии
корпораций:


Интернационализация.Мир стремительно глобализируется, что

создает как сложно-предсказуемые возможности, так и серьезные риски и
угрозы.


Электронная

торговля.Один

из

наиболее

важных

сейчас

результатов информационной революции и перехода к современному
информационному обществу.


Меняющиеся цели



Знание и обучение.Для успешной конкуренции корпораций на

рынке - фирмы и работники должны непрерывно учиться, добывая новые
знания, осваивая новые технологии и новые продукты.
Высокий уровень развития современной конкуренции подчеркивает
значимость

использования,

Стабильность

корпоративного

владения
развития

информационными
зависит

от

уровня

ресурсами.
владения

информационными технологиями. Новые возможности могут быть созданы
развитием

и

использованием

способностей

организации

или

способом,

недоступным для конкурентов, или развитием новых рынков или и тем и другим
способом одновременно. Так, информационные технологии могут помочь
организации создать новые услуги или новые области экономической активности.
По оценке представителей экспертного сообщества, предметом около 70%
инвестиционных сделок, состоявшихся на российских рынках в 2012 году, были
инвестиции в ИТ и интернет-компании. Половина всех инвестиций, сделанных в
России, была произведена в сегмент пользовательского Интернета, в различные
проекты, связанные с электронной торговлей.
Сегодня информационные технологии стали основой экономического
развития, и новый тренд - это приход ИТ-технологий в реальный сектор
экономики. Речь идет о разнообразных смарт-системах, интеллектуальных
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распределенных системах управления, о том, что называется digitalmanufacturing,
о применении ИТ-решений в секторе биотехнологий (все мы наблюдаем бурное
развитие биоинформатики) и так далее. Согласно имеющимся данным, интернетсегмент, который, так или иначе, является частью ИТ-индустрии, в прошлом году
дал около 5% от ВВП России и растет со скоростью 30% в год.
И если современный дух корпоративного управления намерен в своем
развитии следовать выделенным выше мегатрендам, он должен оптимизировать
процессы планирования и контроля для достижения глобальных целей.
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Состояние и тенденции структурной диверсификации экономики
лесопромышленного комплекса на региональном уровне
Ботош Н. Н.,
к.э.н., доцент
Сыктывкарского лесного института (филиала)
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет имени С. М.
Кирова»

В статье обосновывается необходимость структурной диверсификации
экономики ЛПК РК. Раскрываются приоритеты промышленной политики,
подходов совершенствования процессов диверсификации структурных сдвигов
лесопромышленного комплекса на региональном уровне.
Ключевые

слова:

деловой

климат,

диверсификация

экономики,

структурные диспропорции, модернизационный потенциал, инвестиционная
активность.
Состояние
комплекса

делового

Республики

климата

Коми

в

на
2014

предприятиях
году

лесопромышленного

оставалось

нестабильным.

Стагнационная модель развития промышленного производства лесопродукции и
неустойчивое состояние делового климата у многих предприятий объясняется в
определенной мере последствиями западных экономических санкций, но не
только этим.
Действительно, значительное ухудшение доступа к внешним рынкам
капитала особенно болезненно отражается на крупных

системообразующих

предприятиях, которые собственно и формируют динамику промышленного
производства. Всё-таки среди факторов, лимитирующих производство следует в
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первую

очередь

выделить

фактор

диверсификации

экономики

лесопромышленного комплекса.
Одной из приоритетных задач на современном этапе развития выступает
налаживание процессов ускоренной диверсификации экономики региона, требует
оперативности в принятии адекватных решений.
С учетом существующих в экономике России тенденций наиболее
приемлемыми представляются два основных подхода к совершенствованию
структуры экономики посредством внедрения процессов ее диверсификации.
Первый подход - предусматривает создание устойчивых институтов для
функционирования всех субъектов экономической деятельности, формирование
благоприятного

инвестиционного

климата,

сокращение

вмешательства

государства в экономику, поддержание конкуренции на рынках.
Второй - предполагает проведение активной государственной политики по
изменению

структуры

экономики

и

ее

совершенствованию

на

основе

стимулирования, в том числе финансового, отдельных отраслей и предприятий.
В чистом виде ни один из указанных подходов не решает задачу
диверсификации структуры экономики.
Масштаб накопившихся структурных диспропорций и высокая конкуренция
иностранной продукции в условиях ослабления курса рубля, растущей стоимости
энергии, рабочей силы препятствуют эффективной структурной диверсификации
промышленности и экономики в целом. Успех диверсификации во многом
зависит от становления инновационно-промышленной политики - оптимального
сочетания программ и отдельных мероприятий по стимулированию конкуренции
и предпринимательской инициативы, и государственной поддержки системных
прорывных

проектов,

прежде

всего,

в

рамках

частно-государственного

партнерства.
Необходимые изменения в структуре производства могут произойти только
при расширении масштабов конкуренции, внедрении инноваций при ведении
бизнеса,

формировании

как

мощного
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слоя

малого

и

среднего

предпринимательства, так и крупных российских компаний, играющих значимую
роль на мировых рынках.
Интенсивное

технологическое

обновление

всех

базовых

секторов

экономики, опирающееся уже на новые информационные нано- и биотехнологии,
является

важнейшим

условием

успеха

инновационного

социально

ориентированного развития и успеха страны в глобальной конкуренции.
Целевой задачей современного периода развития Республики Коми является
приоритетная государственная политика в сфере развития промышленности
Республики Коми на период до 2020 года, а именно:
1.

устойчивый рост промышленного производства и повышение его

социально-экономической эффективности;
2.

диверсификация структуры экономики в направлении опережающего

развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей;
3.

увеличение вклада малых и средних предприятий в развитие

промышленного производства в Республике Коми;
4.

формирование эффективной инновационной и производственной

инфраструктуры развития промышленного производства.
Дальнейшие перспективы роста экономического потенциала, повышение
конкурентоспособности

продукции

ЛПК

были

заложены

в

основу

государственной программой Республики Коми «Развитие промышленности»
(далее - Программа).
В частности, в лесопромышленном комплексе продолжится реализация
проектов по развитию глубокой переработки древесины, в том числе включенных
в федеральный перечень приоритетных проектов в сфере освоения лесов на
территории Республики Коми, а именно:
-

дальнейшее

расширение использования

отходов лесозаготовок и

лесопереработки в качестве топлива для выработки тепловой и электрической
энергии, а также производства другой продукции;
-

формирование

производственной,

инновационной

инфраструктуры

развития промышленного производства и ее эффективному использованию,
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созданию условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере
промышленного производства, модернизации основных фондов предприятий
промышленности,

оптимизации

территориально-отраслевой

структуры

промышленных комплексов.
В лесопромышленном комплексе за 2013-2014 год Республика Коми стала
лидером по России, по выпуску фанеры,

удерживает первенство среди 36

субъектов России, занятых выпуском данного вида продукции.
В республике объемы производства целлюлозно-бумажных изделий в 2014
г. возросли, по сравнению с уровнем предыдущего года. При этом остается
весомой доля республики в общероссийских объемах по бумаге и картону - 2 и 3
места среди субъектов Российской Федерации соответственно.
В течение 2014 г. относительно 2013 г. в Республике Коми наблюдался рост
инвестиций в основной капитал, в целом (в стране отмечалось снижение), в
расчете на душу населения республика превысила среднероссийский показатель в
2,6 раза (в 2013 г. - в 2,2 раза).
Успешная реализация государственной программы может быть обеспечена
за счет сформированных ряда механизмов, инструментов развития экономики
отрасли, кроме того, для интенсивного развития требуется диверсификация
экономики

-

переход

от

моноэкономики,

основанной

на

добывающей

промышленности, к полиэкономической системе, также необходимо создание
новых

обрабатывающих

предприятий,

внедрение

новых

технологий

и

производств. Структурная перестройка остается и целевым ограничением, и
фактором, предопределяющим развитие экономики в долгосрочной перспективе.
Конкурентные

преимущества

нужно

рассматривать

в

контексте

формирования геополитического региона севера Европы - северной территории
Северо-Западного федерального округа, в полной мере используя на федеральном
и региональном уровнях преимущества экономико-географического положения
Республики Коми.
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Анализ

состояния

отдельных

групп

факторов,

определяющих

модернизационный потенциал лесопромышленного комплекса Республики Коми
представлен в таблице 1.
Таблица 1. - Динамика производства основных видов лесобумажной
продукции
Прирост за
Январь – сентябрь
2014 г к 2013
2014
г., %
Административная
2010 2011 2012 2013
единица
в
натуральных в % Коми Россия
показателях
Вывозка древесины/лесозаготовки, млн. м3
Доля РК в РФ, %
5,2
4,6
4,5
5,0
Пиломатериалы, млн. м3
Доля РК в РФ, %
3,6
2,8
2,8
3,7
Фанера, тыс. м3
Доля РК в РФ, %
10,9 10,7 10
9,9
Древесно-стружечные плиты, тыс. м3
Доля РК в РФ, %
5,6
4,9
4,8
5,0
2
Древесно-волокнистые плиты, млн. м
Доля РК в РФ, %
4,8
3,6
4,1
2,7
Бумага, тыс. т
Доля РК в РФ, %
15,5 15,4 15,4 15,7
Картон, тыс. т
Доля РК в РФ, %
5,9
8,4
7,8
8,8

4,3

5,0

95,6

98,6

0,6

3,7

106,3

98,5

271,9

10,5 107,5

104,6

271,8

5,4

107,3

101,9

14,3

4,4

169

102,5

563

15,2 101,5

105,7

235,5

10,2 103,3

101,2

В течение последних лет экономика ЛПК республики развивался
неравномерно.
Объемы лесозаготовок за последние годы сократились на 7%. Только с 2013
года

наблюдается незначительный рост объемов производства, поскольку

лесозаготовительное производство определяется в основном потребностью
перерабатывающих предприятий в древесном сырье для полной загрузки
производственных

мощностей

и

необходимостью

древесины на всех фазах технологического процесса.
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поддержания

запасов

Как и в других регионах, основной объём производства продукции
приходится на достаточно ограниченный круг предприятий. Две трети общего
объёма вывозки древесины по республике приходилось менее чем на 5%
организаций (с объёмом вывозки свыше 100 тыс. м3), а в секторе обработки
древесины свыше 90% стоимости отгруженной продукции пришлось всего на два
фанерных предприятия и шесть наиболее крупных лесопильных предприятий.
Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в январесентябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. по Республике
Коми составил 95,6 %, в целом по Российской Федерации - 98,6 %.
В 71 субъекте Российской Федерации осуществлялось производство
необработанной древесины. При этом на долю 4 регионов (Иркутской и
Вологодской областей, Красноярского края и Архангельской области) пришлось
44 % всего заготовленного сырья. Удельный вес республики в российских
объемах производства соответствовал 5 % (7 место среди регионов).
Обработка древесины и производство изделий из дерева остается одним из
самых нестабильных среди других в обрабатывающем секторе промышленного
производства.
Основным направлением в лесопильном, фанерном и плитном производствах
является освоение более качественных, конкурентоспособных видов продукции
Использование производственных мощностей основных деревообрабатывающих
производств достигает 100%, за исключением лесопиления, в котором порядка
70% и производства ДВП – 60%.
Основными факторами, обеспечивающими рост объемов производства
лесопродукции на ключевых лесоперерабатывающих предприятиях региона,
были:
−

освоение

после

модернизации

производственных

мощностей

(дополнительное введение производственных мощностей 60-100 тыс.куб.м./в
год);
−

стабилизация

производственной

монопрофильных образованиях;
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деятельности

и

сбыта

в

−

выход на плановые показатели по производству картонно-бумажной

продукции, целлюлозы;
−

освоение новых видов продукции, так в 2014 году начат выпуск

фанеры не стандартных толщин, влагостойкой ЛДСП (для изготовления мебели в
ванных комнатах);
−

благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на рынках.

Вместе с тем в части производства пиломатериалов результаты роста
объемов могли бы быть более значительными. Ряд предприятий данной сферы
работали неустойчиво. В частности, с большими остановами производства в
течение года работало крупнейшее лесопильное предприятие республики ООО
«Сыктывкарский ЛДК».
Остаются проблемные моменты из-за нестабильной работы крупных
предприятий отрасли в моногородах (Емва и Жешарт). Правительством
Республики Коми проводились мероприятия по стабилизации ситуации и
поддержке предприятий. В конечном итоге удалось сохранить градообразующие
предприятия и обеспечить продолжение их работы.
В последние два - три года (2012 - 2014 гг.) все больше развитие экономики
лесопромышленного комплекса (в определенной мере и региона) зависит от
деятельности

небольшого

числа

компаний,

которые

определяют

общеэкономическую ситуацию в комплексе. Основной объем финансового и
производственного потенциала сосредоточен у таких крупных компаний как ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Сыктывкарский фанерный завод»,
Жешартский фанерный комбинат и др.

Соответственно

развитие

обрабатывающего производства ЛПК во многом определяется производственной
деятельностью этих компаний.
Основные потребители продукции деревообработки находятся за пределами
России. В 2013 году на экспорт было реализовано 76,4% произведенных
лесоматериалов

(обработанных)

и

60,6%

фанеры.

Объем

экспорта

древесноволокнистых плит в 2013 г. относительно предшествующего года
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увеличился на 19,5%, древесностружечных плит – в 5,7 раза, лесоматериалов - на
13,4%, фанеры - на 3,5%.
Объем экспорта бумаги и картона увеличился на 30,8%, а его доля в общих
объемах производства снизилась с 42% в 2007 г. до 36% в 2012 г., что
свидетельствует о постепенной переориентации рынка сбыта целлюлознобумажной продукции с внутреннего на внешний.
В процессе развития регионального лесопромышленного комплекса
происходят постоянные изменения его производственной структуры. Они влияют
на динамичность процессов воспроизводства и эффективность использования
материальных ресурсов комплекса, развитие производственного аппарата и
наличие финансовых ресурсов в будущем.
В связи с этим оценка рациональности производственной структуры
лесопромышленного комплекса должна базироваться на основе данных о
конечных

результатах

деятельности

комплекса

и

затратах

на

его

функционирование. При этом важнейшими критериями оценки эффективности
производственной структуры комплекса является обеспечение максимальной
отдачи при наименьших затратах и выпуск конкурентоспособной продукции.
Важное

значение

при

анализе

производственной

структуры

лесопромышленного комплекса имеет оценка ее сбалансированности, т.е.
соблюдение определенных пропорций между развитием различных производств
отраслей комплекса, обеспечивающих его целостность и высокие темпы развития.
Непосредственными

причинами

структурных

сдвигов

являются

противоречия в механизме отраслевого воспроизводства, сигнализирующего о
несоответствии экономики региона, отрасли внешней среде по параметрам
кредитоспособности, устойчивости и безубыточности.
Среди

структурных

Республики Коми – главное

диспропорций
место

лесопромышленного

комплекса

занимают не отвечающая современным

требованиям отраслевая (и тесно связанная с нею товарная) структура, а также
ассиметричная территориальная структура.
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Результаты анализа состояния экономических и организационных факторов,
влияющих на изменения производственной структуры дают основание ставить
ряд принципиальных вопросов, связанных с реализацией промышленной
политики модернизации лесопромышленного комплекса Республики Коми:
- соответствует ли она экономическими возможностям региона;
-

сложились

необходимы

для

ли

условия,

осуществления

предпринимательский
декларируемой

климат,

руководством

которые
программ

модернизации;
- как решаются задачи инвестиционной политики, финансового обеспечения
заявленных инвестиционных программ.
Одна

из

основных

предпосылок

диверсификации

экономики

-

инвестиционная активность на макро- и микроэкономическом уровнях. Мировой
и российский опыт показывают, что диверсификация экономики должна
опираться на фундамент в виде укрепления реального сектора, сопровождаемого
высокими темпами притока инвестиций в основной капитал, прежде всего в
высокие

технологии,

на

модернизацию

производственных

мощностей,

значительным приростом основного капитала. В настоящее время экономика
лесопромышленного комплекса Республики Коми сталкивается с серьезным
дефицитом инвестиций, прежде всего в ее реальный сектор.
Таблица 2. - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн. руб.
Январь Показатели
2010
2011
2012
2013
сентябрь
2014
Лесозаготовки

227,7

337,4

143,5

143,3

84

Обработка
древесины
и
производство
изделий
из
дерева, кроме производства
мебели

434,8

578,3

560,1

787,3

230,8

Производство

целлюлозы, 6554,01) 1372,11) 1609,41) 1531,31)
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2483,41)

древесной
массы,
бумаги,
картона и изделий из них
По виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность»
Отдельно следует выделить приоритетные инвестиционные проекты в

1)

области освоения лесов. В настоящее время в федеральном перечне находится
шесть проектов из нашей республики.
К сегодняшнему дню по всем проектам в той или иной степени запущены,
предусмотренные проектами производства. Общий объем инвестиций в эти
проекты превысил 25 млрд. руб. Создано 1070 новых рабочих мест.
В 2014 г. наиболее заметным событием, можно отметить пуск сушильной
машины мощностью 110 тыс. хвойной целлюлозы на АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», эксплуатация которой позволит на 500 тыс. куб.м. увеличить потребление
хвойных балансов на комбинате.
Вместе с тем, как было отмечено выше производства, по целому ряду
приоритетных проектов предприятия работали неустойчиво и не в полную
мощность. На наш взгляд именно освоение имеющихся производственных
мощностей

на

таких

предприятиях

как

Лесозавод

№1,

Азимут,

ПечораЭнергоресурс будет одним из ключевых резервов роста объемов
пиломатериалов

в

ближайшем

будущем.

Кроме

этого,

в

отношении

ПечораЭнергоРесурс необходимо отметить, что, к сожалению, в 2014 г так и не
был запущен цех по производству клееного мебельного щита и это, несмотря на
то, что все оборудование для него находится на площадке предприятия в
Троицко-Печорске, и полностью готово само здание цеха.
Развитие биоэнергетики на основе древесного топлива, в том числе
производство облагороженого биотоплива (топливных гранул и брикетов) – одно
из ключевых направлений повышения эффективности лесной промышленности
региона, которому Правительство Республики Коми в последнее время уделяет
особое внимание.
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Одним из инструментов, используемых для этого, является создание сети
площадок временного складирования древесных отходов.
Пилотным проектом стала площадка складирования и временного хранения
древесных отходов в Корткеросском районе, открытая в начале 2014 г., к концу
2014 года завершены работы по созданию еще трех площадок в ряде районов.
В 2014 г. только в Удорском районе было запущено три новых предприятия
по выпуску топливных брикетов, в Усть-Куломском районе - производство
топливных брикетов, в Троицко-Печорском районе - вторая линия по
производству топливных брикетов, в Сыктывдинском районе линия по
производству топливных гранул.
Наличие таких площадок не только снижает негативное воздействие на
окружающую среду, но и создает благоприятные условия для использования
отходов лесозаготовки и лесопиления для производства биотоплива и тепловой и
электрической энергии.
Кроме строительства площадок, в 2014 г. было продолжено предоставление
из республиканского бюджета субсидий на компенсацию части затрат на
организацию производства топливных брикетов и гранул 5 хозяйствующим
субъектам в сумме около 9 млн. руб., что стимулировало появление все новых
предприятий в этой сфере.
В целом, можно отметить, что в республике формируется новая отрасль
лесопромышленного комплекса, ориентированная на комплексное использование
древесного сырья и связанная с производством биотоплива. Причем уже сейчас
можно сказать, что в 2015 году развитие данного направления будет продолжено.
Однако объемы инвестиций остаются низкими как для обеспечения
устойчивого экономического роста, так и для модернизации экономики:
инвестиции в лесозаготовительную отрасль в 2014 году по сравнению с 2011
годом сократились в 3 раза, по сравнению с 2007 годом более 5 раз; в 2,5 раза
сократилось финансирование по обработке древесины.
Основными барьерами на пути создания благоприятного делового климата в
лесопромышленном

комплексе

выделяются
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«тройка»

основных:

слабая

инвестиционная, модернизационная и инновационная активность предприятий;
низкий инвестиционный спрос на их продукцию на фоне замедления спроса
потребительского, а также

хроническое вялотекущее снижение финансовых

резервов предприятий.
Модернизация традиционных отраслей и создание новых производств
неразрывно связаны с инвестиционной активностью собственников капитала,
наличием финансово-инвестиционного потенциала. Особая роль в этом процессе
принадлежит финансовой системе, от которой зависит наличие в стране
инвестиционного потенциала, создающего возможности насыщения экономики
действительными деньгами в масштабах и формах, отвечающих потребностям
хозяйствующих субъектов.

Таблица 3. - Сальдированный финансовый результат организаций по видам
деятельности, млн рублей
Январь 20101) 20111) 20121) 20131)

сенттябрь
20141)

Лесозаготовки
Обработка
производство

древесины

и

изделий

из

-673

-552

-462

-117

267

398

541

1085

1749

2090

3531

4384

3222

2600

1735

дерева, кроме мебели
Производство
древесной

целлюлозы,
массы,

бумаги,

картона и изделий из них
1)

Без субъектов малого предпринимательства; знак (-) означает убыток.
Отрицательным моментом является снижение прибыли предприятий

целлюлозно-бумажного производства.
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Предприятия лесопромышленного комплекса за счет собственных средств
не способны в ближайшие годы реализовывать крупные инвестиционные
вложения в производство.
При этом резко повышается значение комплексного сотрудничества
государства и частного предпринимательства.
Очевидно, что сложившаяся в лесопромышленном комплексе Республики
Коми финансовая система неадекватна задаче создания новой структуры
экономики. Предпринимательскую инициативу подавляет весьма сдержанное
кредитование, ограниченный доступ к дешевым и долгосрочным банковским
кредитам.
Предприниматели же будут заинтересованы включаться в процесс
диверсификации

экономики

только

при

наличии

благоприятного

инвестиционного климата.
Все большим тормозом на пути развития отечественной промышленности
становится растущая неопределенность предпринимательского сообщества в
оценке текущих и, главное, ожидаемых экономических и политических событий.
В первую очередь, это связано с инфляционными рисками; ростом ключевой
ставки по кредитам, ставящие под сомнение структурную перестройку отрасли;
доступом к финансовым ресурсам, связанных с санкционными составляющими. С
учетом неопределенности экономических событий, многие предприниматели
предпочитают жить сегодняшним днем, не задумываясь над долгосрочным
стратегическим планированием бизнеса и, соответственно, вкладывая свободные
финансовые средства не в расширение производства. Если к этим лимитирующим
факторам добавить хронические для промышленности структурные проблемы, то
можно предположить о не очень блигоприятном предпринимательском климате,
включающие
составляющие,

инвестиционную,
а

так

же

инновационную
требующих

и

модернизационную

кардинального

улучшения

институциональной и управленческой среды. Следовательно, благоприятный
предпринимательский климат возможен при следующих составляющих:
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- создание необходимых условий для их активного участия во внедрении и
развитии

современных

технологий,

отраслей

экономики

и

производств,

выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, в реализации
инновационных проектов;
- привлечения бизнес-сообщества к реализации идеи модернизации с
получением необходимой свободы действий. Именно они должны стать
двигателем диверсификации экономики отрасли.
Поэтому

реализация

процесса

диверсификации

экономики

лесопромышленного комплекса Республики Коми неотделима от формирования
новой модели инвестиционного процесса. Благоприятный инвестиционный
климат стимулирует рост совокупных объемов инвестиций из различных
источников:

государственных,

частных,

иностранных.

Состояние

инвестиционного климата - важнейший индикатор макроэкономики и перспектив
ее развития. Осознается необходимость ускоренной диверсификации экономики
российской экономики при активном участии государства. Фактически речь идет
о том, чтобы государство реально участвовало в процессе экономической
модернизации.
Но возникает вопрос, в какой степени государство готово участвовать в
финансировании инвестиций в модернизацию экономики лесопромышленного
комплекса Республики Коми. И заинтересован ли бизнес вкладывать свои
средства в техническую и технологическую модернизацию?
Суть сотрудничества не только в создании условий для инвестиционной
активности национальных компаний в реальном секторе экономики, но и в
ресурсном участии государства в инвестиционной деятельности в стране, регионе,
промышленном секторе.
Источником финансирования инвестиционных проектов могли бы стать
средства федерального бюджета, естественно, на платных и возвратных
принципах.
Но участие государства в инвестиционном процессе должно заключаться не
только в финансировании инвестиционных проектов, но и в регулировании
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инвестиционной деятельности, в разработке механизма поддержки предпринимательской активности.
Структурные диспропорции современной российской, региональной и
отраслевой экономики существенно снижают эффективность хозяйственного
механизма, усугубляют социальные противоречия, тормозят выход на траекторию
устойчивого инновационного развития. Задачи качественных стратегических
преобразований хозяйственного механизма современной России, регионов не
могут быть решены без реализации стратегии диверсификации экономики в
целом, и в частности в ЛПК с учетом региональной специфики.
Совершенствование производственно-территориальной структуры должно
опираться на принципы

равномерности размещения производства, полноты

представления перерабатывающих сегментов, сырьевой сбалансированности и
социальной ответственности.
Решение таких задач потребует оценки современного и перспективного
состояния лесного сектора с позиции эффективности, рассматриваемой в разных,
но взаимосвязанных аспектах, и факторов, влияющих на ее уровень.
Главными критериями оценки являются экономическая и социальная
(бюджетная) эффективность лесопромышленного комплекса. Основные факторы
эффективности объединены в структурные, отражающие соотношения и
пропорции

различных

элементов

лесопромышленного

комплекса,

и

инфраструктурные, обеспечивающие его деятельность.
Таким образом, диверсификация

экономической структуры

региона

допустимо представить как многоуровневую систему структурных сдвигов,
детализирующуюся вплоть до изменений структуры рабочих мест на отдельном
предприятии.

Тогда

основной

задачей

государственного

регулирования

структурных сдвигов на региональном уровне является обеспечение их
сбалансированности

в

институциональном,

воспроизводственном и пространственном аспектах.
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технологическом,

Поэтому

необходима

методологических

дальнейшая

основ

формирования

глубокая

разработка

теоретико-

организационно-экономического

механизма структурных сдвигов на мезорегиональном уровне.
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Необходимость внедрения комплаенс системы в организации
Брушневская И.А.,
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)

В статье говорится о необходимости внедрения комплаенс системы в
организации. Сформулированы основные понятия комплаенс системы и
управления рисками. Представлены этапы и компоненты управления комплаенс
рисками.
Ключевые слова: комплаенс система, управление рискми, система
внутреннего контроля, корпоративное управление

Экономическая деятельность представляет собой один из наиболее важных
аспектов функционирования предприятия, существенное значение на которую
оказывает фактор риска финансовых потерь, ущерба и снижения общей
экономической

эффективности

деятельности

экономического

объекта,

возникающих под воздействием факторов внешней и внутренней среды. В
современных

условиях, когда мировая экономика становится все более

неустойчивой, внедрение комплаенс системы, выявление и управление комплаенс
рисками, а в последствии обеспечение стабильности, стало первостепенной
задачей для большинства компаний, где руководство все больше стремится к
политике «без сюрпризов». Сегодня в зарубежных странах комплаенс система
успешно используется не только в финансовых организациях, но и в таких сферах
как медицина, торговля, производство, а также государственные органы. Большое
количество процессов, включаемых в комплаенс систему, зависит от специфики
деятельности конкретной организации и влечет за собой различие в толковании
понятия и предназначения функции комплаенса, но объединяет их одно –
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результатом всех этих процессов должно стать недопущение потерь (финансовых,
имиджевых, а также потерь контроля), вследствие нарушений требований закона.
Так что же такое комплаенс? Существует несколько вариантов определения
этого термина. Так, в Оксфордском словаре английского языка (англ. Compliance
– «согласие», «соответствие» происходит от глагола to comply – соответствовать)
дается следующее определение данного термина: «действие в соответствии с
запросом или указанием».
Иное определение данного термина дает эксперт Мирового банка Д.В.
Малыхин в своей статье «Особенности организации комплаенс-контроля в
российских банках» [1]. Он определяет комплаенс как способность действовать в
соответствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями.
Немного из истории. Зарождение комплаенса произошло в начале 20 века, в
1906 году, когда в США было создано FDA – Food and Drug Administration.
Бурное развитие комплаенса пришлось на 60-70 года 20 века, когда в США стали
регулярными скандалы, а в частности, Уотергейтский скандал, обнародовавший
многочисленные случаи коррупции. В результате этих скандалов был принят Акт
о коррупции за рубежом 1977 года (FCPA — Foreign Corrupt Practices Act) [2].
FCPA установил жесткие правила контроля, ввел требования к бухгалтерской и
финансовой

документации,

установил

правила

взаимоотношений

с

государственными чиновниками. Вместе с принятием FCPA в конце 70 годов 20
века в США создается целый ряд регуляторов в других отраслях.
История комплаенс рисков в России значительно короче, по сравнению с
историей в США, Великобритании и многих других европейских стран. Так, в
1999 году в Указании Банка России №603-У «О порядке осуществления
внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках
законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» было дано
первое определение комплаенс контроля в России: «Комплаенс контроль —
внутренний контроль за соответствием деятельности на финансовых рынках
законодательству

о

финансовых

рынках
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в

кредитной

организации,

осуществляемых в соответствии с настоящим Указанием. Комплаенс контроль
является частью системы внутреннего контроля кредитной организации».
Таким образом, Банк России стал первым регулятором в России, который
обозначил статус системы комплаенс контроля [3].
В практику российских предприятий термин комплаенс рисков пришел с
появлением на рынке крупных иностранных компаний, где данная функция
является неотъемлемой частью деятельности, а ее основной целью является
минимизация правовых и репутационных рисков, возникающих в результате
нарушения профессиональных и этических стандартов.
Организации сталкиваются как с внешними, так и с внутренними рисками.
Управление рисками должно стать неотъемлемой частью внутренней среды
любой компании. Что же включает в себя управление рисками? Прежде всего, это
внедрение риск-ориентированного подхода во все аспекты производственной и
управленческой деятельности.
Далее

должен

проводиться

систематический

анализ

выявления

всевозможных рисков.
Следующий немаловажный этап – это построение системы контроля
рисков, мониторинга эффективности деятельности по управлению рисками.
Одним из немаловажных моментов в системе управления рисками является
понимание всеми работниками компании базовых принципов и подходов в
управлении рисками, принятых в компании.
При построении системы корпоративного управления в компании на
первый план выходит необходимость обеспечения прозрачности управленческих
процессов и операций для высшего руководства и собственников как основы
принятия ими эффективных решений.
Иначе говоря, в результате размывания права собственности создается
«мутная среда», в которой

удобно «ловить рыбу чужой собственности» как

правительству в целях пополнения собственных ресурсов, так и представителям
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государственной бюрократии и политикам - соискателям политической ренты в
личных целях. Наконец, размытость служит благоприятной средой для захвата
чужой собственности криминальными структурами.[9]
В связи с этим особое значение для компаний приобретает наличие
эффективной системы внутреннего контроля, как основы формирования
надлежащего корпоративного управления, обеспечивающей: а) защиту интересов
собственников (учредителей), инвесторов, партнеров и прочих заинтересованных
лиц посредством непрерывного контроля за соблюдением сотрудниками
компании законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности; б) предупреждение конфликтов интересов сотрудников компании;
в) надлежащий уровень надежности управления рисками, соответствующий
характеру и масштабам деятельности компании [4].
В

связи

с

этим,

объективно

необходимым

является

разработать

эффективный механизм управления человеческим капиталом на предприятиях и в
организациях в целях обеспечения рационального использования ресурсов. В
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года отмечено возрастание роли человеческого
капитала как основного фактора экономического развития [5].
Эффективное корпоративное управление должно выполнять следующие
обеспечительные функции:
- содействовать инновационной активности и обеспечивать максимизацию
стоимости и быстрый рост компании;
- обеспечивать контроль за качеством менеджмента, креативность и
лояльность персонала. Стимулировать инновационную активность персонала;
-

обеспечивать

собственников

и

учет

интересов

заинтересованных

представителей

лиц

(инвесторов),

социальной и экологической ответственности [6].
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Речь идет также о надзоре на предприятии за соблюдением работниками
внутренних

и

внешних

нормативных

документов,

касающихся

и

взаимоотношений с клиентами в том числе. Необходимо распределить
полномочия и ответственность за управление рисками среди структурных
подразделений компании. У риска должен быть определен единственный
владелец. Ну и, наконец, должно проводиться обеспечение необходимой
нормативной и методологической поддержки [7].
Определить эффективность процесса управления рисками, можно формируя
компоненты системы управления рисками по средствам оценки наличия и
эффективности функционирования данных компонентов системы. Можно
выделить следующие компоненты системы управления рисками: постановка
целей, мониторинг, выявление возможных событий, непосредственно сама оценка
риска, реагирование на риск и контрольные процедуры, а также информация и
коммуникация. Важнейшей составляющей системы управления рисками является
культура управления рисками. В целом культуру управления рисками можно
охарактеризовать как существующую в организации систему ценностей и
способов поведения, которая определяет суть и форму решений, принимаемых в
области управления рисками. Культура управления рисками оказывает влияние на
принимаемые руководством и работниками решения даже если не проводится
оправданный с точки зрения анализ возможных рисков и потенциальных выгод.
Культура управления рисками является тем самым инструментом, который
гарантирует, что будут приняты именно необходимые, а не просто экстренные
меры, которые, как правило, не всегда бывают тщательно продуманными и
выверенными [8].
Данные

компоненты

системы

управления

рисками

могут

служить

критериями эффективности всего процесса комплаенса рисков.
Другими словами комплаенс рисков – это деятельность по выявлению
несоответствий

с

подлежащими

обязательному

контролю

требованиями

нормативных правовых актов, стандартов, учредительных и внутренних
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документов организации [9]. Иначе, комплаенс рисков – это процесс обеспечения
соответствий компании установленным требованиям.
Так, а кто же может устанавливать данные требования? Регулятором
обеспечения установленным требованиям компании выступают законы. Именно
законы, подзаконные акты, правила стандарты и положения, в первую очередь,
регулируют весь процесс обеспечения соответствия, причем, как российские так и
зарубежные. Внутренние нормативные положения, регламенты и стандарты
самих компаний также выступают в качестве регулирующих инструментов.
Комплаенс рисков не является дешевым удовольствием, но когда на кону
стоят санкции контролирующих органов, снижение доходов, а порой, имиджевые
риски, и даже крах самой компании, то вложение в спокойное будущее не такая
уж и высокая цена! По оценкам Marsh Risk Consulting комплаенс риски входят в
тройку самых страшных для банков и организаций и топ-менеджеров по
последствиям. Не следуя определенным законам и установленным нормам,
пренебрегая данным элементом в управлении компании, экономя на расходах по
внедрению и содержанию комплаенс системы можно очень сильно поплатиться в
будущем. Ломать – не строить! Потерять годами заработанную репутацию можно
мгновенно, а вернуть довольно сложно, а порой и вовсе невозможно. Так стоит ли
экономить на спокойном будущем сегодня, ответ очевиден – не стоит!
На сегодняшний день, в условиях повышенного интереса к борьбе с
коррупцией, нужно использовать внедрение комплаенс системы, как комплекс
процедур предотвращения мошенничества, а также нарушений законодательства
и внутренних локальных актов, а именно, создание ряда действующих
механизмов

по

установлению

и

анализу

коррупционно-опасных

сфер

деятельности, оценке и управления рисками при встрече с коррупцией и
обеспечение комплексной защиты от угроз.
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Вклад бизнеса в экономический рост: проблемы и пути решения
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Айрапетян А.А.,
ведущий специалист- эксперт
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
В статье рассматриваются различные пути повышения и усиления
экономического роста в стране за счет влияния на него субъектов малого,
среднего и крупного бизнеса.
Ключевые

слова: экономический рост, крупный

и малый

бизнес,

государство, реформы.
Субъекты малого и среднего бизнеса играют очень важную роль в развитии
экономики любой страны. Такие важные показатели, как эффективность
производства, уровни конкуренции, внедрение новых технологий, развитие
инфраструктуры и пр., зависят именно от развития бизнеса, и, следовательно,
можно утверждать, что будущее любой экономики в развитых странах
определяется именно развитием малых и крупных предприятий, а также связей
между ними. Государство может оказывать различное влияние на те или иные
сферы предпринимательства, но в долгосрочной перспективе и стратегии должен
осуществляться системный подход, который будет охватывать все сферы бизнеса
и поддерживать их неразрывную иерархическую связь.
В то же время, во многих странах все еще имеют место довольно серьезные
проблемы,

которые

осложняют

восстановление
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экономики

и

замедляют

экономический рост. Среди них – высокий уровень безработицы, бюджетный
дефицит и высокий уровень государственного долга, низкая производительность
труда, неустойчивый финансовый сектор, оттоки капитала и другие.
Таким образом, исходя из экономических проблем и рисков, с ними
связанных, бизнес сообществу и правительствам развитых стран следует
объединится, чтобы совместно увеличивать вклад бизнеса в экономический рост.
Невозможно не согласиться со словами Алексея Мордашова, генерального
директора ОАО «Северсталь» на этот счет: «На сегодняшний день торговля и
торговля международная является, наверно, одним из самых доступных
инструментов ускорения роста, который всем нам так нужен». 3
Следует отметить, что протекционистские меры довольно негативно влияют
на темпы экономического роста и деловую активность бизнеса в целом.
Следовательно, очень важной частью вклада бизнеса в экономический рост
является регулирование международной торговли и экспорта отечественных
товаров. Но каким образом происходит это влияние внешней торговли на
экономику? Экспорт стимулирует совокупный спрос и совокупное предложение,
при чем не только чистый экспорт товаров,

а также факторы производства,

действующие в экспортных областях, налоговые и таможенные платежи.
Потребительские и государственные расходы растут, растут также инвестиции
фирм.
К сожалению, в России основу экспорта составляет сырьевой сектор
производства,

в

то

время

как

импортируют

к

нам

чаще

всего

высокотехнологичные товары развитых экономик. Возможно, после введения
санкций

против

России,

политики

импортозамещения

и

пр.,

ситуация

незначительно изменится. Но пока что, статистика показывает, что не смотря ни
на что, именно сырьевой сектор в экономике страны растет:

3

ПМЭФ, 2014
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Диаграмма 1. Доходы бюджета от "Сырьевой ренты"
Воздействие предприятий, особенно среднего и крупного бизнеса, на
процессы, происходящие в экономике страны, очень велико как на уровне
секторов и отраслей, так и экономики в целом. Говоря о России, следует отметить,
что крупные предприятия «тянут» нашу экономику за собой, способствуют
экономическому росту страны. Таким образом, развитие крупного бизнеса дают
мощный толчок устойчивому экономическому росту в целом.
Если брать во внимание сложившуюся на данный момент сложную
кризисную ситуацию у нас в стране, то, как ни странно,

слабеющий рубль,

санкции против России, принятые США и Европейским Союзом, дешевеющая
нефть оказали пусть довольно слабое, но тем не менее положительное влияние на
экономику

страны.

Например,

эксперты

отмечают

прирост

индекса

интенсивности промышленного производства. [2]
Основной вклад в данный прирост привнесли такие отрасли крупной
промышленности,

как

металлургическое

производство,

производство

нефтепродуктов и кокса, тепло- и электроэнергии, пластмассовых изделий, а
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также добыча и обогащение угля.
Судя по многочисленным оценкам экспертов, можно надеяться, что санкции
действительно позитивно скажутся на экономический рост в долгосрочной
перспективе. Нашему бизнесу и экономике давно нужна была «встряска». В
стране происходит «мобилизация», поиск новых внутренних источников
экономического роста.
Что касается малого и среднего бизнеса, сейчас правительство страны
уделяет их развитию колоссальное значение, ведь в развитых странах именно эта
социальная группа является основой среднего класса. Многие сферы экономики
могут

развиваться

только

путем

развития

малого

бизнеса.

Малое

предпринимательство может предоставить рабочие места миллионам граждан,
которые смогут покинуть гос.учереждения и приватизированные предприятия, и
особенно важно это для социально незащищенных слоев населения. Далее, малый
и средний бизнес намного проще адаптируется под специфические нужды и
потребности хозяйственных структур регионов, учитывает социально-культурное
разнообразие

населения,

соответственно,

усиливает

стабилизацию

экономического роста на всех уровнях экономики.
Однако, судя по оценкам специалистов, существует несколько крупных
проблем касательно развития малого и среднего бизнеса. В первую очередь, его
основная доля приходится на сферу торговли – 41%, [3] что означает, что малый
бизнес является по существу

лишь посредником между производителем и

потребителем, и зачастую производителем зарубежным – ведь, к сожалению,
отечественная продукция еще не достигла конкурентоспособного качества.
Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота капитала и не участвует в
сфере научных разработок. Это снижает возможность внедрения инноваций в
производство, а следовательно, продукция не может конкурировать по качеству с
зарубежными аналогами.
Один из путей решения этой проблемы – создание большого количества
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бизнес-инкубаторов

по

территории

страны.

Бизнес-

инкубатор

–

это

специализированная организация, помогающая стартап-проектам на всех стадиях
развития- от создания, разработки идей до реализации и их коммерциализации.
Как правило, хорошие бизнес-инкубаторы дают стартаперам не только льготные
офисы, переговорные комнаты, консалтинговую информацию, но и возможность
общения с нужными людьми. Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучший
бизнес-инкубаторов страны, среди которых находятся инкубатор «Ингрия», а
также 4 инкубатора на базах ведущих российских вузов.[4]
Бизнес-инкубирование в современной экономике рассматривается как
весомый фактор развития экономического роста – партнерство между крупным и
малым бизнесом приводит к общему повышению мастштабов производства.
Но при каких условиях может быть достигнут экономический рост в
вопросе бизнес-инкубаторов? В первую очередь, должны учитываться и решаться
такие

задачи,

как

развитие

новых

технологий

для

крупномасштабных

предприятий, создание новых рабочих мест, выполнение работ субподрядного
характера, а также оказание сервисных, консалтинговых и маркетинговых услуг.
Функционирование инкубаторов и технопарков в этом ключе может привести к
увеличению конкурентоспособных предприятий, инновационным разработкам в
различных сферах, внедрение которых однозначно повысит производительность
труда и объемы продукции, и т.п. Для национальной экономики в целом это
реальный

способ

добиться

стабилизации

развития,

что

приведет

к

экономическому росту. [5]
Другой важной тенденцией, сильно влияющей на экономический рост,
является интеграция крупного и малого бизнеса. Крупные предприятия зачастую
стараются окружить себя маленькими фирмами, роль которых играют бывшие
филиалы, отделения и дочерние предприятия, что позволяет корпорациям
повышать гибкость в рабочей силе, уменьшает нерациональные затраты и
налогооблагаемую базу. В результате они добиваются увеличения объемов
выпускаемой продукции, повышают общую экономическую стабильность и
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рентабельность, что обязательно отражается на экономическом росте.
Но рассматриваемая интеграции крупного и малого бизнеса имеет смысл в
контексте повышения экономического роста только лишь при условии, что
выгоду от нее получают как крупные, так и малые предприятия. Ее следует
рассматривать как экономический симбиоз, стратегическое партнерство, дающее
синергетический эффект – где эффект от совместной деятельности превышает
сумму эффектов предприятий, взятых по отдельности. Именно подобный симбиоз
может действительно качественно способствовать экономическому росту в нашей
стране.
Но каковы же основные способы, через которые происходит данная
интеграция? Скорее всего,

самыми популярными и эффективными будут

являться франчайзинг, опять же, создание бизнес-инкубаторов и технопарков,
лизинг. Эти пути взаимодействий крупных предприятий с малыми могут
рассматриваться как реальные пути дотижения экономического роста.
Примером подобной интеграции, способствующей экономическому росту
отрасли, может являться кооперация ОАО «Автоваз» и более двух сотен дочерних
предприятий,

которые

обеспечивают

жизнедеятельность

автомобильного

концерна.
Предприятия группы компаний «Автоваз» работают в

абсолютно

различных областях, зачастую далеких от автопроизводства – энергетики,
телекоммуникациях, строительстве, финансах и кредитах. Дочерние компании
формулируют целевые показатели, соответствующие «материнской» компании
Автоваз.
Другим

принципиально

экономического роста

необходимым

условием

для

устойчивого

является качественное финансовое регулирование со

стороны государства. У предприятий малого и среднего бизнеса должен
обеспечиваться максимально простой доступ кисточниками финансирования их
деятельности, особенно в сфере инноваций. После вступления России в ВТО
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разработка глобальных финансовых реформ для нашей страны фактически
завершена за редким исключением, соответственно настало время бизнесу
начинать пользоваться преимуществами «глобальной» экономики в полной мере.
Для бизнеса очень важно обеспечить тщательный мониторинг реального влияния
реформ на реальный сектор экономики, особенно в части предоставления
долгосрочных инвестиций. Это способствует реальному экономическому росту и
не может быть проигнорировано государством. Также следует избегать
чрезмерного увеличения норм налогообложения.

Они могут стать серьезным

финансовым бременем для компаний малого бизнеса, что в свою очередь
приведет к оттоку бизнеса и капитала зарубеж.
Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы бизнес
продолжил оказывать серьезное положительное влияние на экономический рост,
следует увеличивать число малых и средних предприятий, при чем стараться
равномерно распределять их число по территории страны и учитывать
особенности и потребности того или иного региона; продолжать финансировать
крупные предприятия; регулировать налогообложение, вкладывать значительны
средства в инновации и развитие технопарков как платформ для создания
стартапов и фирм малого и среднего бизнеса; проработать эффективную систему
кредитования и финансирования бизнеса.
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Алгоритм системного подхода в построении венчурной индустрии
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На основе системного анализа в статье рассматривается пошаговый
алгоритм

построения

венчурной

индустрии.

Автор

обосновывает

роль

государства как катализатора инновационного развития через создание
соответствующей инновационной инфраструктуры. Сделан вывод, что переход
России на инновационный биосферно-совместимый путь развития возможен
через осознание пагубности «паразитарного» технократического пути развития
при

условии

применения

системного

подхода

и

целостного,

образного

мировосприятия.
Ключевые слова: венчурная индустрия, инновационная система, алгоритм,
правила, анализ, риски, структура, приоритет, национальная идея, государство,
эффект синергии.

Системный подход в современной интерпретации наряду с методами
исследования операций, функционально-стоимостным анализом и т. п. позволяет
повысить организованность, качество и эффективность управляемых объектов.
Системный подход - это философия управления, метод выживания, превращения
сложного в простое, восхождение от абстрактного к конкретному. Это методология исследования объектов как систем.
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Возможность и эффективность построения национальных и региональных
инновационных систем, эко- системы венчурной индустрии обеспечивается
применением системного подхода. Залог успеха – отказ от калейдоскопического
мышления, переход от мозаичного мышления к цельному мировосприятию, к
системному мышлению.
В любом источнике, в котором рассматривается сущность системного
подхода, уделяется внимание свойствам систем как условию глубокого изучения
их структуры и содержания для принятия качественного управленческого
решения.

Как

правило,

раскрываются

свойства

целостности

систем,

иерархичности, взаимосвязи с внешней средой, надежности, оптимальности и др.
Неполный охват свойств систем приводит к упрощению системного анализа и
принятию некачественного решения.
В данной статье нами сделана попытка полнее охватить свойства систем
применительно к условиям ассимметрии информации, неопределенности и
связанной с этим максимизации рисков применительно к проблематике
построения «живой», адаптивной, самодостаточной инновационной системы на
национальном и региональном уровне.
Для эффективной инновационной эко- системы необходимо построить
крепкий

фундамент,

БАЗИС,

надстройкой

которой

будет

являться

инновационная эко-система и ее составляющая – венчурная индустрия. Коротко
обозначим шаги по его созданию.
Шаг 1. Начинать надо с формулировки на государственном уровне
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, миссии национальной инновационной экономики, ее
целей и задач. К сожалению, пока четко сформулированной национальной идеи,
причем такой, за которую хотя бы 5% населения готовы были бы отдать свою
жизнь, в России нет. Основой национальной идеи должен быть приоритет
духовный, объединяющий.

87

Шаг 2. Далее, необходимо главным направлением сделать вопросы
воспитания детей, эффективного образования, подготовки кадров. Это возможно
путем изменения Образа жизни населения, сокращения продолжительности
рабочего дня, реализации грамотной государственной политики в области семьи и
детства, согласованных действий средств массовой информации, развития
отечественных систем образования, в том числе не только информационного, но и
трансформационного характера. Следует осознать, что более важной задачи, чем
воспитание детей и образование – не существует.
Шаг 3. Следующий ключевой вопрос – это предоставление ЗЕМЛИ,
возможность для всех желающих на земельном наделе площадью минимум 1 га.
создать живую экосистему, сотворить свою малую Родину. Эта идея уже
реализуется путем создания экологических поселений, Родовых Поместий.
Возрождение

общинного

уклада,

возврат

к

приоритету

отечественного

сельхозпроизводства – это вопросы национальной безопасности и обеспечения
перспектив развития.
Шаг 4. Самый «опасный», но необходимый шаг. Для создания эффективной
экономики
систему.

необходимо
ДЕНЬГИ

–

кардинально
основной

изменить существующую

компонент

экономической

денежную

системы,

ее

структурообразующий элемент. Отказ от современных кредитных денег, запрет
ссудного процента, отказ от привязки национальных валют к доллару и другим
конвертируемым валютам, изменение роли нефти и других углеводородов в
качестве «кровеносной» системы экономики, регулирование использования
деривативов в качестве «квазиденег», национализация Центробанка и другие
«странные» мероприятия – давно назревшая объективная необходимость.
Шаг 5. Свобода торговли. Упрощение обмена товаров, услуг. Снижение
различных административных барьеров. Если более масштабно – кардинальное
снижение трансакционных издержек.
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Шаг 6. Развитие малого предпринимательства. Причем локомотив – это
предпринимательство в социально-культурной и бытовой сфере, ремесленное
производство, народные промыслы. Требуется не просто государственная
поддержка, а максимальное упрощение правил и создание нормальных
отношений, основанных на принципах доверия и партнерства. Необходимо
создание благоприятного предпринимательского климата, отказ от плотного
государственного контроля и регулирования отношений в данной сфере.
Примечателен опыт Сингапура, оффшоров, где для создания своего бизнеса
требуется несколько минут, контроль минимален, а налогов практически нет.
Именно малый бизнес может стать мультипликатором экономического роста.
Именно он инновационен по своей природе.
Шаг 7. Налоги. Сокращение числа налогов, снижение налогового бремени,
упрощение налоговой системы. Вплоть до объявления «бессрочных налоговых
каникул и амнистий» для всего малого бизнеса. Отказ от взимания налогов с
продукции, выращенной своими руками в родовых поместьях. Передача
природно-ресурсной ренты семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Ну и
конечно - национализация естественных монополий и защита добросовестной
конкуренции.
Шаг 8. Правовая система. Сокращение числа действующих нормативных
правовых актов. Профессионализм при разработке и принятии нормативных
правовых актов, который достигается участием в их подготовке не спортсменов и
артистов, а профессиональных юристов и экономистов. И конечно – быстрая и
простая правовая реформа, учитывающая приоритеты построения инновационной
эко- системы.
Шаг 9. Изучение и использование мирового и отечественного опыта. В том
числе

опыта

функционирования

советской

социалистической

экономики,

экономики Российской империи, изучение опыта бывших эффективных империй,
в первую очередь Византийской империи. Для этого надо обратиться к опыту
предыдущих поколений, архивам. И меньше слушать иностранных советников, у
89

которых, кстати, стоит задача не развитие чужой экономики, а введение в
заблуждение с целью получения контроля над чужими ресурсами.
Шаг 10. Привлечение инвестиций. Причем привлечение иностранных
инвестиций должно быть «дверью, открывающейся только в одну сторону –
внутрь». Для этого показателен опыт привлечения иностранных инвестиций в
современном Китае. Когда инвестор развивает национальную экономику, а не
«грабит» ее. Ну и конечно создание благоприятного инвестиционного климата
внутри

страны.

Стабильность,

благожелательность

со

стороны

предсказуемость,
государства.

простота

Масштабная

и

понятность,

компания

по

обеспечению инвестиционной, финансовой и правовой грамотности населения.
Развитие отечественного фондового рынка.
Шаг 11. Поддержка отечественного производителя, протекционизм.
Развитие «чистого экспорта». Разработка приоритетных направлений развития
отраслей и сфер экономики в целях достижения самодостаточности и
независимости от внешней конъюнктуры. Меркантилизм. Обеспечение притока в
страну «золота» современной инновационной экономики – эффективных
технологий и умов. Обязательное использование в международных расчетах
национальной денежной единицы.
Шаг 12. Государство должно само стать катализатором, «искрой»
инновационного развития через создание соответствующей инновационной
инфраструктуры. Она должна включать в себя шесть компонентов (идея
геометрически выглядит как кристалл, снежинка, пчелиная сота):
- структурный компонент, обеспечивающий материально-техническое
сопровождение инноваций: сети технопарков, инкубаторов, центров трансфера
технологий, центров коммерциализации технологий, коучинг-центров и т.д.;
- организационный компонент: систему органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций, отвечающих за создание
инновационной эко- системы;
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- правовой компонент: разработка пакетов специальных правовых актов,
непосредственно генерирующих «точки роста», создающих т.н. «зеленые
коридоры» и «инновационные лифты»;
- кадровый компонент: непосредственная подготовка управленцев в
инновационной сфере, создание условий для генерации изобретателей, ученых,
повышения креативности населения;
- информационный компонент: создание информационных баз данных
инновационных проектов, инвесторов, предпринимателей, каталогов результатов
научной

деятельности,

инновационной

изобретений.

деятельности,

Также

выставки,

необходима

ярмарки,

популяризация

сопровождение

через

профильные СМИ. И конечно - возрождение деятельности таких структур, как
например, советское Общество «Знание»;
- финансовый компонент: предоставление бюджетных средств, реализация
государственных программ развития инновационной деятельности, создание
государственных венчурных фондов и конечно же – максимальный «зеленый»
свет для всех проявлений инновационной деятельности через оптимизацию
денежных потоков.
Эти шаги являются необходимым условием для повышения уровня и
качества жизни населения и инновационного социально ориентированного
развития национальной экономики в целом. Без них невозможно построить
эффективную эко- систему. Современные же попытки развития инновационной
сферы через отдельные инфраструктурные проекты, т.н. «точки роста» или через
государственные корпорации, без последовательного системного подхода, вряд
ли дадут значительный положительный эффект в современной экономической
системе, характеризующейся технократической направленностью, перманентной
нестабильностью, неуправляемыми рисками и внешней зависимостью.
В ходе практической реализации, нами предлагается использовать правила
применения системного подхода, используемые в том числе в инновационном
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менеджменте, в качестве алгоритма для построения эко- системы венчурной
индустрии на национальном и региональном уровне. Вот основные из них.
Не компоненты сами по себе составляют суть целого (системы), а наоборот,
целое как первичное порождает при своем членении или формировании
компоненты системы.
Сумма свойств (параметров) или отдельное свойство системы не равны
сумме свойств ее компонентов, а из свойств системы нельзя вывести свойства ее
компонентов (свойство неаддитивности системы).
Количество компонентов системы, определяющих ее размер, должно быть
минимальным, но достаточным для реализации целей системы.
Для упрощения структуры системы следует сокращать количество
уровней управления, количество связей между компонентами системы и
параметров модели управления, автоматизировать процессы производства и
управления.
Структура системы должна быть гибкой, с наименьшим количеством
жестких связей, способной быстро переналаживаться на выполнение новых
задач, новых услуг и т. п. Мобильность системы является одним из условий
быстрого приспособления ее к требованиям рынка.
Структура системы должна быть такой, чтобы изменения в вертикальных
связях

компонентов

функционирование

системы

системы.

оказывали

Для

этого

минимальное

следует

влияние

обосновывать

на

уровень

делегирования полномочий субъектами управления, обеспечивать оптимальную
самостоятельность

и

независимость

объектов

управления

в

социально-

экономических и производственных системах.
Горизонтальная

обособленность

системы,

т.

е.

количество

горизонтальных связей между компонентами одного уровня системы должно
быть минимальным, но достаточным для нормального функционирования
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системы. Уменьшение количества связей ведет к повышению устойчивости и
оперативности

функционирования

системы.

Однако

установление

горизонтальных связей позволяет реализовывать неформальные отношения,
способствует передаче знаний и навыков, обеспечивает координацию действий
компонентов одного уровня по выполнению целей системы.
Изучение иерархичности системы и ее структуризации следует начинать с
определения систем вышестоящего уровня, кому подчиняется или куда входит
данная система, установления ее связей с системами вышестоящего уровня.
В силу сложности и множественности описания системы не следует
пытаться познать все ее свойства и параметры. Всему должен быть разумный
предел, оптимальная граница. Множественность или глубина описания системы
определяется уровнем ее стандартизации, повторяемости (масштаба). Чем выше
повторяемость системы, тем больше должно быть охвачено уровней иерархии для
анализа и синтеза, повышения качества управленческого решения.
При установлении взаимосвязей и взаимодействия системы с внешней
средой следует строить «черный ящик» и формулировать сначала параметры
«выхода», затем определять воздействие факторов макро- и микросреды,
требования к «входу», каналы обратной связи и в последнюю очередь
проектировать параметры процесса в системе.
Количество связей системы с внешней средой должно быть минимальным,
но достаточным для нормального функционирования системы. Чрезмерный рост
количества связей усложняет управляемость системы, а их недостаточность
снижает качество управления. При этом должна быть обеспечена необходимая
самостоятельность компонентов системы. Для обеспечения мобильности и
адаптивности системы она должна иметь возможность быстрого изменения своей
структуры.
В условиях развития глобальной конкуренции и международной интеграции
следует стремиться к росту степени открытости системы при условии
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обеспечения своей экономической, технической, информационной, правовой
безопасности.
Для построения, функционирования, развития системы в условиях
расширения международной интеграции и кооперирования следует достигать ее
совместимости с другими системами но правовому, информационному, научнометодическому и ресурсному обеспечению на основе страновой и международной
стандартизации. В настоящее время введены в действие международные
стандарты по системам мер и измерений, системам качества, сертификации,
аудиту, финансовой отчетности и статистике и другим системам.
Для определения стратегии функционирования и развития системы следует
строить дерево целей.
Для повышения обоснованности инвестиций в инновационные и другие
проекты следует изучать доминантные (преобладающие, наиболее сильные) и
рецессивные признаки системы и вкладывать средства в первые, наиболее
эффективные.
Из всех целей первого уровня, перечисленных в правиле 14, приоритет
следует

отдавать

качеству

любых

объектов

управления

как

основе

удовлетворения требований рынка, экономии ресурсов в глобальном масштабе,
обеспечения безопасности, повышения качества жизни населения.
При формировании миссии и целей системы следует отдавать приоритет
интересам системы более высокого уровня как гарантии решения глобальных
проблем.
Из всех показателей качества систем приоритет следует отдавать их
надежности

как

совокупности

проявляющихся

свойств

безотказности,

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.
Эффективность и перспективность системы достигается оптимизацией ее
целей, структуры, системы менеджмента и других параметров. Поэтому следует
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стратегию функционирования и развития системы формировать на основе
оптимизационных моделей.
При формулировании целей системы следует учитывать неопределенность
информационного обеспечения. Вероятностный характер ситуаций и информации
на стадии прогнозирования целей снижает реальную эффективность инноваций.
При построении дерева целей и формулировании стратегии системы
следует помнить, что цели системы и ее компонентов в смысловом и
количественном значении, как правило, не совпадают. Однако все компоненты
должны выполнять конкретную задачу по достижению цели системы. Если без
какого-либо компонента можно выполнить цель системы, значит, этот компонент
лишний, надуманный или это результат некачественной структуризации системы.
Это проявление свойства эмерджентности системы.
При построении дерева целей системы и оптимизации ее функционирования
следует изучать проявление свойства ее мультипликативности. Например,
безотказность

системы

определяется

не

сложением,

а

умножением

коэффициентов безотказности ее компонентов.
При построении структуры системы и организации ее функционирования
следует учитывать, что все процессы непрерывны и взаимообусловлены.
Система функционирует и развивается на основе противоречий, конкуренции,
многообразия форм функционирования и развития, способности системы к
обучению. Система существует, пока функционирует.
При

формировании

альтернативность

путей

стратегии
ее

системы

функционирования

следует
и

развития

обеспечивать
на

основе

прогнозирования различных ситуаций. Наиболее непредсказуемые фрагменты
стратегии следует планировать по нескольким вариантам, учитывающим разные
ситуации.
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При организации функционирования системы следует учитывать, что ее
эффективность не равна сумме эффективностей функционирования подсистем
(компонентов). При взаимодействии компонентов возникает положительный
(дополнительный) или отрицательный эффект синергии. Для получения
положительного

эффекта

синергии

необходимо

иметь

высокий

уровень

организованности системы.
Для

снижения

инерционности

функционирования

системы,

т.

е.

увеличения скорости изменения выходных параметров при изменении входных
параметров или параметров функционирования системы, следует ориентировать
производство на интегрированные автоматизированные модули и системы,
обеспечивающие

мобильность

производства и

быстрое

реагирование

на

изменения.
В условиях быстро меняющихся параметров внешней среды системы она
должна

быть

Важнейшими

способной

быстро

инструментами

адаптироваться

повышения

к

адаптивности

этим

изменениям.

функционирования

системы являются стратегическая сегментация рынка и проектирование товаров и
технологий на принципах стандартизации и агрегатирования.
Для повышения эффективности функционирования системы следует
анализировать и прогнозировать параметры ее организованности: показатели
пропорциональности,

параллельности,

непрерывности,

прямоточности,

ритмичности и др., обеспечивать их оптимальный уровень.
Структура и содержание системы формируются на идеях и принципах
стандартизации, без соблюдения которых она не может функционировать.
Гиперконкуренция повышает удельный вес стандартизованных систем и их
компонентов, особенно в международном масштабе.
Единственным

путем

развития

организационно-экономических

и

производственных систем является инновационный. Внедрение новшеств в
форме патентов, ноу-хау, результатов НИОКР и т. д. в области новых товаров,
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технологий, методов организации производства, менеджмента и другие служит
фактором развития общества.
В заключение, можно сделать вывод, что сегодня у России присутствует
уникальная миссия – переход на биосферно- совместимый путь развития через
осознание пагубности «паразитарного» технократического пути развития. И для
этого любая патология, препятствие, кризис, санкции, являются не чем иным, как
РЕСУРСОМ РАЗВИТИЯ при условии применения системного подхода и
целостного,

образного,

а

не

калейдоскопического

или

мозаичного

мировосприятия.
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Управление финансовыми рисками страховой организации в целях
предотвращения риска финансового мошенничества
Габова И.И. ,
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
преподаватель дисциплин профессионального цикла «Страховое дело»
(ГПОУ «СКСиС»)
В статье рассматриваются основные вопросы специфики экономической
деятельности страховой организации в условиях кризисной экономики. Дана
уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере страхования, а так
же приведен механизм управления финансовыми рисками в системе
корпоративного управления страховой организации с целью предотвращения
риска финансового мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, корпоративное управление, рискменеджмент, страховая организация, финансовые риски, акционеры, система
внутреннего контроля.

Актуальность исследования. Финансовая система Российской Федерации,
исходя из валютных колебаний и экономических санкций со стороны
Европейского союза, на сегодняшний момент характеризуется нестабильностью.
Учитывая вступление Российской Федерации в ВТО и вовлечение экономики
Российской Федерации в мировую экономическую систему, финансовые услуги в
настоящий момент являются одним из наиболее динамично развивающихся
рынков. Но даже в условиях глобализации и стандартизации деятельности
экономических институтов, и в Российской Федерации и за рубежом организации
сталкиваются с рядом проблем, из которых самой основной является финансовое
мошенничество.
Финансовые услуги отличаются своим разнообразием и сложностью.
Постоянное развитие рынка, использование международного опыта приводит к
появлению все новых и новых видов мошеннического обмана - совершаемые
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действия довольно адаптационны к новым формам и методам коммерческой
деятельности.

Особенно

мошенничество

набирает

обороты

на

таких

развивающихся рынках как страхование и лизинг. Мошенничество в сфере
страхования является наиболее актуальной проблемой в кругу специалистов
российского страхового рынка. Оно наносит урон не только финансам конкретной
компании, но и имеет негативные последствия для рынка в целом. Следует так же
отметить, что развитие страхового рынка - одно из важнейших условий
становления эффективной экономики.

Методика исследования
Автор данной статьи проводил исследование данной темы на основании
преподавательского

опыта

профессиональных

дисциплин

специальности

«Страховое дело», публикуемых статей в периодических изданиях и опыта других
авторов при исследовании данной проблемы.
Уголовно-правовая характеристика мошенничества и виды
мошенничества с сфере страхования
Мошенничество - это один из видов преступления против собственности,
который регулируется 21 главой в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Определение мошенничества в УК РФ 1996 года почти полностью совпадает с
определением в ст. 147 УК 1960 года в редакции Федерального закона от 1 июля
1994 года «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР». В ст. 159 п.1
Уголовного кодекса определено, что «мошенничество, то есть хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием» [4].
Исходным пунктом в составе мошенничества является определение
хищения чужого имущества, содержащееся в ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ,
поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества. Кроме
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того, понятие хищения позволяет разграничить разновидности мошенничества:
хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество.
Уголовный кодекс также дает разъяснение каким образом и при чьем
участии может быть совершено данной преступление. Исходя из формулировок
статьей УК, мошенничество может быть совершено:
- с использованием своего служебного положения;
- группой лиц по предварительному сговору;
- организованной группой.
Особое внимание, автор данной работы хотел бы уделить статье 159.5
Мошенничество в сфере страхования. Согласно ст.159.5 п.1 «Мошенничество в
сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана
относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором
страхователю или иному лицу, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев». [4]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответственность за
мошеннические действия предусмотрена уголовным законодательством на
основании статей 159-159.6 и кодексом об административных правонарушениях.
Наказание может быть в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы и
ограничения свободы.
Вопрос страхового мошенничества актуален не только для России. По
данным Ассоциации британских страховщиков (ABI) на официальном сайте
(IFB), в Великобритании «по итогам 2011 г.
составила 2,1 млрд. фунтов стерлингов». [1]

100

сумма выплат мошенникам

Самым популярным видом страхования среди мошенников является
автострахование.

«Самые

распространенные

способы

мошенничества

в

европейских странах:
- фальсификация счетов на восстановительные работы и завышение суммы
ущерба;
- инсценировка ДТП;
- заключение договора страхования после наступление страхового случая.
Кроме того, популярным видом мошенничества является инсценировка
пожара. При таком виде мошенничества правонарушители рассчитывают на
высокую сумму страхового возмещения, так как уверены в том, что все
доказательства мошенничества уничтожены огнем.
В сфере личного страхования незаконную выплату чаще всего мошенники
рассчитывают получить при фальсификации медицинских документов, либо
вследствие

предоставления

заведомо

ложных

сведений

о

здоровье

застрахованного лица при заключении договора страхования» [3].
А.А.Черных в своей статье «Проблема страхового мошенничества как
фактор, препятствующий развитию института страхования в РФ» отмечает
следующие наиболее популярные виды страхового мошенничества со стороны
клиентов отечественных страховщиков:
- сообщение заведомо ложных сведений;
- сокрытие сведений о рисковой обстановке при заключении договора
страхования;
- сокрытие обстоятельств, либо искажение информации при наступлении
случая, имеющего признаки страхового;
- предоставление недействительных либо подложных документов;
- нарушение правил страхования, техники безопасности;
- умышленные действия страхователя/выгодоприобретателя;
- сговор с представителями страховщика, экспертами, оценщиками,
работниками автосервиса, врачами и др.;
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- несообщение страховщику о получении компенсации от виновника
страхового случая;
- двойное страхование» [5].
С наступлением финансово-экономических проблем в экономике страны,
проблема мошенничества резко усугубляется. В основном это связано с тем, что и
страховщики и страхователи недобросовестно пользуются своими правами и не
заблаговременно выполняют свои обязанности. На взгляд автора данной работы,
полностью решить проблему страхового мошенничества невозможно, однако
можно принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев. В
первую очередь это касается создания инфраструктуры, инструментариев
страхового рынка, а во-вторых – это создание нормативно-правовой базы и
ужесточение существующих норм. Таким образом, введение дополнительных мер
по борьбе с мошенничеством будет способствовать повышению легитимности
страхового рынка и дальнейшему развитию и повышению эффективности
института страхования в РФ.
Механизм управления финансовыми рисками
На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления в
страховых организациях является конкурентным преимуществом и это очень
важно в период вхождения Российской Федерации в ВТО [8]. Эффективное
корпоративное управление обеспечивает компании следующие конкурентные
преимущества: обеспечение доступа к рынку капиталов, уменьшение стоимости
внешних финансовых ресурсов, повышение результативности управления
рисками [6]. От того, какие механизмы используются для управления рисками в
системе корпоративного управления, связанные в первую очередь с финансами,
будет зависеть будущее компании.
Исходя

из

международной

практики,

компании-лидеры

применяют

следующий опыт в области управления рисками:
- ведется открытый диалог о рисках с внешними заинтересованными
сторонами;
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- осуществляется своевременный обмен прозрачной информацией с
заинтересованными сторонами, а также предоставление им значимых сведений о
решениях и корпоративных ценностях организации;
- совет директоров или правление играют ведущую роль в определении
целей системы управления рисками;
- разработана и внедрена единая для всей организации система управления
рисками [9].
Для успешной деятельности ведущие компании выстраивают систему
управления рисками в соответствии с международными стандартами. Одним из
международных стандартов в области управления рисками является ISO
31000:2009 [2]. В соответствии с ним Для того, чтобы управление рисками было
эффективным, организация должна на всех уровнях соответствовать ниже
следующим принципам:
1. Риск менеджмент создает и защищает оценки. Риск менеджмент
способствует очевидному достижению целей и улучшению показателей,
например,

здоровья

и

безопасности

человека,

защиты,

соответствию

законодательству и регламенту, публичному признанию, защите окружающей
среды, качества продуктов, проектного управления, эффективности деятельности,
руководства и репутации.
2. Риск менеджмент - это составная часть всех организационных
процессов. Риск менеджмент – это не автономная деятельность, она отделена от
главной деятельности и процессов организации. Риск менеджмент – это часть
ответственности управления и составная часть всех организационных процессов,
включая стратегическое планирование и управление процессами проектов и
изменений.
3. Риск менеджмент является частью принятия решения. Риск
менеджмент помогает лицам, принимающим решение, сделать правильный
выбор, расставить приоритеты и определить альтернативные курсы действий.
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4. Риск менеджмент ясно выражает неопределенность. Риск менеджмент
учитывает неопределенность, природу данной неопределенности и каким образом
их можно выразить.
5. Риск менеджмент систематизирован, структурирован и согласован по
времени. Систематический, структурированный и согласованный по времени
подход

к

риск

менеджменту

способствует

эффективности,

а

также

последовательным, соизмеримым достоверным результатам.
6. Риск менеджмент основан лучшей доступной информации. Входные
данные для процесса управления рисками основаны на информационных
ресурсах,

таких,

как

исторические

данные,

опыт,

обратная

связь

заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и высказывания экспертов.
Однако лица, принимающие решение, должны быть осведомлены и принимать во
внимание любые ограничения в данных или использование моделирования, а
также возможность расхождения мнений экспертов.
7. Риск менеджмент особенный для каждой организации. Риск
менеджмент сконцентрирован на внешнем и внутреннем контексте организации и
структуре риска.
8.

Риск

менеджмент

принимает

во

внимание

человеческие

и

культурные факторы. Риск менеджмент распознает потенциал, восприятие и
намерения внешних и внутренних заинтересованных сторон, которые могут
способствовать или мешать достижению целей организации.
9. Риск менеджмент обладает транспарентностью и инклюзивностью.
Соответствующее и правильное по времени вовлечение заинтересованных сторон,
в частности, лиц, которые должны принимать решения на всех уровнях
организации, гарантирует, что риск менеджмент остается релевантным и
обновленным. Вовлечение также позволяет заинтересованным сторонам быть
представленными соответствующим образом и осознавать, что их взгляды
приняты во внимание при определении критериев риска.
10. Риск менеджмент – это динамичный, повторяющийся и способный к
изменениям процесс. Как случаются внутренние и внешние события, меняется
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контекст и знания, имеют место мониторинг и анализ, возникают новые риски,
так что-то меняется, а другое исчезает. Поэтому риск менеджмент реагирует на
изменения.
11.

Риск

менеджмент

способствует

постоянному

улучшению

организации. Организации должны развивать и внедрять стратегии для
улучшения развития их риск менеджмента наряду с другими аспектами
организации [7].
Существует несколько методов управления рисками, но все они имеют
недостатки и ни один не может быть признан идеальным способом поведения в
рисковой ситуации. Таким образом, возникает потребность совершенствования
системы корпоративного управления в страховых организациях для повышения
эффективности снижения негативных последствий риска.
Реализация внутреннего контроля при управлении рисками в системе
корпоративного управления.
Прошедший период для Российской Федерации оказался периодом
преодоления кризисных процессов и преобразований. Как показала практика, в
российских предприятиях слабым звеном в отечественном менеджменте является
отсутствие как такого, либо не развитое корпоративное управление. Полноценное
корпоративное управление может быть сформировано на любом предприятии, но
наибольшие возможности создания благоприятного инвестиционного климата
имеются в крупных объединениях-корпорациях. Поэтому в последнее время
наблюдается естественное стремление динамично развивающихся предприятий к
объединению в крупные структуры холдингового типа, что в свою очередь
предполагает формирование и развитие корпоративных отношений.
При построении системы корпоративного управления в компании на
первый план выходит необходимость обеспечения прозрачности управленческих
процессов и операций для высшего руководства и собственников как основы
принятия ими эффективных решений.
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В связи с этим особое значение для компаний приобретает наличие
эффективной системы внутреннего контроля, как основы формирования
надлежащего корпоративного управления, обеспечивающей: а) защиту интересов
собственников (учредителей), инвесторов, партнеров и прочих заинтересованных
лиц посредством непрерывного контроля за соблюдением сотрудниками
компании законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности; б) предупреждение конфликтов интересов сотрудников компании;
в) надлежащий уровень надежности управления рисками, соответствующий
характеру и масштабам деятельности компании. Значение внутреннего контроля
трудно переоценить, так как он позволяет повысить управляемость компании и
соответствие его деятельности поставленным целям и задачам [7].
При построении системы внутреннего контроля и риск менеджмента
необходимо придерживаться следующих принципов:
- единообразие подходов при идентификации и оценки рисков, при
проведении анализа
внедрению

бизнес

процессов

и

выполнении

мероприятий

по

и функционированию системы внутреннего контроля и управления

рисками;
- координация действия системы внутреннего контроля и управления
рисками из единого центра – Комитет совета директоров по аудиту
(подразделения компании по управлению рисками);
- система внутреннего контроля и риск менеджмента должна быть в
состоянии предвидеть и оперативно реагировать на изменения в деятельности
компании, вызванные как внешними, так и внутренними факторами;
- система внутреннего контроля и риск менеджмента должна быть
«встроена» в операции, осуществляемые компанией, и должна быть составной
частью ее деловой культуры;
- система внутреннего контроля и риск менеджмента сопровождает, но не
заменяет ведение бизнеса;
- для каждого риска существует владелец риска;
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- в процессе формирования реестра рисков и риск профилей отдельных
компаний учитываются наиболее значимые риски;
- управление рисками проводится на базе анализа экономической
эффективности

проведения

соответствующих

положительный

эффект

проведения

от

мероприятий.

мероприятий

Ожидаемый

должен

превышать

стоимость таких мероприятий для компании [7].
Создание системы внутреннего контроля и риск менеджмента в компании
делится на четыре этапа.
Первый этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по
аудиту (группой учредителей, владельцев предприятия):
- разработка регламентной базы;
- направление запросов ответственным лицам в компании;
- подготовка и проведение семинара для ответственных лиц по вопросам
создания системы внутреннего контроля и риск менеджмента в компании.
- назначение ответственного лица;
- создание структурного подразделения / расширение
существующих

подразделений

для

осуществления

функции уже
необходимых

мероприятий по созданию и функционированию системы внутреннего контроля и
риск менеджмента.
Результатом выполнения действий по первому этапу будет являться
создание организационной структуры, которая позволит разработать и внедрить
корпоративную систему внутреннего контроля и риск менеджмента в компании, и
в дальнейшем, осуществлять мониторинг функционирования данной системы.
Второй этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по
аудиту (группой учредителей, владельцев предприятия):
- сбор, обобщение и анализ информации, предоставленной ответственными
лицами;
- проведение

встреч

с

внешними консультантами по страхованию и

внутреннему контролю;
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- определение мер по снижению операционных, среднесрочных и
стратегических рисков по бизнес-процессам;
- составление карты рисков верхнего уровня в разрезе компании;
- стандартизация контрольных процедур компании;
- доведение до сведения ответственных лиц информации, необходимой для
построения корпоративной системы внутреннего контроля и риск менеджмента
(например, карты рисков, перечня стандартных контрольных процедур и т.п.).
- выбор программного продукта для корпоративной отчетно-аналитической
системы.
Действия, проводимые в компании:
-

сбор,

предоставляемой

предварительный
структурными

анализ

и

систематизация

подразделениями

информации,

компании

в рамках

выполнения мероприятий по разработке системы внутреннего контроля;
- идентификация и оценка рисков;
- предоставление Комитету совета директоров по аудиту (группой
учредителей, владельцев предприятия):
- информации о

состоянии (наличии

и

эффективности)

процедур

внутреннего контроля в компании;
- идентифицированных рисках.
Результатом второго этапа должно стать создание корпоративной системы
внутреннего контроля и риск менеджмента в компании.
Третий этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров по
аудиту (группой учредителей, владельцев предприятия):
- контроль своевременности и полноты внедрения процедур внутреннего
контроля и риск менеджмента компании;
- подготовка и предоставление информации в части внутреннего контроля
и риск менеджмента для управленческой отчетности.
Действия, проводимые в компании:
- внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях
компании;
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- выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по снижению
рисков.
По завершению третьего этапа формирования системы внутреннего
контроля и управления рисками в компании должна быть внедрена корпоративная
система внутреннего контроля и риск менеджмента.
Четвертый этап. Действия, осуществляемые Комитетом совета директоров
по аудиту (группой учредителей, владельцев предприятия):
- координация текущих мероприятий по внутреннему контролю и риск
менеджменту;
- разработка и внесение изменений в процедуры внутреннего контроля в
связи с изменением деятельности / организационной структуры компании.
Действия, проводимые в компании:
- поддержание надежного и эффективного функционирования системы
внутреннего контроля и риск менеджмента в компании;
- текущее управление рисками;
- мониторинг и анализ изменения бизнес-процессов;
- адаптацию системы внутреннего контроля к изменениям в состоянии
рисков,

установление

надлежащих

мер

контроля

для

новых

и

ранее

неконтролируемых.
Заключение
Наиболее распространенный вид преступления против собственности – это
мошенничество.

Особенно

это

касается

сферы

страхования.

Институт

страхования в Российской Федерации только начинает развиваться. Началом
послужило введение обязательных видов страхования. В свою очередь данные
виды страхования являются затратными не только для предпринимательского
сектора, но и для частных лиц. В конечном счете, каждый субъект экономики
старается минимизировать свои издержки. В том случае, когда это невозможно
сделать законным путем, большинство прибегают именно к мошенническим
действиям.
109

Финансовое мошенничество входит в группу финансовых рисков. Риски
финансовых вложений связаны с изменением доходности и являются частным
случаем инвестиционных рисков предприятия. Существует несколько методов
управления рисками, но все они имеют недостатки и ни один не может быть
признан идеальным способом поведения в рисковой ситуации. Таким образом,
возникает потребность совершенствования системы корпоративного управления
страховых организаций для повышения эффективности снижения негативных
последствий риска.
Корпоративное

управление

является

системой

взаимоотношений,

взаимодействий и взаимозависимостей между менеджерами компании и ее
владельцами (акционерами/ инвесторами) для обеспечения эффективности ее
деятельности и защиты интересов владельцев (акционеров/инвесторов), а также
других заинтересованных сторон (кредиторов, партнеров, клиентов, персонала,
региональных властей и т.д.), нацеленной на получение максимальной прибыли
от всех видов деятельности компании в соответствии с действующим
национальным законодательством и с учетом международно признанных
стандартов в этой сфере. Основным путем предотвращения риска финансового
мошенничества является построение эффективной системы корпоративного
управления, которая будет базироваться на системе внутреннего контроля
управления рисками и на основных принципах корпоративного управления,
касающихся раскрытия информации, деятельности исполнительного органа и
соблюдении

прав акционеров. Эти

принципы должны

базироваться на

международных стандартах в области корпоративного управления, например
основным принципам ОЭСР.
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Устойчивое развитие ВУЗа: сущность и показатели
Губарь Л.Н.,
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
В статье рассмотрены сущность понятия «устойчивое развитие вуза»,
условия характеризующие устойчивое развитие,

показатели, оказывающим

существенное влияние на устойчивое развитие университета.
Ключевые слова: управление, система высшего образования, развитие
вуза, показатели аккредитации.

Глобализация оценок и внедрение в жизнь мировых рейтингов позволяют
отслеживать успехи стран по вопросу высшего образования и создают
предпосылки для здоровой конкуренции между ними. Исследование мировых
рейтингов показало, что положение российской высшей школы и, в частности,
вузов Республики Коми, в мировых рейтингах выглядит следующим образом. В
2014 году по рейтингу Webometrics (Ranking web of universities) МГУ находятся
на 129 месте, СыктГУ (ныне СГУ им.Питирима Сорокина) находится на 4002
месте; в рейтинге Топ - 400 лучших университетов среди российских вузов
отмечен только Московский государственный университет (196 строчка).
Представленные данные демонстрируют низкий уровень развития высшей
школы России в настоящее время. Это влечет за собой модернизацию системы
менеджмента высшей школы, как необходимой меры для «перезагрузки»
деятельности

университета,

нацеленного

на

устойчивое

развитие,

предполагающее гармоничное и динамичное формирование университета как
фактора повышения конкурентоспособности национальной экономики страны.
Ключевым свойством устойчивого развития университета как социальноэкономической системы является устойчивость. Без данного свойства невозможно
обеспечить

долговременное

функционирование
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университета

и

его

положительное воздействие на экономику страны. Для того чтобы устойчивость
развития

превратилась

в

мощный

управленческий

ресурс,

необходимо

существенно повысить эффективность управления университетом изнутри [2,
c.32].
Устойчивое развитие университета характеризуется рядом необходимых и
достаточных условий, наиболее существенными среди которых являются:
- положительная динамика приведенного контингента студентов;
- рост доходов профессорско-преподавательского состава;
- растущий удельный вес инновационного продукта;
- структура оказываемых университетом услуг;
- общая положительная тенденция финансовых ресурсов;
- уровень производительности труда;
- размер и структура финансовых ресурсов;
-

незначительность отклонения плановых

показателей

деятельности

университета от фактических и т.д.
Развитие и совершенствование системы высшего образования всегда
являлись, и будут являться приоритетными направлениями в политике любого
современного

государства.

Для

того

чтобы

современным требованиям бизнес-среды и

университет

государства

мог

отвечать

ему необходимо

устойчиво развиваться на протяжении длительного периода времени.
Также важно отметить, что управление устойчивым развитием университета
нельзя рассматривать отдельно от управления деятельностью всего университета
в целом. В рамках одного хозяйствующего субъекта должна быть единая система
управления и планирования, иначе при разрозненном менеджменте может
возникнуть противоречие между целями и задачами различных систем. То есть,
управление устойчивым развитием является частью системы менеджмента
университетом в целом.
Управление деятельностью университетов со стороны основного регулятора
образовательного процесса в России (Минобрнауки РФ) всегда лежало в области
соответствия показателей университетов определенным аккредитационным
114

показателям.
Показатели деятельности университетов сегодня оцениваются по шести
основным направлениям:
1)

образовательная;

2)

научно-исследовательская;

3)

международная;

4)

финансово-экономическая деятельность;

5)

инфраструктура;

6)

показатели деятельности филиалов образовательной организации [1].

На рисунке 1 представлена когнитивная модель этих показателей.
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Рисунок 1 – Когнитивная модель устойчивого развития вуза
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Множество

этих

показателей,

определенных

Министерством

образования РФ, оказывают существенное влияние на устойчивое развитие
университета и возможность управления им. А управление невозможно без
эффективной системы

внутреннего контроля, как основы формирования

надлежащего корпоративного управления.
В современных условиях совершенствование уровня корпоративного
управления является одним из важнейших факторов развития отечественной
экономики. Надлежащий режим корпоративного управления способствует
эффективному использованию компанией своего потенциала. Все это
помогает добиться того, чтобы компания действовала на благо всего
общества [3, c.48].
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Корпоративная культура: сущность, виды и роль руководителя в ее
формировании
Гудырева Л. В.,
доцент кафедры менеджмента и маркетинга
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Дорогина М.А.,
Ведущий экономист МУП «Муниципальные перевозки»,
ассистент кафедры «Менеджмент» УфУГТУ
В

статье

рассмотрены

ее

раскрыта

сущность

виды

различным

Проанализировано влияние

по

организационной
признакам

культуры,

классификации.

поведения руководителя на формирование

устойчивой корпоративной культуры.
Ключевые

слова:

организационная

культура,

бюрократическая

культура, клановая культура, рыночная культура, стиль управления,
поведение

руководителя,

ограничения

эффективности

менеджера,

корпоративная социальная ответственность.
Под организационной культурой понимается система коллективно
разделяемых ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов
организации, которые придают общий смысл их действиям. Как нечто целое
культура неуловима. Она обычно вырабатывается в процессе человеческой
деятельности и, в свою очередь, влияет на нее [3].
Там, где люди оказываются вместе, взаимодействуя, они со временем
формируют и развивают неписаные, четко не выраженные нормы и взаимные
ожидания, которые оказывают сильное влияние на их дальнейшее поведение.
Эти процессы могут также быть обусловлены внешним воздействием, в том
числе целенаправленным. Извне на организационную культуру оказывает
влияние социальное и деловое окружение, национально-государственный и
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этнический факторы, менталитет. Считается, что сегодня люди чаще сами
формируют культуру, нормы и правила, чем пассивно их воспринимают.
Таким образом, культура это социальный феномен, зависящий от
поступков людей и их взаимодействия и проявляющийся прежде всего на
уровне

поведения.

Поэтому

две

организации,

даже

работающие

в

одинаковых условиях, могут иметь разные культуры.
В условиях продолжающего финансового кризиса корпоративную
культуру следует рассматривать как мощный стратегический инструмент
управления персоналом, позволяющий ориентировать все подразделения
организации и отдельных лиц на реализацию поставленных целей.
Корпоративная культура способствует развитию персонала, устанавливает
правила разрешения конфликтов, определяет роль и место каждого
сотрудника, устанавливает определенные виды коммуникаций, нормы и
правила поведения, создает внутренний и внешний имидж организации [6].
Следует

также

организационных

отметить,

культур

в

что

для

мировой

выделения
литературе

разновидностей
наиболее

часто

используются следующие критерии [5]:
– национальные особенности;
– отраслевые особенности персонала;
– особенности взаимоотношений полов;
– доминирующие ценности.
Многие исследования показывают, что на организационную культуру
влияет

страна

расположения

организации,

что

обусловливается

национальными особенностями, менталитетом, историческими факторами.
Так, У. Оучи разработал теорию Z, описывающую американскую и японскую
модели управления.
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Если первая исходит из примата личности, «Я» в руководстве, то
вторая, наоборот, основана на главенстве коллектива, «Мы». Оучи также
находит различия в системе трудовых отношений: частая смена места
работы, быстрое продвижение по службе на основании личных достижений,
работа по узкому профилю в США и практически пожизненный найм,
медленный карьерный рост на основании стажа работы, широкий профиль
деятельности в Японии.
Таким

образом,

Уильям

Оучи

выделил

три

основных

вида

организационных культур [4]:
– бюрократическую культуру, основанную на господстве регламентов,
правил и процедур; источником власти здесь служит должность членов
организации;
– клановую культуру - ее основу составляют внутренние ценности
организации, направляющие деятельность последней; источником власти
здесь служат традиции;
–

рыночную

культуру,

которая

характеризуется

господством

стоимостных отношений и ориентацией на прибыль; источником здесь
является собственность на ресурсы.
Важным элементом управленческой культуры организации является
культура отношения к жизни, а также к слабому полу вообще. Выделяются
следующие виды такой культуры.
Культура джентльменского клуба. Это культура вежливых, гуманных,
цивилизованных

людей,

в

рамках

которой

мужчины-менеджеры,

основываясь на патерналистских позициях, мягко удерживают женщин на
определенных ролях, не позволяя им подниматься выше. Женщины ценятся
на той работе, которую выполняют, но им не позволяют разрушать барьеры и
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занимать руководящие должности. Попытка женщин настаивать на своих
правах приводит к ухудшению хорошего отношения к ним.
Культура казармы. Она деспотична и свойственна бюрократическим
организациям с множеством уровней управления, где женщины занимают
низшие ступени. Такая культура позволяет игнорировать их интересы и
относится к ним грубо и презрительно.
Культура спортивной раздевалки. В ее рамках мужчины строят
межличностные отношения на базе специфических мужских интересов,
представлений и демонстрируют к женщинам открытое пренебрежение.
Женщин, даже высокого ранга, мужчины в свой круг общения не допускают.
Культура отрицания различий между полами. Эта культура отвергает
дискриминацию, но одновременно не видит и реальных различий между
полами, игнорирует женскую сущность, семейные обязанности женщин, а
поэтому требует от них тех же успехов, что и от мужчин.
Культура ложной защиты женщин. В рамках этой культуры идея
равенства

подменяется

дискриминация

в

мифами

форме

о

равенстве.

покровительства,

Здесь

когда

имеет

женщин

место

насильно

привлекают к активной работе, воспитывают в них чувство уверенности,
постоянно напоминают им, что они — жертвы, нуждающиеся в помощи и
поддержке.
Культура смышленых мачо. Это культура во главу угла ставит умных и
энергичных людей, умеющих в условиях женской конкуренции обеспечивать
высокую

эффективность

увольняют,

причем

работы.

иногда

Не

женщины

беспощадными.
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справляющихся
бывают

более

наказывают

и

жестокими

и

Однако помимо понимания сущности самой культуры, ее видов не
менее

важным

является

осознание

того,

кто

же

влияет

на

ее

непосредственное формирование и развитие.
Очевидно, что личность руководителя, который формирует команду и
подсознательно набирает людей, адекватных своим жизненным установкам.
Особенно

это

влияние

ощущается

сотрудниками

в

момент

смены

руководства. Впоследствии, глава компании оказывает и прямое воздействие
на организационную культуру путем принятия определенных правил и
распорядка в организации. Большое значение в формировании культуры
придается неформальному лидеру, полномочия которого не зафиксированы в
должностных инструкциях.
Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности
выполняет свои обязанности в собственном только ему стиле. Стиль
руководства выражается в том, какими приемами руководитель побуждает
коллектив к инициативному и творческому подходу к выполнению
порученных обязанностей, как контролирует результаты деятельности
подчиненных. Принятый стиль управления служит одной из характеристик
корпоративной культуры организации.
Ведущими проявлениями поведения руководителя, направленными на
формирование корпоративной культуры являются:
–

ситуации, на которые обращает внимание

и

контролирует

руководитель;
– критерии поощрений, должностного роста, подбора и увольнения
персонала;
– методы профессионального обучения, принятые руководителем;
– участие в различных корпоративных мероприятиях и церемониях
организации.
Крайне

значимым для формирования организационной культуры

является то, на что руководитель обращает непосредственное внимание.
122

Систематическое обращение внимания на что-либо является серьезным
сигналом для подчиненных о том, что считается важным. Также культуру
организации можно продемонстрировать в процессе обучения персонала.
Здесь

основой

является

четкая

корреляция

между

практикой

профессиональным обучением. Если в данном вопросе будут

и

возникать

противоречия, то у сотрудников могут сформироваться двойные стандарты.
Некоторые из авторов научного менеджмента считают систему поощрений и
наказаний

важнейшей

в

формировании

организационной

культуры.

Поощрения, в свою очередь, могут носить заслуженный характер или нет.
Демонстрация

заслуженных

сотрудником

привилегий

может

иметь

колоссальное значение для формирования поведения других сотрудников.
Представления

руководителя

о

критериях

ценности

подчиненных

сказываются на отборе персонала, так как в организацию чаще всего
попадают новые кадры, соответствующие выработанным критериям. Мера
участия руководителя в тех или иных церемониях позволяют сотрудникам
субъективно ранжировать эти мероприятия по степени важности. Данный
инструмент легко используется для поддержки или изменения традиции в
организации.
Руководство в организации играет ключевую роль в формировании и
поддержании

корпоративной

культуры.

Менеджеры

среднего

звена

устанавливают свои основные правила и нормы поведения, опираясь на
высказывания высшего руководства и модели их поведения в конкретных
ситуациях. Такие правила распространяются на более низкие уровни
организации. Рядовые и новые сотрудники постепенно узнают, как формы
поведения наиболее предпочтительны.
Рассмотрев взаимосвязь поведения и стиля руководства менеджера на
формирование устойчивой корпоративной культуры, следует также обратить
внимание на «узкие места». В книге «Раскрепощенный менеджер» Вудкок М.
и Френсис Д. привели список ограничений эффективности менеджеров,
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негативно влияющих на воздействие руководителя на организационную
культуру [1]:
– неумение управлять собой;
– размытые личные ценности;
– неясные личные цели;
– остановленное саморазвитие;
– недостаточность навыка решать проблемы;
– недостаток творческого подхода;
– неумение влиять на людей;
– неумение обучать;
–низкая способность формировать коллектив.
Конечно, нет единого списка рекомендаций о том, как сформировать и
поддерживать благоприятную корпоративную культуру, так как культура
определенной организации отлична от других.
Однако для успешного поддержания на должном уровне и укрепления
организационной

культуры

компании

руководитель

должен

быть

«эффективным менеджером». Он должен, прежде всего, быть уверен в себе,
ставить перед собой и своими подчиненными четкие и ясные цели.
Руководитель должен ориентироваться на достижение успеха и стремиться к
эффективной мотивации сотрудников. В совокупности, решение всех этих
вопросов позволит ему не только сформировать, но и развить эффективную
корпоративную культуру, которая в последствии станет основой для
эффективного и прибыльного функционирования всего предприятия.
В заключении хотелось бы отметить, что понятие «эффективный
менеджер»

основывается

не

только

на

принципах

продуктивного

корпоративного управления, но и означает достижение высокого уровня
социальной ответственности.
Приверженность

принципам

корпоративной

социальной

ответственности означает, что компания берет на себя обязательство
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действовать ради достижения общественного благополучия, даже если такие
действия могут снизить ее экономические выгоды в краткосрочном периоде
[2].
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Север в системе социально-экономических отношений

Еремеев Е.И.,
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кафедры Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)

В статье анализируется влияния Севера на территориальные
экономические образования и социально-экономическое развитие регионов.
Целью исследования является анализ роли промышленно-сырьевых
агломерации при формировании стратегий и конкурентных преимуществ
северных территорий.
Актуальность исследования определяется тем, что, по мнению
автора, промышленные и отраслевые агломерации в сырьевых регионах
выступает в качестве инструмента стратегического межотраслевого
взаимодействия; необходимо сформировать систему отраслевой аналитики
в рамках системы государственного и отраслевого управления регионов.
Необходимо дополнительно проанализировать роль северной составляющей
в развитии региональной экономики.
Задачами исследования является анализ роли северных регионов в
социально-экономическом развитии отраслей, определение стратегических
направлений развития промышленных комплексов северных регионов.
Ключевые
территории,

слова:

промышленно-сырьевая

социально-экономическое

агломерация,

развитие,

освоение

территориальные

экономические образования, промышленно-сырьевые агломерации в северных
регионах.
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Теоретической и методологической основой исследования послужили
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области проблем
социально-экономического развития северных регионов.
Основные

методы

исследования:

системный

анализ, сводка

и

группировка данных, метод сравнения и аналогий, метод обобщений,
проектного подхода в рамках практики обоснования и реализации
управленческих решений.
Значительный опыт по определению понятия «Север» и его границ был
накоплен исследователями, в числе которых Л.Э. Амлен, Т. Армстронг,
Р. Гайда, Г. Ошеренко, К.Дж. Ри, Дж. Роджерс, Д. Роулей, О. Янг. Научные
достижения этих исследователей широко представлены в ряде зарубежных и
отечественных публикаций. Так по материалам Арктического Совета к
Северу относятся: в России: Архангельская область, Корякский АО,
Магаданская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Саха, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий
автономные округа; в Дании - Гренландия и Фарерские острова; в Канаде –
Северо-Западные территории, Юкон, Нунавут, Нунавик; Исландия; в
Норвегии – земли Финмарк, Тромс, Нурдланд, архипелаг Свальбард
(включая о. Ян-Майен); США – Аляска; Финляндия – провинции Лапландия
и Оулу; в Швеции – Норрботтен и Вестерботтен.
Наиболее значимой в этом направлении считается работа Л.Э. Амлена
по районированию Севера, в которой он в качестве ключевых физико- и
экономико-географических

признаков

северных

территорий

называет

суровость климатических условий, обусловленную низкими температурами,
а также низкую плотность населения, слабую хозяйственную освоенность и
высокие издержки производства. В фундаментальном труде, посвященном
экономической

и

политической

географии

северных

территорий

(Т. Армстронг и др., 1978 г.) к Северу были отнесены географически
127

детерминированные Арктика и Субарктика. В столь широком смысле его
понимания авторами Север занимает 5% площади Мирового океана, 15%
суши Земли, где проживает 0,3% населения всего мира. Американские
исследователи Г. Ошеренко и О. Янг к основным признакам Севера относили
такие общие критерии как холод и безлесость. В современном зарубежном
североведении границы Севера зачастую ассоциируются с границами
Арктики и тяготеют к административным границам стран и их районов[13].
В России понятие «Север» использовалось географами наравне с
понятиями «Арктика», «Ледяная зона», «Заполярье». В 20-е гг. ХХ века в
СССР

в

рамках

экономического

создания

районирования

теоретических
страны

и

были

методических
предприняты

основ

попытки

определения границ Севера. Первое обоснование границ Севера было
представлено в работах С.В. Славина и С.Л. Слуцкого. Согласно схеме
С.В. Славина, в основу которой положено сочетание экономических и
природно-географических

признаков,

к

Северу

были

отнесены

малонаселенные и слабоосвоенные районы, расположенные севернее
старообжитых экономически развитых районов. В качестве важнейших
признаков Севера, который С.В. Славин разделял в зависимости от их
выраженности на Ближний и Дальний, он называл низкую плотность
населения (не более 5 чел./км2) и суровость климатических условий,
накладывающую ограничения на выращивание злаковых культур[17].
Основная часть
На законодательном уровне в отношении северных территорий с
начала 30-х гг. XX в. было введено понятие «Крайний Север», под которым
ранее понималась территория расселения 26 малых народностей Севера. В
нее

входили

выделенные

в

результате

этнического

районирования

национальные округа и районы. Правовое закрепление этот термин получил
на основании схемы С. Славина в положении «О льготах для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера РСФСР»[12].
128

В 1945 г. получил распространение термин «местности, приравненные
к районам Крайнего Севера». В Указе «О льготах для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера РСФСР» были определены экономические
механизмы

северной

политики,

обеспечивающие

государственную

социальную поддержку проживающему на данной территории населению, в
связи с чем в 1967 г. был разработан перечень регионов, относящихся к
Северу и приравненных к ним местностей[10].
В советский период Г.А. Агранат, В.Ф. Бурханов, Ю.М. Догаев,
С.А Ракита и др. предпринимали попытки определить Север на основе
использования

экономико-географических,

технических,

инженерно-

географических, биоклиматических и др. критериев[1].
Важнейшим научным достижением постсоветского периода в этой
области считается разработка коллективом ученых Кольского НЦ РАН,
Института географии РАН и Института труда Минтруда России под
руководством

профессора

Г.П. Лузина

методологии

и

методики

комплексного районирования Севера, главным критерием определения
которого является дискомфортность жизнедеятельности населения. Согласно
этой методике на Севере было выделено три зоны дискомфортности:
абсолютно дискомфортная, экстремально дискомфортная и дискомфортная, в
соответствии с которыми Север подразделяется на Ближний, Средний и
Дальний, с выделением Арктики. В настоящее время работа в данном
направлении продолжается В.В. Васильевым, В.С. Селиным, М.А. Жуковым,
А.Н Кренке, А.Н. Золотокрылиным, В.В. Виноградовой[14].
Среди важнейших работ по обоснованию понятия «Север» необходимо
отметить исследования А.П. Ткачева и его коллег, А.В. Кривошапкина,
Л.В. Тимофеева,

А.Л. Максимова,

И.А. Вижиной,

Е.Г. Егорова,

В.Н. Харитоновой и др., которые обращают особое внимание на медикобиологические характеристики жизнедеятельности населения и социальноэкономические параметры развития северных регионов[16].
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Согласно суждениям В.Н. Лаженцева, В.М. Котлякова, Г.А. Аграната,
В.В. Жиделевой[7] и др., Север России выполняет следующие функции:
- территориальный резерв: территория Севера составляет около 65%
площади РФ.
- ресурсный резерв: Север обладает уникальным природно-ресурсным
потенциалом,

характеризующимся

богатством

и

разнообразием.

По

подсчетам В.А. Витязевой в России около 70-90% разведанных запасов
нефти, газа, апатитов, бокситов, никеля, кобальта, олова, свинца, золота,
алмазов и около 80% запасов пресных вод сосредоточено в ее северных
районах. На Севере добывается около 50% общероссийского улова рыбы,
морепродуктов и морских млекопитающих. Здесь производится около 35%
деловой древесины России и добывается практически вся пушнина.
- геополитическая и оборонная функции: в настоящее время Арктика
становится площадкой для развития территориальных, ресурсных и военностратегических взаимоотношений ведущих мировых держав.
- источник валютных поступлений России, в связи с наличием
природных ресурсов, пользующихся постоянным спросом на мировом рынке,
в совокупности с другими сопутствующими факторами.
-

демографическая

функция,

реализация

которой

связана

с

проживанием здесь более 200 тыс. представителей коренных малочисленных
народов, сохранением и обеспечением их жизнедеятельности и возрождения
и формирования устойчивых историко-культурных общностей людей.
-

функция эколого-географический резерва обусловлена ролью,

которую выполняют леса и болота Севера в глобальной экосистеме –
депонирование углерода. Кроме того, на Севере сосредоточена основная
площадь ненарушенных земель, которые являются мощным экологогеографическим тормозом деградации планеты. Вместе с тем, Север это край
с разнообразной природой, что позволяет говорить также о рекреационной
функции региона[3].
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Учитывая междисциплинарный характер исследований Севера России,
В.Н. Лаженцев

рекомендует

осуществлять

их

в

рамках

следующих

методологических подходов: регионального, системного, организационнодеятельностного и проблемного. В рыночных условиях особую актуальность
приобретает использование в качестве методологического – проблемного
подхода, который «обязывает четко формулировать проблемы, фиксировать
меру знания и незнания исследуемых процессов и определять пути решения
проблем». Исследования, касающиеся проблем Севера, были отмечены
научным советом РАН по вопросам регионального развития, созданным в
2003 г., как на наиболее актуальные и высокоорганизованные среди
развивающихся направлений региональной тематики. Проблемный подход
позволил В.Н. Лаженцеву, Т.Е. Дмитриевой и др. определить границы и
структурные элементы проблемного поля, индуцированного северностью,
основными элементами которой являются: холодовая дискомфортность,
периферийность, ресурсность и этничность. Ранее В.А. Витязевой были
определены основные проблемы развития Севера России, опирающиеся на
исследования Г.А. Аграната, С.В. Славина, П.Е. Терлецкого, Н.Н. Некрасова.
Многие из этих проблем были особенно актуальны на первых этапах
освоения Севера России, а в настоящее время в большей степени
свойственны северным районам нового освоения: проблема акклиматизации
и социальной адаптации людей, прибывающих на Север из других регионов,
проблема

охраны

здоровья

людей;

проблема

повышения

уровня

технологичности производства; проблема текучести кадров; проблема
экономически эффективных методов освоения новых районов[9].
Существующие

макроэкономические

ориентиры

развития

национальной экономики, а также мезоэкономические особенности и
проблемы северных регионов России обусловили формирование системы
стратегических целей и тактических задач социально-экономического
развития северных регионов. Анализ программных и стратегических
документов социально-экономического развития северных регионов России,
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проведенный автором, позволил определить перечень целей и задач их
развития[19]. Генеральной целью их развития является, как правило,
повышение качества жизни населения на основе сбалансированного развития
экономики и социальной сферы. При этом главная цель раскладывается на
следующие

целевые

экономический,

блоки:

социальный,

экологический[20].

Учитывая

рыночный,

финансово-

обстоятельство,

что

в

программных и стратегических документах социально-экономического
развития северных регионов РФ большое внимание уделяется развитию
инфраструктуры,

считаем

необходимым

выделить

инфраструктурный

целевой блок.
По мнению ряда ученых (А.Г. Гранберг, Т.Е. Дмитриева, В.И. Истомин,
В.Н. Лаженцев, Ф.Д. Ларичкин, А.А. Макаров, В.С. Селин, А.В. Ткачев,
В.В. Фаузер, В.В Филиппов и др.) в отношении северных территорий России
необходима смена парадигмы развития, ключевым моментом которой
является понятие «обживания территории» (за исключением Арктики).
Однако следует учесть существование противоположного взгляда на
перспективы северных территорий: Север является непосильным бременем
для

российской

масштабов

экономики,

хозяйственной

поэтому необходимо
деятельности,

за

сокращение

исключением

здесь

ареалов

проживания коренных северных народов и «оазисов», где эксплуатируются
минеральные ресурсы высокого качества[9].
Узкий подход к использованию регионов Севера РФ только в качестве
природно-ресурсной базы следует расширить необходимостью его освоения
в смысле создания условий для сбалансированного функционирования
социально-экономических систем на основе «обживания». При этом под
обживанием

понимается

«процесс

обустройства

не

столько

ради

производства и прибыли, сколько ради системного воспроизводства самой
жизни», а главным становится повышение уровня и качества жизни
северного населения, учет его интересов и потребностей. Вместе с тем, Север
нуждается

в

государственной

поддержке,
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сменяющейся

активным

государственным

предпринимательством

и

координацией

всех

общественных и хозяйственных структур. Наконец, природно-ресурсной
экономике северных регионов необходим инновационный подход, который
обеспечит существенное изменение характера производительных сил
регионов Севера[8].
Процесс выделения бизнес – процессов является наиболее важным
этапом создания системы процессного управления, так как формирует
область процессного управления. Эта процедура может приводить к
различным

результатам

в

зависимости

от

используемых

при

ее

осуществление подходов [2].
Выводы
Если попытаться накопленный теоретический и практический опыт
изучения общей проблематики устойчивого развития увязать со спецификой
регионов природно-ресурсного типа, прежде всего северных, то можно
выделить ряд важных ориентиров для региональной политики:
— определение границ территориальных объектов учета, оценки и
планирования (проектирования) исходя из решающей роли природных
геосистем, не ограничиваясь только ареалами хозяйственной деятельности;
— учет природных и исторически приобретенных функций отдельных
мест, изменять которые, как правило, нецелесообразно или дорого (на Севере
к таким местам, прежде всего, относятся особо охраняемые территории);
—

совмещение

экономической

эффективности,

справедливости и экологической защищенности;
— приобщение отстающих территорий к передовым за счет
формирования сетевых структур социальных услуг;
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социальной

— сочетание стационарных и мобильных форм организации хозяйства
(вахтовые поселения, районный и экспедиционный методы освоения
месторождений полезных ископаемых);
— понимание стадийности пространственного развития, значения
своевременного перехода от движения «вширь» к движению «вглубь» (что
связано с диверсификацией хозяйства уже освоенных территорий);
— преодоление экономического детерминизма, учет неэкономических
граней организации северного хозяйства, в том числе на этнокультурной
основе[9].
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Разработка рекомендаций по решению проблем развития
государственно-частного партнерства в России
Калина А.В.,
кафедра Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Статья посвящена выработке рекомендаций по решению основных
проблем развития ГЧП в России. Делается вывод, о том, что помимо
формирования

единой

государственной

и

региональной

политики

в

отношении развития ГЧП, важнейшим фактором успешного развития
форм ГЧП в России является развитие институциональной среды, которая
сводится к формированию надлежащей нормативно-законодательной базы
в сфере ГЧП, созданию единых институтов развития ГЧП со стороны
государства и бизнеса и развитию специальных компетенций в сфере ГЧП у
государственных и муниципальных служащих.
Ключевые

слова:

инфраструктура,

проекты,

государственно-частное
политика,

проблемы,

партнерство,
законодательство,

институциональная среда.
Изучив результаты международных и российских исследований по
проблемам развития ГЧП и инфраструктуры в России, а так же учитывая
мнения

экспертов

сформулировать

по

вопросам

основные

развития

рекомендации

ГЧП
по

в

России,

решению

можно
проблем

сдерживающих развитие ГЧП в России:
1. Формирование единой и четкой государственной и региональной
политики в отношении развития инфраструктуры и ГЧП в России.
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Здесь в первую очередь необходимо принять не закон о ГЧП, а
понятную концепцию развития инфраструктуры и ГЧП в отраслях экономики
России. Государству необходимо определить роль и местно ГЧП в
современной государственной социально-экономической политики России, а
так же обозначить приоритетные направления для активного развития форм
ГЧП.
Очень важно чтобы концепция развития инфраструктуры и ГЧП в
России отражала текущую и долгосрочную потребность в финансировании
отраслей экономики, а так же делала акцент на наиболее приоритетных
отраслях экономики.
Так же очень важно чтобы политика в сфере ГЧП на федеральном и
региональном уровнях была согласована, иначе такие противоречия могу
существенно затруднять реализацию проектов ГЧП [8].
2. Развитие институциональной среды ГЧП.
Только после понимания государством роли и места ГЧП в экономике,
формулировки целей и задач развития ГЧП, необходимо приступить к
развитию институциональной среды развития ГЧП.
2.1.

Формирование надлежащей нормативно-законодательной

базы в сфере ГЧП.
В первую очередь здесь имеет очень важное значение это принятие
федерального закона о ГЧП. Очень важно чтобы закон о ГЧП не только давал
определение сущности понятию «государственно-частное партнерство», но и
существенно расширял существующие модели ГЧП применительно к
различным отраслям экономики, что даст возможность на местах регионам
быть более гибкими при выборе форм взаимодействия с частным партнером
и избежать претензий со стороны федеральных контролирующих органов.
Так же очень важно чтобы закон о ГЧП стимулировал развитие тех отраслей,
где на сегодняшний момент существует значительная потребность в
инвестициях.
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В мировой практике наиболее широкое распространение получили
шесть фундаментальных принципов эффективного управления, которые
согласуются с десятью основными принципами Глобального Договора ООН:
1) участие (participation); 2) правило «хорошего тона» (decency); 3)
прозрачность

(transparency);

4)

подотчетность

(accountability);

5)

справедливость (fairness); 6) эффективность (efficiency) [5].
Реализация этих принципов в нормативно-законодательных актах,
регулирующих сферу ГЧП, значительно бы увеличили их эффективность.
Так же необходимо в частности обеспечить улучшение нормативнозаконодательной базы ГЧП по следующим направлениям:
- законодательно обеспечить защиту прав и интересов инвестора в
проектах ГЧП;
- обеспечить прозрачность проведения конкурса на ГЧП проекты, а
также обеспечить процесс выбора исполнителя на конкурентных основах;
- законодательно закрепить процедуру инициации и реализации
проектов ГЧП, а так же стандартизировать конкурсные процедуры и
документацию

по

ГЧП

проектам,

при

этом

максимально

снизить

бюрократическую нагрузку на этапах инициации, проведения конкурса и
реализации проектов ГЧП;
-

законодательно

расширить

перечень

возможных

форм

взаимодействия государства и частного сектора с использованием форм ГЧП.
При принятии новых нормативно-законодательных актов и доработке
существующих, необходимо учитывать тот факт, что достаточно большое
количество проектов ГЧП уже реализуются в России на основе закона о
концессии и региональных законов о ГЧП. Поэтому принятие новых законов
и доработка существующих не должны угрожать реализации этих проектов в
будущем иначе государственная власть рискует подорвать к себе доверие со
стороны частного сектора и может свести на нет достигнутые успехи в
развитии форм ГЧП.
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2.2. Формирование единых институтов развития ГЧП со стороны
государства и бизнеса.
Во многих развитых странах существуют специализированные единые
государственные и общественные институты развития ГЧП, обладающие
достаточной властью и полномочиями для развития ГЧП в стране.
Наиболее привлекателен для России опыт таких развитых стран как
Великобритания и Германия. В Министерствах финансов этих стран были
созданы специальные подразделения, курирующие ГЧП проекты.
Так в Германии сегодня существует специализированная группа по
ГЧП при Министерстве финансов (PPP Task Force at the NRW Finance
Ministry) деятельность которого направлена на поддержку в реализации
государственной политики по ГЧП.
В Великобритании Infrastructure UK оказывает консультативную
поддержку правительству в вопросах долгосрочных инфраструктурных
потребностей Великобритании и предоставляет коммерческую экспертизу
крупных проектов и программ.
Для эффективного управления в сфере ГЧП крайне важным также
является

привлечение

высококвалифицированных

специалистов

и

способность ГЧП удерживать их в своих рядах.
Очень важная роль при создании подразделений ГЧП отводится
независимым

экспертам.

государственными

и

Они

частными

организовывают

диалог

структурами

соответствии

в

между
с

государственной политикой, нормативными требованиями и методическими
документами [5].
Еще одним аспектом создания институциональной инфраструктуры
выступает

формирование

специального

органа,

независимого

и

ответственного за внимательное изучение и проверку проектов после их
подписания с целью определить, насколько цели и задачи государственной
политики были учтены при разработке проекта. Эта функция должна быть
придана не подразделениям ГЧП, а органам независимой и технически
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правомочной экспертизы проектов, которые были бы призваны обеспечить
дальнейшее

совершенствование

политики

и

развитие

принципов

руководства, применяемых в сфере ГЧП.
Спецификация того или иного права собственности может носить как
формальный, так и неформальный характер. В случае формальной
спецификации она осуществляется

в рамках правовой

системы

государством, органами его исполнительной или судебной власти. В этом
случае гарантом специфицированного права выступает государство в лице
правоохранительных органов. Неформальная спецификация опирается на
традиции,

обычаи,

неформальные

договоренности

индивидов

или

организаций и осуществляется обычно членами той или иной группы —
семьи, общины, социального кластера и т.п.[9]
2.3. Повышение уровня специальных компетенций и знаний в
сфере ГЧП у государственных и муниципальных заказчиков, а так же
формирование мотивации на местах со стороны государственных
служащих при реализации проектов ГЧП.
Решение проблемы нехватки достаточных компетенций и знаний в
сфере ГЧП у государственных и муниципальных служащих можно решить не
столько за счет создания и повышения эффективности существующих
институтов подготовки кадров, сколько за счет создания стимулов,
потребности у самих государственных и муниципальных служащих
повысить свою квалификацию в сфере ГЧП.
Сегодня достаточно много регионов России находятся в прямой
зависимости от федеральных источников финансирования и задачам
привлечения частных инвестиций в региональную экономику уделяется
достаточно мало интереса. В этой связи представляется важной задачей это
формирование интереса и мотивации у региональных властей реализовывать
инфраструктурные проекты через механизмы ГЧП. В частности необходимо
снижать зависимость регионов от федерального финансирования и создавать
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совместно с региональными властями условия для привлечения частных
инвестиций, в том числе за счет развития ГЧП.
Согласно исследованию компании PwC [2], многие инфраструктурные
проекты

демонстрируют

плохие

финансовые

показатели,

перерасход

запланированного бюджета, а так же увеличение сроков реализации
проектов, что говорит о недостаточном качестве управления проектами. Для
решения указанной проблемы помимо повышения компетенций руководства
и сотрудников проектов, необходим переход от функционального управления
к процессному управлению. Процессный подход к управлению существенно
повышает управляемость, обеспечивает быструю реакцию на изменения во
внешней

среде,

повышается

ответственность

и

заинтересованность

сотрудников [1]. Что в конечном итоге отражается на повышении
эффективности всего проекта.
Данные рекомендации позволят существенным образом решить
сложившиеся проблемы в области развития ГЧП и активизировать
формирование среды для расширения форм ГЧП в России.
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В

статье

рассмотрены

ключевые

проблемы

обеспечения

экономической и финансовой устойчивости предприятий и организаций на
примере Республики Коми в разрезе основных видов экономической
деятельности. Статистические данные представлены в динамике за 20082013 гг.
Ключевые слова: предприятие, виды экономической деятельности,
экономическая

устойчивость,

кредиторская

задолженность,

оборотные

средства,

убыточность,

дебиторская

прибыль,

и

текущая

ликвидность.
Предприятия занимают особое место в социально-экономической
структуре общества: создают и реализуют спрос на производственные
факторы, в том числе на рабочую силу, служат местом приложения сил и
способностей для большинства трудоспособных граждан. На предприятиях
объединяются

производственные

и

воспроизводственные

процессы,

интегрируются производительные силы, материальные и финансовые
ресурсы, воспроизводятся и создаются новые производственные отношения.
Предприятия как относительно автономный, целостный и устойчивый
организм служат структурообразующим элементом общества. К сожалению,
эта многогранность и многофункциональность предприятий, не в полной
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мере осознается не только реформаторами - практиками, но и теоретиками
экономических реформ. Поэтому нынешнее состояние предприятий (а вместе
с ними и экономики страны, региона) оставляют желать лучшего. Следует
признать, что общепризнанной теории функционирования и устойчивости
предприятий в период общественных трансформаций нет не только в
отечественной, но и в мировой экономической науке. В этой ситуации
исследования,

посвященные

вопросу

экономической

устойчивости

предприятий в сложных социально-экономических условиях, представляются
актуальными и заслуживающими поддержки и развития.
Приняв за базисные понятия экономической безопасности, с одной
стороны интуитивно вполне ясные, а с другой

трудно определимые в

достаточно корректной и исчерпывающей форме мы сформулировали
следующее понятие экономической устойчивости предприятия: “ЭУП - это
самодостаточность предприятия как системы для реализации потенциальных
возможностей

обеспечивающих

достижение

поставленных

целей

(производство эффективной и конкурентоспособной продукции, создание
надежных условий и гарантий для предпринимательской активности;
создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций; повышение
профессионального, образовательного уровня кадров).
По состоянию на 1 января 2014 г. число хозяйственных субъектов всех
отраслей экономики (предприятий, организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений) Республики Коми, составило 20 тыс.единиц. В
2013

году

образовано

1

670

новых

предприятий

и

организаций,

ликвидировано 1008. По сравнению с 2012 годом количество вновь
образованных предприятий увеличилось на 11%, ликвидированных - на 23% .
Преимущественно создавались общества с ограниченной ответственностью.
Среди ликвидированных предприятий основную долю занимают общества с
ограниченной ответственностью, индивидуальные частные предприятия,
филиалы и структурные подразделения предприятий и организаций.
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Значительное количество зарегистрированных предприятий относятся
к частной форме собственности – 15,9 тыс.единиц или 79,5% от общего
количества предприятий.
Таблица 1. - Распределение зарегистрированных предприятий и
организаций по организационно-правовым формам.
На 1 января (в % к 2013 в % к 2012

Всего
в том числе
общества
с
ограниченной
ответственностью
- учреждения
акционерные
общества
общественные
и
религиозные
организации
учреждения
унитарные
предприятия
потребительские
кооперативы

итогу)
2013
100

2014
100

72,1

73,1

101,3

13,0
1,4

12,2
1,2

93,8
85,7

3,7

4,0

108,1

0,6

0,6

100

2,1

2,1

100

Таблица 2. - Распределение зарегистрированных предприятий по
основным видам экономической деятельности (в % от общего количества)
на 1 января
Всего

2013

2014

в том числе:

100

100

- добыча полезных ископаемых

1

1

- обрабатывающие производства

6

6

- производство и распределение э/э, газа, и воды

1

1

-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

4

4
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- транспорт и связь

8

8

- строительство

10

11

- финансовая деятельность

1

1

- оптовая и розничная торговля

25

25

-здравоохранение, физическая культура, социальное

2

2

-образование

6

6

- научные исследования и разработки

0

0

- операции с недвижимым имуществом, аренда и

21

21

- государственное управление

4

4

-предоставление прочих коммунальных, социальных

7

8

2

2

обеспечение

предоставление услуг

и персональных услуг
- гостиницы и рестораны

Финансовый потенциал республики главным образом зависит от
финансового положения предприятий, расположенных на её территории
(масса создаваемой прибыли, уровень рентабельности, доля убыточных
предприятий).
За 11 месяцев 2013 года крупными и средними предприятиями
республики было получено 69,5 млрд.руб.прибыли, что на 4,6% ниже, чем за
соответствующий период 2012 года. За указанный период доля убыточных
предприятий выросла на 1% по сравнению с 2012 годом и составила 35%.
Убыточны

угольная,

лесозаготовительная,

деревообрабатывающая

промышленность, машиностроение, металлообработка, промышленность
строительных

материалов,

сельское

хозяйство,

торговля,

жилищно-

коммунальное хозяйство, все виды транспорта, кроме трубопроводного и
железнодорожного. По отдельным отраслям экономики удельный вес
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убыточных предприятий республики за 11 месяцев 2013 года

сложился

следующим образом:
Всего - 35%
в том числе: добыча полезных ископаемых - 40% (за аналогичный
период 2012 года – 29%)
обрабатывающие производства -25% (за аналогичный период 2012 года
– 20%)
с/х - 43% (за аналогичный период 2012 года – 50%)
производство и распределение э/э, газа, и воды – 57% (за аналогичный
период 2012 года – 68%)
транспорт и связь - 34% (за аналогичный период 2012 года – 36%)
строительство - 37% (за аналогичный период 2012 года – 26%)
Следует отметить, что значительно изменилось процентное
соотношение между прибыльными и убыточными организациями в 2013 году
(по сравнению с 2012 годом) по следующим видам экономической
деятельности:
- производство нефтепродуктов - 50% и 50% (при 100% удельном весе
прибыльных организаций в 2012 году);
- производство готовых металлических изделий – 67% и 33% (при
100% удельном весе прибыльных организаций в 2012 году);
- производство неметаллических минеральных продуктов – 83% и
17%(при 100% удельном весе прибыльных организаций в 2012 году);
- производство пищевых продуктов - 92% и 8% (при 100% удельном
весе прибыльных организаций в 2012 году);
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- связь

- 75% и 25% (при 100% удельном весе прибыльных

организаций в 2012 году)
- строительство – 63% и 37% (при 74% и 26% в 2012 году);
- управление эксплуатацией жилищного фонда – 53% и 47% ( при 75%
и 25% в 2012 году)
За 11 месяцев

2013 года

наиболее доходными отраслями были

электроэнергетика (удельный вес прибыльных предприятий – 78%) , оптовая
и розничная торговля (удельный вес прибыльных предприятий – 89%),
текстильное

и

швейное

производство

(удельный

вес

прибыльных

предприятий – 100%), производство пищевых продуктов (удельный вес
прибыльных предприятий – 92%), предприятия связи (удельный вес
прибыльных предприятий – 75%).
Рентабельность продукции по региону – 13,6%,

в т.ч.

по видам

экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 20,3%, связь 38,5%, операции с недвижимым имуществом – 11,6%, гостиницы и
рестораны – 10%, обрабатывающие производства – 11,5%.
В условиях сложившейся инфляции и нестабильности, а в некоторых
случаях и

кризиса производства финансовое положение предприятий

определяется не столько динамикой рентабельности и прибыли, сколько
обеспеченностью собственными оборотными средствами.
Многие финансовые затруднения, возникающие в настоящее время в
разных звеньях процесса производства прямо или косвенно связаны с
недостатками в организации и использовании оборотных средств.
Такие

затруднения

порождены

вполне

определенными

несоответствиями между стадиями их движения. На практике они, как
правило, выражаются в задержке платежей хозяйствующих субъектов на
различных

уровнях.

Одним

из

подобных
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несоответствий

является

несбалансированность денежной оценки двух частей капитала - основных
фондов и оборотных средств.
Своеобразной “подпоркой”

искаженной структуре капитала служат

неплатежи, переростающие в настоящее время в одну из главных причин
дестабилизации экономики организаций и потери ими экономической
устойчивости.
На 1 декабря 2013 года суммарная задолженность кредиторам
(кредиторская, задолженность по кредитам и займам) предприятий составила
126,5 млрд.руб., из нее просроченная – 10,4 млрд. руб. или 8,2% от суммы
задолженности ( за аналогичный период 2012 года – 8,4%).
Дебиторская задолженность предприятий и организаций на 1 декабря
2013 года составила 155,8 млрд.руб., вт.ч. просроченная – 9,5 млрд.руб. или
6,1% от общей дебиторской задолженности ( за аналогичный период 2012
года – 7,7%).
Таким образом, в целом по
дебиторской

задолженности

над

экономике региона превышения

кредиторской

задолженностью

не

наблюдается, но в разрезе отдельных видов экономической деятельности
превышение составляет (в % к к дебиторской задолженности) :
- сельское хозяйство – 163,8%;
- обработка древесины – 40,8%;
- производство машин и оборудования – 198,2%;
- строительство – 36,1%;
Нерешенность

проблемы

неплатежей

определяет

наличие

значительного числа предприятий, которые в соответствии с существующим
законодательством являются финансово неблагополучными. Одним из
основных признаков неблагополучного финансового положения предприятия
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является показатель текущей ликвидности (или коэффициент покрытия) отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Он
показывает во сколько раз оборотные активы превышают краткосрочные
долги предприятия.
Таблица 3.- Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), в
процентах
2008

2009

2010

2011

2012

90

106

58

77

190

производства

236

233

230

217

192

Транспорт и связь

117

155

133

137

148

торговля

117

99,6

119

117

109

Строительство

117

110

136

120

109

хозяйство

89

81

72

107

83

Всего

119

123

86

104
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Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие

Оптовая и розничная

Сельское и лесное

Только у незначительного количества обследованных предприятий его
значение

превышало

нормативный

уровень

(200%),

установленный

постановлением правительства Российской Федерации.

Таблица 4. - Группировка предприятий по коэффициенту
покрытия
Коэффициент покрытия

Количество

Кредиторская

Дебиторская

предприятий

задолженность

задолженность

(в % к общему

(в % к общему

152

итогу)

итогу)

0-50

99

22

7

51-100

147

36

29

101-150

102

39

59

151-200

30

1

2

201 и выше

50

2

3

По мнению авторов ориентироваться в нынешних условиях на
нормативные

уровни

коэффициентов

нецелесообразно:

для

одних

предприятий достаточный уровень коэффициентов покрытия может быть
ниже двух (200%), для других выше в зависимости от структуры оборотных
средств, а также состояния материальных оборотных средств и дебиторской
задолженности на предприятии. Важно, имеет ли предприятие лишние
материальные оборотные средства, при этом важно, достаточно ли они
ликвидны, то есть могут быть реального проданы и превращены в деньги.
Структура оборотных средств
Анализ

структуры

ОС

дает

возможность

количественно

характеризовать не только различные стороны использования ОС, но и ход
материального процесса воспроизводства через оценку величины остатков
ОС, постоянно образующихся на каждой его стадии. Так, в структуре ОС,
сложившейся на конец 2012 года наблюдались следующие пропорции: в
материальные ОС было вложено всего 17% их общей суммы, в то время как в
краткосрочные финансовые вложения было отвлечено 11%, в дебиторскую
задолженность

-66%,

Удельный

вес

последней

по

сравнению

с

предшествующими годами возрос значительно (в 2005 году – 58%).
Кроме того, с 2000-2012 гг. наблюдается снижение в составе ОС доли
денежных средств с 5% до 2 %.
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Сравнивая пропорции между денежными и материальными ОС, можно
отметить, что несмотря на многие негативные стороны социалистического
способа хозяйствования ОС в условиях плановой экономики использовались
более производительно:

преобладающая масса ОС концентрировалась в

основополагающей - материальной - сфере, той, которую они призваны,
обслуживать. Так, в материальной сфере устойчиво концентрировалось более
70% ОС, а с учетом продукции, отгруженной покупателям - свыше 80%.
Аналогичное положение складывалось и в начале 90-х годов. Но затем из-за
возникшей

массы

неплатежей

(точнее,

просроченной

дебиторской

задолженности покупателей) резко снизилась относительная величина
материальной части ОС.
Нерациональность структуры материальных ОС в дореформенной
экономике обуславливается доминированием остатков производственных
запасов, возникшим в результате фондированного снабжения.
Рыночная экономика получила в наследство именно такую структуру
материальных

ОС,

и

статистические

данные

за

последние

годы

свидетельствуют о том, что до сих пор величина производственных запасов
существенно превышает остатки ТМЦ в незавершенном производстве (9% и
1% соответственно), то есть непосредственно в процессе производства
товаров. Общеизвестно, что именно данная стадия процесса воспроизводства
является его сердцевиной, а поэтому представляется необходимым
осуществить реструктуризацию ОС

с целью снижения остатков

производственных запасов и рационального увеличения незавершенного
производства.
Сформировавшееся

же

относительное

увеличение

остатков

незавершенного производства и готовой продукции . отражает негативные
тенденции,

порожденные

платежеспособного

спроса,

спадом
а

производства

отнюдь

не

непроизводительных производственных запасов.
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говорит

и

сокращением
о

сокращении

Вопрос о минимизации остатков ТМЦ и вложенных в них средств
остается

весьма актуальным и для новых собственников предприятий. Хотя

у них и формируются стимулы к минимизации производственных запасов и
использованию опыта высокотехнологичных предприятий развитых стран
(принцип “строго вовремя”)
-

современные

объективные

условия

хозяйствования

пока

не

позволяют реализовать это стремление на практике.
Если в условиях плановой экономики структура ОС была “одногорбой”
из-за доминирования производственных запасов, то современные условия
хозяйствования, породили второй “горб” - отвлечение ОС в просроченную
дебиторскую задолженность со стороны покупателей за отгруженные им
товары и произведенные услуги.

Финансовым источником ее покрытия

стала просроченная кредиторская задолженность.
Анализ структуры ОС дает возможность сделать вывод, что именно
неплатежи деформируют не только структуру ОС, но также и структуру
финансовых источников их покрытия, что оказывает негативное влияние на
экономическую устойчивость предприятия.
Мерами, которые могли бы обеспечить экономическую устойчивость
предприятия в кризисный период, на взгляд авторов, являются:
-

введение

на

макроэкономическом

уровне

показателя

“продолжительность оборота оборотных средств”;
- создание на макроэкономическом уровне условий, позволяющих
оздоровить структуру оборотных средств (разовая

индексация ОС в

предприятиях приоритетных отраслей);
-

создание

концентрирующие

территориально-отраслевых

лизинговых

избыточные на данный момент

компаний,

основные фонды и

предоставляющие их по мере необходимости на льготных условиях
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предприятиям, обеспечивающим наращивание объемов производства и
реализации продукции;
- обеспечение предприятиями логистического подхода к продвижению
материальных потоков;
- возобновление в структурных подразделениях предприятий системы
внутрипроизводственного (коммерческого) расчета;
-

прогнозирование

предприятиями

на

среднесрочный

период

использования производственной мощности предприятия;
- разработка системы показателей детальной оценки экономической
устойчивости предприятия.
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Организация и оценка системы
коммерческих банковских структурах

внутреннего

контроля

в

Кириенко Е.С.
кафедра Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
В данной статье раскрывается необходимость создания и
совершенствования системы внутреннего контроля в банковских
организациях, как неотъемлемого элемента успешного развития
организации. В статье раскрыты цели создания системы внутреннего
контроля, её направления и функции, показаны необходимость её
тщательной оценки. Отдельное внимание уделено деятельности службы
внутреннего контроля кредитной организации и её функциям. В качестве
рекомендаций по совершенствования системы внутреннего контроля в
банке подробно раскрыты международные принципы оценки системы
внутреннего контроля, сформулированные Базельским комитетом по
банковскому надзору.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего
контроля, оценка внутреннего контроля, мониторинг внутреннего контроля,
служба внутреннего контроля, управление рисками, международные
принципы, надлежащий уровень корпоративного управления.
Эффективная организация системы управления банковскими рисками,
а, впоследствии стабильное и устойчивое развитие, достигается за счет
осознанного применения персоналом банка стандартов, тщательно
проработанных методик и процедур внутреннего контроля и внутреннего
аудита, установленных для всех подразделений банка.
Система эффективного внутреннего контроля является важным
компонентом управления организацией и основой для безопасного и
надежного функционирования банков. Устойчивая, эффективная система
внутреннего контроля может способствовать тому, что долгосрочные цели и
задачи финансовой организации будут выполнены ибанк такжесможет
достичь высокого уровня предоставления надежной финансовой и
управленческой отчетности. Такая система может также способствовать
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тому, что банк будет соблюдать законы и постановления, а также
внутреннюю политику, правила и процедуры, снижая при этом риск
непредвиденных убытков или ущерба для репутации банка.
Основной целью внутреннего контроля является защита интересов
инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за соблюдением
сотрудниками банка законодательства, нормативных актов и стандартов
профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов,
обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру
и масштабам проводимых банком операций и минимизации рисков
банковской деятельности.
Система внутреннего контроля создается банком в следующих
целях[2]:
•
Обеспечение соблюдения всеми сотрудниками банка при выполнении
своих служебных обязанностей требованийфедерального законодательства и
нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, указания
Банка России,иные регулятивные требования, а
также
стандартов
деятельности и норм профессиональной этики,внутренних документов,
определяющих политику и регулирующих деятельность банка.
•
Обеспечение контроля за своевременной идентификацией, оценкой и
принятием мер по минимизации рисков банковской деятельности.
•
Разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе
деятельности банка.
Исходя из указанных выше целей, основные задачи внутреннего
контроля состоят в том, чтобы обеспечить:
•
Выполнение банком требований федерального законодательства и
нормативных актов Банка России.
•
Определение в документах и соблюдение установленных процедур и
полномочий при принятии любых решений,затрагивающих интересы банка,
его собственников и клиентов.
•
Принятие своевременных и эффективных решений, направленных на
устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности банка.
•
Выполнение требований по эффективному управлению рисками
банковской деятельности.
•
Сохранность активов (имущества) банка.
•
Адекватное отражение операций банка в учете.
•
Надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную
информацию о деятельности банка и связанных с ней
рисках.
•
Эффективное функционирование внутреннего аудита банка.
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•
Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами
государственного регулирования и надзора повопросам пруденциальной
деятельности, достоверности учета и отчетности, организации внутреннего
контроля,предупреждения и устранения нарушений сотрудниками банка
законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности.
Система внутреннего контроля кредитной организации должна
включать следующие направления [2]:
- контроль со стороны органов управления за организацией
деятельности кредитной организации;
- контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками и оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских
операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и
передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за
функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени
ее соответствия задачам деятельности кредитной организации, выявления
недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за
реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля
кредитной организации (далее - мониторинг системы внутреннего контроля).
Особое внимание в системе внутреннего контроля необходимо уделить,
по моему мнению, службе внутреннего контроля, так как от её деятельности
в большей степени зависит эффективная организация всей системы.

Служба внутреннего контроля осуществляет определенные важные
функции [2]:
• выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у кредитной
организации
убытков
из-за
несоблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
внутренних
документов
кредитной
организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие
стандарты или правила являются обязательными для кредитной
организации), а также в результате применения санкций и (или) иных
мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный
риск);
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• учет событий, связанных с регуляторным риском, определение
вероятности их возникновения и количественная оценка возможных
последствий;
• мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых
кредитной организацией новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска;
• направление в случае необходимости рекомендаций по управлению
регуляторным риском руководителям структурных подразделений
кредитной организации и исполнительному органу, определенному
внутренними документами кредитной организации;
• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на
снижение уровня регуляторного риска в кредитной организации;
• мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
• участие в разработке внутренних документов по управлению
регуляторным риском;
• информирование служащих кредитной организации по вопросам,
связанным с управлением регуляторным риском;
• выявление конфликтов интересов в деятельности кредитной
организации и ее служащих, участие в разработке внутренних
документов, направленных на его минимизацию;
• анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов
и анализ соблюдения кредитной организацией прав клиентов;
• анализ экономической целесообразности заключения кредитной
организацией договоров с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ,
обеспечивающих осуществление кредитной организацией банковских
операций (аутсорсинг);
• участие в разработке внутренних документов, направленных на
противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
• участие в разработке внутренних документов и организации
мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного
поведения, норм профессиональной этики;
• участие в рамках своей компетенции во взаимодействии кредитной
организации
с
надзорными
органами,
саморегулируемыми
организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
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Служба внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции,
связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные
внутренними документами кредитной организации.
Одна из проблем, касающихся данной структуры является отсутствие
четкой методологической базы. В результате на службу внутреннего
контроля часто возлагают не свойственные ей функции, скажем, написание
методик для других служб банка. Между тем обязанности службы
внутреннего контроля включают написание методик проверок, т.е.
определение методов, способов, видов проверок, определение перечня
документов, используемых при этом. Однако служба внутреннего контроля
не должна выполнять функции других банковских служб.
Немало важным аспектом при формировании системы внутреннего
контроля является её оценка. Для того чтобы в коммерческом банке успешно
внедрить эффективную систему оценки внутреннего контроля и
использовать следующие международные принципы, разработанные
Базельским комитетом по банковскому надзору [1].
Управление надзором и культура формирования контроля
Принцип 1:Совет директоров должен нести ответственность за
утверждение и периодический анализ общей бизнес-стратегии и основной
политики банка. Необходимо понимание основных рисков деятельности
банка, установление приемлемых уровней этих рисков и обеспечение
процесса принятия высшим руководством необходимых меры для
выявления, измерения, мониторинга и контроля этих рисков. Важна
разработка и внедрение организационной структуры в деятельность банка.
Высшее руководство должно обеспечивать мониторинг эффективности
системы внутреннего контроля. В конечном итоге совет директоров должен
нести полную ответственность за обеспечение эффективной системы
внутреннего контроля и поддерживать её.
Принцип 2:Высшее руководство должно нести ответственность за
реализацию стратегии и политики, утвержденной советом директоров, а
именно: разработать процессы, направленные на выявление, измерения,
мониторинг и контроль рисков, понесенные банком; поддерживать
организационную структуру, которая четко определяет ответственность,
полномочия и систему отчетности; обеспечить эффективное делегирование
полномочий; установить соответствующую политику внутреннего контроля;
организовать мониторинг эффективности системы внутреннего контроля.
Принцип 3:Совет директоров и высшее руководство несут
ответственность за соблюдение высоких этических и целостностных
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стандартов, а также за создание такой культуры в организации, которая
подчеркивает и демонстрирует всем уровням персонала важность
внутреннего контроля. Весь персонал в банковской организации должен
понимать роль этих стандартов в процессе внутреннего контроля и быть
полностью вовлечен в процесс.
Признание риска и его оценка
Принцип 4:Эффективная система внутреннего контроля требует, чтобы
существенные риски, которые могли бы негативно повлиять на достижение
целей банка, выявлялись и постоянно оценивались. Данная оценка должна
охватывать все виды рисков, с которыми сталкивается банк (то есть,
кредитный риск, страновойриск, рыночный риск, процентный риск, риск
ликвидности, операционный риск, правовой риск и репутационный риск).
Система внутреннего контроля должнапостоянно пересматриватьсятаким
образом, чтобы решать проблемы новых или ранее неконтролируемых
рисков.
Для эффективного управления рисками, прежде всего, необходимо
наличие у руководства компании понятной стратегии в данной области, а
также в сфере корпоративного управления. Особое значение в этой связи
приобретают надлежащий надзор за указанными областями и структура
отчетности. Исполнительное руководство должно играть основную роль в
вопросах оценки рисков и управления ими. Развитая структура
корпоративного управления, предоставление отчетов и информации об
управлении рисками совету директоров обеспечивают рост значения системы
управления рисками в рамках организации, совершенствование
подотчетности и повышение прозрачности. Кроме того, эффективная
отчетность в области управления рисками и надзор в конечном итоге
приводят к улучшению процесса принятия решений.Для успешной
деятельности ведущие компании выстраивают систему управления рисками
всоответствии с международными стандартами. Одним из международных
стандартов в областиуправления рисками является ISO 31000:2009 [5.C. 278].
Контроль за деятельностью и разделение обязанностей
Принцип 5:Деятельность по обеспечению контроля должна быть
неотъемлемой частью повседневной деятельности банка. Эффективная
система внутреннего контроля требует, чтобы соответствующая структура
контроляосновывалась на мероприятияхконтроля, определенных на каждом
уровне бизнеса. Они должны включать: мнения высшего руководства;
соответствующие меры контроля деятельности разных отделов или
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подразделения; физический контроль; проверку соблюдения должной
степени воздействия на эффективность системы внутреннего контроля;
система согласований и разрешений; систему контроля и согласования.
Принцип 6:Эффективная система внутреннего контроля требует, чтобы
было четкое и адекватное разграничение задач и что персоналу не вменялись
противоречивые обязанности. Области должны быть определены
потенциальными конфликтами интересов, они должны сводиться к
минимуму путем осторожного, независимого мониторинга.
Информация и связь
Принцип 7:Эффективная система внутреннего контроля требует
наличия достаточных и всеобъемлющих внутренних финансовых,
операционных данныхнеобходимых дляеё соблюдения, а также необходимую
информацию о событиях на внешнем рынке и условиях, которые имеют
отношение к принятию решений. Информация должна быть надежной,
своевременной, доступной.
Принцип 8:Эффективная система внутреннего контроля требует, чтобы
была достоверная информация систем, которые охватывают все значимые
виды деятельности банка. Эти системы, в том числе те, которые хранят
данные в электронной форме, они должны быть защищены, для этого
необходим независимый мониторинг и поддержкаактуальных мер в случае
возникновения чрезвычайных ситуациях.
Принцип 9:Эффективная система внутреннего контроля требует
эффективных каналов коммуникации, чтобы убедиться, что все сотрудники в
полной мере понимают и придерживаются политики и процедур,
затрагивающих их обязанности и ответственность, а так же понять, что
другаянеобходимая информации доходит до соответствующего персонала.
Деятельность по мониторингу и устранению недостатков
Принцип 10:Общая эффективность внутреннего контроля банка должна
контролироваться на постоянной основе. Мониторинг ключевых рисков
должен быть частью ежедневной деятельности банка, а также необходимы
промежуточные периодические оценки по направлениям деятельности и
внутреннего аудита.
Принцип 11:Для обеспечения надлежащего уровня системы
внутреннего контроля внутренний аудит осуществляется независимым,
надлежащим образом подготовленным и компетентным персоналом. Лица,
ответственные за проведение внутреннего аудита, как часть мониторинга
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системы внутреннего контроля должны отчитываться непосредственно
совету директоров или Комитету по аудиту, а также высшему руководству.
Принцип 12: При выявлении недостатков в системе внутреннего
контроля, информация о них должна быть своевременно, в кратчайшие сроки
доведена до высшего руководства и совета директоров.
Оценка системы внутреннего контроля государственными и
международныминадзорными органами
Принцип 13: Надзорные органы должны требовать, чтобы все банки,
независимо от размера, имели эффективную систему внутреннего контроля,
соответствующую международным принципам. В тех случаях, когда
надзорные органы определили, что система внутреннего контроля банка не
является эффективной и выявили конкретноенаправлениебанковского риска,
они должны принять соответствующие меры.
Необходимо отметить, что залогом эффективной системы внутреннего
контроля, системы управления рисками и в целом обеспечения
корпоративной безопасности банка является надлежащий уровень
корпоративного управления в организации, который заключается в
выработки системы взаимоотношений междууправленцами компании и их
владельцами (акционерам/инвесторами), а также другимизаинтересованными
сторонами
(кредиторы,
органы
власти,
служащие
компании,
партнерыкомпании), которая направлена на обеспечение эффективности
деятельности компании и интересоввладельцев и других заинтересованных
сторон[6.C. 159].
Используя, международные принципы по обеспечению внутреннего
контроля в банковской системе страныи надлежащего уровня
корпоративного управления, а так руководствуясь положением Центрального
Банка, российские банки смогут обеспечить эффективную систему
внутреннего контроля и минимизировать негативное воздействие множества
рисков на ихдеятельность.
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Контрольно-надзорная деятельность в новых экономических условиях
Корепанов Н.А.,
к .э. н., академик МАНЭБ
заместитель директора НОУ ДПО «Высшая инновационная школа
бизнеса и права»

В статье рассматриваются актуальные вопросы контрольнонадзорной деятельности в сфере недропользования в интересах ее граждан
и обеспечения минерально-сырьевой безопасности страны. На основании
анализа теории и практики контрольно-надзорной деятельности в сфере
недропользования, определяются проблемы законодательного обеспечения
функционирования государственных органов контроля, обеспечивающих
эффективное пользование недрами, являющейся точкой роста экономики
России.
Ключевые

слова:

контрольно-надзорная

деятельность,

недропользование, институт контроля, эффективность недропользования,
минерально-сырьевая

база,

минерально-сырьевые

ресурсы,

принципы

госконтроля, право, интересы, риски, окружающая среда.

Богатейшая природная база России – сильный аспект российской
геополитики. И в современной России она по-прежнему играет ведущую
роль для продвижения российской экономики на инновационный путь
развития, обеспечивая тем самым ее устойчивое развитие.
В этой связи весьма актуально обратить наше внимание на один из
важнейших

ее

собственностью.

компонентов
А

это

–

недра,

являющиеся

обуславливает

государственной

непосредственное

участие

государственных институтов и бизнес-структур решать национальные
социально-экономические и экологические проблемы в сфере отношений
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недропользования, затрагивающие не только корпоративные интересы, но и
интересы граждан России.
Рассматривая эту миссию с позиций России как участника ВТО, где не
все однозначно, а также санкции Запада в отношении России, на наш взгляд,
государственные институты и бизнес-структуры должны быть готовы
профессионально и успешно

функционировать в новых экономических

реалиях.
В условиях жесткого конкурирования отечественного бизнеса с
зарубежными компаниями на российской природно-ресурсной площадке и за
рубежом государственные чиновники обязаны отстаивать национальные
интересы в условиях трансформирующегося российского законодательства к
требованиям международного права. То есть природными богатствами
России надо уметь распорядиться рачительно в интересах, прежде всего
россиян и с выгодой в стратегическом плане развития национальной
экономики.
Одним из значимых государственных институтов способствующим
эффективному управлению недрами является Росприроднадзор и его
территориальные Управления, важнейшей задачей для которых является
обеспечение

законности

недропользования

всеми

без

исключения

пользователями недр. Контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая
Росприроднадзором, является частью заключительного этапа управления
природными ресурсами при ее определенной самостоятельности как
функции управления.
В данном контексте, контрольно-надзорную деятельность следует
рассматривать как совокупность процессов мониторинга и проведение
проверки

за

эффективным

выполнением

управленческих

решений

(лицензионных условий пользования недрами) бизнес-структурами, а также
подведение результатов контрольных мероприятий и выработке мер
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обеспечивающих эффективное недропользование при условии минимизации
негативных нагрузок на окружающую природную среду.
В современных экономических условиях крайне важно понять, что
сущность контроля, как государственного института предполагает защиту
общегосударственных интересов и прежде всего ее граждан, а для этих целей
крайне важно получение не только количественной, но и своевременной,
качественной информации в частности в сфере недропользования.
Из этого следует, что институт контроля активно участвует в
обеспечении устойчивого развития государства и стабильности общества,
посредством своевременного обнаружения отклонений бизнес-структур от
целей заданных государством (лицензионные условия) и оперативного
принятия мер по ликвидации выявленных нарушений, а также устранению
причин вызвавших нарушения требований действующего законодательства.
Продолжительная
осуществлению

практика

автора

контрольно-надзорных

статьи

по

мероприятий

организации

и

проводимых

Управлением Росприроднадзора по Республике Коми убеждает, в том, что
эффективное исполнение контрольно-надзорных функций возможно только
при соблюдении важнейших
плановости,

открытости,

принципов -

приоритета законности,

непрерывности,

действенности

и

своевременности.
От принятия и целостной реализации указанных принципов контроля,
во многом определяется эффективное пользование недрами. Как ранее уже
отмечалось,

это

является

основой

развития

инновационной

(новой)

экономики и важным условием дальнейшего роста благосостояния граждан
России.
Согласно данным статистики за 2012г. углеводородное сырье и
продукты

его

переработки

составили

66,1%

российского

экспорта.

Нефтегазовые доходы, как известно, формируют подавляющую часть
бюджета страны. И, несмотря на существующие прогнозы о том, что в
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следующую трехлетку Россия начнет потихоньку слезать с нефтяной иглы,
зависимость экономического роста от нефтегазовых доходов все равно
остается высокой - до 7,9 процента к ВВП в 2016 году. В 2014 году - 8,9
процента. Так что углеводородное сырье по-прежнему "имеет значение".
Таким образом, задача обеспечения устойчивой, результативной
деятельности бизнес-структур в сфере недропользования (своевременное и в
полном объеме выполнение лицензионных условий) должна стать объектом
пристального внимания со стороны государства и его контролирующих
институтов.
Вместе с тем, тенденции последнего времени свидетельствуют об
обратном. Роль государственных институтов контроля по обеспечению
законности недропользования на наш взгляд ослабевает, в то время как
бизнес, руководствуясь рыночным принципом – максимизации прибыли на
сегодня не готов взять на себя ответственность за повышение эффективности
недропользования и обеспечение экологической безопасности.
Так, по данным контрольно-надзорной деятельности Управления
Росприроднадзора по Республике Коми каждая проверка недропользователей
выявляет комплекс нарушений требований законодательства о недрах в части
невыполнения

лицензионных

условий.

То

есть,

недропользователи

нарушители по тем или иным причинам не выполнили взятых ранее на себя
обязательств по эксплуатации недр являющихся фактически госзаказом.
Как результат не проведены в полном объеме сейсморазведочные
работы, не выполнены работы по строительству поисковых, разведочных и
эксплуатационных скважин, допущены отставания по действующему и
нагнетательному фонду скважин, нарушены сроки ввода месторождений в
эксплуатацию. Подобная ситуация характерна для многих российских
сырьевых регионов, где бизнес осваивает недра.
Все это является серьезной угрозой обеспечения роста экономики в
новых экономических условиях, обусловленной неадекватной динамикой
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воспроизводства

минерально-сырьевой

базы

определяющей

развитие

сырьевого сектора экономики, одного из конкурентоспособных сегодня на
мировом рынке.
Одной из причин выше упомянутой тенденции, на наш взгляд, является
нарушение

принципов

государственного

законодательном уровне.

контроля

закрепленных

на

В качестве примера приведу лишь один из его

срезов.
Федеральный

закон

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей ...» (далее по тексту Закон), как бы
«защищает» бизнес от государственной опеки в лице института контроля,
предоставляя,

таким

образом,

недропользователям

свободу.

Однако

рассмотрим эту позицию с точки зрения обеспечения государственных
интересов.
Закон предусматривает проведение проверок предпринимателей с
периодичностью один раз в три года (гл.2., ст.9., ч.2.), что фактически
создает условия бесконтрольности за выполнением госзаказа по уровням
объема добычи минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а
также объемам геологоразведочных работ (ГРР) со стороны государственных
институтов. Фактически три года, недропользователи «вне государственного
контроля» и руководствуясь, прежде всего корпоративными интересами
компании определяют виды, сроки и объемы ГРР, а также природоохранные
мероприятия.
А как быть с государственными интересами учитывая то, что недра
являются собственностью государства?
Согласно Закону проверка - это совокупность проводимых органом
государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемой им
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых
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ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами.
Надо признать эта правовая норма отвечает требованиям всех сторон в
сфере отношений недропользования. Однако, возможность ее применения в
соответствии

с

контроля

отношении

в

формальной,

требованиями

Закона

институтами

недропользователей,

малозначимой

и

как

государственного

фактически

следствие

трудно

делает

ее

рассчитывать

государству на ритмичность и полноту воспроизводства минеральносырьевой базы и поставки МСР и ТЭР для удовлетворения внутренних
потребностей национальной экономики и обеспечения национальной
минерально-сырьевой безопасности.
Существующее

положение

должно

вызывать

серьезную

обеспокоенность со стороны институтов представительной и исполнительной
власти России и побуждать их к профессиональным, грамотным действиям
по изменению данной ситуации.
На наш взгляд, достичь устойчивой положительной динамики роста
экономики

в

новых

экономических

условиях

обусловлено

строгим

выполнением госзаказа по объемам добычи УВС, воспроизводству МСБ и в
этом процессе важная роль отводится осуществлению эффективного
государственного

геологического

контроля

на

всем

российском

пространстве. И ни в коем случае нельзя уповать в этой сфере на контроль со
стороны гражданских институтов. Следует понимать и осознавать - роль
гражданских

институтов

в

контрольных

мероприятиях

определяется

информированием профессионалов-инспекторов по контролю наделенных
специальными полномочиями от государства.
Министерству природных ресурсов и экологии РФ, законодательной
ветви власти России необходимо внести существенные изменения в Закон в
целях отстаивания интересов государства, а, следовательно, и ее граждан. Не
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следует

поддаваться

модному

клише

связанным

с

ограничением

административных барьеров со стороны чиновников, что вполне оправдано и
тем самым способствовать бесконтрольности недропользования.
Задача

власти

заключается

в

том,

чтобы

отладить

работу

государственных институтов, обеспечивающих функционирование рынка, а
для

этих

целей

необходимо

обеспечить

правовое

пространство,

адаптированное к международным требованиям в интересах государства и
отечественного бизнеса.
С нашей точки зрения, приоритетными шагами в направлении
совершенствования Закона регламентирующим могут быть признаны
следующие:
1)

Оптимизировать

содержание

чиновников

занимающихся

межведомственным согласованием ежегодных планов проведения проверок
(ст.9., ч.6). Нацелить деятельность органов госконтроля на стимулирование
экономического развития страны и обеспечение безопасности россиян.
2)

Исключить формализм органов правосудия в оценке и наказании

нарушителей законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды.
3)

Разработать и узаконить формат и периодичность информации

недропользователей перед контрольно-надзорными органами по базовым
параметрам госзаказа (уровням объемов добычи, объемам ГРР и др.), что
обеспечит осуществление мониторинга недропользования и упорядочит
контрольные проверки.
Создать

информационную

систему

пользования

недрами,

на

территориальном уровне и замкнув ее на федеральном специально
уполномоченном контрольно-надзорном органе, для обеспечения органов
исполнительной
оперативными

власти,
данными

гражданских
недропользования,

институтов
что

позволит

принимать управленческие решения по реализации госзаказа.
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достоверными,
последним

4) Инициировать внедрение в сферу недропользования принципы
социальной ответственности бизнеса на основе материалов Глобального
договора ООН.
5) Определить на законодательном уровне место и роль гражданских
институтов в обеспечении эффективности недропользования и экологической
безопасности.
6)

Рассмотреть

возможность

дифференцированного

подхода

к

осуществлению государственного контроля, где критериями должны стать
влияния отрасли на устойчивое развитие экономики России.
К сожалению, наличие правовых, организационных пробелов в
регулировании

пользования

формировании

механизмов

недрами,

определенные

рыночной

тенденции

саморегуляции

в

в

области

недропользования, недостатки в реализации органами исполнительной
власти

своих

властно-распорядительных

полномочий

и

контрольных

функций требуют адаптации действующего Закона Российской Федерации
"О недрах", Положения о лицензировании пользования недрами к новым
экономическим условиям.
Этот процесс должен протекать динамично и профессионально
принимая во внимание то, что Россия полноправный член ВТО и сопряжена
санкциями против российских компаний нефтегазовой отрасли.
Принятие

необходимых

мер

со

стороны

заинтересованных

и

полномочных представителей государственной власти по вышеуказанным
проблемам будет способствовать повышению эффективности контрольнонадзорной деятельности, а это в свою очередь, несомненно, положительно
скажется на защите интересов, как государства, так и самого бизнеса в сфере
отношений недропользования.
В качестве заключения.
Учитывая возрастающую в процессе глобализации конкурентную
борьбу в геоэкономическом пространстве, усиливающуюся финансовую
нестабильность и сильное влияние “политической конкуренции” стран на
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мировые хозяйственные связи, Россия, чтобы стать конкурентоспособной,
должна тщательно проработать свою внешнеэкономическую стратегию.
Национальные

интересы

России,

обладающей

значительными

минерально-сырьевыми ресурсами, должны быть определяющими в новых
экономических условиях. Успех в этом направлении будет определяться
наряду с правовыми, социально-экономическими, экологическими условиями
и условиями в области управления, где немалая роль отводится контрольнонадзорным институтам.
Только сильная, дееспособная и профессионально функционирующая
государственная власть, а также бизнес-структуры руководствующиеся,
прежде всего государственными интересами, позволят динамично развивать
экономику, решать социально-экологические проблемы и сделать Россию
конкурентоспособной в мировой экономике.
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Особенности кризисного развития и стабилизационной политики в
России и Республике Коми
Куликова А.Н.,
доцент кафедры Экономической теории и корпоративного управления,
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Работа посвящена анализу степени глубины кризисных явлений в
развитии экономики России и Республики Коми в 2014 году, исследованию их
внешних и внутрироссийских причин, последствий введения антироссийских
санкций, изучению основных направлений плана стабилизационных мер на
федеральном и республиканском уровне, дается оценка их обоснованности и
возможных последствий.
Ключевые слова: виды финансовых кризисов, инфляционная и
импортируемая

модели

роста,

санкции,

бюджетный

кризис,

план

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития,
социальная стабильность.
За последние шестнадцать лет экономика нашей страны переживает
третий системный финансовый кризис, понимаемый как «резкое падение
стоимости финансовых активов»(19), приводящий к нарастанию негативных
тенденций в функционировании всех элементов финансовой системы —
дисбалансу бюджетов всех уровней, нестабильности банковской системы,
обвалу фондового рынка, разрушению кредитных взаимосвязей. Все это не
может не оказать отрицательного влияния на функционирование и
перспективы роста реального сектора экономики, поэтому изучение причин,
форм и последствий финансового кризиса имеет особую актуальность, в том
числе, для разработки корректных планов стабилизационных мероприятий на
федеральном и региональном уровне.
176

Прежде всего, необходима оценка глубины проблемы. С этой целью
можно воспользоваться индикаторами, опубликованными в Национальном
докладе: «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и
политика противодействия», разработанным в Финансовой академии при
Правительстве РФ(7):
- снижение капитализации акций не менее 20% - на 16 декабря 2014
года зафиксировано падение капитализации акций на 56,39% и падение
российского фондового рынка в целом на 50,21% за год (11);
- падение долговой массы облигаций на внутреннем и внешнем рынке
по рыночной стоимости не менее 15% (пока нет данных)
- рыночный уровень процентной ставки не менее 20% - 23-25%
годовых для субъектов реального сектора экономики(11);
- инфляция в годовом измерении не менее 20% - официальные данные
по темпам инфляции за 2014 год вызывают сомнения ( 11,36% за год,
февраль 2015 к февралю 2014 - 16,6%)(14);
- рост оттока капитала не менее 30% - рост в 2,5 раза (с 63млрд $ в 2013
до 151,5 млрд $ в 2014 году)(11);
- падение курса национальной валюты не менее 15% - почти
двухкратное обесценение (- 48,8%) (11);
- сокращение золотовалютных резервов не менее 20% - сокращение на
21,8% за 2014 год(12);
- сокращение депозитной базы коммерческих банков не менее 10% осталась неизменной (12);
- объявление дефолта по обязательствам финансовых институтов с
активами, составляющими не менее 10% их общего объема по стране — в
связи с преобладанием госсобственности на подобные институты (госбанки)
этого пока удалось избежать.
Если не менее трех из данных параметров одновременно и
взаимосвязано достигнут предельных значений в течении четырех месяцев,
то имеет место ситуация финансового кризиса.(7) В российской ситуации,
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как минимум, пять индикаторов преодолели указанные пределы, что
позволяет сделать выводы как о преобладающих формах проявления
финансового кризиса в 2014 году (валютный, теснейшим образом связанный
с кризисом внешней задолженности и внешнеторгового баланса из-за
«неожиданной остановки» в связи с резким сокращением валютных
поступлений из-за падения мировых цен на энергоносители и оттоком
капитала), так и о его внешних причинах. Глубокого бюджетного и
банковского кризиса пока удалось избежать за счет Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния, почти двухтриллионных вливаний в
докапитализацию системообразующих банков и повышения процентных
ставок по депозитам, но, исходя из прогнозов на 2015 год, на фоне
стабилизации цен на нефть и валютного курса, именно эти формы кризиса
будут существенно влиять на дальнейшее развитие экономики страны
(ожидается отзыв 150-200 банковских лицензий).(12)
Нынешние кризисные явления — результат действия сложного
комплекса причин, базовых (фундаментальных), объясняющих динамику
делового цикла и конъюнктурно-политических, более поверхностных. К
базовым причинам можно отнести замедление темпов роста мировой
экономики в целом как формы проявления структурного кризиса на низшей
точке пятого большого цикла. Как известно, кризис - насильственная форма
преодоления

сложившихся

диспропорций,

приводящая

к

назревшим

структурным изменениям и, в случае начала новой большой волны, к смене
технологического уклада. Современный кризис называют также сочетанием
циклического кризиса перепроизводства и «кризиса инфляционной модели
экономического

роста,

основанной

на

перекредитовании

капиталоизбыточной экономики» (9, стр.49) Большинство развитых стран
сталкиваются

с

необходимостью

поиска

новых

«технологических

драйверов»(6, стр.5), нового места в международном разделении труда, в том
числе, на основе реиндустриализации, в условиях, когда регулирование
финансовых потоков происходит на мировом рынке капитала. Именно
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поэтому начинает преобладать финансовая форма проявления мировых
кризисов,

как

кризисов

схлопывания

спекулятивно

раздувшихся

«финансовых пузырей», связанных с избыточным кредитованием и
неразвитостью

«механизма

регулирования

глобальных

финансов

в

отсутствии глобального правительства»(6, стр.6). Все эти непростые
процессы структурной перестройки на фоне финансовой нестабильности
сопровождаются

обострением

мировой

конкуренции, изменениями

в

политическом балансе сил в мире, военными конфликтами, требуют
качественного совершенствования общественных институтов и моделей
регулирования на основе смены поколения и нового мышления политиков,
предпринимателей, экспертов. Замедление темпов роста коснулось и
крупнейших потребителей нефти (темп роста ВВП США -1.6% в 2013, 2,8% в
2012; Китая — 7,6% в 2013, 7,8% в 2012; Японии -2% в 2013, 2% в 2012
году)(15), что предопределило падение темпов роста мирового спроса на
нефть. Одновременно выросло ее мировое предложение из-за «сланцевой
революции», возвращения на рынок производителей Ирака, Ирана и Ливии,
массовой продажи по демпинговым ценам ворованной нефти боевиками
ИГА. В совокупности с политикой Саудовской Аравии, стремящейся
вытеснить «сланцевых конкурентов», все это вызвало долгосрочную
тенденцию к падению мировых цен на нефть. К внутрироссийским факторам
кризисного состояния можно отнести:
1. Замедление роста инвестиционного и потребительского спроса
— так темпы роста инвестиций в основной капитал составили в 2011 - 14,8%;
в 2012-6,8%; в 2013 — 6,3%; в 2014- (-3,3%); прогноз на 2015 сокращение на
3,5-10%(14). По мнению бывшего министра финансов РФ А.Кудрина, в
период после 2009 года в России сложилась модель экстенсивного
«импортируемого экономического роста» на основе взаимосвязи между
ростом мировых цен на энергоресурсы, удорожанием экспорта, ростом
доходов бюджета, сокращением налогов в несырьевом секторе, ростом
социальных

расходов

и

заработной
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платы

в

бюджетном

секторе.

Параллельно имел место переток капитала из развитых стран ( из-за низких
процентных ставок в них) в развивающиеся, что предопределило, в том
числе, бурный рост кредитования, инвестиций, потребления и ВВП в нашей
стране.(5, стр. 6-7) Эластичность внутреннего спроса к мировой цене на
нефть составила 0,22 (5, стр 8), и с учетом сырьевой структуры российской
экономики (30% ВВП производится добывающей промышленностью, из них
около 10% ВВП приходится на добычу нефти и газа) и доли нефтегазовых
доходов в федеральном бюджете (около 50% в 2014 году), высокая
конъюнктура нефтяного рынка тянула экономику России вверх.(4, стр.75) К
концу 2013 года эти драйверы действовать перестали, в связи с ужесточением
кредитно-денежной политики в развитых странах произошел отток капитала,
цена на нефть снизилась. Темпы роста ВВП РФ в 2014 — 0,6%, в 2013 году
составили 1.3%, 2012-3,4%, 2011 — 4,3%, 2010 — 4,5%(14). Прогноз на 2015
год — падение ВВП на 3,5-4% при ожидаемой цене на нефть в 60$ за
баррель(14). Таким образом, финансовый кризис перерастает в общий,
охватывая реальный сектор экономики.
2. Высокая внешняя задолженность — на апрель 2014 года внешний
долг РФ составил 716 млрд.долларов, из них на долю государства
приходилось 69 млрд., банков — 214 млрд., нефинансовых компаний — 433
млрд.(8, стр.56), в 2015 году необходимо выплатить порядка 180 млрд.
основного долга и процентов (11), что в условиях ограничения доступа к
внешним кредитным источникам из-за санкций и сокращения валютных
поступлений
дальнейшее

будет

вызывать

ослабление

дальнейшее

валютного

курса,

сокращение

инвестиций,

ухудшение

финансового

положения многих хозяйствующих субъектов, в том числе, государственных.
3. Введение западных санкций в связи с известными событиями на
Украине и ответные меры России. По мнению автора, санкции сами по себе
не могли бы вызвать такой глубокий кризис, но их целенаправленное
воздействие на уязвимые места российской экономики (зависимость от
нефтегазовых

доходов,

импорта

потребительских
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благ

и

внешнего

кредитования,

неустойчивость

банковской

системы)

усугубило

уже

нараставшие негативные макроэкономические тенденции и их влияние
нельзя не учитывать при прогнозировании будущего тренда развития.
Западные санкции неоднородны и имеют разные последствия для различных
отраслей и сфер экономики, эти последствия можно условно разделить на
финансовые, технологические, структурные и политические. К финансовым
последствиям можно отнести недоступность внешнего рынка капитала для
российских компаний и банков, на 50 и более процентов принадлежащих
государству (секторальные санкции, «список SSI”), более половины баланса
банковского сектора оказались под санкциями (8, стр.54); несколько частных
российских банков и компаний, к владельцам которых применены
персональные санкции (список SDN), попали под запрет проведения
валютных платежей в их пользу и от их лица любым западным финансовым
институтом. Кроме того, есть еще «мягкие» санкции, заключающиеся в
проверке и задержке платежей по международным сделкам всех российских
компаний и банков, что отрицательно сказывается на их деловой репутации и
затрудняет рефинансирование их текущих долгов.(8, стр.55) К этому же
пункту

можно

условно

отнести

приостановление

Европейским

инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития
инвестирования в России.(4, стр.71)К негативным технологическим и
структурным последствиям могут привести запреты европейским компаниям
инвестировать в российские проекты инфраструктуры (транспортные,
телекоммуникационные,

энергетические),

в

добычу

нефти

и

газа,

минерального сырья, поставлять оборудование (в т.ч. запрет на передачу
техники

для

месторождений

освоения
нефти),

глубоководных,
оказывать

арктических

финансовые

и

и

сланцевых

страховые

услуги

предприятиям этих отраслей; запреты и ограничения экспорта товаров и
технологий двойного назначения, вооружений и военной техники. По
рекомендации Европарламента была сорвана реализация проекта «Южный
поток». (4, стр.71) Ответные меры России, заключавшиеся в запрете закупки
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отдельных

видов

зарубежной

продукции

машиностроения

для

государственных и муниципальных нужд, ограничении государственных
закупок товаров легкой промышленности и импорта отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС,
США, Австралии, Канады, Норвегии, в последнем своем пункте имеют также
инфляционные

последствия

импортозамещения»(4,
перерабатывающих
обслуживающем

в

условиях

стр.75),

вызывают

импортное

импортные

невозможности

сырье

потоки

спад

производства

предприятиях,

(торговля,

«шокового
на

в

секторе,

транспорт,

складское

хозяйство). Политические последствия - выход России из ПАСЕ, G-8,
приостановление ее вступления в ОЭСР, вовлечение в новую холодную,
торговую

и

необъявленную

реальную

войну

-

несут

не

только

репутационные, но и вполне осязаемые экономические потери, масштаб
которых еще предстоит оценить.
4. Некорректная политика Центрального банка РФ — выделяется
многими аналитиками как фактор дестабилизации в развитии реального
сектора экономики, эта критика касается, прежде всего, процентной и
валютной политики. В течении всего последнего времени главным
приоритетом ЦБ было ограничение темпов инфляции за счет необоснованно
жесткой

ограничительной

повышение

ключевой

кредитно-денежной

ставки

в

условиях

политики.

достижения

(по

Шоковое
мнению

руководства ЦБ РФ) полной занятости, исторически минимального уровня
безработицы, высокой загрузки производственных мощностей (хотя в 2014
году ее оценивают в 62%), ускорении монетарной инфляции под влиянием
девальвации, должно было затормозить отток капитала, нарастание
инфляционных ожиданий и стабилизировать ситуацию на несвоевременно
дерегулируемом валютном рынке. (3, стр.81) В результате, заявленных целей
по итогам 2014 года добиться не удалось, инфляция ускоряется, доступность
внутренних и внешних кредитных ресурсов для реального сектора
существенно

сократилась,

что

явно
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не

будет

способствовать

инвестиционному

процессу,

без

которого

невозможны

необходимые

структурные изменения в «капиталодефицитной» российской экономике, в
том числе, затруднено импортозамещение и выход из спада. В итоге,
кредитование сократилось примерно на четверть, растет просроченная
задолженность физических и юридических лиц (с проблемами обеспечения
платежей

по

кредитам

сельскохозяйственные

столкнулись

производители,

компании

авиакомпании),

стройиндустрии,
возросло

число

корпоративных банкротств.(3, стр.92) Не понятно упорное нежелание
руководства ЦБ РФ использовать прямые и поэтому более эффективные
инструменты влияния на валютный курс (обязательная продажа валютной
выручки экспортерами или переход на расчеты за российский экспорт в
рублях). При этом никто из руководителей ЦБ не несет персональной
ответственности за недостижение целевых показателей по инфляции и
валютному курсу.
5. Свой вклад в нарастающий бюджетный кризис внесли и непомерно
высокие расходы в связи с проведением Олимпиады, с присоединением
Крыма и помощью Восточной Украине, о реальном уровне которых нет
достоверных официальных данных. Возрастает дефицит федерального и
региональных бюджетов и , в условиях ужесточения «бюджетного правила» с
целью экономии средств резервных фондов, стране придется пережить
болезненное сокращение бюджетных расходов, учиться жить по средствам.
Таким образом, как нет единственной простой причины возникновения
и углубления кризисного процесса, так не может быть простого рецепта
стабилизационных мероприятий, особенно, в непривычных для современной
России

условиях

международной

изоляции.

27

января

2015

года

Правительством РФ был представлен «План первоочередных мероприятий
по

обеспечению

устойчивого

развития

экономики

и

социальной

стабильности», на его основе были разработаны соответствующие планы
субъектами Федерации. Впервые с девяностых годов запланировано
секвестирование бюджета в форме сокращения государственных расходов на
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10% в 2015 году, и их дальнейшее снижение на 5% в реальном выражении в
течении трех следующих лет, при этом отмечается, что это снижение будет
за счет расходов на функционирование органов власти и оплату услуг
повышенной комфортности для чиновников (хотя вряд ли подобные расходы
занимают такую долю в бюджете), не будут снижаться расходы на
обеспечение обороноспособности страны, поддержку сельского хозяйства,
исполнения международных обязательств (1). Инвестиционные ресурсы
будут сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов, реализация
части

новых

инвестирование

проектов
не

будет

сможет

отложена.

стать

В

итоге,

локомотивом

государственное

выхода

из

спада.

Стабилизационный план включает несколько целевых блоков - активизация
экономического

роста,

поддержка

отраслей

экономики,

социальная

стабильность:
1) Стабилизационные меры — включают в себя бюджетные кредиты
для субъектов РФ (до 160 млрд.руб.); докапитализацию системнозначимых
кредитных организаций (27 банков, в т.ч. всех с государственным участием)
за счет выделения им облигаций госзайма через Aгентство по страхованию
вкладов и при условии наращивания кредитования реального сектора (1000
млрд.); выделение из Фонда национального благосостояния банкам,
финансирующим инфраструктурные проекты дополнительно еще 250
млрд.руб., Внешэкономбанку еще 300 млрд.руб , создание государственного
агентства «плохих долгов» для их выкупа, расширение государственных
гарантий , компенсация предприятиям промышленности, реализующим
проекты импортозамещения за счет субсидий процентов по кредитам (до 20
млрд.руб.), поддержка экспорта высокотехнологичной продукции через
«Росэксимбанк»

без

конкретизации

форм.

(1)

Вызывает

вопросы

несоизмеримость (разница на порядок) прямой и косвенной финансовой
поддержки банков и региональных бюджетов, на которых лежит основное
бремя социальных расходов.
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2) Снижение издержек бизнеса — в этом блоке предусмотрено на
федеральном уровне лишь снижение некоторых видов страховых платежей и
неужесточение требований к транспортной безопасности хозяйствующих
субъектов, нет планов по снижению налоговой нагрузки на бизнес, по
ограничению роста тарифов естественных монополий.
3)

Поддержка

малого

и

среднего

предпринимательства

—

запланировано увеличение в два раза предельных размеров выручки от
реализации для отнесения хозяйствующего субъекта к категории малого и
среднего,

выделение

грантов

малым

инновационным

предприятиям,

снижение в отношении них «избыточного антимонопольного контроля»,
расширение применения патентной системы (1).
4) Поддержка отраслей экономики - предусмотрена разработка
отраслевых программ импортозамещения, обновление парка транспортных
средств граждан (утилизация) и для государственных и муниципальных
нужд, целевое возвратное фондирование поставок гражданских воздушных
судов

российского

производства

российским

авиакомпаниям,

субсидирование части процентных ставок по сделкам приобретения
лизинговыми компаниями воздушных судов в 2008-2015 г.г., субсидирование
региональных воздушных перевозок, снижение ставки НДС до 10% на
услуги по внутренним воздушным и железнодорожным перевозкам. Также,
рамках поддержки сельского хозяйства запланировано «осуществление
имущественного взноса в уставный капитал открытого акционерного
общества "Росагролизинг" в 2015 году для реализации программы льготного
лизинга

современной

высокопроизводительной

сельскохозяйственной

техники российского производства, выделение дополнительных средств на
субсидирование скидки на сельскохозяйственную технику, реализуемую
российскими

машиностроителями

сельскохозяйственным

товаропроизводителям".(1)
5) Социальная стабильность — предусматривается предоставление
права в 2015 году единовременной выплаты за счет средств материнского
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(семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей, резервирование бюджетных
ассигнований

на

обеспечение

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации, выделение субсидий и субвенций региональным бюджетам
для реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда и предоставление социальных выплат
гражданам,

признанным

в

установленном

порядке

безработными,

компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при
приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и
расходных

материалов,

медицинского

инструментария,

реактивов

и

химикатов, в том числе закупаемых в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При этом
предусмотрены разовая индексация регулируемых государством цен на
лекарства

«нижнесреднего

стоимостного

сегмента

лекарственных

препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых» и ограничение на
"допуск товаров, происходящих из иностранных государств, при наличии 2 и
более заявок на поставку товара российского производства (в сфере
лекарственных средств) и на допуск отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок для
обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд"(1). Вряд

ли

последние меры сделают лекарственное обеспечение более доступным.
Экономика Республики Коми, имеющая большую зависимость от
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (30% ВРП, 51%
структуры промышленного производства и 80 % экспорта) и импорта
продовольствия, чем многие другие регионы Российской Федерации, в
полной

мере

начинает

ощущать

последствия

разворачивающегося

кризиса.(17) Вместо прогнозируемого роста на 3,8% валовой региональный
продукт по итогам 2014 года не вырос, произошло сокращение инвестиций в
основной капитал почти на 10%, сократилось производство нефтепродуктов
на 0,5%, мазута на 11,5%, машин и оборудования на 17,7%, производство
цемента на 14,9%, электротехнического и оптического оборудования на
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16,1%, сокращение строительства на 23%.(18) Индекс потребительских цен
(декабрь 2013 к декабрю 2014 года) составил 110,9, дефицит регионального
бюджета составил 11,2 млрд.руб., государственный долг вырос на 46%.(18)
При этом рассматриваемые ниже стабилизационные меры предполагают
дальнейшее наращивание расходов из бюджета республики и сокращение его
доходов из-за введения дополнительных налоговых льгот. В частности,
принятый в феврале 2015 года «План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности в Республике
Коми в 2015-2017 году» предусматривает в рамках стабилизационных мер
мобилизацию

налоговых

и

неналоговых

доходов,

инвентаризацию

неучтенных объектов имущества, пересмотр стратегии развития Республики
и приоритетов в реализации республиканских программ, оказание поддержки
местным бюджетам. Сокращение расходов на госуправление не планируется.
С целью развития импортозамещения, снижения издержек бизнеса и
улучшения инвестиционного климата в РК разработаны соответствующие
«дорожные карты», направленные на увеличение производства пищевой и
перерабатывающей промышленности и улучшение условий ведения бизнеса
в РК за счет упрощения разрешительных и регистрационных процедур.(2) В
рамках поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно
запланирована

разработка

республиканских

законодательных

актов,

предусматривающих введение «налоговых каникул» физическим лицам,
впервые зарегистрированным в качестве ИП и перешедшим в течение двух
лет на упрощенную или патентную систему налогообложения, при условии
осуществления ими предпринимательской деятельности в производственной,
социальной

и

научной

сферах

и сохранении

средней

численности

работников, а также рост государственных закупок продукции субъектов
МиСП на 20% и удлинение сроков предоставления им кредитов за счет ОАО
«Микрофинансовая организация РК» с 1 до3 лет.(2) В рамках поддержки
отраслей, прежде всего, сельского хозяйства, планируется не столько рост
бюджетных расходов, сколько несокращение ранее запланированных, в т.ч.
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направленных на завершение реализации начатых проектов по строительству
животноводческих комплексов и теплиц. Дополнительные средства из
бюджета РК планируют выделить на разработку технико-экономического
обоснования по реализации проектов создания угле-энергохимического
кластера в Инте, кластера по производству стройматериалов в Ухте, в связи с
применением

льготных

субсидирование

тарифов

предприятий

предусмотрено

ЖКХ,

ОАО

дополнительное

«Северной

пригородной

пассажирской компании», АО «Федеральной пассажирской компании»,
компенсация автотранспортным и авиационным компаниям выпадающих
доходов от организации межмуниципальных пассажирских перевозок.(2) В
целях

сохранения

социальной

стабильности

и

удержания

уровня

безработицы в пределах 2,2% ( в конце 2014 года он составил 1,4%)
предусмотрены организация общественных работ и помощь в самозанятости,
проведение еженедельного мониторинга состояния занятости в моногородах,
на

основных

нуждаемости»

градообразующих
при

предприятиях,

предоставлении

социальной

усиление

«принципа

поддержки,

создание

Оперативного штаба, осуществляющего мониторинг цен на моторное
топливо и социально-значимые продовольственные товары.(2) На основе
проведенного исследования можно сделать следующие выводы: действие
проанализированных причин спада в развитии российской экономики будет
длительным (минимум три года), противостоять негативным тенденциям и
стимулировать экономический рост можно только за счет прогрессивных
структурных сдвигов, снижающих зависимость от колебаний сырьевых
рентных

доходов,

для

конкурентоспособных

этого
на

необходимы
внутреннем

инвестиции
и

в

мировых

развитие
рынках

высокотехнологичных и наукоемких производств. Проводимые в настоящий
период

жесткая

фискальная

кредитно-денежная

политика,

свертывание

и

недостаточно

финансирования

стимулирующая
государственных

инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровне,
использование

средств

Резервного
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фонда

и

фонда

Национального

благосостояния на поддержку банковского сектора и совсем не бедных
экспортеров, не позволяют ожидать в ближайшем будущем оживления
инвестиционного процесса, в том числе, по необходимым для прогрессивных
изменений направлениям. Основная тяжесть кризиса ложится на население
из-за падения реальных доходов, снижения доступности и сокращения
ассортимента важнейших продуктов питания и лекарственных средств,
ожидаемых

сокращений,

недвижимость

и

роста

обязательных

процентных
страховых

платежей,
выплат,

налогов

на

прогнозируемого

правительством увеличения пенсионного возраста. На региональном уровне,
в отсутствии «финансовой подушки безопасности» и с глубоко дефицитным
бюджетом, обеспечивать социальную стабильность невероятно сложно.
Необходима

большая

разъяснительная

работа

и

личные

примеры

представителей федеральных и местных органов власти, демонстрирующие
их желание экономить и жить по средствам с целью общественной
консолидации и предотвращения возможных социальных конфликтов.
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Формирование национальной системы корпоративного
управления в государственном секторе Республике Беларусь:
исторический аспект
Мазоль С. И.,
к.э.н., доцент
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

В

данной

статье

рассматривается

механизм

особенности

национальной модели корпоративного управления в Республике Беларусь. На
основе анализа нормативно-правовых актов отражены такие особенности
корпоративного

управления

государственными

компаниями,

как

распределение полномочий управления государственной собственностью
между основными республиканскими органами государственного управления,
процедура назначения государственных управляющих, индикаторы оценки
эффективности их работы. Разработаны рекомендации по развитию
системы корпоративного управления в Беларуси.
Ключевые слова: корпоративное управления, теория «принципалагент»,

государственные

компании,

ИТ-инвестиции,

делегирование

полномочий управления. Key words: corporate management, the theory of the
«principal-agent», public company, delegation of authority control.
Термин "корпоративное управление" в современной теории управления
имеет ряд аспектов, характеризующих важнейшие функции корпоративного
управления: • наблюдение и контроль над деятельностью компании с целью
гарантировать,

что

действия

менеджмента

соответствуют

интересам

собственников; • управление корпорацией, содержание которого состоит не в
ежедневном принятии управленческих решений, а в определении общего
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направления развития компании, а также мониторинге и контроле
деятельности исполнительного органа компании; • управление компанией на
основе объединения внутрифирменных управленческих механизмов и целей
и обязанностей, которые возлагаются на компанию акционерами и
государством; • взаимодействие между акционерами и менеджментом
компаний, эффективность которого определяется способностью акционеров
(собственников) влиять на деятельность компании с целью улучшения
производственно-хозяйственных

показателей;

•

система,

посредством

которой осуществляется управление и контроль над деятельностью
компании.
Анализ теоретической базы корпоративного управления позволяет
сформулировать следующие основные проблемы, которые необходимо
решить при построении эффективной системы корпоративного управления:
• каким образом сформировать механизм делегирования полномочий от
собственника к управляющим компанией;
• каким образом сформировать систему стимулов для менеджмента с тем,
чтобы он принимал решения в интересах акционеров;
• как построить эффективную систему внешнего и внутреннего аудита,
чтобы обеспечить собственника правильной информацией о компании;
• каким образом сформировать система внутреннего мониторинга за
деятельностью компанией на основе наблюдательного совета.

Основная

проблема

построения

эффективного

корпоративного

управления состоит в выборе эффективного механизма делегирования
полномочий управления. Делегирование полномочий предполагает, вопервых, определение видов и финансового масштаба решений менеджмента,
которые не требуют согласования с собственником либо уполномоченным
им органом управления (наблюдательным советом). Это касается управления
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производственной и маркетинговой деятельностью, найма и увольнения
персонала, инвестиционных и финансовых решений, бюджет которых не
превышает норматива.
Как показывает практика, менеджмент не всегда принимает решения,
которые наиболее выгодные компании и ее владельцу. Это происходит либо
в

силу

того,

что

собственник

не

может

нанять

достаточно

квалифицированный менеджмент, либо из-за того, что мотив получения
личной выгоды у менеджера преобладает над мотивом максимизации
благосостояния акционеров. В связи с этим возникает так называемый
агентский конфликт, или конфликт интересов принципала (собственника) и
агента (менеджера). Агентский конфликт связан с проблемой морального
риска (moral hazard), когда агенты принимают решения в интересах личной
выгоды, а не в интересах акционеров. В связи с этим вторым направлением
построения эффективной системы делегирования полномочий управления
является создание специальных органов управления, которые контролируют
деятельность

менеджмента

—

наблюдательного

совета,

аудиторской

комиссии.
Система корпоративного управления государственными компаниями в
Республике Беларусь базируется на следующих нормативно-правовых актах:
- Положение о представителе государства в органах управления
акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли)
которых принадлежат Республике Беларусь // Постановление Совета
Министров Республики Беларусь (31.01.1998 г. N 2031);
- Об отчетности представителей государства в органах управления
хозяйственных обществ // Постановление Министерства экономики
Республики Беларусь (11.04.2005 г., № 67);
- Положение об аттестации кандидатов на право быть назначенным
представителями государства в органах управления акционерных
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обществ

и

иных

юридических

лиц,

акции

(доли)

которых

принадлежат Республике Беларусь // Постановление Министерства
экономики Республики Беларусь 12.07.2002 N 153;
- Положение об условиях оплаты труда руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности государства в их
имуществе // Постановление Совета Министров Республики Беларусь
(25.07.2002 г. N 1003);
- Об особом праве ("золотой акции") государства на участие в
управлении

хозяйственными

обществами

//

Указ

Президента

Республики Беларусь (01.03.2004 г., № 125)
- О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по
финансовому

оздоровлению

убыточных

государственных

организаций // Указ Президента Республики Беларусь (13.01.2006 г.,
№ 27);
О

-

некоторых

вопросах

экономической

несостоятельности

(банкротства) // Указ Президента Республики Беларусь (12.11.2003 г.,
№ 508);
-

Положение

о

реструктуризации

задолженности

хозяйственных

обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по
кредитам, выданным государственными банками // Указ Президента
Республики Беларусь (16.02.2004 N 88)
На рис. 1 представлена общая схема делегирования полномочий управления
государственными компаниями в Республике Беларусь.
Принципалом первого

уровня

являются

Президент Республики

Беларусь и Совет Министров, осуществляющие контроль за деятельностью
наиболее крупных государственных предприятий (республиканских), а также
местные

исполкомы,

контролирующие

государственных компаний (коммунальных).
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деятельность

менее

крупных

Вся наиболее важная информация, относительно управления
государственными компаниями, назначение представителей государства в
органы управления компаниями, находится под юрисдикцией Министерства
экономики Республики Беларусь. Соответственно, Министерство экономики
является субъектом, контролирующим деятельность отраслевых министерств
и ведомств, т.е. является агентом по отношению к принципалам 1-го уровня,
и принципалом по отношению к агентам 2-го уровня (министерствам и
ведомствам). Последние (принципалы 3-го уровня) назначают представителя
в органы управления государственных предприятий, который выполняет
роль агента (А3), непосредственно осуществляющего контроль за
деятельностью компании.
На Министерство экономики (как принципала 2-го уровня) возложены
функции по управлению государственными предприятиями и контролю за
деятельностью принципалов и агентов нижних уровней (П3, А3), в том
числе:
1. подготовка и аттестация представителей государства (А3);
2. контроль выполнения "органами, осуществляющими
владельческий надзор (П3), возложенных на них обязанностей по
управлению принадлежащими государству пакетами акций (долей)
обществ";
3. отчет перед Правительством Республики Беларусь (П1) об
управлении государственными компаниями.
На органы, осуществляющие владельческий надзор (П3), возложены
функции по контролю за перечислением государству причитающихся
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дивидендов, реализация мер по повышению эффективности деятельности
государственных предприятий, контроль за деятельностью представителей
государства в обществах, подбор и назначение представителей государства
(А3) и контроль за их деятельностью.
Представитель государства (А3) назначается решением органа,
осуществляющего владельческий надзор (отраслевые министерства и
ведомства), из числа работников этого органа по согласованию с
Министерством экономики. На представителя государства возлагаются
обязанности, характерные для члена наблюдательного совета:
· обеспечивать защиту прав и законных интересов
государства (принципала);
· контролировать выполнение органами управления
хозяйственного общества решений государства;
· присутствовать на заседаниях органов управления этого
общества;
· контроль за перечислением государству дивидендов;
· назначение на должность и освобождение от должности
генерального менеджера, изменение в структуре исполнительного
органа предприятия;
· изменение размера уставного фонда общества,
приобретение, отчуждение и залог имущества общества,
реорганизацию и ликвидацию общества участие общества в
финансово-промышленной или иной хозяйственной группе, в
другом хозяйственном обществе или товариществе.
Система контроля за деятельностью менеджмента государственных
компаний построена на системе государственного аудита, который проводят
специальные ведомственные контрольно-ревизионные службы.
Система отбора управленческих кадров на государственные
предприятия вводит следующие критерии: представителем государства в
органах управления хозяйственного общества является работник
государственного органа, государственной организации, отвечающий
следующим требованиям: имеющий высшее образование, стаж работы не
менее 5 лет и опыт работы в отрасли, соответствующей профилю
деятельности хозяйственного
общества, прошедший специальную
подготовку и аттестованный на право осуществлять полномочия
представителя государства в порядке, определенном законодательством.
Делегирование
полномочий
представителю
государства
осуществляется на основе действующей системы показателей оценки
эффективности управления, в число которых входят следующие формы
отчетности:
• отчеты представителей государства в органах управления
хозяйственного общества за отчетный год (до 15 апреля);
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• отчеты представителей государства в органах управления
хозяйственного общества за первое полугодие текущего года (до 15
августа);
• обобщенная аналитическая информация о финансовоэкономической деятельности хозяйственных обществ, об организации
и обеспечении деятельности представителей государства за отчетный
год (до 15 апреля).
• информация о реализации мер, направленных на повышение
эффективности
деятельности
хозяйственных
обществ
и
предупреждение их экономической несостоятельности (банкротства), в
том числе реализация мероприятий по улучшению качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Контролируются государством следующие показатели и направления
деятельности компаний с долей государственной собственности (таблица 1).
Таблица 1.
Основные показатели оценки эффективности управления государственными компаниями
менеджментом-представителями государства Показатели
1. Объем производства товаров, продукции, работ, услуг в сопоставимых ценах (млн.руб.)
2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (млн.руб.)
3. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (млн.руб.)
4. Прибыль (убыток со знаком минус) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (млн.руб.)
5. Рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг (%)
6. Прибыль (убыток со знаком минус) всего (млн.руб.) (сумма полученного по данным
бухгалтерского учета финансового результата)
7. Прибыль, остающаяся в распоряжении хозяйственного общества, - всего (млн.руб.)
Из нее направлено:
8. в фонд накопления (млн.руб.)
9. в фонд потребления (млн.руб.)
10. на выплату дивидендов (доходов участникам) (млн.руб.)
11. Дебиторская задолженность - всего (млн.руб.)
12. Кредиторская задолженность - всего (млн.руб.)
В том числе:
13. расчеты с бюджетом (млн.руб.)
14. Среднесписочная численность работающих (чел.)
15. Среднемесячная заработная плата на одного работающего (тыс.руб.)
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Коэффициент текущей ликвидности :
16. норматив
17. фактически на конец отчетного периода
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:
18. норматив
19. фактически на конец отчетного периода
20. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
21. Информация о привлечении и использовании инвестиций, в том числе по направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, строительство, подготовка
производства, приобретение оборудования, технологий, лицензий, пополнение оборотных
средств и др.; реализация конкретного инвестиционного проекта
22. Информация об использовании остающейся в распоряжении хозяйственного общества
прибыли, направленной в фонды накопления: на развитие производства, жилье, социальную
сферу:
23. Размер уставного фонда (руб.)
24. Количество выпущенных акций
25. Номинальная стоимость одной акции (руб.)
26. Стоимость чистых активов (млн.руб.)
27. В том числе в расчете на 1 акцию (руб.)
28. Доля Республики Беларусь в уставном фонде (%)
29. Установленный собранием участников размер дивиденда на 1 акцию (руб.)
30. Установленный собранием участников срок выплаты дивидендов (доходов участникам)
31. Направлено прибыли на выплату дивидендов (доходов участникам) - всего (млн.руб.)
32. В процентах от суммы прибыли, остающейся в распоряжении хозяйственного общества
33. Сумма дивидендов (доходов) на принадлежащие Республике Беларусь акции (долю в
уставном фонде), подлежащих перечислению в республиканский бюджет (млн.руб.)
34. Сумма дивидендов (доходов) на принадлежащие Республике Беларусь акции (долю в
уставном фонде), перечисленных в республиканский бюджет (млн.руб.)
35. Дата перечисления дивидендов (доходов) в республиканский бюджет

• коэффициент соотношения средней заработной платы
руководителя организации, независимо от формы собственности, и
средней заработной платы по организации в целом не может
превышать 3,5. Он устанавливается собственником (органом,
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уполномоченным управлять государственным имуществом)
значимости и масштабов производства, численности работников;

в

• коэффициент свыше 3,5 и до 4,5 включительно устанавливается
по согласованию с Премьер-министром Республики Беларусь или
Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
• коэффициент свыше 4,5 — в исключительных случаях по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Для управляющих
следующие виды премий:

государственными

компаниями

установлены

- в соответствии с процентом за каждый процентный пункт прироста
рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг),
исчисленный нарастающим итогом с начала года, в размере до 3 %
включительно, но не более чем на 15 % должностного оклада;
- за выполнение других установленных в контракте показателей до 30
% должностного оклада включительно при условии соблюдения
установленного норматива запасов готовой продукции по отношению к
среднемесячному объему производства.
При этом максимальный размер повышения не может превышать 95 %
должностного оклада.
Премирование
руководителей
по
результатам
финансовохозяйственной деятельности производится по следующим показателям:
· рост выручки, полученной от реализации продукции,
товаров (работ, услуг);
· снижение затрат на рубль товарной продукции;
· другие показатели эффективности работы организации,
установленные органом, заключившим контракт.
Максимальный размер премии руководителя по результатам
финансово-хозяйственной деятельности не может превышать 30 %
должностного оклада.
Дополнительно по итогам работы за квартал руководителям могут
выплачиваться премии из прибыли, оставшейся после налогообложения, за:
· перевыполнение планового задания по прибыли
(рентабельности), полученной от реализации продукции, товаров
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(работ, услуг), выполнение задания по сокращению бартерных
операций, увеличение численности работников, принятых на
дополнительно введенные рабочие места, и другие установленные
показатели в размере, не превышающем 80 % должностного
оклада за квартал;
· перевыполнение доведенных целевых показателей
организациями,
имеющими
высокую
эффективность
и
приоритетное значение в развитии отрасли, в размере до 20 %
(включительно) должностного оклада.
Руководителям могут выплачиваться из прибыли, оставшейся после
налогообложения: специальные виды премий за внедрение новых видов
техники и технологии, увеличение выпуска экспортной продукции, освоение
производства новых видов продукции, экономию топливно-энергетических и
материальных ресурсов, ввод в действие новых мощностей и объектов и
другие. Общий размер специальных премий не может превышать 6
должностных окладов руководителя в год.
Обязательными основаниями для снижения (лишения) премий
руководителю являются реализация продукции (работ, услуг), не
соответствующей требованиям стандартов, неосуществление мер по
соблюдению производственной, трудовой и исполнительской дисциплины и
обеспечению безопасного труда в возглавляемой им организации.
Выплаты из прибыли, оставшейся после налогообложения (фонда
потребления), могут производиться руководителям при условии соблюдения
нормативов распределения прибыли, оставшейся после налогообложения, в
фонд накопления и фонд потребления, установленных органом,
заключившим контракт.
Таким образом, следует отметить, что в действующих условиях в
Республике Беларусь система стимулирования эффективной работы
менеджмента государственных компаний базируется на широком спектре
нормативов и показателей, обеспечивает достаточный уровень мотивации
эффективной работы менеджмента.
Анализ системы организации управления государственными
компаниями позволяет характеризовать ее как систему "контролируемого
делегирования полномочий", где в качестве целевых нормативов выступают
плановые показатели работы государственного предприятия, которые
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доводятся отраслевыми министерствами, а также разработанные на
предприятии и утвержденные бизнес-планы развития.
Следует отметить, что по сравнению с рыночной экономикой в
Республике Беларусь государство контролирует больший спектр решений
менеджмента государственных компаний – наем и увольнение сотрудников,
производственная программа, инвестиционная программа и др. – что
приводит к более высоким затратам на контроль со стороны собственника
(государства). В системе целевых нормативов для менеджмента значительное
внимание уделяет решению неэкономических вопросов, в первую очередь, в
социальной сфере (линия оптимального уровня решений смещается вправо).
В результате существующий на данный момент механизм управления
государственными компаниями является менее эффективным по сравнению с
оптимальной системой контролируемого делегирования полномочий (более
высокие затраты на контроль, менее эффективные управленческие решения).
Еще один механизм, который применяется в рамках созданной системы
управления государственными предприятиями, является механизм,
основанный на "праве вето" (veto-based-delegation). Он предполагает, что
государство участвует в управлении компаниями путем блокирования не
эффективных с его точки зрения решений. Этот механизм применяется в
случае введения на предприятиях, ранее находившихся в собственности
государства, права "золотой акции".
Оно может вводиться в хозяйственных обществах, созданных в
процессе разгосударствления и приватизации, "независимо от наличия доли
государства в их уставных фондах на дату принятия решения о ее введении".
Это обстоятельство существенно сказывается на инвестиционном имидже
республики, даже если его применение носит разовый характер и в ряде
случаев имело положительные последствия (например, в ситуации с
подшипниковым заводом, г. Минск). Существенным недостатком закона "Об
особом праве ("золотой акции") государства на участие в управлении
хозяйственными обществами" является то, что он не содержит четкого
перечня случаев, когда может вводиться особое право государства: ""золотая
акция" вводится, как правило, в случае:
· невыплаты в полном объеме заработной платы работникам
хозяйственного общества в течение трех месяцев подряд;
· неудовлетворительной структуры бухгалтерского баланса
хозяйственного общества в течение шести месяцев;
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· для защиты прав и свобод граждан, обеспечения обороны и
безопасности государства, соблюдения его экономических
интересов".
Для инвестора подобный перечень, а также термины "как правило",
"неудовлетворительная структура баланса", "защита прав и свобод граждан"
означает, что риск утраты контроля над предприятием является достаточно
высоким. Поэтому, с целью улучшения инвестиционного климата в
республике целесообразно установить четкий перечень ситуаций, при
которых может вводиться право на управление государством частными
предприятиями, а также установить период действия этого особого права в
соответствии с определенными количественными критериями (улучшение
структуры бухгалтерского баланса компании с четкими количественными
критериями в виде показателей финансовой устойчивости). На настоящий
момент критериями для определения периода действия права "золотой
акции" является решение органа государственного управления: "срок, на
который вводится "золотая акция", устанавливается в решении о ее введении.
По его истечении такое решение автоматически утрачивает силу. До
истечения указанного срока может быть принято решение о его продлении в
порядке, определенном для принятия решения о введении "золотой акции"".
На предприятиях, на которых введено особое право государства
трансформируется механизм управления: решения государственного органа,
в лице представителя государства, назначенного в органы управления
предприятия, связанные с деятельностью предприятия, "в том числе по
вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа
управления хозяйственного общества", обязательны для выполнения. Эти
решения оформляются в виде собственных решений предприятия, а их
невыполнение "влечет наложение штрафа на должностных лиц
юридического лица в размере до 100 базовых величин, на физическое лицо до 10 базовых величин".
Представителю государства в органах управления предприятия, на
котором введена золотая акция, делегируются следующие полномочия:
контроль за выполнением органами управления предприятия решений
государственного органа; участие в заседаниях органов управления
предприятия; обязанность информировать государство о выявленных
нарушениях законодательства.
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Еще один механизм, который применяется государством для усиления
своего влияния в экономике, является действующая в настоящее время схема
реструктуризации задолженности, предполагающая обмен "долга"
предприятия перед бюджетом на его акции. В частности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь (Положение о реструктуризации
задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и
местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками)
реструктуризация задолженности осуществляется путем:
· "увеличения уставного фонда данного общества в пределах
имеющихся у него источников собственных средств с передачей
доли в уставном фонде (акций) на сумму, соответствующую сумме
задолженности, в собственность Республики Беларусь и (или)
административно-территориальной единицы либо банка";
· "передачи участниками хозяйственного общества долей
(акций) в собственность Республики Беларусь и (или)
административно-территориальной
единицы
либо
соответствующего банка в счет задолженности".
Основным недостатком данного положения является то, что обмен
"долг на акции" осуществляется исключительно по номинальной стоимости
акций, а другие участники предприятия лишены возможности приобретать
акции компании в ситуации реструктуризации задолженности компании:
"…не допускается отчуждения долей в уставных фондах по цене,
превышающей их действительную стоимость в уставных фондах, а акций —
по цене, превышающей их номинальную стоимость. Другим участникам
этого общества не предоставляется преимущественное право на
приобретение соответствующих долей (акций)".
Государственные компании действуют в экономике в более льготных
условиях, которые не позволяют в полной мере учитывать экономический
риск, а значит — принимать наиболее экономически обоснованные решения.
Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О
некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)
установлена значительно более высокая граница для признания банкротом
государственных предприятий: так, основание для признания банкротом
частного предприятия является " наличие задолженности перед кредитором,
подавшим заявление кредитора, в размере 100 базовых величин и более". В
случае, "если должник является градообразующей или приравненной к ней
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организацией, государственной организацией, организацией с долей
государственной собственности в уставном фонде, а также юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим государственные
и международные заказы, - в размере 2500 базовых величин и более". По
нашему мнению, это в значительной степени снижает эффективность
управления на государственных предприятиях, т.к. риск банкротства для них
гораздо ниже, чем для частных предприятий.
Еще одно преимущество, которое получают государственные
предприятия, относится к размеру штрафных санкций за неуплату или
несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных
платежей в республиканский и местные бюджеты, в Фонд социальной
защиты населения: для государственных организаций, а также организаций,
имеющих долю государственной собственности в уставном фонде,
градообразующими или приравненными к ним организациями их размер "в
период принятия мер по предупреждению банкротства не может превышать
суммы задолженности по налогам, сборам, пошлинам и иным платежам".
В случае, если государственные компании работают неэффективно, что
не позволяет своевременно погашать задолженность перед бюджетом или
банками, предусмотрены следующие виды льгот: отсрочка на 5 лет
погашения задолженности по уплате налогов и сборов, по возврату
бюджетных займов, по уплате экономических санкций, за потребленные
природный газ, электрическую и тепловую энергию, а в последствии —
рассрочка их погашения в течение пяти лет, на три года предоставляется
отсрочка погашения просроченной задолженности по кредитам, на пять
последующих лет — рассрочка их погашения. Сходные льготы
предоставляются по таможенным платежам, платежам в Фонд социальной
защиты населения.
Западная экономическая теория, экономические исследования, которые
проводились на материалах стран ЦВЕ, обосновывают два важных
положения, которые целесообразно использовать в качестве теоретической
основы проведения реформы управления государственными компаниями:
1. Предпринимательский капитал является источником экономического
роста, а его аккумулирование в течение времени позволяет повысить
эффективность функционирования компании.
2. Приватизированные компании работают более эффективно в
ситуации, когда собственность переходит к новому менеджменту, а не к так
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называемым "инсайдерам". В случае, когда контроль над приватизированной
компанией переходит к старому менеджменту, экономические показатели
приватизированных компаний и государственных компаний существенно не
различаются.
Исследования, которые проводились западными экономистами, не
дают четкого результата, подтверждающего либо опровергающего точку
зрения, что государственные компании работают менее эффективно, чем
частные. Одна часть исследований на основе статических данных
подтверждают более высокую эффективность частных компаний, другая –
государственных предприятий. Исследования, проведенные I. Ehrlich, G.
Galais-Hamono, Z. Liu, R. Litter, обосновывают, что в долгосрочном периоде
приватизированные компании, полностью переданные в частную
собственность, функционируют более эффективно, по сравнению с
государственными компаниями, а также частично приватизированными
предприятиями. Это объясняется тем, что частные компании имеют
возможность накапливать предпринимательский капитал, который и
обеспечивает долгосрочный экономический рост предприятия. Исследование
базируется на оценке эффективности функционирования 23 авиакомпаний (в
том числе Air France, Air Canada, Air India, Alitalia, KLM, Lufthansa и др.) за
десятилетний период. В частности на основе регрессионного анализа была
выявлена следующая зависимость: приватизация государственных компаний,
предполагающая полную передачу в собственность частного инвестора,
повышает темпы снижения издержек производства на предприятии в среднем
на 1,7-1,9 % в год, темпы роста производительности факторов производства –
на 1,6-2,0 % в год. Это исследование также подтверждает, что более высокая
эффективность частных компаний обусловлена не только наличием
конкурентной среды, но также накоплением предпринимательского капитала
этими компаниями.
Еще одним исследованием, которое оценивает экономические
последствия приватизации предприятий в странах ЦВЕ с точки зрения
эффективности управления на вновь созданных частных предприятиях,
является исследование проведенное R. Frydman, C. Gray, M. Hessel, A.
Rapaczynski. Исследование проводилось на данных 218 приватизированных
(128) и государственных (90) компаний из Чехии, Венгрии и Польши. На
основе оценки данных об уровне производительности труда, занятости,
темпах роста доходов, издержках на единицу продукции, авторы
обосновывают, что значимые результаты в области повышения
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эффективности функционирования имеют компании, которые были
приватизированы аутсайдерами (инвесторами, которые не являлись ни
бывшими управляющими, ни бывшими работниками). В то время, как
эффективность
функционирования
компаний,
приватизированных
«инсайдерами», существенно не отличалась от аналогичных показателей
государственных компаний. Основной причиной неэффективности
приватизации «инсайдерами» в исследовании называется низкое качество
управленческих навыков бывших управляющих государственными
компаниями в силу неэффективной системы подбора управленческих кадров,
действовавшей в социалистических странах. В силу этого «старый»
менеджмент, который превратился в собственников приватизированных
компаний, оказался не способен функционировать в рыночных условиях.
Кроме того, у «инсайдеров» отсутствовал необходимый капитал.
«Аутсайдеры», располагая более высоким управленческим капиталом,
быстрее проводили реструктуризацию компаний, выходили на новые рынки
сбыта, управляли рисками деятельности компаний.
Анализ вышеприведенных эмпирических исследований позволяет
сделать вывод, что в современной экономике эффективность управления
компаниями
определяется
не
столько
собственником,
сколько
менеджментом, который управляет компанией и особенностями
делегирования полномочий от принципала-собственника к агентуменеджеру. Для повышения эффективности управления государственными
компаниями целесообразно модернизировать систему подбора управляющих
высшего звена, целесообразно также создать Национальное кадровое
агентство с целью подбора и обучения наиболее квалифицированных
управленческих кадров.
Развитие механизма корпоративного управления в Республике
Беларусь требует принятия или доработки следующих нормативно-правовых
актов:
Положение о защите прав миноритарных акционеров;
· Положение о составе (комитетах) наблюдательного совета,
о критериях оценки независимости членов наблюдательного
совета, принципах ротации членов наблюдательного совета и
проведения конкурса на должность;
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· Положение (доработанное) о правилах листинга на
Белорусской валютно-фондовой бирже на основе включения
требований к качеству корпоративного управления компании;
· Положение о
акционерного общества.

корпоративном

сайте

открытого
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Применение опциона времени инвестирования в теории реальных
опционов для оценки эффективности инвестиций в информационные
технологии
Мазоль О.И.,
консультант Центра содействия инвестициям и торговле (Беларусь);
г. Минск, Беларусь
Основная цель исследования — раскрыть особенности применения
метода реальных опционов при оценке эффективности инвестиций в
информационные технологии, а также возможности применения данного
метода при выборе момента времени инвестирования в информационные
технологии. В статье сформулированы основные положения теории реальных
опционов в контексте их применения для оценки эффективности инвестиций
в информационные технологии. Обосновывается важность правильного
выбора момента времени для осуществления инвестиционного проекта в
сфере информационных технологий как проектов с коротким жизненным
циклом. Наиболее важным результатом статьи является разработанная
модель реального опциона времени инвестирования, раскрыты основные
характеристики и место данного опциона в системе приме¬няемых реальных
опционов. Важность исследования определяется тем, что автором предложен
новый вид реального опциона, который обеспечивает дальнейшее развитие
теории реальных опционов.
Ключевые слова: ИТ-инвестиции, теория реальных опционов, опцион
времени инвестирования, характеристики опциона.
Введение
В

исследованиях,

посвященных

применению

методов

оценки

эффективности инвестиций в информационные технологии (IT-инвестиций),
отмечается, что для решения проблем оценки IT-инвестиций разработано
большое количество методов. Однако, на практике только несколько из них
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реально

используются,

поскольку

реальный

опыт

использования

организациями специальных методов оценки IT-инвестиций не соответствует
ожиданиям.
В связи с этим, многие организации используют метод чистого
дисконтированного дохода для оценки эффективности IT-проектов на основе
показателей финансовой эффективности инвестиций: чистая приведенная
стоимость,

внутренняя

норма

рентабельности,

срок

окупаемости,

рентабельность инвестиций, которые не дают точной оценки результатов ITинвестиций. Данный подход заложен и в программных продуктах,
используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Однако, метод чистого дисконтированного дохода оценки капитальных
вложений, которые положены в основу и национальной методики оценки
инвестиционных проектов, не в полной мере обеспечивают адекватную
оценку IT-инвестиций [Ипатов, 2004]. Практически любой инвестиционный
проект содержит в себе будущие инвестиционные возможности, стоимость
которых должна учитываться при оценке и выборе инвестиционных
проектов. Подход, основанный на расчете чистого дисконтированного
дохода,

приводит

к

недооценке

реальных

выгод

большинства

инвестиционных проектов. [Крюков, 2008]. В связи с этим представляется
целесообразным при разработке авторской методики оценки эффективности
IT-инвестиций использовать метод реальных опционов, который дает
возможность

учесть

определяющих

косвенные

специфику

эффекты

инвестиционных

и

затраты

IT-инвестиций,

проектов

данного

типа.

Концепция использования реальных опционов при анализе инвестиционных
проектов была впервые представлена в работе С. Майерса в 1977 г. [Myers,
1977].
Метод реальных опционов при оценке IT-проектов
Применение
недостатки

метода

метода

реальных

чистого

опционов

позволяет

дисконтированного
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дохода

устранить
оценки

эффективности IT-инвестиций и решить основные проблемы правильной
оценки IT-инвестиций, такие как:
 количественная оценка эффектов и затрат, связанных с реализацией
IT-инвестиций;
 оценка затрат и результатов IT-инвестиций, которые появились в
процессе реализации проекта;
 адекватная оценка рисков реализации проекта и правильный выбор
периода времени реализации инвестиционного проекта.

Основная идея метода реальных опционов заключается в том, что
современная экономика рассматривается как сложная адаптивная
система, поведение которой сложно предсказуемо. Это требует
создания соответствующих подходов к выработке гибкого механизма
принятия

стратегических

решений

для

создания

и

сохранения

преимуществ перед конкурентами.
Понятие гибкости принятия решений играет ключевую роль в методе
реальных опционов. Модель реальных опционов позволяет применять
технику снижения степени риска путем выбора из альтернатив, по сравнению
с техникой страхования рисков, направленную на минимизацию негативных
последствий рискового события [Kumar, 2002]. Кроме того, в отличие от
метода NPV, который дает интегральную оценку различных сценариев
развития проекта, метод реальных опционов позволяет смоделировать
асимметричное распределение различных сценариев реализации проекта,
учитывать степень риска по каждому [Benaroch, 2002]. Учет рисков
осуществляется через определение вероятности наступления рискового
события [Benaroch, 2002]. Метод реальных опционов рассматривается в
качестве одного из инструментов обоснования решений на различных
стадиях реализации инвестиционного решения. Он позволяет количественно
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оценить последствия изменения среды, в которой функционирует проект, и
обосновать управленческие решения компании в зависимости от изменения
ситуации на рынке.
Это позволяет проводить более рациональную оценку проектов в сфере
нематериальных активов, в том числе в области IT-проектов, которые
характеризуются

существенной

величиной

нефинансовых

доходов,

например, в форме роста эффективности системы принятия решений,
повышения скорости передачи и снижения уровня искажения информации.
По сути инвестиции в IT для компании рассматриваются как инвестиции в
управленческую гибкость. Ни одна другая технология, кроме IT, не
обеспечивают такой вклад в управленческую гибкость; основные виды IT
могут быть применены к максимальному количеству разнородных бизнестехнологий [Fichman, Keil, Tiwana, 2005].
Развитие

теории

реальных

опционов

связано

с

разработкой

методологии выбора правильной стратегии компании в отношении времени
инвестирования. Одной из разработок в данном направлении является работа
Р. МакДональда и Д.Сигела [McDonald, Siegel, 1986], в которой предлагается
формула определения оптимального времени инвестирования. Динамика
дохода по проекту и инвестиционных расходов изменяется стохастически и
описывается геометрическим броуновским движением, а в соответствии с
предложенным

правилом

инвестирование

целесообразно,

когда

дисконтированный доход по проекту превышает инвестиционные затраты в
два раза. В развитие данной модели было предложено учитывать временной
лаг, связанный с реализацией решения об инвестировании. В частности в
работе [Nembhard, Shi, Aktan, 2002] предлагается разделять время принятия
решения о выполнении реального опциона и время на реализацию самого
решения в связи с тем, что решения в области реальных инвестиций
характеризуется таким понятием как продолжительность инвестиционной
стадии, тогда как решение о выполнении финансового опциона совпадает со
временем реализации опциона. Это важное отличие реальных опционов
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повышает актуальность адаптации реальных опционов как с точки зрения
подстройки решений под краткосрочный цикл отрасли, так и с точки зрения
методологии оценки опционов.
Реальный опцион в сфере IT-инвестиций, по аналогии с финансовым,
включает следующие элементы [Dai, Kauffman, March, 2007]:
-сущность опциона: способность внедрять новые программные
продукты благодаря инвестициям в данную IT;
-актив, лежащий в основе опциона: новые программные продукты,
которые могут быть внедрены компанией на основе применения данной IT;
-ценность опциона:
 при инвестировании в операционную IT –ценность новых продуктов и
услуг, которые могут быть предложены компанией на рынок;
 при инвестировании в управленческую IT –прирост рыночной
стоимости компании за счет улучшения внутренней среды организации;
-стоимость исполнения опциона: инвестиции в новые программные
продукты;
-затраты на опцион: дополнительные инвестиции в данную IT, сверх
необходимого уровня инвестиций для решения текущих задач IT-проекта,
предоставляющие право принимать решения в отношении будущих ITинвестиций;
-время исполнения: период времени от момента инвестирования в
данную IT до момента, пока инвестиции в последующую IT становятся
бесполезными

в

силу

конкуренции,

регулирования,

технологических

улучшений, изменений спроса.
При реализации опциона инвестор получает базисный актив, в качестве
которого выступает инвестиционный проект, приносящий чистый поток
платежей. В сфере IT-инвестиций это новые программные продукты,
которые могут быть внедрены компанией на основе применения данной IT.
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Ценность

реального

опциона

определяет

как

разница

между

максимально возможным значением чистого дохода по инвестиционному
проекту с учетом реального опциона и показателем чистого дохода без учета
реального

опциона

[Benaroch,

2002].

При

этом

неопределенными

принимаются доходы по IT-проекту, в то время как затраты являются
известными. Ценность опциона изменяется пропорционально изменению
ценности IT [Dai, Kauffman, March, 2007 ]. Ценность опциона является
функцией от возможностей и характеристик компании, реализующей опцион,
и определяется такими факторами, как характеристики отрасли, возможный
ответ конкурентов [McGrath, MacMillian, 2000].
Затратами на опцион выступают дополнительные затраты в
приобретаемую IT, позволяющие в дальнейшем использовать возможности
инвестирования в смежные программные продукты либо инвестировать в
расширение IT-технологии [Kumar, 2002]. Затратами в покупку опциона
являются приобретение более функциональной версии IT по сравнению с той
технологией, которая нужна на текущем этапе развития компании. В этом
случае затраты компании на приобретение IT будут включать как
инвестиции в базовую IT, так и в покупку реального опциона. Например,
затратами на опцион расширения инвестиций является та дополнительная
стоимость, которая была затрачена покупателем IT-технологии, чтобы
сделать приобретенный программный продукт совместимым с новыми
программами [Benaroch, 2002]. Стоимостью исполнения реального опциона
выступает размер инвестиций в новый программный продукт.
Выбор момента времени инвестирования в развитие теории
реальных опционов
В развитие теории реальных опционов автором предлагается дополнить
инструментарий

теории

реальных

опционов

опционом

времени

инвестирования. Его применение предоставит управленцу возможность
выявить наиболее благоприятную с точки зрения рыночной среды ситуацию
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для начала инвестиционного проекта. Кроме того, предлагаемый подход
обеспечивает комплексность оценки состояния рыночной среды, т.к.
опционный метод в современной редакции оперирует появлением одной из
возможностей и оценки ее последствий с точки зрения принятия
определенного инвестиционного решения, оценки его последствий с точки
зрения прироста или снижения дисконтированного дохода от инвестиций. В
этом случае динамика других факторов среды остается без внимания. В связи
с этим в рамках предлагаемого опциона времени инвестирования и
предусматривается учитывать динамику всех важных для проекта факторов
среды и определять наиболее благоприятный период для реализации IТпроекта. При этом предполагается, что абсолютно благоприятного момента
времени для инвестирования, т.е. благоприятного для проекта совпадения в
одной точке всех динамик рыночных факторов наблюдаться не будет.
Модель опциона времени ИТ-инвестиций позволяет контролировать
возможности связанные с благоприятным для проекта состоянием рыночной
среды, положительно влияющим на общий доход от реализации IТ-проекта.
Опцион времени –это опцион, предоставляющий право его владельцу
осуществить IТ-проект в определенный период времени по максимально
возможной стоимости, когда действие факторов рыночной среды на
реализацию IТ-проекта является оптимальным. Характеристики опциона
времени инвестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики
времени

Содержание опциона

опциона

IТ-инвестиций

Характеристики опциона
Сущность опциона

Право осуществить IТ-проект
в определенный период времени по
максимально возможной стоимости,
когда действие факторов ры-ночной
215

среды на реализацию IТ-проекта
является оптимальным
Актив, лежащий в основе

IТ-проект,

опциона

любой

реализуемый

благоприятный

с

в

точки

зрения инвестора период времени
Ценность опциона

Величина прироста чистого
денежного потока по проекту при
ин-вестировании

в

оптимальный

период времени
Затраты на опцион

Затраты в IТ, позволяющие
составить

прогноз

динамики

факторов

рыночной

среды,

стоимость информации о рыночной
среде
Стоимость

исполне-ния

Затраты

опциона

по

управленческого
исполнении

реализации

решения

опциона,

при

включая

затраты на опцион
Время исполнения

До наступления оптимального
периода времени инвестирования

Опцион времени инвестирования рассматривается как сходный с
опционом

отсрочки,

относящийся

к

начальной

стадии

инвестиционного проекта. Однако, опцион отсрочки

реализации

инвестирования

позволяет проявить управленческую гибкость на стадии, когда организация
приступила к реализации инвестиционного решения, однако, на рынке через
определенный период времени появятся дополнительные возможности, что
требует отсрочки реализации инвестиционного проекта до того момента,
когда инвестору станет ясна рыночная ситуация и уровень информационной
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неопределенности станет приемлемым для инвестора. Опцион отсрочки
инвестиций предполагает определение времени начала инвестиционного
проекта исходя из максимизации ценности опциона, значение которого
определяется как разница между дисконтированным доходом по проекту и
текущей стоимостью не полученных денежных потоков из-за откладывания
времени начала проекта (времени исполнения опциона) [Benaroch, Kauffman,
1999].
Опцион времени инвестирования предоставляет инвестору право
начать реализацию проекта (речь идет об инвестиционной стадии) в момент,
когда состояние рыночной среды является наиболее благоприятным с точки
зрения максимизации ценности инвестиционного проекта.
Опцион отсрочки позволяет компании проявить организационную
гибкость и использовать отдельные возможности рыночной среды либо
снизить влияние на проект факторов риска. В то время как опцион времени
позволяет выбрать период инвестирования, когда совокупное действие
отдельных

факторов

среды

является

оптимальным.

Инвестору

предоставляется возможность оценить совокупное влияние на проект всех
факторов и максимизировать значение эффективности проекта.
Заключение
Применение модели опциона времени инвестирования обеспечивает
развитие современной методологии оценки эффективности инвестиционных
проектов.

При

оценке

ценности

опциона

времени

инвестирования

определяется множество значений чистого приведенного дохода по проекту.
Максимальное

значение

показателя

чистого

приведенного

дохода,

полученного в результате оценки влияния рыночной среды на эффективность
инвестиционного проекта, автором предлагается характеризовать термином
динамической эффективности инвестиций. Динамическая эффективность
инвестиций

–это

результативность

инвестиционной

деятельности,

характеризуемая отношением полученного экономического эффекта к
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затратам

ресурсов,

обусловившим

получение

этого

результата

в

определенный период времени, когда действие факторов рыночной среды на
реализацию инвестиционного проекта является оптимальным.
Применение понятия динамической эффективности инвестиционного
проекта соответствует подходу теории реальных опционов, которая
рассматривает эффективность проекта рассчитанную с учетом опционов как
стратегическую чистую приведенную стоимость проекта. В данном случае
динамическая эффективность может рассматриваться как часть значения
стратегической NPV, которая учитывает влияние на проект рыночной среды.
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Материалы анализа особенностей управления формированием
инновационной инфраструктуры в регионах разного типа
Михальченкова Н.А.,
к.э.н., доцент
Проректор по программам развития и инновационной деятельности
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Одной из ключевых подсистем региональной инновационной системы
является инфраструктура. В настоящее время многие исследователи
предлагают свои определения инновационной инфраструктуры региона,
однако

большинство

из

них

не

отражают

сущность

процессов,

протекающих в данном объекте.
Ключевые слова: инновации, инфраструктура, развитие, система,
регион, организация, бизнес-инкубатор, промышленность, территория.
Корректной

представляется

«Инновационная

следующая

инфраструктура

подсистема

–

формулировка:
региональной

инновационной системы, представленная в виде совокупности определенных
организаций, способствующая развитию инновационного бизнеса на разных
стадиях его жизненного цикла, а также реализации инновационного процесса
в регионе» [1].
Формирование инновационной инфраструктуры на региональном
уровне должно осуществляться на принципах активной поддержки со
стороны государства в программно-целевом обеспечении; учета специфики
субъекта

РФ

с

точки

зрения

географического,

исторического,

демографического, социального, экономического факторов; обеспечения
соответствия
инфраструктуры

направлений

развития

потребностям

организаций

экономики

региона;

инновационной
комплексности,

способной оказывать услуги на всех этапах инновационного процесса;
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организации инновационной инфраструктуры должны иметь возможность
координировать

свои

взаимодействовать с
обеспечения

гибкости

действия

при

оказании

услуг,

а

также

аналогичными организациями других регионов;
системы

инновационной

инфраструктуры,

ее

соответствия изменяющимся внешним условиям.
Реализация

названных

принципов

позволит

сформировать

инновационную структуру, адекватную рыночной экономике. в современных
условиях цель инновационной инфраструктуры на мезоуровне заключается в
обеспечении устойчивого сбалансированного экономического развития
региона за счет создания условий для увеличения инновационного уровня и
конкурентоспособности производства, выхода инновационной продукции на
внутренний и внешний рынок.
Инфраструктура инновационной системы региона реализует большое
количество функций, однако наиболее важными являются:
1) содействие генерации наукоемкого малого предпринимательства;
2) коммерциализация научных разработок вузов и НИИ;
3) оказание услуг инновационному бизнесу с целью восполнения
недостающих компетенций и формирования дополнительных конкурентных
преимуществ.
Обычно выделяются следующие подсистемы (виды) инновационной
инфраструктуры:
финансовая – различные типы фондов (бюджетные, венчурные,
страховые, инвестиционные) и другие финансовые институты (например,
фондовый рынок, особенно в части высокотехнологичных компаний);
производственно-технологическая

–

технопарки,

инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий
и т.п.;
информационная – собственно базы данных и знаний, центры доступа,
аналитические, статистические, информационные и тому подобные центры
(т.е. организации, оказывающие услуги);
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кадровая

–

образовательные

учреждения

по

подготовке

и

переподготовке кадров в области научного и инновационного менеджмента,
технологического аудита, маркетинга и т.д.;
экспертно-консалтинговая – организации, занятые оказанием услуг по
проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации,
а также центры консалтинга, как общего, так и специализирующегося в
отдельных сферах (финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.).
В настоящее время в России зарегистрировано более 110 технопарков,
еще больше – инновационно-технологических центров, более 100 центров
трансфера технологий, 10 национальных инновационно-аналитических
центров, более 80 центров научно-технической информации, более 130
бизнес-инкубаторов, 15 центров инновационного консалтинга и другие
организации инновационной инфраструктуры.
Что

касается

регионального

распределения

организаций

инфраструктуры необходимо учитывать направленность организации, способ
ее создания и источники финансирования. Например, технопарки соз
давались в основном по инициативе и под патронажем университетов и
научных центров, и в настоящее время часто ими же и финансируются или
действуют относительно самостоятельно, поэтому технопарков в регионах
России больше там, где больше научных организаций и где они крупнее. То
же в значительной степени относится и к ИТЦ, хотя первоначально
инициатива их создания шла от государства. В создании центров трансфера
технологий (ЦТТ) федеральные и региональные органы власти обычно
формально не участвуют, хотя и оказывают им косвенную поддержку,
поэтому их распределение по стране в основном строится по тому же
принципу, что и у технопарков.
Важными единицами инфраструктуры региональной инновационной
системы, способствующими реализации основных ее функций, являются
бизнес-инкубаторы.
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В регионах формируются разные модели бизнес-инкубаторов: в
качестве юридического лица или в составе других структур поддержки
малого предпринимательства. В форме некоммерческого партнерства
созданы бизнес-инкубаторы «Угреша» в г. Дзержинском Московской
области, инкубатор инновационных технологий в Томске. В форме обществ с
ограниченной ответственностью существуют бизнес-инкубаторы в Нижнем
Новгороде и окружной бизнес-инкубатор в Ханты-Мансийске.
В ряде регионов складываются сложные организационные схемы,
включающие разнообразные структуры поддержки малого инновационного
предпринимательства с участием бизнес-инкубаторов. Так, в г. Череповце
Вологодской области бизнес-инкубатор действует в составе некоммерческого
партнерства «Агентство городского развития», в г. Троицке Московской
области – на базе Национального агентства технологической поддержки
предпринимательства «Интекс». В Обнинске бизнес-инкубатор создается на
базе Обнинского центра науки и технологий. Тамбовский инновационный
бизнес-инкубатор

является

структурным

подразделением

негосударственного учебного центра.
Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «Эврика» в г. Орле
создан при автономной некоммерческой организации «Технологическая
площадка «Центр инновационных предприятий».
Инновационный бизнес-инкубатор в Иркутске является одной из
структур

Центра

Иркутским

предпринимательских

научным

центром

СО

возможностей,

РАН,

учрежденного

Иркутским

техническим

университетом и Некоммерческим партнерством товаропроизводителей и
предпринимателей Иркутской области. Такие организационные построения
создают

для

бизнес-инкубаторов

определенные

преимущества.

Их

взаимодействие с другими структурами поддержки значительно расширяет
возможности

инкубирования

малых

предприятий

в

получении

разнообразных услуг и позволяет обеспечить комплексную поддержку
инновационного предпринимательства.
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Региональные

органы

власти

часто

становятся

инициаторами

использования бизнес-инкубаторов для установления взаимодействия между
субъектами малого предпринимательства и крупными промышленными
предприятиями, что обеспечивает партнерские отношения и кооперационные
связи.
Как

показывает

практика,

наиболее

часто

бизнес-инкубаторы

функционально и организационно тяготеют к технопаркам, выращивая для
них

малые

инновационные

фирмы.

Взаимодействие

этих

структур

складывается по-разному. Создаваемые в последнее время технопарки
предполагают наличие в их составе бизнес-инкубаторов уже на стадии
проектов. Примером могут служить технопарки в сфере высоких технологий,
создаваемые

согласно

государственной

программе

в

Московской,

Новосибирской, Нижегородской, Калужской, Тюменской областях. Наличие
бизнес-инкубаторов предусмотрено и в проектах особых экономических зон
технико-внедренческого типа в Дубне, Зеленограде, Санкт-Петербурге и
Томске.
Наиболее распространенной практикой во многих регионах является
создание бизнес-инкубаторов при университетах. Это объясняется тем, что
именно при университетах сложился высокий потенциал идей и научных
разработок,

для

реализации

которых

требуется

организационная

и

финансовая поддержка.
Во многих субъектах РФ формируется точка зрения, что поддержка
малого бизнеса должна обеспечиваться за счет создания региональных сетей
бизнес-инкубаторов. Такая форма функционирования институциональных
структур позволяет не только расширить набор услуг за счет объединения
возможностей

ряда

инкубаторов,

но

и

обеспечить

взаимодействие

инкубируемых малых предприятий с органами власти, финансовыми
структурами, крупными промышленными предприятиями. Создание сети
бизнес-инкубаторов с привлечением средств региональных и местных
бюджетов предусматривается региональными программами поддержки
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малого предпринимательства в Нижегородской, Калужской, Кировской,
Астраханской, Саратовской областях и Красноярском крае.
Анализ существующих теоретических подходов к формированию
инновационной инфраструктуры и обзор опыта российский регионов
показывают, что с точки зрения ресурсно-компонентностного состава в нее
должны входить финансовая, материальная, научная, информационная,
кадровая, экспертно-консалтинговая и правовая составляющие.
Однако

практика

свидетельствует

о

том,

что

существующая

региональная инновационная инфраструктура структура далеко не всегда
соответствует указанному перечню.
Одним
инфраструктуры

из

инструментов

является

формирования

региональное

инновационной

законодательство

в

сфере

инноваций.
Данные, представленные на сайте «Наука и инновации в регионах
России», свидетельствуют о недостаточном уровне внимания к вопросам
регулирования

инновационной

деятельности

и,

соответственно,

инновационной инфраструктуры. В ряде республик, краев и областей до сих
пор не приняты базовые законы в сфере инноваций, у отдельных регионов
они носят рамочный характер, часть субъектов РФ не имеет стратегий и
планов развития инновационной деятельности.
В этой связи необходимо выделить важный аспект: интенсивность
процессов формирования инновационной инфраструктуры обусловливает
необходимость выделения инновационного законодательства в отдельный
блок, в компетенции которого находилось бы регулирование комплекса
вопросов данного направления в сфере организационной, финансовой,
кадровой и др.
Важной проблемой для уже созданных институтов инфраструктуры
является низкая эффективность их деятельности. Многие процедуры,
осуществление которых предусматривается соответствующей организацией,
затянуты во времени, проходя всевозможные согласования и утверждения, во
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многом являются бюрократизированными, что приводит к устареванию
технологических решений. С этой точки зрения, на наш взгляд, требуется
разработка регламентов, устанавливающих более доступный и менее
продолжительный процесс.
Также немаловажно учитывать при определении комплекса мер
государственного регулирования процессов формирования инновационной
инфраструктуры показатели инновационного потенциала региона, В этой
связи государственная политики в сфере инноваций в целом и в направлении
формирования и развития инновационной инфраструктуры в частности
должна быть основана на дифференцированном подходе к управлению
региональными инновационными процессами.
Обобщив результаты теоретических исследований и практический
опыт, можно выделить следующие группы регионов, формирование
инновационной инфраструктуры в которых должно быть основано на учете
специфики развития региональных инновационных систем:
1. «Мировые города» – Москва, как административный, научный и
финансовый центр России, Санкт-Петербург, как культурный и исторический
центр. Эти города уже имеют необходимый потенциал для развития всех
видов инновационной деятельности, в том числе – постиндустриальной. По
мере создания национальной инновационной системы они с неизбежностью
сосредоточат «штабные» структуры («фронт-офисы») всего инновационного
процесса. Эти же города с неизбежностью сосредоточат основную часть
образовательного потенциала страны. В эту инновационную зону будут
пытаться войти некоторые другие города-миллионники (Нижний Новгород,
Екатеринбург), а также исторические университетские и научные центры –
Казань, Томск, Новосибирск, Калининград. При последовательном развитии
транспортной системы страны, в частности – при полномасштабном вводе в
эксплуатацию «коридора» «Север-Юг», к зоне «мировых городов» могут
быть причислены узловые точки «коридоров»: Мурманск, Казань, Актау.
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2.

Исторические

промышленные

области,

советские

научно-

производственные территориальные комплексы (Московская, Ленинградская
области,

области

ѓ‹___—Ібывшего

Волго-Вятского

территориально-

производственного комплекса, Южной Сибири). Эта инновационная зона
наиболее

привлекательна

для

создания

традиционных

военно-

промышленных инновационных кластеров.
3.

Новые

индустриальные

и

индустриально-сырьевые

области

(Вологодско-Череповецкая агломерация, Ямало-Ненецкий АО, Мурманская
область, Республика Коми, Республика Карелия, Тюмень, Сургут, ХантыМансийск,

Оха, Южно-Сахалинск,

Красноярск, Норильск).

В

эту

инновационную зону будут стремиться войти ряд субъектов Федерации,
разрабатывающих планы опережающего развития – Магаданская область,
Камчатка, зона Северного Морского Пути.
4. Области с низким или отсутствующим инновационным потенциалом
(весь Южный Федеральный Округ, области ЦФО за исключением
Московской, Псковская и Новгородская области).
5. Области с неопределенным инновационным потенциалом (Дальний
Восток, полностью обеспеченный в ресурсном и географическом отношении,
но

обладающим

низкой

инвестиционной

привлекательностью,

испытывающий острый демографический и кадровый «голод».
Региональная
инфраструктуры
экономическое

транспортная
призвана

развитие

сеть

обеспечивать
республики.

показателями длины, густоты, состава,
способностью, мощностью

как

элемент

транспортной

эффективное

Транспортные

сети,

социальнонаряду

с

характеризуются еще пропускной

грузопотоков, пассажиропотоков. Исходя из

«Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2020 года" необходимо обеспечить резервы определенных параметров
транспортных сетей республики на каждом временном этапе. Данная задача
требует

сбалансированности

объемов товарообменных связей

реализации основных инвестиционных
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от

проектов Республики Коми с

развитием транспортной инфраструктуры, под которой следует понимать
систему

пространственно-выраженных

элементов,

включающих

транспортную сеть, используемую для осуществления перевозок, а также
объекты организационно-сервисного

обслуживания для обеспечения

эффективной транспортной работы.[2]
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Риски в системе корпоративного управления и их влияние на
деятельность промышленных предприятий
Оганезова Н. А.,
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением и
значением рисков
для деятельности промышленных предприятий,
представлены способы их преодоления. Изучены вопросы, касающиеся
развития системы риск-менеджмента на предприятии. Обосновано
важное значение ее внедрения в системе корпоративного управления. На
основе исследования и аспектов управления рисками ведущих мировых
компаний проанализирована практика управления рисками, предложены
рекомендации,
позволяющие
улучшить
управление
рисками
и
совершенствовать систему корпоративного управления предприятия.
Ключевые слова: риск, субъективно-объективная природа риска, рискменеджмент, методы управления рисками, культура управления рисками
Актуальным вопросом деятельности промышленных предприятий
выступает обеспечение устойчивого, сбалансированного развития в условиях
динамично развивающейся конкуренции и нестабильности среды. В связи с
чем, одна из проблем, связанных с эффективным развитием российской
экономики и ее различных отраслей, является организация оперативной
реакции на изменения, происходящие в окружении и структуре внутренних
бизнес-процессов предприятия. Однако, этому препятствуют высокие риски
и волатильность факторов внешней среды. Еще у древнегреческого историка
Геродота есть замечание о том, что «великие дела обычно обрамлены
великим риском», что подтверждает важность этого компонента, особенно в
условиях рыночной экономики [1].
В связи с чем, объектом работы является деятельность промышленных
предприятий;

предметом

–

теоретические,
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методологические

и

практические вопросы деятельности промышленных предприятий, оценка
динамики процессов изменений, диагностика и управление ими.
Цель

работы

заключается

в

повышении

результативности

экономических показателей промышленных предприятий за счет разработки
теоретических положений и методических

рекомендаций по управлению

рисками в системе корпоративного управления.
Труды

зарубежных

и

российских

ученых

характеризуются

неоднозначностью в трактовке риска и понимании его содержания.
Разнообразие мнений о сущности риска объясняется многоаспектностью
данного явления и недостаточным использованием методов оценки и
управления рисками в практике промышленных предприятий.
Ввиду того, что риск выступает связующим звеном между доходностью
и финансовой устойчивостью каждой рассматриваемой системы (то есть
субъект хозяйствования реализует свои цели при его определенном уровне),
должна обеспечиваться минимизация затрат и максимизация устойчивости
промышленных предприятий.
Иными словами, риск – это следствие возможного наступления какоголибо события, появляющегося из-за неопределенности с вероятностью
возникновения непредвиденных финансовых потерь.
Принято различать 3 вида неопределенности, с которыми в процессе
своей финансово-хозяйственной деятельности сталкивается предприятие
(рис. 1).
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Неопределенность

Неинформированность
(незнание всего того, что
может повлиять на
деятельность организации)

Случайность
(отклонения в прогнозируемом событии в
результате каких-то случайных внешних
воздействий: это и отказ в работе
оборудования, и срыв в материальнотехническом обеспечении процесса
производства, и многое другое)

Неопределенность
противодействия (для фирмы в
основном это непредсказуемое
поведение конкурентов и
заказчиков продукции, а также
межколлективные неурядицы)

Рисунок 1 – Виды неопределенности 4
Следует учитывать, что риск присущ всем аспектам деятельности
промышленных предприятий, поэтому выбор тех или иных действий может
привести как к преумножению, так и к потере вложенных средств. В этом
проявляется такое свойство риска, как альтернативность, предполагающая
необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов
решений,

направлений,

действий.

Отсутствие

возможности

выбора

свидетельствует об отсутствии риска.
Анализ наиболее часто встречающихся видов рисков, возникающих в
процессе производственно - хозяйственной деятельности предприятий
показал, что характерными рисками для промышленных предприятий
являются отраслевые, региональные и макроэкономические риски. Кроме
того, существует также ряд видов рисков, которые определяются, например,
отраслевой спецификой видов деятельности.
Закономерности изменчивости внешней среды, а также варианты
реагирования на неблагоприятное развитие ситуации нельзя предсказать
даже с помощью самых сложных математических моделей. Однако,
использование принципов риск-менеджмента может позволить принимать
более обоснованные решения, снизить уровень неопределенности в бизнесе.
Доценко Е. В. разработаны, наиболее приемлемые с учетом системного
подхода в принятии управленческих решений, этапы развития системы
управления рисками - риск-менеджмент на промышленном предприятии,
4

Рисунок построен по данным источника 2
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которые необходимо учитывать при принятии управленческого решения
(табл.1).
Таблица 1 - Этапы развития системы управления рисками на
промышленном предприятии [3]
Первые этапы развития системы Последние
управления рисками

этапы

развития

системы управления рисками

Фрагментированное

управление Интегрированный

подход

к

рисками: если управление рисками и управлению рисками: у компании
ведется,

то

это

осуществляет существует

каждый отдел самостоятельно (в политика
соответствии

со

функциями),

часто

взаимодействуя

с

отделами.
касается

Прежде

общеорганизационная
управления

своими управление

рисками

не координируется
другими руководством;

всего,

бухгалтерии,

высшим
все

мероприятия,

на

управление

это направленные

планово- рисками,

экономического отдела.

рисками;

сбалансированы

и

отражают отношение компании к
величине того или иного риска.

Эпизодический риск – менеджмент: Непрерывный процесс управления
действия по управлению рисками рисками:
предпринимаются
менеджеры

тогда,
считают

необходимым.

процесс

когда идентификации,

мониторинга,
анализа,

это расстановки приоритетов рисков и
формирования стратегии с учетом
риска непрерывен.
Продолжение таблицы 1

Ограниченный риск – менеджмент: Расширенный риск – менеджмент:
в

качестве

инструментария принимаются

во

внимание

все

управления рисками, чаще всего риски, с которыми, так или иначе,
используется

страхование

и сталкивается
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компания;

избегание рисков.

используется

широкая

методологическая база.

Предложенные этапы позволят руководству предприятия выбрать
соответствующий подход риск-менеджмента, поскольку, чтобы выжить в
условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение технических
новшеств и на смелые действия, что, бесспорно, усиливает риск.
Соответственно, для любого бизнеса важным является не избежание риска, а
предвидение и снижение его до минимального уровня.
Создание собственной системы
на предприятии (вне

зависимости

от

эффективного
того

крупное

риск-менеджмента
или

малое

это

предприятие) в условиях развивающихся рыночных отношений актуально. В
этой связи очень важным является:
• полный учет внешних и внутренних факторов, влияющих на характер
организации риск-менеджмента на предприятии;
• выделение

приоритета

отдельных

направлений

развития

риск-

менеджмента для конкретного предприятия (с учетом профиля деятельности:
финансовое или нефинансовое).
Грамотная реализация процесса управления рисками на промышленных
предприятиях может стать непреодолимым барьером для негативных
внешних и внутренних воздействий, позволяя получить прибавочную
стоимость (по сравнению с конкурентами), что, в итоге, позволит
сформировать новый центр прибыли.
В процессе функционирования на рынке промышленные предприятия
проходят смену фаз развития жизненного цикла:
На начальном этапе «юности» усилия менеджмента промышленного
предприятия направлены на достижение роста доходов, расширение
структуры

деятельности,

сокращение

издержек

и

увеличение

производительности. Руководство вынуждено проводить высокорисковую
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политику, чтобы сохранить свое положение на рынке. Бизнес-процессы
находятся в степени слабой формализации, положение крайне неустойчиво.
На этапе «расцвета» менеджмент стремится достичь роста общего
объема продаж и количества привлекаемых клиентов в сегменте рынка.
Большие усилия направлены на оптимизацию соотношения постоянных и
переменных затрат, рентабельности привлекаемых активов, сокращение
затрат на привлекаемый капитал. Дополнительных инвестиций уже не
требуется, но при этом существенно возрастает ответственность за
сохранение позиций в условиях возрастающей конкуренции. Сильная
степень

формализации

бизнес-процессов,

положение

относительно

устойчиво.
На этапе «зрелости» менеджмент ориентирован на рост прибыльности
продукта

и

клиента,

сокращение

прямых

и

косвенных

издержек.

Значительное внимание уделяется росту стоимости, защите стратегических и
конкурентных преимуществ на рынке, оптимизации инвестиционной
деятельности, которая является источником новых возможностей, но и новых
рисков. Сильная степень формализации бизнес-процессов, положение
устойчиво.
На этапе «старости» (экономический спад) возникает проблема
реструктуризации и реинжиниринга установившихся бизнес-процессов.
Следует отметить, что в процессе функционирования промышленных
предприятий изменяются не только факторы внешней среды, но и внутреннее
содержание бизнес-процессов. С изменением структуры факторов внешней и
внутренней среды, соответственно, изменяется структура рисков, а также
степень их воздействия на конечные результаты деятельности.
В процессе роста ряд рисков растет, а некоторые виды рисков снижают
степень влияния. Интенсивность роста (спада активности) также оказывает
неоднозначное влияние, риски действуют разнонаправленно, однако, при
развитии деятельности предприятия общий уровень рисков снижается, а при
спаде - наоборот. Кроме того, при смене фазы развития изменяется и
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структура рисков. В процессе роста, например, проявляются инвестиционные
риски, которые в фазе стагнации или снижения активности отсутствуют.
В процессе управления рисками необходимо не только выявить и
идентифицировать факторы риска, но и разработать систему оценки рисков,
для того чтобы представлять возможную степень опасности принимаемых
решений. Объективной основой известной концепции приемлемого риска
является следующее положение: всегда существует опасность реализации
принятого управляющего решения не в полном объеме, так как невозможно
устранить все причины и факторы риска, которые могут привести к
появлению рисковой ситуации с негативными последствиями.
На наш взгляд, в идеале риск-менеджмент должен охватывать все виды
деятельности предприятия, влияющие на прибыль, что накладывает
определенные требования не только на организацию бизнес-процессов, но и
на организационную структуру, применение на предприятии эффективного
управления рисками является залогом успешной деятельности, повышения
его конкурентоспособности и успешного развития.
Определяющим фактором в принятии управленческого решения
является наличие на предприятии грамотного корпоративного управления.
На практике доказан факт того, что только за счет его улучшения
предприятия могут рассчитывать на получение надбавок к нынешней цене
своих акций.
Однако, низкий уровень практики корпоративного управления и
недостаточная
оказывает

обоснованность

негативное

социальных

воздействие

на

отчислений

в

компаниях

формирование

социально

ответственного поведения, а также способствует возникновению более
крупных проблем системного характера на национальном и региональном
уровне [4].
Это

доказывает

факт

того,

что

помимо

совершенствования

корпоративного управления и законодательства в данной сфере необходимо
определение качества корпоративной социальной ответственности, что
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позволит

промышленным предприятиям занять безрисковую зону по

сравнению с конкурентами.
Нельзя оставить без внимания вопрос, касающийся важнейшей
составляющей системы управления рисками - культуры их управления.
В целом ее можно охарактеризовать как существующую в организации
систему ценностей и способов поведения, которая определяет суть и форму
решений, принимаемых в области управления рисками. Культура управления
рисками оказывает влияние на принимаемые руководством и работниками
решения даже если не проводится оправданный с точки зрения анализ
возможных рисков и потенциальных выгод. Культура управления рисками
является тем самым инструментом, который гарантирует, что будут приняты
именно необходимые, а не просто экстренные меры, которые, как правило, не
всегда бывают тщательно продуманными и выверенными [5].
Отметим, что без всесторонне проработанной культуры управления
рисками любая программа по управлению рисками, какой бы продуманной и
комплексной она ни была, может оказаться не в состоянии предотвратить
принятие неверных решений.
Измерение рисков довольно сложная задача, решить которую помогают
интуиция и опыт. Используя эвристические методы (экспертные оценки,
опросы, ситуационные аналоги, мозговые атаки и др.), можно получить
удовлетворительные оценки экономических рисков и своевременно принять
решения о снижении их уровня или ослаблении негативных последствий.
Это не означает, что наука бессильна в деле измерения рисков,
позволяющего получать оценки, отвечающие строгим математическим
критериям. Риск принадлежит к понятиям вероятностного характера.
Поэтому вполне естественно, что при обработке статистической информации
об изменении объемов, издержек производства, цен должны применяться
методы математической статистики. Они позволяют определить степень
колебания показателей, выявить некоторую тенденцию, определить уровень
математического ожидания показателей производства, а также вероятность
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изменения рыночной конъюнктуры, связанной, в частности, с движением
цен.
Другим инструментом исследования экономических рисков может
служить метод стохастического программирования. Для этого вводятся
переменные, коэффициенты которых представляют собой математическое
ожидание уровней лесозаготовок, издержек для разных погодных условий.
Полезными

являются

прогнозирования
последующей

возможного

оценкой

также

статистические

изменения

риска

потери

уровня
дохода

модели

рыночных

для
цен

производителей

с
или

потребителей [1].
Заметим, что при слабом развитии теоретической основы изучения
рисков в отечественной экономической науке пока нет систематического
применения математических методов измерения экономических рисков.
Препятствием на этом пути оказываются неполнота и недостоверность
исходной информации для расчетов. Задачу обеспечения качественной
информацией предстоит решать в ближайшие годы.
На

основе

исследования,

направленного

на

оценку

и

анализ

существующей практики управления рисками, в котором приняли участие 80
предприятий Республики Коми, проведенного Научно-исследовательским
центром корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского

государственного

университета

[5]

и

результатах

деятельности международных компаний-лидеров в области управления
рисками

с

целью

повышения

эффективности

управления

ими

и

совершенствования системы корпоративного управления предприятия [6-8],
отмечена необходимость:
• в наличии у руководства компании понятной стратегии в данной
области, а также в сфере корпоративного управления. Особое значение в этой
связи

приобретают

надлежащий

надзор

за

указанными

областями

и структура отчетности. Исполнительное руководство должно играть
основную роль в вопросах оценки рисков и управления ими. Развитая
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структура

корпоративного

управления,

предоставление

отчетов

и информации об управлении рисками совету директоров обеспечивают рост
значения

системы

управления

рисками

в рамках

организации,

совершенствование подотчетности и повышение прозрачности. Кроме того,
эффективная отчетность в области управления рисками и надзор в конечном
итоге приводят к улучшению процесса принятия решений;
•в

эффективной

системе

управления

рисками,

которая

может

осуществляться за счет внедрения в систему корпоративного управления
международных

принципов

ОЭСР,

обеспечивающих

защиту

прав

акционеров, равное отношение к акционерам, признание предусмотренных
законом прав заинтересованных лиц, своевременное и точное раскрытие
информации по всем существенным вопросам, касающимся организации,
эффективного контроля над администрацией со стороны правления
(наблюдательного

совета),

а

также

подотчетности

правления

перед

акционерами;
• в оптимизации функций управления рисками путём координации
мероприятий

по управлению

рисками

во

всех

подразделениях,

занимающихся данными вопросами, а также обеспечением соответствия
законодательным
уменьшить

требованиям.

нагрузку,

Благодаря

связанную

этому

с управлением

организации
рисками

могут

(исключив

дублирование функций и выполнение излишних мероприятий), сократить
затраты, расширить покрытие рисков и повысить эффективность.
Данные рекомендации сводятся к всесторонней оценке и контролю над
рисками, поэтому проблема рисков промышленных предприятий имеет
многогранный

характер.

Она

относится

не

только

к

проведению

государственной федеральной или региональной политики, но и к принятию
управленческих решений непосредственно на производстве.
Оценка экономических рисков - это элемент научных разработок.
Качество научных рекомендаций повышается, если в них объективно
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представлена оценка рисков, которые могут помешать достижению
поставленной цели в предусмотренные сроки при ограниченных ресурсах.
Таким образом, значимость рекомендаций состоит в том, что
предложенные

положения по повышению эффективности управления

рисками позволят сформировать на промышленных предприятиях стратегию
комплексного

управления

рисками,

направленную

на

повышение

устойчивости их функционирования в рыночных условиях.
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Особенности микроэкономической динамики
в региональном АПК
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кафедры Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
В статье уточняется теоретическая сущность динамической точки
зрения на хозяйственную деятельность и практически исследуется процесс
количественных, качественных изменений в аграрном секторе экономики
региона. Проводится оценка особенностей микроэкономической динамики
предпринимательской

деятельности на предприятиях отрасли

применением дифференциального исчисления. Определяются

с

соотношение

между предельным чистым доходом и предельными затратами, предельный
эффект и предельные убытки.
Ключевые слова:
предельные затраты,

микроэкономическая динамика, чистый доход,
предельная выручка,

предельный чистый доход,

производительность затрат, коэффициент предельной производительности
единицы затрат, предельный эффект.
Предпринимательская хозяйственная деятельность в аграрной сфере
экономики сложна и многогранна. Хозяйственный процесс с одной стороны
– это преобразование природных, экономических ресурсов в продукцию,
которая должна удовлетворять

производственные и непроизводственные

потребности общества и его членов, с другой – это затраты связанные с
производством и реализацией готовой продукции.
достижения

Затраты есть средство

цели, которая заключается в удовлетворении потребностей

покупателей. Теоретическое осмысление и практическое решение проблемы
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нахождения оптимального соотношения между доходами и издержками
охватывает

ряд

вопросов относительно распределения

экономических

ресурсов между различными типами хозяйствования в пространстве и во
времени,

повышения эффективности их использования и факторного

распределения доходов

и издержек. Существенный вклад в разработку

статической и динамической теории

с целью их

использования при

изучении экономической действительности внес Н.Д.Кондратьев. Он считал,
что статическая теория «…рассматривает экономические явления по
существу, вне категории изменения во времени», а динамическая теория,
«…изучает экономические явления в процессе их изменения во времени». По
его мнению для статической точки зрения характерной является концепция
равновесия,

а для

динамической – «концепция процесса изменений

экономических явлений и их связей» [Кондратьев Н.Д. Проблемы
экономической динамики. С.49].
В условиях идеальной рыночной экономики, все товары и услуги
добровольно по рыночным ценам обмениваются на деньги, а издержки
производства

покрываются

выручкой

от

продажи.

Устанавливается

равновесная цена, при которой объем спроса равен объему предложения.
Однако несовершенства рынка в основном связаны с отклонениями от
условий,

обеспечивающих

совершенную

конкуренцию.

Поведение

товаропроизводителей на рынках товаров и услуг зависит от способности
отдельной фирмы воздействовать на рынок реализуемого ею товара.
Рыночная структура совершенной конкуренции,

по мнению зарубежных

экономистов «…это скорее идеал, к которому можно стремиться, чем
реальная действительность»[Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус.
Экономика.С.190].

В рыночной экономической

системе

доминируют

структуры несовершенной конкуренции, для нее характерны недостатки,
которые ведут к загрязнению окружающей среды, безработице и расслоению
на богатых и бедных.

Основными

источниками

несовершенной

конкуренции принято считать, во-первых, тенденцию к уменьшению
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количества продавцов в тех отраслях, для которых характерны значительные
экономии

от

масштаба

и

уменьшающиеся

издержки,

во-вторых

–

существование трудностей для вступления новых конкурентов в отрасль.
В первом случае относительно крупные фирмы осуществляют более
дешевое производство и реализуют продукцию по более низким ценам, чем
мелкие фирмы, что приводит к их вытеснению из отрасли. Во втором случае
трудности могут быть связаны с
связанных с большими

наличием естественных барьеров,

дополнительными издержками для новых

конкурентов при вхождении в отрасль и возникновением искусственных
барьеров в результате государственного регулирования, ограничивающего
количество товаропроизводителей.
В Республики Коми в условиях перехода к рыночным отношениям
резко сократилось количество производителей продуктов питания. По
мнению

В.А.Иванова,

основными причинами

кризисных явлений в

сельском хозяйстве региона

являются «…резкое сокращение инвестиций,

уменьшение господдержки,

возросший диспаритет цен на материально-

технические

ресурсы

и

аграрную

продукцию»

[Иванов

В.А.

Модернизационные процессы в аграрной сфере северного региона. С.35].
В результате временной динамики
активности

увеличиваются

объемы

колебаний
ввозимой

экономической
в

республику

сельскохозяйственной продукции. В структуре потребляемых основных
продуктов

питания,

на

долю ввозимых

молока и молокопродуктов

приходится 70%, мяса – 67%, яиц -46%, овощей - 69%.
В

регионе

обеспечивающими

крупными
сочетание

формами

организации

специализации,

бизнеса,

кооперирования

и

диверсификации при производстве, переработке и реализации овощей
закрытого грунта, яиц,

мяса птиц-бройлеров

являются

общества и общества с ограниченной ответственностью.
конкуренции

они

активно

осваивают

инновации

акционерные
В условиях
связанные

с

дополнительными издержками, приобретают конкурентные преимущества,
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стремятся к
форм

максимизации прибыли [Палев А.И. Оценка эффективности

собственности

и

хозяйствования

в

условиях

инновационного

развития.С.112].
В

условиях

микроэкономической
предприятиях

товарно-денежных
динамики

отрасли,

предельным чистым

следует

отношений

хозяйственной
использовать

для

оценки

деятельности
соотношение

доходом и предельными затратами.

дифференциального исчисления целесообразно

на

между
В ходе

определять коэффициент

предельной производительности единицы затрат труда и капитала. При этом
предельный чистый доход выступает как зависимая переменная, аргументом
будут являться предельные затраты. В свою очередь предельные затраты
являются функцией
углубленного

предельной денежной выручки, как аргумента. Для

анализа динамики чистого дохода важно знать,

степени изменяется

в какой

величина чистого дохода при увеличении затрат и

денежной выручки [Палев А.И. Методика оценки эффективности аграрного
сектора в условиях инновационного развития. С.37]. Если в результате
экономической

деятельности

предельный

чистый

доход

превышает

предельные затраты имеем положительные значения, в противоположном
случае - отрицательные.

Коэффициент предельной производительности

затрат характеризует не состояние, как суммарная денежная выручка или
средние величины – средние затраты, а процесс, количественное и
качественное изменение непрерывного производства и его эффективности.
Использование такого коэффициента позволяет определять экстремальные
значения,

когда

предельные

величины

отрицательные значения с целью принятия

равны

нулю

или

имеют

управленческих решений,

направленных на достижение оптимума на уровне отдельного предприятия
или отрасли в целом. В ходе расчета предельной производительности
единицы затрат в

аграрном секторе в регионе получены следующие

результаты.
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Таблица 1 - Предельная производительность единицы затрат на
предприятиях
в аграрном секторе Республики Коми
Годы

2013г. 2013г.
к

Показатели

2010

2011

2012

2013

к

2010г. 2012г.
в %% в %%

1. Денежная выручка от реализации

продукции, 2988

3486

3754

3802

127,2

101,3

2647

3064

3577

3422

129,3

95,7

3. Валовой доход, млн.руб.

897

1096,8 1035,4 1269,7 141,5

122,6

4. Чистый доход, млн.руб.

447

575,8

355,4

722,2

203,2

доход, руб.

-1,49

0,31

0,43

-2,37

6. Предельные затраты, руб.

0,84

0,84

1,91

-3,23

-1,77

0,37

0,22

0,73

млн.руб.
2. Затраты на с.х. производство, млн.руб.
161,6

5. Предельный чистый

7. Коэффициент предельной
производительности
единицы затрат в
отрасли

Исчисление

предельных

величин

выполнено

с использованием

данных официальной статистики [Сельское хозяйство в Республике Коми.
2013.

С.

106-121].

Полученные
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расчетным

путем

коэффициенты

производительности единицы затрат

в целом по отрасли показывают о

неравномерном характере микроэкономической динамики (Таблица 1). В
2010г.

коэффициент предельной производительности затрат в целом по

отрасли

имел отрицательное значение (- 1,77).

Это

показывает, что

увеличение затрат не обеспечивало прироста чистого дохода, а принесло
отрицательный предельный эффект, в целом по отрасли в сумме 152 млн.
рублей. Более углубленная оценка результативности основных отраслей на
предприятиях показывает, что величина предельной производительности
имела положительное значение и составляла 0,42 при производстве мяса
птицы и свинины на основе промышленных технологий, прирост выручки
превышал

прирост

затрат,

был

получен

Производство и их реализация обеспечили

прирост

чистого

дохода.

положительный предельный

эффект в 2011-2012гг. Кроме того, в общей структуре суммарной выручки
в целом по отрасли доля от реализации производимой свинины и мяса
птицы увеличилась с 58,1% до 63,8%.

Однако последующий прирост

затрат при производстве свинины и мяса птицы в 2013г. на 231,8 млн. руб. не
привел к

приросту денежной выручки и чистого дохода. Предельные

абсолютные значения этих величин сократились за год на 95,5млн. руб. и 6,6
млн. руб. соответственно. Коэффициент предельной производительности
единицы затрат снизился ниже нулевой отметки и принял отрицательное
значение. В то же время в традиционных для Севера отраслях, при
производстве цельного молока, мяса КРС, оленины, овощей
положительные изменения

произошли

предела соотношений приростов. Увеличение

предельной денежной выручки с 7,1 до 54,6 млн. руб. на фоне резкого
сокращения затрат на 386 млн. рублей существенно

повлияло на рост

коэффициента предельной производительности затрат в краткосрочном
периоде. Рост предельного эффекта может быть связан с перераспределением
ресурсов между производствами в пользу более эффективных, когда
эффективность растет без дополнительных затрат или на эти изменения
повлияли другие факторы.

В любом случае, требуется дополнительное
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исследование ситуации с целью выяснения экстремальной точки и характера
ее экстремальности.
Таким

образом,

исследования

показали

особенности

микроэкономической динамики в аграрном секторе экономики региона. Они
связанны с неравномерным экономическим развитием и непрерывными
изменениями

предельной производительности затрат труда и капитала,

обуславливающей предельный эффект или убыток в отрасли. Следовательно,
максимально точный прогноз предельного эффекта в краткосрочном и
долгосрочном периоде, предварительное определение пределов соотношения
приростов и предельной производительности единицы затрат факторов
производства позволят минимизировать риски инвесторов при изменении
объемов производства и увеличить доходы владельцев экономических
ресурсов.
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Реструктуризация как способ повышения эффективности управления
компанией в кризисный период
Садков А.С.,
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Предприятия малого, среднего и крупного бизнеса являются основным
звеном народного хозяйства, а кризисные явления в экономике проявляются,
прежде всего, на предприятии, отражаясь тем самым на стоимости и
качестве поставляемых товаров и услуг.[4] В текущих условиях ведения
бизнеса

ясно,

что

компании

для

выживания

и

поддержания

конкурентоспособности должны повышать эффективность

управления.

Все больше менеджеров понимают, что для увеличения эффективности
управления преобразования необходимы не только в условиях уже
возникшего кризиса, но и тогда, когда текущее положение дел вполне
благополучное. Новые условия ведения бизнеса предполагают постоянную
готовность к переменам.
Ключевые слова: предприятия малого, среднего и крупного бизнес,
внешняя среда, кризисные явления в экономике, эффективность управления.
Внешняя среда меняется быстро и непредсказуемо, но любое
изменение несет не только угрозы, но и различные возможности для
достижения

конкурентного

конкурентоспособности,

компания

преимущества.
должна

Для

обладать

повышения

способностью

к

правильной и своевременной трансформации структуры своего бизнеса,
проводить адекватные стратегические и оперативные изменения.
Совершенствование системы управления человеческими ресурсами,
внедрение

эффективных

механизмов

позволяет

предприятиям

быть

конкурентоспособными на рынке. Из-за существования тесной связи между
управлением компанией, состоянием внешней среды и внутренней средой
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требуется

своевременная

характеристик, структуры
комплексного

адаптация

стратегии,

и функций

преобразования

методов

целей

фирмы,

ее

к новым условиям. Процесс
функционирования

называют

реструктуризацией.
Более подробно реструктуризация – это комплексное преобразование
деятельности организации (предприятия, компании), состоящее в изменении
структуры производства, активов, пассивов, а также системы управления с
целью повышения устойчивости, доходности, конкурентоспособности,
преодоления убыточности, угрозы банкротства[3].
Иначе говоря, реструктуризация означает перестройку распределения и
использования всех его ресурсов: материальных, финансовых, трудовых,
технологических, информационных. Объектом реструктуризации становятся
организационная, производственная, технологическая, общехозяйственная,
финансово-экономическая, другие структуры предприятия, а ее результатом
— формирование системы управления, обеспечивающей создание и
прибыльную продажу конкурентоспособных товаров и услуг.
Проведение реструктуризации требует использования современных
моделей ее проведения. Безусловно, условия внешней среды, стратегические
цели компаний, да и внутренняя среда уже не те, что были много лет назад.
Поэтому необходимо использовать те модели, которые в наибольшей
степени отражают цели и потребности компании, а так же те, которые будет
легче всего применить к конкретной компании. Сегодня в проектах
реструктуризации используется большое количество новых подходов. Выбор
одного из методов требует понимания сути и области применения.
Коротко, каждый из методов можно описать таким образом:
•

Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering) -

метод перестройки бизнес-процессов «с чистого листа» для

достижения

более высоких значений показателей деятельности предприятия. Это
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создание

совершенно

новых

бизнес-процессов,

быстрыми

темпами

повышающих эффективность деятельности компании.
•

ABC/ABM - методология (Activity Based Costing / Activity Based

Management) - совокупность методов стоимостного анализа бизнеспроцессов, цепочек
структурных

единиц,

создания стоимости, отдельных организационноа

также

методов

повышения

экономической

эффективности процессов управления. Она используется как аналитическое
средство и как средство повышения экономической эффективности
процессов.
•

Методы точно в срок (Just in time) - совокупность методов

повышения качества работ и услуг, используется для повышения качества и
эффективности деятельности и улучшения отношений с поставщиками,
подрядчиками и заказчиками.
•

Методология всеобщего управления качеством (Total Quality

Management) - совокупность методов управления предприятием, основным
средством которых является качество.
•

Управление

знаниями

(Knowledge

Management)

-

междисциплинарное направление науки и практики, использующееся в
конкретных

бизнес-приложениях,

эффективности

процессов

направленных

использования

и

на

повышение

приобретения

знаний,

применяется на стыке информационных технологий, управления персоналом,
управления бизнес-процессами.
•

Управление

проектами (project

management) —

область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие
цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими
как

деньги,

труд,

материалы,

энергия,

пространство

и

др.),

временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного
управления

является

наличие

четкого

заранее

определенного плана,

минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления
изменениями.
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Совершенствование системы управления человеческими ресурсами,
внедрение

эффективных

механизмов

позволяет

предприятиям

быть

конкурентоспособными на рынке. [5]
Управление человеческими ресурсами связано с развитием всех
аспектов организационной среды и требует к себе интегрированного подхода
и исходит из того, что в мире возрастающей глобальной конкуренции
наиболее

важными

факторами

национальной

конкурентоспособности

являются не только земля, капитал и природные ресурсы, а, в первую
очередь,

высококвалифицированные

и

мотивированные

человеческие

ресурсы.[7]
В

современных

условиях,

совершенствование

корпоративного

управления стало одним из решающих факторов социально-экономического
развития корпорации. Поскольку, надлежащий режим корпоративного
управления способствует эффективному использованию корпорацией своего
капитала, содействует достижению корпорацией высоких результатов и
росту их экономической эффективности.
Хорошо

отлаженная

система

корпоративного

управления

-

необходимая предпосылка осуществления реструктуризации предприятия
путем замены неэффективных собственников и управленцев, не сумевших
сделать бизнес прибыльным и финансово устойчивым.[6]
Реструктуризация

является

высокоэффективным

рычагом

корпоративного управления для повышения конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности предприятия, так как позволяет решить
следующие задачи:
•

устранить малопроизводительные структурные звенья, повысить

эффективность хозяйственной деятельности путем совершенствования
производственных

процессов,

усиления

контроля

ресурсов, отказа от бюрократических форм организации;
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за

использованием

•

создать стратегически эффективные организационную структуру и

методы хозяйствования, позволяющие реализовать конкурентную стратегию;
•

сформировать новое понимание проблем конкурентоспособности

при помощи использования новаторских концепций[2].
Для эффективого проведеня реструктуризации необходимо
На сегодняшний день международная практика и опыт проведения
реструктуризации в России свидетельствуют о том, что реструктуризация это одна из сложнейших управленческих задач. При этом реструктуризация
позволяет повысить эффективность корпоративного управления, а также
улучшить конкурентоспособность предприятия на рынке. Однако она не
является единовременным изменением в структуре капитала или в
производстве.

Это

процесс,

который

должен

учитывать

множество

ограничений и специфику той компании, в которой он проводится.
Следовательно, проводить его необходимо, уже имея четкие цели, план
реструктуризации, понимание каждого из ее этапов и методов, с помощью
которых необходимо действовать.
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Конкурентный анализ рынка услуг сотовой связи России
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студентка 3 курса 430 группы института менеджмента и
предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Целью исследования является определение типов и видов конкуренции на
рынкеуслуг сотовой связи в России и выявление конкурентных позиций и
конкурентных преимуществ основных сотовых операторов на этом рынке.
Анализ типов и видов конкуренции на рынке услуг сотовой связи в России,
конкурентных позиций и конкурентных преимуществ основных сотовых
операторов на этом рынке проводился на основе финансовой отчетности и других
аналитических данных «МТС», «МегаФон», «Билайн», «Теле2», данных
информационных

агентств

«AdvancedCommunications&Media»,

«ИТАР

ТАСС», «РИА Новости», результатов исследования Информационноаналитического агентства «TelecomDaily»в

г. Сыктывкаре, а также

собственных исследований авторов.
Конкурентные преимущества основных сотовых операторов России «МТС», «МегаФон», «Билайн», «Теле2» - выявлялись по следующим
параметрам: год появления на рынке услуг сотовой связи; разнообразие
предоставляемых услуг; протяженность магистральной сети; зона охвата
связи по территории страны; количество абонентов;рост финансовых
показателей – выручки, чистой прибыли;эффективность деятельности по
показателю ARPU;стоимость основных услуг;качество связи.
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Тип рынка услуг сотовой связи в России определялся с помощью индекса
Герфиндаля по доле абонентов и по доле выручки основных сотовых операторов.
Конкурентные

позиции основных сотовых операторов России определялись

также по доле абонентов и по доле выручки компаний.
По результатам проведенного анализа были определены тип и вид
конкуренциина

рынкеуслуг

сотовойсвязи

в

России;были

выявлены

конкурентные позиции, конкурентные преимущества и недостатки«Теле2»,
«МТС», «Билайн», «МегФон» как основных сотовых операторовРоссии.
Ключевые
конкуренции,

слова:
ценовая

конкурентный

анализ,

и

конкуренция,

неценовая

конкуренция,

типы

конкурентные

преимущества, конкурентные позиции, «лидер рынка», «претендент на
лидерство», «компания-последователь», «нишевой игрок».
Конкурентный анализ - оценка и прогноз возможностей и действий
конкурентов на основе изучения собранной информации и экспертных
заключений.Целью конкурентного анализа рыночного предприятия служит
выявление наличия и типа конкуренции, оценка интенсивности конкуренции,
характеристика
конкурентным

и

моделирование

анализом

ставятся

факторов
следующие

конкуренции.Перед
задачи:

выявление

фактических и потенциальных конкурентов, определение числа, вида и
размера конкурирующих предприятий и организаций; расчет доли рынка,
занимаемой конкурентами; характеристика интенсивности и направленности
конкуренции

(оценки

конкурентного

преимущества);

выявление

возможностей и конкурентоспособности основных соперников на рынке (их
сильные и слабые стороны, их стратегия, оценка конкурентоспособности их
товаров); анализ и прогнозирование поведения конкурента на рынке[3].
К

основным

понятиям

конкурентного

анализа

относятся

«конкуренция», «конкурентная позиция», «конкурентные преимущества».
Конкуренция представляет собой механизм соперничества на рынке
товаров, борьбы рыночных структур за право найти своего покупателя и за
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возможность продать свой товар на наиболее выгодных условиях и,
следовательно, получить желаемую прибыль[3].
При анализе конкуренции на основе количественных и качественных
характеристик дается оценка ее типам и видам.
Выделяются и характеризуются следующие типы конкуренции:
1).совершенная конкуренция, где в качестве продавцов выступает
большое

количество

участников

рынка,

не

удовлетворяющих

его

потребности в целом и реализующих однородную продукцию;
2).чистая конкуренция, для которой характерно большое число
конкурирующих

предприятий,

продающих

недифференцированную

продукцию и борющихся за лучшие, более выгодные условия рыночной
деятельности (спрос является эластичным);
конкуренция,

3).монополистическая
количество

предприятий,

борющихся

за

где
более

имеется

большое

выгодные

условия

производства и продажи товаров, и где используются неценовые методы
конкуренции;
4).олигополистическая
небольшое

количество

конкуренция,

для

которой

предприятий, использующих

характерно

преимущественно

неценовые способы соперничества за лучшие и более выгодные условия
рыночной деятельности;
5).монопсония, когда одному покупателю (например, крупному
предприятию в сфере закупок) противостоит значительное количество
продавцов.
6).чистая монополия, где выступает одно предприятие, выпускающее
уникальную продукцию, а спрос на нее неэластичен [3].
Выделяются и характеризуются следующие видыконкуренции:
1).конкуренция ценовая, позволяющая управлять конкурентной
деятельностью с помощью ценовых рычагов;
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2).конкуренция неценовая, использующая механизмы рекламы и
брэндинга,

управления

качеством и

надежностью

товаров,

сервиса,

престижности и т.п. [3].
Для оценки уровня конкуренции на рынке в научной литературе чаще всего
предлагается использовать индекс Герфиндаля., который рассчитывается как
сумма квадратов долей рынка, которые занимают предприятия, работающие в
исследуемой отрасли:
H = S12 + S22 + … + Sn2
где S1, S2, ..., Sn – доли рынка, которые занимают предприятия [13].
Поскольку доли рынка берутся в процентах, то значение индекса может
колебаться от 0 до 10000. Чем больше значение индекса Герфиндаля, тем ниже
уровень конкуренции на рынке и тем ближе он к монопольному.Если значение
индекса меньше 400, то на рынке наблюдается свободная конкуренция.Значение
индекса от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции. При индексе
1000-3000 рынок характеризуется как олигопольный, свыше 3000 — монопольный
[13].
Кроме того, ситуация считается приемлемой, если на рынке наблюдается
следующее распределение:общее количество фирм десять и более;одна фирма не
занимает более 31% рынка;две фирмы не занимают более 44% рынка;три фирмы не
занимают более 54% рынка;четыре фирмы не занимают более 63% рынка.Если
значение индекса превышает 1800 единиц, рынок является неконкурентным [13].
Конкурентная позиция- сравнительная характеристика позиции,
занятой

предприятием

по

отношению

к

конкурентам.

Определение

собственной конкурентной позиции представляет собой первое исходное
действие конкурентного анализа [3].
Ф. Котлер Ф. и Г. Армстронг дали следующую классификацию четырех
основных конкурентных позиций:
1).Лидер рынка - компания, владеющая максимальной долей рынка
отрасли, которая обычно опережает другие компании по ценовым
изменениям,

выведению

на

рынок
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новых

товаров

и

затратам

на

стимулирование сбыта. У лидера рынка — компании, занимающей самую
крупную долю рынка, находятся около 40% рынка;
2).Претендент на лидерство - компания, следующая за лидером
отрасли и ведущая жестокую борьбу за расширение своей доли рынка. У
претендента на лидерство, занимающей среди конкурентов второе место и
ведущей нелегкую борьбу за увеличение своей доли рынка, сосредоточены в
руках компании еще 30% рынка;
3).Компания-последователь - компания, следующая за лидером
отрасли, но не стремящаяся к превосходству. У рыночного последователя,
также входящего в группу ведущих компаний, которая стремится удержать
свою долю, “не раскачивая при этом лодку” отрасли, находится ещё 20%
рынка;
4).Нишевой игрок - компания отрасли, обслуживающая небольшие
рыночные сегменты, которые остальные компании проглядели либо
игнорируют. Компании, специализирующейся на обслуживании узких
сегментов рынка — рыночных ниш, на которые не претендуют другие
компании-конкуренты, принадлежат оставшиеся 10% рынка [18].
С понятием конкурентная позиция тесно связано понятие конкурентное
преимущество.
И.К. Беляевский определяет конкурентное преимущество как
позицию, которая позволяет предприятию занять доминирующую или, во
всяком случае, наиболее выгодную позицию на рынке[3].
И.С. Неганова и А.В. Чирков определяютконкурентные преимущества
как свойства товара, или марки, которые создают определенное превосходство фирмы над
прямыми конкурентами. Они могут быть различными и относиться как к самому товару
(услуге), так и дополнительным услугам, формам производства, сбыта или продаж,
специфичным для фирмыили товара [24].
Для выявления конкурентных преимуществ используется метод
SWOT-анализа,

который

сводится
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к

заполнению

матрицы,

в

соответствующие ячейки которой заносятся сильные и слабые стороны
предприятия, а также рыночные возможности и угрозы.
Сильные стороны предприятия - то, в чем оно преуспело или какая-то
особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может
заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой
марки и т.п.Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного
для функционирования предприятия или то, что предприятию пока не
удается по сравнению с другими компаниями и ставит его в неблагоприятное
положение. В качестве примера слабых сторон можно привести слишком
узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на
рынке, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. [3].
Рыночные возможности - это благоприятные обстоятельства, которые
предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве
примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций
конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства
продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что
возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности,
которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать
предприятие.Рыночные угрозы - события, наступление которых может
оказать неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных
угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов
покупателей, снижение рождаемости и т.п. [3].
Анализ типов и видов конкуренции на рынке услуг сотовой связи в России,
конкурентных позиций и конкурентных преимуществ основных сотовых
операторов на этом рынке проводился на основе финансовой отчетности и других
аналитических данных «МТС», «МегаФон», «Билайн», «Теле2», данных
информационных
ТАСС»,

«РИА

агентств

«AdvancedCommunications&Media»,

Новости»,результатов
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исследования

«ИТАР

Информационно-

аналитического агентства «TelecomDaily»в

г. Сыктывкаре, а также

собственных исследований авторов.
Конкурентные

преимущества

сотовых

операторов

России

выявлялись последующимпараметрам: 1).год появления на рынке услуг
сотовой связи; 2).разнообразие предоставляемых услуг; 3).протяженность
магистральной сети;4).зона охвата связи по территории страны;5).количество
абонентов;6).рост

финансовых

показателей

выручки,

–

чистой

прибыли;7).эффективность деятельности по показателю ARPU;8).стоимость
основных услуг;9).качество связи.
В начало сравнительного анализа конкурентных преимуществ была
положена общая характеристика каждого сотового оператора, в рамках
которой основное внимание уделялось году появления сотового оператора
на рынке, разнообразию предоставляемых услуги протяженности
магистральной сети.
«МегаФон» – полное название ОАО «МегаФон» - российская
телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой (GSM,
UMTS и LTE) связи, а также местной телефонной связи, широкополосного
доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг.
«МегаФон»

действует

в

83

субъектах

Российской

Федерации,

в

Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии [22].
История компании «Мегафон» началась в 1993 году в СанктПетербурге в качестве GSM оператора связи «GSM Северо-Западный». К
2002 году оператор получил статус федерального и произвел ребрендинг,
начав формирование бренда «Мегафон». Параллельно с развитием сети
мобильной связи, с 2000 года компания начала развивать линейку услуг по
доступу в Интернет. С 2009 «Мегафон» активно расширяет собственную базу
сети

ШПД

(широкополосный

доступ

в

интернет).

Расширение

и

модернизация оборудования позволили к концу 2011 года увеличить
пропускную способность сети до 500Гб/с. К сентябрю 2011 года суммарная
протяженность

магистральной

сети
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«Мегафон»,

с

учетом

активов

«Синтерры», составила 85,5 тыс. км. Таким образом, компания заняла второе
место в России по протяженности собственных магистральных сетей,
незначительно обогнав «ТТК» и уступая только «Ростелекому» [10].
«Билайн»

-

торговая

марка

ОАО

"Вымпел-Коммуникации",

входящего в группу компаний «ВымпелКом Лтд», которая является одним из
крупнейших мировых интегрированных операторов связи [32]. В нее входят
компании

связи,

предоставляющие

такие

услуги

как

сотовая

и

фиксированная связь, проводной и беспроводной высокоскоростной доступ в
Интернет,

IP-телевидение

в

России,

Италии,

Украине,

Казахстане,

Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире,
Бангладеш,

Пакистане,

Бурунди,

Зимбабве,

Центральноафриканской

республике и Канаде [9].«ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру
на территории с общим населением около 753 миллиона человек. Компании
группы «ВымпелКом Лтд» предоставляют услуги под брендами «Билайн»,
«Киевстар», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel»
и «Djezzy». По состоянию на 31 декабря 2013 года общее количество
абонентов Компании составляло 220 млн. человек [32].
История компании началась в 1992 году, когда на здании московского
МИДа был установлен первый коммутатор экспериментальной сети
стандарта AMPS емкостью 200 абонентов. Протяженность магистральной
сети «Вымпелком» составляет более 70 тыс. км. Холдинг «ВымпелКом»
вышел на четвертое место по протяженности магистральных сетей в России и
стал одним из крупнейших игроков на рынке телекоммуникаций [9].
«МТС» - полное название ОАО «Мобильные ТелеСистемы» российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России
и странах СНГ. Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах
GSM,

UMTS

(3G)

и

LTE),

услуги

проводной

телефонной

связи,

широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного
телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности
услуги по продаже контента. По состоянию на март 2014 года компания во
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всех странах своего присутствия обслуживала более 107 млн. абонентов. По
результатам исследования компании Interbrand, проведённого в 2010 году,
торговая марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв
первое место с оценкой стоимости торговой марки в размере 213 198 млн.
рублей [32].
Образована компания в 1993 году на базе консорциума «Мобильная
Москва». В состав учредителей вошли МГТС (Московская городская
телефонная сеть), DeutscheTelekom и Siemens. С момента старта компания
развивалась как сотовый оператор. В 2004 году получила статус
федерального оператора, охватив сетью все почти регионы страны и часть
стран СНГ. Протяженность магистральных сетей «МТС», с учетом
собственности ранее поглощенного «Евротела» составляет 35 тыс.км,
пропускная способность сети, построенной на базе DWDM-оборудования,
достигает 400 Гбит/с. Сеть «МТС» присоединена к центру межсетевого
взаимодействия

AncotelGmbH

во

Франкфурте-на-Майне,

который

обеспечивает обмен данными с сетями более 350 операторов связи мира. Еще
одним перспективным проектом компании являются контентные порталы,
доступные абонентам сети и интернет-магазин. Так абоненты «МТС» имеют
доступ к порталу omlet.ru, предоставляющему доступ к легальным новинкам
фильмов и музыки в высоком качестве [11].
«Теле2» - полное название ОАО «Теле2 Россия» - предоставляет
услуги сотовой связи и мобильного интернета. В 2003 году шведская
телекоммуникационная группа Tele2 AB в лице дочерней компании Tele2
Россия выходит на российский рынок в Санкт-Петербурге. В 2006 году под
брендом Tele2 начинают работать компании в Республике Коми. В феврале
2014 года Tele2 и «Ростелеком» объявляют об объединении мобильных
активов на базе Tele2 и создании нового федерального сотового оператора
[12]. ОАО "Ростелеком" - федеральный оператор связи, оказывающий услуги
проводной и беспроводной телефонии (26,4 млн. абонентов фиксированной
связи и 13,8 млн. мобильной), широкополосного доступа в интернет (9,6 млн.
263

абонентов) и платного телевидения (6,9 млн. абонентов). Протяженность
собственных магистральных сетей оператора составляет 500 тыс. км,
локальных сетей - более 2,6 млн. км [2].
Анализ зоны охвата связи по территории страны был проведен на
основе данных сотовых операторов, представленных в таблице 1.
Таблица 1. - Зона охвата связи основных сотовых операторов по
субъектам РФ*
Операто

Субъекты Российской Федерации

ры
«МегаФ Алтайский край, Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская обл.,
он»

Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская
обл., Вологодская обл., Воронежская обл.. Еврейская АО, Забайкальский
край, Ивановская обл., Иркутская обл., Калининградская обл.,
Калужская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Кировская обл.,
Костромская обл., Краснодарский край, Красноярский край, Курганская
обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Магаданская
обл., Москва, Московская обл., Мурманская обл., Нижегородскаяобл.,
Новгородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Оренбургская обл.,
Орловская обл., Пензенская обл., Пермский край, Приморский край,
Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия,Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия,
Республика Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Марий Эл,Республика Мордовия, Республика
Саха,Республика Северная Осетия,Республика Татарстан, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Ростовская обл., Рязанскаяобл., Самарская
обл.,

Санкт-Петербург,

Саратовская

обл.,

Сахалинская

обл.,

Свердловская обл., Смоленская обл., Ставропольский край, Тамбовская
обл., Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., Тюменская обл.,
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Удмуртская Республика,Ульяновская обл., Хабаровский край, ХантыМансийский АО, Челябинская обл., Чеченская Республика, Чувашская
Республика, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская обл.
«МТС»

Алтайский край, Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская обл.,
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская
обл., Вологодская обл., Воронежская обл.. Еврейская АО, Забайкальский
край, Ивановская обл., Иркутская обл., Калининградская обл.,
Калужская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Кировская обл.,
Костромская обл., Краснодарский край, Красноярский край, Курганская
обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Магаданская
обл., Москва, Московская обл., Мурманская обл., Нижегородскаяобл.,
Новгородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Оренбургская обл.,
Орловская обл., Пензенская обл., Пермский край, Приморский край,
Псковская

обл.,

Республика

Алтай,

Республика

Башкортостан,

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика
Карачаево-Черкесия,

Республика

Карелия,

Республика

Коми,

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха,
Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Ростовская обл., Рязанская обл., Самарскаяобл.,
Санкт-Петербург, Саратовская обл., Сахалинская обл., Свердловская
обл., Смоленская обл., Ставропольский край, Тамбовская обл., Тверская
обл., Томская обл., Тульская обл., Тюменская обл., Удмуртская
Республика, Ульяновская обл., Хабаровский край, Ханты-Мансийский
АО, Челябинская обл., Чеченская Республика, Чувашская Республика,
Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская обл.
«Билай

Алтайский край, Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская обл.,

н»

Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская
обл., Вологодская обл., Воронежская обл.. Еврейская АО, Забайкальский
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край, Ивановская обл., Иркутская обл., Калининградская обл.,
Калужская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Кировская обл.,
Костромская обл., Красноярский край, Курганская обл., Курская обл.,
Ленинградская обл., Липецкая обл., Магаданская обл., Москва,
Московская

обл.,

Мурманская

обл.,

Нижегородская

обл.,

Новгородскаяобл., Новосибирская обл., Омская обл., Оренбургская обл.,
Орловская обл., Пензенская обл., Пермский край, Приморский край,
Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия,
Республика Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха,
Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Ростовская обл., Рязанская обл., Самарскаяобл.,
Санкт-Петербург, Саратовская обл., Сахалинская обл., Свердловская
обл., Смоленская обл., Сочи, Ставропольский край, Тамбовская обл.,
Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., Тюменская обл., Удмуртская
Республика, Ульяновская обл., Хабаровский край, Ханты-Мансийский
АО, Челябинская обл., Чеченская Республика, Чувашская Республика,
Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская обл.
«Теле2»

Архангельская обл., Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская
обл.,

Вологодская

обл.,

Воронежская

обл.,

Еврейская

АО,

Калининградская обл., Калужская обл., Камчатский край, Кемеровская
обл., Кировская обл., Костромская обл., Краснодарский край, Курская
обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Магаданская обл., Мурманская
обл., Москва, Московская обл., Ненецкий АО, Нижегородская обл.,
Новгородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Орловская обл.,
Псковская

обл.,

Республика

Адыгея,

Республика

Карелия,

РеспубликаКоми, Ростовская обл., Рязанская обл., Санкт-Петербург,
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Сахалинская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл.,
Томская обл., Тульская обл., Удмуртская Республика, Челябинская обл.,
Эвенкийский АО.
*составлено авторами на основе данных основных сотовых операторов
России [7, 8, 14, 15]
Согласно данным таблицы 1, наибольшая зона охвата территории у
«МегаФона» –82 субъекта РФ, далее идут

«МТС» и «Билайн» – по 81

субъектов РФ, значительно отстает Теле2 – 43 субъекта РФ.
Анализ абонентской базы сотовых операторов был проведен на
основе данных, представленных в таблице 2.

Таблица 2. - Абонентская база основных сотовых операторов в
России, чел.*
Операторы

2011

2012

Темпы

2013

прироста 2013 к
2011
«Теле2»

20633000

22716000

23720000

11,5%

«МТС»

69954221

71226000

76100000

8,8%

«Билайн»

57223518

56110000

59600000

4,2%

«МегаФон» 61631093

62568 000

70100000

13,7%

*составлено авторами на основе обобщения данных в различных
изданиях[1,5,16,17,19,21]
Согласно данным таблицы 2, по количеству активных абонентов
первое место в России занимает «МТС», второе место – «МегаФон», третье –
«Билайн», четвертое – «Теле2». Наибольший прирост абонентов за
анализируемый период продемонстрировал «МегаФон» – 13,7%, затем идет
«Теле2» – 11,5%, на третьем месте «МТС» – 8,8%, на последнем «Билайн» –
4,2%, причем, только у «Билайна» в 2012 г. произошло сокращение
абонентской базы на 2%.
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На сегодняшний день 4 сотовых оператора России - «Теле 2», «МТС»,
«МегаФон» и «Билайн» - обслуживают совокупно 92% абонентов в стране
[29].
Согласно

данным

«AdvancedCommunications&Media»

аналитического
распределение

агентства

российского

рынка

сотовой связи, по данным на июнь 2014 года, выглядит так: «МТС» — 31%,
«МегаФон» - 28%, «Билайн» - 23%, «Теле2» — 10%, другие операторы — 8%
[5].
По этим данным для рынка услуг сотовой связи в России был рассчитан
индекс

Герфиндаля:

G=

.
Согласно критериям оценки значений индекса Герфиндаля рынок услуг

сотовой связи в России по доле абонентов характеризуется как олигопольный (от
1000 до 3000).
Конкурентные позиции основных сотовых операторов России по доле
абонентов распределяются следующим образом:«МТС» – доля на рынке 31% конкурентная позиция «Лидер рынка» (должно быть около 40% рынка);
«МегаФон» – доля на рынке 28% - конкурентная позиция «Претендент на
лидерство» (должно быть около 30% рынка);«Билайн» – доля на рынке 23%
- конкурентная позиция «Компания-последователь» (должно быть
20% рынка);«Теле2» – доля на рынке 10%

около

- конкурентная позиция

«Нишевой игрок» (должно быть около 10% рынка).
Анализ роста финансовых показателей был проведен на основе их
финансовой отчетности, представленной в таблице 3.
Таблица 3. - Финансовые показатели основных сотовых
операторов России*
2012

2013

Прирост 2013
к 2012
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«МТС»
Выручка, тыс. руб.

270828650

291825150

7,8%

55999090

30,4%

316

319

0,9%

339587680

368851070

10,9%

60535405

19,6%

504

515

2,1%

254453000

273576000

7,5%

58475000

34,8%

338

325

-3,9%

10113033

10720844

6,1%

1669779

-9,0%

234

2,2%

Чистая прибыль, тыс. 42949463
руб.
ARPU, руб. на чел.
«Билайн»
Выручка, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. 50591232
руб.
ARPU, руб. на чел.
«МегаФон»
Выручка, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. 43379000
руб.
ARPU, руб. на чел.
«Теле2»
Выручка, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. 1838245
руб.
ARPU, руб. на чел.
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*составлено авторами на основе финансовой отчетности основных
сотовых операторов России [4,20, 23, 25, 26, 27, 28, 31]
Согласно данным таблицы 3, по всем сотовым операторам за 2012-2013
года наблюдается прирост выручки: наибольший у «Билайна» – на 10,9%, у
«МТС» – на 7,8%, у «МегаФона» – на 7,5%, наименьший у «Теле2» – 6,1%.
Прирост чистой прибыли при этом наибольший у «МегаФона» – на 34,8%,
чуть меньше у «МТС» – на 30,4%, у «Билайна» – на 19,6% и только у
«Теле2» за этот период наблюдался отрицательный прирост чистой прибыли
– на 9,0%. Показатель ARPU

(средней выручки в расчёте на одного
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абонента [35], который позволяет оценить эффективность деятельности
компании, наибольший у «Билайна» – 515 рублей на абонента, причем за год
его прирост составил 2,1%, примерно соизмеримы значения этого показателя
у «МТС» – 319 рублей на абонента и у «МегаФона» – 325 рублей на
абонента, однако, если у «МТС» за год наблюдается рост на 0,9%, то у
«МегаФона» уменьшение на 3,9%. Наименьшее значение этого показателя у
«Теле2» – 234 рублей на абонента, что говорит о наименьшей сравнительной
эффективности этой компании.
Согласно данным «ИТАР ТАСС» в конце 2013 года совокупная доля
«Ростелекома» и «Tele2 Россия» на рынке мобильной связи России по
выручке составляла 13%, говорилось в стратегии. У «МТС» и «Мегафона» по 30%, у «Вымпелкома» - 27% [30].
По этим данным для рынка услуг сотовой связи в России был рассчитан
индекс Герфиндаля: G=

.

Согласно критериям оценки значений индекса Герфиндаля рынок услуг
сотовой связи в России по доле выручки компаний характеризуется как
олигопольный (от 1000 до 3000).
Конкурентные позиции основных сотовых операторов России по доле
выручки компаний распределяются следующим образом:«МТС» и «МегаФон» –
доля на рынке 30% - конкурентная позиция «Лидер рынка» (должно быть
около 40% рынка); «Билайн» – доля на рынке 27% - конкурентная позиция
«Претендент на лидерство» (должно быть

около 30% рынка);«Теле2»

объединенный с «Ростелекомом» – доля на рынке 13%

- занимает

конкурентную позицию между «Компанией-последователем» (должно быть
около 20% рынка) и «Нишевым игроком» (должно быть около 10% рынка).
Анализ прозрачности сайтов основных сотовых операторов показал,
что в свободном доступе финансовая отчетность компании есть на сайтах
МегаФона и МТС, у Теле2 такой информации нет в свободном доступе,
только через вход в личный кабинет, а у Билайна такая информация на сайте
отсутствует.
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Анализ стоимости услуг основных сотовых операторов России был
проведен по показателюAPPM, который отражает среднюю цену минуты
пользования всеми видами услуг сотовой связи.
Согласно данным «РИА Новости» средняя цена минуты (APPM) услуг
сотовой связи оператора «Мегафон» на конец 2013 года стала самой высокой
среди крупных российских операторов, обслуживающих совокупно 92%
абонентов в стране, следует из данных компаний [29].
На конец 2013 года средняя цена минуты (APPM – показатель,
отражающий среднюю цену минуты пользования всеми видами всех услуг
сотовой связи) мобильных услуг «Мегафона» составила 1,14 рубля, у
«Билайна» - 1,12 рубля, у МТС - 0,91 рубля, у «Tele2 Россия» - 0,88 рубля.
Причем, «лидером» по дороговизне сотовых услуг на российском рынке на
протяжении длительного времени был «Билайн». Так, еще в третьем квартале
2013 года средняя цена минуты «Билайна» была равна 1,2 рубля, что было
самым высоким показателем в стране [29].
Примечательно
российским

крупным

также,

что

сотовым

«Мегафон»
оператором,

оказался
чьи

единственным

мобильные

услуги

подорожали за прошедший год. В четвертом квартале 2013 года показатель
APPM «Мегафона» вырос на 6,5% по сравнению с тем же кварталом 2012
года. За тот же период средняя цена минуты мобильных услуг у МТС
снизилась на 4%, у «Билайна» стала меньше на 5%, у «Tele2 Россия»
практически не изменилась [29].
По данным «Мегафона», подорожание услуг произошло, в основном, за
счет голосовой связи, так как средняя цена минуты мобильной передачи
данных (доступа в интернет) у компании за год снизилась с 0,14 рубля до
0,09 рубля. Тем не менее, это не предотвратило общего подорожания услуг,
так как передача данных в общем объеме выручки от мобильной связи
компании составляет лишь 18% [29].
В целом подорожание средней цены минуты услуг «Мегафона»
произошло из-за того, что за год уменьшилось среднее потребление услуг
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компании в расчете на одного абонента в месяц — с 309 минут в конце 2012
года до 295 минут на конец 2013 года. При этом средний размер платы
одного абонента в месяц, наоборот, вырос — с 330 рублей до 337 рублей. У
основных конкурентов «Мегафона» картина прямо противоположная. Объем
потребления услуг у них в 2013 году вырос: у МТС — с 323 минут до 345
минут (на 7%), размер оплаты с одного абонента в месяц увеличился всего на
3% — с 306 рублей до 315 рублей; у «Билайна» объем потребления услуг
несколько вырос — с 290 минут до 293 минут (на 1%), а месячная плата с
одного абонента даже снизилась с 343 рублей до 327 рублей [29].
Анализ качества связиосновных сотовых операторов России был
проведен

на

основе

результатов

исследования

Информационно-

аналитического агентстваTelecomDailyв г. Сыктывкаре[6].
Агентство провело независимое исследование качества голосовых
услуг «МТС», «МегаФон», «Билайн» и «Tele2», поставив всем оценки
«хорошо» и «отлично». В итоге по качеству передачи речи (отражает
помехи) лидирует «МегаФон» (93% оценок «отлично», затем идут «Билайн»
(88% процентов) и «МТС» (84% процента), на четвертом месте – «Tele2»
(74% процента). По доступности сервиса (повторные попытки вызовов)
лидирует компания Tele2, от которой в переделах погрешности измерений
отстает «МегаФон», далее идут «Билайн» и «МТС». По стабильности
соединений «МегаФон» и «Tele2», не показавшие ни одного обрыва, впереди,
однако показатели остальных операторов также с запасом укладываются в
отраслевые нормы [6].
На основе проведенного анализа всехвыделенных параметровбыла
составлена итоговая таблица (табл. 4), в которой представлены все
выявленные достоинства и недостатки сотовых операторов по России.
Таблица 4. Конкурентные преимущества и недостатки основных
сотовых операторов России*
Оператор

Преимущества
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Недостатки

«МТС»

-наибольшая доля на рынке -самая дорогая средняя цена
минуты

(31%);

услуг

охват (1,14 руб.);

-значительный
территории

мобильных

России

(81 -невысокая

эффективность

деятельности по ARPU (319

субъект);

-давно на российском рынке (с рублей на абонента);
1993 г.);

-относительно
услуг: протяженность

-разнообразие
мобильная
телефонная

и

ШПД

мобильное

кабельное
цифровое

проводная магистральных сетей (35 тыс.

связь,

Интернет,

небольшая

в км);
и относительно низкое качество

телевидение, услуг
телевидение

(84%

оценок

и «отлично»);

сопутствующие услуги, допуск -относительно
к контентам;

прирост

небольшой

абонентов

-повышение

эффективности последние три года (8,8%);

деятельности

по

ARPU

за

за

последний год (на 0,9%);
-высокие темпы роста чистой
прибыли за последний год
(30,4%);
-самая большая абонентская
база (76100000 чел.);
«Билайн»

-относительно большая доля на -относительно

дорогая

рынке (23%);

минуты

средняя

охват мобильных услуг (1,12 руб.);

-значительный
территории

цена

России

субъект);

(81 -относительно

небольшая

абонентская база (59600000

-давно на российском рынке (с чел.);
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1992 г.);

прирост

-наименьший

-самая высокая эффективность абонентов за последние три
деятельности по ARPU (515 года (4,2%);
рублей на абонента);

-сокращение

абонентской

-повышение

эффективности базы в 2012 г. на 2%;

деятельности

по

ARPU

за

последний год (на 2,1%);
-разнообразие услуг: сотовая и
фиксированная
проводной
ШПД

и

в

связь,
беспроводной

Интернет,

IP-

телевидение;
-относительно высокие темпы
роста

чистой

прибыли

за

последний год (19,6%);
-значительная

протяженность

магистральной сети (более 70
тыс. км);
-относительно

высокое

качество услуг (88% оценок
«отлично»);
«МегаФон» -большая доля на рынке (28%); -снижение

эффективности

-относительно дешевая средняя деятельности по ARPU за
цена минуты мобильных услуг последний год (на 3,9%);
(0,91);

-невысокая

охват деятельности по ARPU (325

-значительный
территории

эффективность

России

(82 рублей на абонента);

субъекта);
-давно на российском рынке (с
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1993 г.);
-разнообразие услуг: сотовая и
местная

телефонная

связь,

ШПД в Интернет, кабельное
телевидение

и

ряд

сопутствующих услуг.
-самые высокие темпы роста
чистой прибыли за последний
год (34,8%);
-самая большая протяженность
магистральной сети (85,5 тыс.
км);
-самое высокое качество услуг
(93% оценок «отлично»);
большая

-относительно
абонентская

база

(70100000

чел.);
прирост

-наибольший

абонентов за последние три
года (13,7%);
«Теле2»

-самая дешевая средняя цена -наименьшая доля на рынке
минуты мобильных услуг (0,88 (10%);
руб.);
-слияние

охват

-незначительный
с

Ростелекомом, территории

России

(42

который имеет самую длинную субъекта);
магистральную сеть в 150 тыс. -недавно

на

российском

рынке (с 2003 г.);

км;
-повышение

эффективности -ограниченность

деятельности

по

ARPU
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услуг:

за сотовая связи и мобильный

последний год (на 2,2%);

интернет;

-слияние с Ростелекомом и -самая низкая эффективность
расширение

услуг: деятельности по ARPU (234

беспроводная телефония, ШПД рублей на абонента);
в

интернет,

платное -отрицательные темпы роста
чистой прибыли за последний

телевидение;

большой год (-9,0%);

-относительно
прирост

абонентов

за самое никое качество услуг

последние три года (11,5%).

(74% оценок «отлично»);
-самая маленькая абонентская
база (23720000 чел.).

*составлена авторами на основе проведенного анализа
Таким образом, проведенныйSWOT-анализ показал:
Во-первых,согласно критериям оценки значений индекса Герфиндалятип
конкуренции на рынке услуг сотовой связи в России и по доле абонентов, и по
доле

выручки

компанийхарактеризуется

как

олигопольный

или

неконкурентный;
Во-вторых, виды конкуренции на рынке услуг сотовой связи в России по
основным

сотовым

операторам

распределяются

следующим

образом:

«Tеле2»использует ценовую конкуренцию - стратегия низких цен
позволяет значительно расширить круг пользователей мобильной связи,
делая ее доступной массовому потребителю; «МТС», «Билайн» и
«МегаФон»используют неценовую конкуренцию, для «МТС» – это
завоевание наибольшей доли на рынке;для«Билайна» - этосамая
высокая

эффективность

деятельности;для«МегаФона»

-

этосамое

высокое качество услуг.Эти характеристики составляют и основные
конкурентные преимуществасотовых операторов России.
В-третьих, конкурентные позиции основных сотовых операторов России
по доле абонентов распределяются следующим образом:«МТС»– «Лидер
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рынка»;

«МегаФон»

–

на

«Претендент

лидерство»;«Билайн»–

«Компания-последователь»;«Теле2» – «Нишевой игрок»; конкурентные
позиции основных сотовых операторов России по доле выручки компаний
распределяются следующим образом:«МТС» и «МегаФон»–«Лидеры рынка»;
«Билайн»

–

«Претендент

на

лидерство»;«Теле2»и«Ростелеком»

–

между«Компанией-последователем» и «Нишевым игроком».
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Знания в системе управления
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(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)

Знания как ресурс нужны человеку, организации и обществу для
решения возникающих тактических и стратегических задач. Знания нужны
для развития и реализуются в действии: в эффективном представлении
данных и информационных ресурсов для принятия решений, а также в
самом выполнении принятого решения. Знания, управление знаниями,
развитие и управление развитием – тесно связанные процессы. Цель статьи
– рассмотреть понятия: знания, компетенции, знания в системе управления,
связь знаний с инновациями, профессиональные знания и др.
Для написания статьи были использованы учебники, учебные пособия,
монография, статьи журналов, электронные ресурсы.
Ключевые слова: знания, управление знаниями, фактор, компетенция,
информация, экономика, образование, магистратура.

Знания как ресурс нужны человеку, организации и обществу для
решения возникающих тактических и стратегических задач. Знания нужны
для развития и реализуются в действии: в эффективном представлении
данных и информационных ресурсов для принятия решений, а также в самом
выполнении принятого решения. Знания, управление знаниями, развитие и
управление развитием – тесно связанные процессы.

280

Социальная система глобальной экономики включает: коммуникации
деловых организаций и транснациональных корпораций; административные
системы различных иерархических уровней; некоммерческие организации и
виртуальные организации социальных инициатив; личность, системы ее
жизнеобеспечения, обучения, развития и профессиональную и социальную
деятельность [5, с.111].
Человек информационного общества, если он соответствующим
образом

подготовлен,

может

сегодня,

имея

выход

в

Internet,

взаимодействовать с другими людьми посредством электронных каналов
связи. Он может функционировать в организациях различного уровня
иерархии, включая и глобальный уровень. Может осуществлять поиск
новостей, данных и информации для обучения и развития, функционировать
в корпоративных сетях, осуществлять доступ, формировать и распространять
в Internet контент с помощью мобильных компьютеров, смартфонов, через
каналы

связи

и

системы

беспроводного

доступа,

участвовать

в

телеконференциях и системах электронного управления социальными
знаниями [5, с.112].
Профессиональное
профессиональное

восприятие,

мышление

и

профессиональное
профессиональная

понимание,
деятельность

формируются и опосредуются процессами адаптации, обучения, развития на
базе личных мотиваций и взаимодействий с окружающей средой. Понятно,
что личность в социальной сфере и профессионал в организации для решения
возникающих
современных

задач

располагают

различным

доступам

информационно-коммуникативных

к

средствам

технологий,

а,

следовательно, и к знаниям, как ресурсы [5, с.114].
Рассмотрим взаимодействие знаний и компетенций. Способности
организации определяются в конечных результатах их деятельности и
компетентностью ее членов. Зная, что менеджеры определяют действия
рабочих, можно с уверенностью сказать, что от менеджеров зависят
281

результаты

деятельности

предприятия.

Тогда

необходимо

оценивать

характеристики для получения хороших результатов.
Раньше считалось, что особые психологические характеристики дают
менеджерам

возможность

хорошо

управлять

и

достигать

больших

производственных результатов. Но уже 30 лет назад американский ученый Д.
Маклеланд доказал, что психологические черты личности сами по себе не
определяют успешность его работы. Он своими исследованиями показал, что
успех в работе достигать благодаря особому типу поведения – компетенции.
Именно

компетенция

как

поведение,

определяемое

свойствами

мышления, является решающей характеристикой успешного специалиста.
Компетенция – это превращения всех тех знаний, умений, навыков,
которыми обладает работник, в действия на основе творческого мышления.
Последнее необходимо для обладания особыми знаниями, называемыми
«ноу-хау».
Т. Дюран высказал идею о составных частях компетенции, которые он
обозначил в виде ступенек роста компетенции. Данные – Я имею доступ к
внешней среде. Информация – Я знаю, я выучил, я выяснил. Знание – Я
интегрировал схему информации. Я могу объяснить кому-то другому. Ноухау – Я знаю, как это делать, я могу это делать, я могу показать кому-то еще,
как это делать. Компетенция – Я лучше других способен объяснить, что
делать и как это делать (знания), но также способен лучше других делать это
(ноу-хау). Опыт – Я эксперт в том, как это делать, а также в понимании того,
что делать, и в объяснении как это делать. Дюран совершил пересмотр
теоретических основ компетенции. Он выделил три составные части
компетенции:

знание,

ноу-хау,

отношения.

Знание

соответствует

структурированным наборам усвоенной информации с неполными и
противоречивыми толкованиями, делающим возможным понимание мира.
Знание охватывает доступ к данным, способность их принятия в качестве
приемлемой информации и объединение в предварительные системы. Ноу282

хау – относится к способности действовать конкретным способом согласно
предопределенным целям или процессам. Ноу-хау не исключает знания, но
не всегда влечет за собой полное понимание того, почему навыки и
способности, примененные при операции, действительно работают. Ноу-хау
относится отчасти к эмпиризму и невысказанности. Под отношениями
понимается поведение и даже в большей степени тождественность и желание
(стремление), поскольку они являются важными частями способности
отдельного

человека

Специализированная

или

организации

организация,

к

жаждущая

достижению
успеха,

чего-либо.

является

более

компетентной, чем деморализованная, пассивная организация с абсолютно
такими же знаниями и ноу-хау. Эти три измерения являются общими осями
основ компетенции. Компетенция может быть разделена на отдельные
составляющие такие, как: 1) экспертная (хорошо знает суть проблемы); 2)
творческая (умеет качественно решать проблемы); 3) профессиональная
(хорошо знает средства и методы реализации решений); 4) организаторская
(хорошо умеет применять средства и методы управления - опыт) [1].
Для развитых стран ХХ век завершился периодом активного перехода к
экономике знаний – той стадии экономического развития, на которой
важнейшую роль в процессе производства и распределения играют знания и
навыки

работников,

формирующиеся

на

их

основе

возможности

организаций. Общепризнано, что знаниями можно управлять. Во многих
литературных источниках и в среде ведущих компаний утверждается
позиция, согласно, которой «экономика знаний имеет» четыре опоры: 1)
институциональная структура, 2) инновационная система, 3) образование и
обучение, 4) информационная инфраструктура. Третья опора – образование
и обучение – это создание общества квалифицированных, динамичных и
творческих людей возможностями получения хорошего образования и
пожизненного обучения для всех, отвечающего интересам рационального
сочетания государственного и частного финансирования [3 с.338].
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Выделяют следующие особенности знания: 1) дискретность знания как
продукта (конкретное знание либо создано, либо нет; не может быть знания
на половину или на одну треть); 2) знания, подобно другим общественным
(публичным) благам, будучи созданными, доступны всем без исключения; 3)
по своей природе знания это – информационный продукт (информация после
того, как ее потребили, не исчезает, как обычный материальный продукт).
Как показывают многочисленные исследования, основными предпосылками
формирования знаний следует считать:
1.

Превращение знания в важнейший фактор производства наряду с

природными ресурсами, трудом и капиталом.
2.

Увеличение доли сферы услуг и опережающий рост знаниеемких

услуг для бизнеса;
3.

Рост

значения

человеческого

капитала

и

инвестиций

в

образование и подготовку кадров.
4.

Развитие

и

широкомасштабное

использование

новых

информационно-коммуникативных технологий.
5.

Превращение инноваций в основной источник экономического

роста и конкурентоспособности предприятий, регионов и национальных
экономик.
Носителями знаний могут быть индивид, группа и организация. Знания
могут располагаться на материальном (оборудование, продукт и др.) и
квазиматериальном носителе (права, патент, товарный знак и др.) Они могут
быть формализованными и неформализованными (явными и неявными).
Формализованное знание – это знание, которое может быть кодифицировано
и передано средствами формального, систематического языка от одного лица
другому. К формализованным знаниям могут быть отнесены знания,
содержащиеся в докладах, отчетах и др. К ним относятся около 20% знаний
компаний. Остальные 80% - это опыт, интуиция, умения, впечатления,
мнения и др. – все, что невозможно или сложно формализировать, относится
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к неявным знаниям организации. Неформализованное знание приобретается
на практике и только частично может передаваться от одного лица другому;
люди имеют разные способности к приобретению неявных знаний.
Неформализованное знание рассматривается в качестве наиболее важного
компонента человеческого поведения. К неявным знаниям организации
могут быть отнесены уникальные бизнес-процессы, включающие сочетание
организационной
стимулирования

структуры
и

предприятия,

непосредственного

культуры,
процесса

системы

производства.

Формализованные и неформализованные знания представляют собой
взаимодополняемые компоненты [3, с.357].
Рассмотрим взаимосвязь знаний и инноваций. При исследовании системы, в условиях которой создаются инновации, важно рассматривать
её также в качестве экономики, основанной на знаниях. Представления о ней
заключались в концепции национальных инновационных систем, разработанных в 1980-е годы большой группой учёных. Лидерами этого направления
стали Б. Лундвалл (профессор Университета г. Упсала, Швеция), К. Фримен,
(профессор, создатель Центра изучения научной политики при Сассексском
университете, Великобритания), Р. Нельсон (профессор Колумбийского университета, США). Они использовали общие методологические принципы
и были приверженцами взглядов Й. Шумпетера на конкуренцию как на главный фактор экономической динамики, основанный на нововведениях
и научных разработках. Также как и он, эти учёные отводили знаниям особую роль в экономическом развитии. При этом деятельность по созданию
знания и научной информации имела институциональный контекст.
Понимание экономики, основанной на знаниях, начинается с изучения
её первоосновы — воплощённого в продукте знания или инновации. С точки
зрения современной теории, инновация означает конечный результат инновационной деятельности в виде нового или усовершенствованного продукта,
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического
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процесса, используемого в практической деятельности. Используя множество
различных критериев, экономическая теория рассматривает следующую
классификацию «инноваций». Она различает их в зависимости от области
распространения и использования, по форме воплощения, по степени новизны, в зависимости от границ распространения. В зависимости от области
распространения и использования выделяют следующие виды инноваций:
•

экономические — направленные на формирование новых эконо-

мических механизмов, рыночных институтов, способов распределения
и обмена продукции;
•

производственно-технологические —

нацеленные

на создание

и применение новых технологий в производстве;
•

экологические — представляющие собой новые продукты и тех-

нологии, уменьшающие загрязнение окружающей среды, обеспечивающие
очистку вредных выбросов, утилизацию отходов и т. п.;
•

организационно-управленческие — предполагающие применение

более эффективных форм регулирования производственной и непроизводственной деятельности;
•

политические — реализация новых идей в сфере политики, фор-

мах политической деятельности, внутригосударственных и международных
отношениях и т. п.;
•

правовые — введение новых политических прав, разработка

принципиально новых законодательных актов и т. п.;
•

инновации в духовной сфере — новые гипотезы, концепции, тео-

рии в науке; новые методы обучения в образовании; новые формы деятельности, новые художественные стили в культуре.
По форме воплощения выделяют:
•

инновации, воплощённые в материале, или так называемые твёр-

дые («hard»), примерами которых могут служить новые машины, оборудование, инструменты;
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•

инновации, невоплощённые в материале, или так называемые

мягкие («soft»), проявляющиеся в виде усовершенствования или смены парадигмы в системе науки, организации и управления, образования и т. д.
По степени

новизны принято

различать нововведение, обновле-

ние и усовершенствование.
При этом под нововведением понимается первое применение чегото нового (новой концепции, идеи, технического решения и т. д.) и одновременно первое признание социальной и экономической ценности этого новшества. Обновление выступает как адаптация нововведения. Обновление —
это то, что ново для данной организации, но уже не является таковым для
внешнего мира. Наконец, усовершенствование определяют как «маргинальное нововведение», т. е. некоторое улучшение, которое оригинально,
полезно, но не настолько значительно, чтобы вызвать последствия стратегического масштаба. В первом случае речь идёт об уникальных новшествах,
не имеющих аналогов в мире. Во втором случае — о репродуцированных
новинках, подобных которым нет в конкретной стране. В третьем случае
к инновациям относят технические, технологические, организационные
и иные новшества, впервые примененные на данном предприятии, но имеющие аналоги в стране и за рубежом.
В зависимости от границ распространения новшеств выделяют:
1.

инновации мирового масштаба;

2.

инновации в пределах страны;

3.

региональные инновации;

4.

инновации локальные, проводимые в рамках отдельного пред-

приятия (фирмы).
Среди социальных инноваций существует собственная градация. В них
выделяют экономические (новые материальные стимулы, показатели, системы оплаты труда и др.); организационно-управленческие (новые организа287

ционные

структуры,

в трудовом

формы

и хозяйственном

организации

труда); правовые (изменения

законодательстве); педагогические (новые

методы обучения, воспитания). Такое многообразие проявления нововведений, знания и информации в современных условиях инновационной экономики обусловлено историей самой инновации, находящейся в неразрывной
связи с уровнем развития воспроизводственной системы, начиная с доиндустриального периода [2].
Основная цель экономики, основанной на знаниях, заключается в обеспечении устойчивого развития не только в информационно-технологическом
направлении, но и в социальном, что предполагает комплекс целей:
•

создание дополнительных рабочих мест в различных сферах эко-

номики;
•

увеличение поступлений в бюджеты разных уровней за счёт уве-

личения объёмов производства наукоёмкой продукции и увеличения доходов
населения;
•

повышение образовательного уровня населения;

•

ввод новых производств и технологий в экономику страны

и регионов;
•

решение экологических и социальных проблем за счёт использо-

вания новейших технологий.
Успешное функционирование экономики, основанной на знаниях,
во многом определяется отношением государства к развитию научно-технического сектора экономики, выраженном в проводимой макроэкономической
политике, нормативном, правовом обеспечении, формах прямого и косвенного государственного регулирования функционирования инновационной
системы. Поэтому функции такой экономики определяются состоянием научно-технологического и промышленного потенциала, внутренних товарных
рынков, рынков труда, а также историческими и природными особенностями
страны или региона.
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Соответственно этому выделяют несколько уровней инновационной
системы: мировую; национальную (в пределах одной страны); региональную,
локальную, отражающую организацию инновационной экономики в рамках
отдельного предприятия или отрасли.
Локальная инновационная система включает в себя крупные корпорации, мелкие фирмы, с одной стороны, и традиционные и новые формы
финансового обслуживания научно-исследовательской деятельности, рынок
новых технологий, прямую и косвенную поддержку государства, — с другой.
Она объединяет науку и производство и включает в себя все компоненты
структуры, как научно-технологические, так и социально-экономические.
Содержание экономики, основанной на знаниях, сводится, главным образом,
к организационным формам и функциональным структурам, образующих
инновационную систему устойчивую по отношению к внешним и внутренним воздействиям [6].
В заключении подведем итог, что в условиях революционных
изменений в производственных и информационных технологиях, широкого
использования на практике достижений науки и позитивного накопленного
опыта материальные активы образуют лишь видимую, относительно
небольшую часть достояния предприятий. Основными ресурсами развития во
всем

мире

становятся

люди

и

знания,

которыми

они

обладают,

нематериальные активы и растущая профессиональная компетенция кадров.
И не случайно все чаще приходит осознание того, что значительная часть
перемен

в

управлении

предопределяется

движением

от

прошлого,

ориентированного на капитал, к будущему, ориентированному на знания [3,
с.373].
Выпускник высшей профессиональной школы должен уметь применять
полученные в ходе обучения знания, умения и навыки в повседневных и
изменяющихся ситуациях на работе, демонстрируя свою профессиональную
компетентность. На пример компетенции студента, формируемые в
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результате освоения дисциплин, связанных с изучением корпоративного
права при обучении в магистратуре (УМК по направлению «Менеджмент».
Автор Шихвердиев А.П.) - умением использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности (ОК-9); владеть различными способами
разрешения

конфликтных

ситуаций

(ПК-6).

В

результате

освоения

дисциплины студент должен: 1) Знать: основы правовой грамотности в
рамках аудита компании, работу механизма безопасности собственности. 2)
Уметь: анализировать и применять на практике знания в области
корпоративного
компании.

3)

права,
Владеть:

проводить

качественный

обеспечения

аудит

деятельности

информационной

безопасности

компании.
Знания необходимы в профессиональной деятельности управленца.
Приведем небольшой пример. Исследования Организации Экономического
Сотрудничества и развития позволили выделить четыре ключевых принципа
эффективного корпоративного управления: а) честность: инвесторы должны
быть уверены, что их собственность надежно защищена от экспроприации; б)
прозрачность: предприятия должны своевременно раскрывать достоверную и
полную

информацию

подотчетность: менеджеры

о

воем
предприятия

финансовом
должны

положении;
быть

в)

подотчетны

собственникам или назначенными ими менеджерам и аудиторам; г)
ответственность: предприятия должны соблюдать законы и этические нормы
общества. Основные элементы системы эффективного корпоративного
управления включают в себя: внешние (страновые) факторы: 1)общее
состояние экономики; 2) культурные традиции; 3)нормативно-правовые акты
и механизмы их исполнения. А так же внутренние факторы (факторы
предприятия): 1) учредительные документы предприятия: права акционеров
и кредиторов на участие в принятии ключевых стратегических решений, в
назначении совета директоров и правления, механизмы защиты от
инсайдерских сделок, регистрация прав собственности и др.; 2) прозрачность:
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своевременность, достоверность и полнота раскрытия информации о
финансовом

положении

предприятия,

его

обязательствах,

структуре

собственности (для России особенно остро стоит вопрос о переходе на
международные стандарты финансовой отчетности); 3) процедура избрания и
функционирования совета директоров и правления [4]
Подчеркнем

важность

получения

образования

в

магистратуре,

особенно для преподавателя вуза, обучающего менеджеров. Данное
образование может быть профильным и непрофильным - как в моем случае,
но очень актуальным и востребованным в быстро меняющихся условиях
современной жизни. Бенджамин Франклин сказал: «Тот, кто имеет ремесло,
имеет состояние». В этом старом изречении выражена мысль о том, что
образование и профессиональная подготовка повышают производительность
труда и в результате дают возможность иметь более высокие заработки.
Инвестиции в человеческий капитал – важное средство повышения
производительности труда. Самым простым показателем качества рабочей
силы является уровень образования [8].
С развитием информационных технологий, общим уровнем экономики
высокий уровень образования, квалификации имеет особое значение для
организации. Обучение в магистратуре создает большую возможность для
саморазвития, роста конкурентоспособности на рынке труда, получить новые
знания и опыт, расширить свою профессиональную сферу деятельности.
Причина моего поступления в магистратуру – это желание развиваться,
получать новые компетенции и знания, строить свою карьеру, использовать
новые возможности. Магистратура является новым более высоким уровнем
высшего образования. Как показывает практика, студентами магистратуры
становятся не только выпускники специалитета и бакалавриата, но и те, кто
окончил университет, институт много лет назад.
Главные преимущества магистратуры для меня как для преподавателя
английского языка это то, что обучение в магистратуре гарантирует
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получение качественного образования. Для проведения занятий, чтения
лекций в магистратуру приглашены лучшие преподаватели - члены
высококвалифицированного

профессорско-преподавательского

состава,

имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, авторы учебников,
учебных

пособий,

монографий,

руководители

государственных

и

негосударственных организаций с большим опытом работы, практикующие
экономисты, управленцы, юристы. В

состав преподавателей-практиков и

консультантов входят высококвалифицированные специалисты из числа
руководителей корпоративных структур разных отраслей экономики, бизнес
аналитиков и консультантов по стратегическому развитию организации [7]
Окончание магистратуры необходимо людям, которые планируют
заниматься педагогической или научной деятельностью. Магистратура
открывает

возможность

студентам:

принимать

участие

в

научных

исследованиях; готовить публикации в научных изданиях; выступать на
конференциях; успешно трудоустроиться; освоить дисциплины, которые
востребованы в коммерческих и государственных структурах. Так же,
полученные в магистратуре знания, квалификации помогут построить
карьеру, получать стабильный заработок, реализовать творческий потенциал.
Значительное время посвящено самостоятельному изучению открытых
источников информации на базе современных Интернет-технологий и
электронных учебных контентов. Помимо многосторонней и объективной
подготовки магистрант овладевает искусством управления знаниями в
аспектах их извлечения, накопления, классификации и оценки. Магистерская
подготовка предполагает сочетание учебы с практической работой по
избранной

специальности.

Это

позволяет

адекватно

оценить

профессиональные практические проблемы и освоить методы и способы их
решения с использованием полученных теоретических знаний.
Необходимым условием для формирования инновационной экономики
является модернизация современной системы образования. В настоящее
время, в республике уделяется внимание обновлению организационно292

экономических

механизмов

на

всех

уровнях

системы

образования;

повышения гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы
дошкольного образования; развитию системы общего, дополнительного и
профессионального образования; расширению участия работодателей на всех
этапах образовательного процесса [8]. Таким образом, продолжая речь об
инновации в сфере образования, можно подчеркнуть ряд преимуществ и
предпосылок, существующих в Республике Коми для инновационного
развития. Это – наличие многопрофильного научно-образовательного
комплекса; наличие высокого образовательного и научного потенциала,
кадров высшей квалификации.
Наличие либо отсутствие экономического роста невозможно объяснить
только с помощью причин чисто экономического характера. В существенной
мере экономический рост определяется социальными и институциональными
факторами. Экономическое развитие происходит не только благодаря
изменениям материальной базы, то есть с появлением транспортных систем и
коммуникаций, новых школ, домов, заводов, оборудования, но и благодаря
серьезным сдвигам в мышлении людей, их поведении, общении
другом.

Возможно,

самый

важный

и

менее

всего

друг с

поддающийся

количественной оценке фактор экономического прогресса – это воля к
развитию. Экономический рост может зависеть от того, «чего хотят
отдельные индивидуумы и социальные группы, и действительно ли они
желают отказаться от старого и напряженно трудятся над внедрением
нового» [8].
Успешная деятельность специалиста в менеджменте невозможна без
психолого-педагогической

подготовки

и

формирования

мастерства

коммуникативного общения. Профессиональное решение производственных
задач происходит при условии эффективного процесса коммуникативного
общения. Коммуникативная подготовка при этом выходит на доминантный
уровень в учебных программах по педагогике и психологии, основываясь на
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межпредметных взаимосвязях с учетом предстоящей профессиональной
деятельности. Подготовка будущего специалиста включает не только
психолого-педагогические знания, но и выработку определенной личностной
установки

на

профессиональную

деятельность,

что

предопределяет

творческий подход и активизирует познавательный процесс. Потребность
общества в творчески работающих специалистах возрастает, поэтому особое
внимание необходимо уделять индивидуализации обучения, ориентируемой
на саморазвитие личности.
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Генерация экономического знания о точках роста
Товмасян В.В.,
Старший преподаватель
кафедра Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО « СГУ им. Питирима Сорокина»)
Эффективный механизм взаимосвязи между разными уровнями и
типами экономических знаний является важнейшим содержательным
аспектом воспроизводства и генерации экономических знаний. Исследование
конкретных экономических нарративов о точках роста свидетельствует о
результативности определённых форм дискурсивного анализа как способов
генерации политэкономического знания.
Ключевые слова. Точки роста, экономическое знание, воспроизводство
знаний, генерация знаний, дискурс, нарратив, регион.

Среди

основных

приоритетов

Государственной

программы

РФ

"Экономическое развитие и инновационная экономика", утверждённой 15
апреля 2014 г., названы такие как создание конкурентоспособной экономики
знаний и высоких технологий, превращение инноваций в ведущий фактор
экономического роста, развитие человеческого потенциала как основного
фактора

экономического

роста,

сбалансированное

пространственное

развитие Российской Федерации и другие [1].
Несмотря на кризисные явления в российской экономике, вызванные в
основном внешними причинами, курс на создание конкурентоспособной
экономики знаний и высоких технологий (с одновременным повышением
конкурентоспособности традиционных отраслей) сохраняется.
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Санкции и

падение цен на нефть, конечно, вызывают необходимость изменений в
экономической политике, однако они не отменяют, а, напротив, повышают
актуальность

исследований в области

проблемы создания нового типа

воспроизводства и генерации знаний. Особое значение в решении этой
задачи имеют экономические знания. Они позволяют исследовать проблему в
единстве

их

содержания

и

институционального

оформления

их

воспроизводства и генерации. Анализ и оценка воспроизводства и генерации
экономических знаний
такой актуальной

может внести существенный вклад в обсуждение

ныне темы, как создание экономики, основанной на

знаниях.
Тем не менее, насущной задачей в ближайшее время стал поиск точек
экономического роста и зон опережающего развития. Под точками роста и
зонами развития в нормативных документах понимается как выявление
экологических, экономических, социальных и иных факторов, а также
приоритетов развития предприятий, отраслей и территорий, формирование
зон опережающего развития разного вида, так и определение приоритетных
направлений развития науки и образования, как основных сфер генерации
знаний.
Методика. Цель данной статьи – на примере исследования понятия
"точки

экономического

необходимость,

роста",

значимость

и

"точки

роста

возможности

экономики"

исследования

формирования знаний в системе экономической науки и

показать
проблемы

образования,

адекватных политико-экономической реальности.
Определённое разочарование в позитивистских методах исследования
[2, 3], которые являются отличительной чертой основного течения
экономической

теории,

и

развитие

информационных

технологий

подталкивают отечественных экономистов уделять больше внимания
дискурсивному анализу. Дискурс происходит от латинского слова discursus
- рассуждение. Понятие дискурса включает как сам текст, так и суждения и
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утверждения, находящиеся за пределами текста. М.Каз определяет дискурс
как систему правил, регулирующих производство понятийных систем. [4].
Одной из форм дискурса является нарратив. Нарративный подход уже
использовался

автором

экономических знаний

данной

статьи

для

анализа

использования

в правоприменительной практике и уточнения на

этой основе их содержания [5].
Цель диктует методику исследования
научного поиска и анализа

как совокупность

способов

применения исследуемого понятия на

материальных носителях экономических знаний. В данной статье – это
анализ научных работ, экономических словарей, энциклопедий, и т.п. на
предмет наличия экономического термина "точки роста" и его синонимов,
анализ содержания и оценка этого понятия в диссертациях, научных статьях,
нормативных документах, в журналистских обзорах, представленных в
печатном и электронном виде в интернете, в СПС "КонсультантПлюс.
Аналитическая часть. В последние годы в политико-экономическом,
в правовом

лексиконе активно используется понятие "точки роста".

Например, справочно-правовая система КонсультантПлюс на запрос о точках
роста

выдаёт

254

документа

из

банка

данных

по

российского

законодательству, 108 документов – по Республике Коми, 481 – из
постатейных комментариев, и 1535 –из юридической прессы. Причём, лишь
незначительная часть документов не относится к обсуждаемому вопросу.
Можно найти немало научных работ по экономике, опубликованных в
разные годы, в которых понятие "точек роста" вынесено в их заголовки.
Однако и в настоящее время, как отмечает И.А. Волков в своей диссертации
2014 года, отсутствуют оформившиеся теоретико-практические подходы к
исследованию феномена "точек роста" [6].
Действительно, используется целый ряд смежных понятий:
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- точки роста; полюса роста; точки экономического роста; точки роста
экономики;
-потенциальные точки роста; потенциальные точки экономического
роста;
- точки роста региональной экономики; региональные точки роста;
- точки роста промышленности, точки роста предпринимательства.
В диссертациях и статьях по отраслевой и региональной тематике речь
идёт

о

таких

точках

роста,

как

государственные,

региональные,

территориальные, отраслевые, пространственные, инвестиционные и т.д.
Анализ базы данных КонсултантаПлюс показал использование таких
понятий, как точки роста муниципального образования, района, точки роста в
сфере образования, в сфере прав личности, точки роста потребления цветных
металлов и изделий из них, точки роста в инновационном развитии и т.д.
Встречаются
Конституции",

такие

выражения,

"точка

роста

как
в

"пять

точек

публичном

роста

праве",

российской

"точка

роста

индивидуальной свободы".
Такое многообразие контекстов означает, что точка роста - не только
экономическая категория, но и более общее высказывание, в котором
находит отражение сущность множества единичных объектов и явлений.
Если в неопозитивизме понятие категории или игнорируется или считается
чисто субъективной и удобной формой организации человеческого опыта, то
в

политической

экономии

категории

–

это

научные

абстракции

экономических отношений.
При таком многообразии употребления понятия точек роста можно ли
глубоко исследовать эту категорию путём анализа реального объекта? Т.е.
исследовать конкретные предприятия, отрасли, регионы, сравнивать их друг
с другом. Очевидно, что в каждом конкретном случае это будет частное
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исследование. Даже если мы попробуем исследовать количество объектов,
которое будет считаться репрезентативным, это не отменяет необходимости
восхождения от конкретного к абстрактному.
Итак, если понятие является научной категорией, то оно должно быть
исследовано с помощью фундаментальной науки. Однако в ведущих
отечественных

журналах

("Вопросы

экономики",

"Российский

экономический журнал", "Экономист") за четверть века это понятие
непосредственно не исследовалось.
Когда экономисты-прикладники

дают обзор различных подходов к

определению понятия "точка экономического роста" и пишут, что сложилось
несколько подходов к определению данной экономической категории, то
они, во–первых, мыслят только в рамках прикладной экономической науки, а
во-вторых, описывая подходы к определению точек роста, находят их только
у таких же прикладников. Поэтому они "варятся в собственном соку":
фундаментальных исследований нет, а обратиться к массовой экономической
культуре (на самом деле, к реальной жизни) статус научной работы не
позволяет. Вот и кочуют из одной работы в другую одни и те же описания
подходов, чуть видоизменившись по набору слов, но не по смыслу. Как
правило, авторы показывают взаимосвязь точек роста с такими понятиями
как "кластеры" или "полюса".
Лаженцев В.Н., описывая теорию территориально-производственных
комплексов, заметил, что "трудно понять меру приращения знаний
относительно уже давно существующих представлений о территориальных
формах организации хозяйства….иногда специально меняется терминология
ради мнимой новизны результатов науки" [7].
В

средствах массовой информации, в выступлениях политиков

выражение "точки роста" имеет образный, брендовый оттенок. Образное
политическое выражение "точки роста" в определённом смысле аналогично
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ленинскому выражению о слабом звене, потому что в обоих случаях речь
идёт о принципе "максимум результата при минимуме затрат" и о
необходимости определения места (сферы) концентрации сил.

Однако,

физики скептически относятся к выражению о слабом звене, так как считают,
что структурные особенности цепи тем и характерны, что ее вытаскиваешь,
за какое звено ни возьмись.
То, что даже специалисты воспринимают понятие "точки роста" как
образное, подтверждает "закавычивание" этого понятия в научных работах
[7, 8]. В новостных сообщениях используется это понятие и в кавычках и без
кавычек. Для такого рода текста важнее не кавычки, а то, что журналисты
интерпретируют мнение президента о точках роста как прямое указание
действовать [9, 10]. Тем самым биологический по сути термин (точки роста в
биологии – это зоны делящихся клеток), примененный как инструмент
административного
экономическое

управления

содержание.

экономикой, приобретает

Усиливаются

требования

к

политикоадекватному

пониманию всеми участниками экономической деятельности этого термина и
необходимость предвидения результатов использования концепции точек
роста.
Анализ информации, которую журналисты представляют как прямое
указание президента исполнительным органам власти по определению точек
роста, показывает, что под точками роста имеется в виду как конкретные,
хотя и стратегически важные, ближайшие меры по развитию отдельной
области России, так и более общие цели долгосрочного плана. Например, в
2011 году СМИ, освещая визит В.В. Путина в должности премьер-министра в
Кировскую область, сообщали о "10 точек роста от Владимира Путина". В
эти 10 точек включались: завершение реконструкции взлетно-посадочной
полосы, строительства дороги Вятские Поляны – граница Удмуртии,
строительство путепровода к микрорайону Чистые пруды,
многопрофильной

больницы,

строительство
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музыкального

создание
театра,

реструктуризация задолженности ОАО «Молот», повышение материальной
обеспеченности учителей и т.д. ) [11]
А на съезде РСПП в марте 2014 г. В.В. Путин сказал следующую мысль
о важности задачи по созданию нового качества российской экономики и
развитию промышленности, зафиксированную в стенографическом отчёте о
заседании съезда РСПП: "Это "мотор" долгосрочного экономического роста,
научного прогресса, решения социальных проблем. Это новые рабочие места,
а

значит, возможности для

самореализации и

достойного заработка

граждан. Это создание новых точек опережающего роста, комплексное
развитие наших территорий на всем огромном пространстве России".
Таким образом, исходя из контекста анализируемых текстов,

точки

роста в экономике с позиции государства – это определение конкретных
приоритетных задач по развитию экономики, определение конкретных мер
экономической политики, решение

или реализация которых явится

стимулом притока инвестиций, создания новых высокотехнологичных
рабочих мест, привлечения креативных специалистов. Это, в свою очередь,
способно обеспечить высокие темпы роста как в ближайшем будущем, так и
новое качество экономического роста в перспективе.
Тождественны ли понятия "точки

роста экономики" и "точки

экономического роста"? Рост экономики коррелирует с понятием

роста

национального богатства. Это означает подход с точки зрения запасов. А
экономический рост – это подход с сточки зрения потоков. Поэтому
содержательное наполнение понятий "точки роста экономики" и "точки
экономического роста" будет разным. Первое отличается от второго так же,
как рост мускульной силы спортсмена отличается от

роста результатов

метания ядра.
Конечно, эти понятия взаимосвязаны, но, в то же время, и различны.
Наращивание экономической мощи в первое время, как правило,
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не

сопровождается экономическим ростом, а экономический рост в ответ на
рост потребительского спроса может происходить за счёт интенсификации
использования ресурсов, за счёт увеличения степени изношенности
основного капитала, деиндустриализации страны.
Анализ

нормативных

документов,

содержащихся

в

СПС

КонсультантПлюс, показал, что в середине 90-х годов на содержание понятия
точек роста наложил отпечаток спад производства и системный кризис всей
экономики.
Правительство РФ под точками роста понимало

предприятия,

адаптировавшиеся к рыночным условиям, а также рыночный сектор
экономики в целом, компенсирующий спад в старых нежизнеспособных
производственных структурах. Точками роста называли также свободные
экономические зоны, технополисы. (Программа Правительства РФ "Реформы
и развитие российской экономики в 1995-1997 годах", утверждённая
Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1995 г. № 439)
В Республике Коми "так называемые "точки роста"" определяли как
"предприятия, успешно работающие на существующем рынке товаров и
услуг,

занимающиеся

развитием

производства

и

влияющие

на

экономический рост смежных предприятий". Точки роста в промышленной
политике – это быстроокупаемые проекты, "приоритетность которых
определяется степенью эффективности и надёжности проекта" [13]
Отсюда, на наш взгляд, и возникает один из подходов, о котором
пишут авторы книги "Управление региональной экономикой" Г.В. Гутман,
С.В. Федин, А.А. Мироедов, опубликованной в 2001 году. Они, как и другие
учёные, отмечают, что один из подходов определяет данную категорию, как
благополучно работающие компании, которые способны к независимому
развитию, самодостаточны в экономическом плане.
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Очевидно, вследствие нарастающего бюджетного дефицита и спроса на
"точки роста" в Комплексной программе стимулирования отечественных и
иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, утверждённой
Постановлением Правительства РФ от 13.10.1995 №1016 (ред. от 27.12.1995)
появилось понятие ключевые "точки роста" экономики. А в диссертации
Бурцева В.И. в 1998 г. использовалось понятие перспективных точек роста.
По смыслу слов – это "масло масляное", а по реальной ситуации – слишком
много точек роста претендовало на небольшой бюджет.
Таким образом, в условиях системного кризиса и тотального спада
производства в 90-е годы, предприятию, отрасли, региону достаточно было
просто рентабельно работать, чтобы претендовать на статус точки
экономического роста.
В той же Комплексной программе точки роста понимаются как форма
взаимодействия государственного и частного секторов народного хозяйства,
что отражает реальное содержание точек роста как экономической категории.
Более глубокое исследование точек роста можно получить, если
использовать подход, в соответствии с которым государство рассматривается
как "сеть отношений и процесс взаимодействия", а не как принимающее
решения "самостоятельное существо". Этот подход является основным в
политической экономике, место которой в структуре экономического знания
рассмотрено в книге А.М. Либмана [14]
Способы государственного стимулирования частных отечественных и
иностранных инвестиций в рассматриваемой выше Комплексной программе
были определены следующие:1) прямая финансовая поддержка проектов; 2)
благоприятные

условия

посредством

принятия

и

корректировки

соответствующих законодательных и нормативных актов; 3) возможность
избирательного отступления от общих положений правил проектного
финансирования и предоставления отдельным инвесторам некоторых льгот.
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Следует обратить внимание на особо высокую степень коррупциогенности
третьего способа поддержки.
В последние годы содержание точек роста, например, экономики
региона, отражает уже другую ситуацию. Точки роста – это инструмент
механизма реализации Стратегии развития региона и их содержание
связывается не только с рыночным сектором, а и с достижением социальных
целей. В Стратегии экономического и социального развития Республики
Коми на период до 2020 года "точки роста" - опорные территории роста
экономики Республики Коми и повышения качества жизни населения
(территории активной градостроительной деятельности, в том числе - зоны
планируемого

размещения

объектов

капитального

строительства

республиканского значения), в целях создания на этих территориях жилой,
производственной и рекреационной среды, соответствующей современным
стандартам.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации

на

период

до

2030

г."

утверждённой

распоряжением

Правительства РФ от 02.02. 2015 г. №151-р, поиск точек роста понимается
как выявление сравнительных преимуществ сельских территорий, выявление
и поддержка приоритетных направлений их развития. В стратегии
указывается, что на основе проведённого исследования выделено 4 типа
субъектов РФ с различным характером освоения и сельскохозяйственного
использования, потенциалом и ограничениями развития сельской местности.
Дана характеристика каждому типу регионов. При этом указано, что
различия между районами внутри одного региона часто оказываются выше,
чем различия между регионами. Для каждого типа региона определён ряд
универсальных мер.
Понятно, что применение программы нужно адаптировать с помощью
изучение

сельских

территорий

региональными
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центрами

науки

и

образования. Но в любом случае

в этой стратегии сделан большой шаг

вперёд – опредёлен способ выявления точек роста.
В нашей стране распространена точка зрения, что знание это
общественное благо, значит, оно должно быть бесплатно. Действительно,
какая-то часть накопленных на материальных носителях знаний, особенно
ставшая частью мировой и национальной культуры,
библиотеках,

находится

в

открытом

доступе.

Но

хранящаяся

в

руководители

и

специалисты коммерческих предприятий хорошо понимают, что, если знания
становятся ресурсом производства, то они требуют затрат. Чтобы найти
точки роста, надо применить знания, а значит, заплатить специалистам за
исследования.
Конечно, часть исследований может и должна быть выполнена
государственными институтами науки и образования. Например, поиск точек
роста в экономике региона требует

проведения фундаментальных и

прикладных исследований. Фактически точки роста – это концепция для
использования либо проектного метода управления, либо программноцелевого, либо и того и другого поочередно или одновременно. Примером
применения программно-проектного исследования к формированию такой
разновидности точек роста как промышленно-сырьевые агломерации в
северных регионах является исследование, проведённое Е.И. Еремеевым,
А.П. Шихвердиевым, А.Г. Шеломенцевым, В.Н. Беляевым в рамках Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. [15].
Есть два варианта определения точек роста. Первый – на основе
фундаментальных и

прикладных исследований потенциала отраслей,

территорий, предприятий, сфер и т.д., их сравнения, определения целевых
ориентиров,

составления

бизнес-проектов,

расчёта

промежуточных

показателей, эффективности инвестиций и так далее. Конечно, это требует
времени и затрат. Но без этого не может быть экономики, построенной на
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знаниях. Кстати, это не исключает постановки и реализации социальных,
культурных, национально-значимых целей, важность которых никакими
деньгами невозможно измерить. Но это не значит, что и такие проекты не
требуют соответствующих затрат. Решения принимаются на основе знаний с
соответствующими институтами мотивации их применения (тогда это и
будет экономика, основанная на знаниях).
Второй вариант –решения о точках роста принимаются на основе
личных связей и примерной ориентации руководителей в насущных
потребностях своей территории. Второй способ дешёвый и по времени и по
финансам. Поэтому экономику, основанную на знаниях, при нашем богатстве
ресурсами и определённом пренебрежении расчётливостью, мы можем ещё
очень долго ждать.
Однако нельзя согласиться с точкой зрения, что нужно меньше
фундаментальных

знаний,

а

больше

прикладных.

Специалистами

новаторского типа, которые могут разрабатывать новые технологии, новые
продукты, новые институциональные структуры, методы управления и т.д.
могут быть только те, кто обладает самостоятельным экономическим
мышлением. Такие специалисты без фундаментальных знаний появиться не
могут. Один из ярких немецких философов XIX века Артур Шопенгауер
писал: "Простой опыт так же мало может заменить мышление, как и чтение.
Чистая эмпирика относится к мышлению, как принятие пищи к её
перевариванию и ассимилированию. Если же она и кичится, что она одна
благодаря своим открытиям способствовала прогрессу человеческого знания,
то это похоже на то, как если бы похвалялся рот, что тело единственно ему
обязано своим существованием" [16]
Экономические знания, как любые другие, имеют несколько уровней.
Чтобы экономические и другие виды

знания приносили максимум

практической пользы (а только тогда можно говорить об экономике,
основанной на знаниях), необходимо не сокращать фундаментальные
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исследования в науке и теоретические дисциплины

в образовании, а

обеспечивать более тесную взаимосвязь между фундаментальными и
прикладными, между научными, учебными и обыденными знаниями.
Эффективный механизм взаимосвязи между разными уровнями и
типами экономических знаний является важнейшим содержательным
аспектом воспроизводства и генерации экономических знаний. Однако здесь
есть проблемы как глубокого философско-методологического, так и
организационно-управленческого свойства. Следует согласиться с мнением
д.э.н. М.Каза о том, что "неспособность традиционных языковых средств
описывать новые феномены хозяйственной практики порождает понятийную
немоту или понятия-химеры". [4]. Язык экономической науки определяет
мышление и поведение на протяжении целой эпохи.
В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на
период до 2015 года" (утв. Межведомственной комиссией по научноинновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1)) было признано, что
за последнее десятилетие произошёл разрыв междисциплинарных связей и
цикла "фундаментальные исследования – прикладные исследования –
промышленное

производство".

Недостаточно

востребован

высокий

потенциал академического и вузовского секторов науки, эти сектора мало
вовлечены в процесс формирования экономики знаний. Сохраняется разрыв
между наукой и образованием, как следствие не реализуется синергический
эффект от научно-образовательной деятельности".
На наш взгляд, одними из основных причин разрыва между наукой и
образованием, между образованием и практикой является запаздывание
адаптации генерированного научного знания для учебных целей, перекос в
структуре преподаваемых курсов в пользу неоклассики, отсутствие должной
взаимосвязи между прикладными научными знаниями и фундаментальными
знаниями.
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К. Хубиев, отмечая признаки кризиса экономического образования,
основанного на неоклассической парадигме, ссылается на британские и
американские исследования, которые показывают, что в этих странах уже
давно назревает недовольство тем "что учебные программы в экономике
являются слишком теоретическими, слишком непрактическими, совершенно
не связанными с возможными направлениями использования экономической
теории в бизнесе или управлении государством…". Учёный беспокоится, что
в России разрыв между теоретическими курсами и экономической
реальностью приобретает более опасные формы, чем за рубежом, так как
заимствуются не только институциональны схемы, но содержание курсов,
отражающее чужую реальность. Причём, одни теории, вообще, никогда не
имели

реального

эмпирического

содержания,

другие

соответствуют

условиям жизни двухсотлетней давности, третьи, хотя и имеют связь с
реальностью, но с зарубежной, а не с отечественной. [17, с.37].
Как известно, рост в экономике бывает разный: экстенсивный,
интенсивный, инновационный, сбалансированный и несбалансированный, в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Применительно к
развивающимся странам зарубежные экономисты используют такое понятие
как "рост без развития".
Это, например, ситуация, когда имеется избыток рабочей силы в
сельском хозяйстве и в промышленности и резкое различие в уровне их
развития (дуализм экономики), но рост ВВП на основе только трудоёмких
или только капиталоёмких технологий не приводит к модернизации
экономики,

к

ликвидации

её

"слабых

звеньев"

(сдвига

занятости,

преодоления дуализма экономики).
С. Губанов в своей статье в 2006 г. довольно убедительно с помощью
расчётов и рассуждений показал, что в нашей стране тоже наблюдался рост
без развития, причинами которого являлись, по его мнению, массовое
недопотребление населения, сырьевая модель, деиндустриализация и другие
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системные проблемы нашей экономики. Очень злободневно звучит сейчас
его фраза, написанная практически десять лет назад: "Главный вопрос сейчас
не в том, каковы темпы сырьевого роста, а в том, у кого в руках ключ к
развитию России: у самой России или же у иностранного капитала".[18].
Неудивительно, что многие экономисты, владеющие фундаментальными
экономическими знаниями, избегают использования в названиях своих работ
термина "экономический рост" и больше используют экономические
категории "воспроизводство" и "развитие".
Категория

воспроизводства

достаточно

полно

разработана

в

фундаментальной части экономической теории ещё в советское время, хотя
воспроизводство знаний тогда глубоко не анализировалось в политической
экономии, так как наука и образование относились к непроизводственной
сфере, а предметом политэкономии являлись производственные отношения.
Если понятие "точки роста" использовалось в нормативных документах
с 1994 года, то понятие "генерации знаний" обозначилось только в 2006 году.
А понятие " воспроизводство знаний" появилось и стало трактоваться как
элемент инновационной системы в документе об основных направлениях
политики Российской Федерации в области развития инновационной
системы на период до 2010 года Утверждённой Правительством РФ
05.08.2005 №2473п-П7.
О. Доничев и С.Грачёв под экономикой знаний имеют в виду не
отрасль экономики, а всю экономику, т.е. экономику, основанную на
знаниях. Тем не менее, пишут: "в основе инновационного общества лежит
экономика, которая воспроизводит, тиражирует и распространяет научное
знание, формируя на их основе новый тип воспроизводства" [19]. Но
экономика воспроизводит не только знание, а и другие блага, такие как хлеб,
мясо,

одежду

и

т.д.

Получается,

что

авторы,

не

предупреждая,

перескакивают с понятия экономика знаний как отрасли, на понятие
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экономики, основанной на знании, подразумевая под последней

тип

экономики.
Но что нового в последнем понятии? Про

многие отрасли можно

сказать, что на них основана экономика. Разве может обойтись экономика без
сельского хозяйства, или без промышленности, или без транспорта, или без
компьютерных технологий? Если мы забудем про сельское хозяйство, то
потеряем продовольственную безопасность, забудем про промышленность –
произойдёт деиндустриализации страны, забудем про транспорт – вообще всё
остановится – и в прямом и в переносном смысле. Конечно, доля некоторых
отраслей по ВВП, по основным фондам, по занятости снижается со
временем.

Но,

главным

образом,

из-за

того,

что

в

них

растёт

производительность труда, а также это изменение относительно, из-за роста
доли других отраслей.
А.

Сидорович

интенсификацию

ещё

в

1985

производства

и

г.

писал,

что

интенсивный

следует

тип

различать

воспроизводства.

Интенсификация в наиболее простой форме означает, что факторы
производства

используются

более

напряжённо,

более

полно.

Интенсификация труда означает увеличению его затрат в единицу времени.
Улучшение использования предметов труда, как правило, предполагает
преобразование

способов

обработки,

изменение

технологии.

Однако

увеличение выхода продукции из данного количества сырья, материалов
может быть достигнуто и при данном уровне техники путём сокращения
потерь. То есть данное направление интенсификации может осуществляться
на базе как экстенсивного, так и интенсивного типов воспроизводства.
А. Сидорович отмечал тогда, что в экономической литературе не всегда
разделяются понятия интенсификации производства и интенсивного типа
производства:

и

улучшение

производства,

и

повышение

использования
их

технического

действующих
уровня

средств

объявляются

элементами одного и того же интенсивного типа воспроизводства. Тем
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самым стирается разница между разными процессами, а тип воспроизводства
отождествляется с процессом интенсификации. Между тем проведение
различий между интенсификацией производства и интенсивным типом
воспроизводства имеет важное практическое значение. Интенсификация
производства, как правило, не требует дополнительных затрат, однако имеет
качественные пределы, резервы её использования ограничены. К примеру,
интенсивность труда ограничена не только физиологией человека, но и
социальными, правовыми нормами. Интенсивный же тип воспроизводства в
определённом смысле безграничен, так как нет

пределов техническому

прогрессу.
Формирование интенсивного типа воспроизводства проходит ряд этапов,
включающих затраты на разработку новой техники и технологии; создание
образцов

и

серийный

выпуск

техники;

массовое

внедрение

её

в

производство; создание условий на действующем производстве для полного
использования всех возможностей новой техники. [20]. Совершенно верно
заметили Абрамов А.В., и Алёхин М.Ю., что "инновационная экономика, по
своей сути, существовала всегда, с момента возникновения промышленного
производства….у

отечественной

науки

и

промышленности

есть

определённый потенциал, позволяющий не имитировать то, чего достигли
зарубежные конкуренты, а осваивать инновационные технологию и
продукцию в соответствии с собственными требованиями" [21].
Б. Плышевский, критикуя идею перехода в ближайшие годы от
"экономики спроса" к "экономике предложения", отражённой в "Стратегии
2020", пишет, что программа реального развития отечественной экономики
может строиться только на базе классических в своей основе положений
теории воспроизводства, воспроизводственного взаимодействия спроса и
предложения. [22].
Г.Н. Цаголов в конце 2012 г. отмечал, что объявленная несколько лет
назад идея "модернизации буквально захватила умы наших руководителей,
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но почему-то никаких зримых результатов до сих пор нет". Он делает вывод,
что действующие на политической и экономической сцене игроки не
заинтересованы в инновациях. Отсутствует спрос на высокотехнологическую
продукцию, на внедрение научно-технических разработок и активное
применение изобретений. [23].
Выводы. 1. Концепции точек роста разрабатывается

в основном в

рамках различных направлений прикладного экономического знания. К нему
можно отнести замечание доктора экономических наук П. Покрытана,
который отмечает, что в экономических исследованиях по большей части
отсутствует социальная сторона. Социально-экономические отношения
подменяются

организационно-экономическими

и

экономико-

технологическими
2. Кцоев А.Б., исследуя механизмы субсидирования аграриев, пришёл к
выводу,

что

порядок

обоснованность

их

принятия

размеров,

решений

комплекс

о

выделении

стимулов

и

средств,

ограничений,

определяющих поведение участников борьбы за ресурсы не изучаются [24].
В

большинстве

господдержки

исследований

сельского

и

публикаций

хозяйства

и

оценивается

констатируется

объём

необходимость

наращивать инвестиции. Нет никаких оснований считать, что в отношении
точек роста иная ситуация.
3. Вопрос о том, кто и как обосновывает разнообразные точки роста, без
фундаментальных исследований повисает в воздухе. Вполне возможно, что
некоторым субъектам выгодно без всяких политэкономических исследований
называть точками роста то, что в советское время называлось "нуждами
трудящихся".

Конечно,

государство

должно

удовлетворять

нужды

трудящихся, но для этого существуют другие механизмы. Всем хочется
получить государственное финансирование, благоприятные условия "здесь и
сейчас". Поэтому "точки роста" – это не просто брендовое понятие или
другое

название

приоритетного
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инвестиционного

проекта.

Это

политэкономическая категория, отражающая борьбу интересов. Обоснование
"точек роста" требует времени и финансов.
формированию

точек

экономического

Эффективность работ по

роста

определяется

наличием

достоверных и полных данных о закономерностях функционирования
региона, страны, наличием

разработанной методологии и методики

формирования точек роста.
Следует предположить, что создание экономики, основанной на
знаниях, требует уделять больше внимания таким методологическим
подходам как постмодернизм, структурализм, конструктивизм, в большей
степени использовать дискурсивный анализ, нарративный подход и т.п. (но и
не пренебрегать достижениями отечественной науки в советское время или
исследованиями

современных

политэкономов).

Иначе

возникает

противоречие между установкой на создание экономики, основанной на
знаниях, и наивно-натуралистическими методами познания экономики как
реальности, содержанием и функциями экономических знаний, что приведёт
к провалу данной стратегии. Очевидно, новизна необходимых исследований
экономических знаний заключается не в отходе от материализма в сторону
идеализма (этих шараханий хватало во все времена), а в применении самых
разных подходов к экономическим знаниям (а не знаниям вообще) как к
предмету анализа. Использование методов неоклассики, институциональной
экономической теории к исследованию экономических знаний позволит
достаточно легко распространить результаты исследовательской работы на
воспроизводство и генерацию других видов знаний.
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Роль образования в устойчивом развитии экономики
Фролова Л.Н.,
к.э.н., доцент
кафедры Экономической теории и корпоративного управления
Институт менеджмента и предпринимательства
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

В статье предпринята попытка обобщить практику формирования
системы оценочных средств на примере конкретной учебной дисциплины:
образовательной магистерской программы подготовки управленческих
кадров. Даны характеристики заданий по формированию компетенции,
закрепленной за учебной дисциплиной, представлены формы текущего
контроля и промежуточной аттестации, разработаны критерии оценки
степени сформированности знаний, умений, навыков соответствующей
компетенции. Использованы проектный метод и метод экспертизы. С
целью разработки объективной и качественной системы оценки
предложены рекомендации по формированию фондов оценочных средств по
учебным дисциплинам. Рассмотрен опыт разработки системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент»
Ключевые

слова:

промежуточная

оценочные

аттестация;

средства;

экспертиза;

текущий

проект;

контроль;

педагогическая

деятельность.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200.68
«Менеджмент»

включает,

компетентностного

подхода,

как
в

обязательное
систему

оценки

условие
качества

реализации
освоения

обучающимися образовательной программы текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию [1]. В соответствии с требованиями п.п. 8.1.,
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8.2., 8.3., 8.4., 8.5. ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
основной

образовательной

программы

«Маркетинг»

создаются,

согласовываются со всеми заинтересованными сторонами и утверждаются на
уровне кафедры «Менеджмента и маркетинга» и учебно-методической
комиссии института

«Менеджмента и предпринимательства», фонды

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплинам программы, в том числе по
дисциплине

«Управление

организационно-методическим

обеспечением

учебного процесса».
Целями освоения дисциплины (профессиональный цикл) «Управление
организационно-методическим обеспечением учебного процесса» являются):
- формирование у студентов знаний по современным методикам и
методам управления педагогической деятельностью в сфере бизнесобразования

для

адекватного

использования

их

при

принятии

управленческих решений, составлении соответствующих учебных планов и
учебно-методических

материалов

в

соответствии

с

подходами,

используемыми в отечественной и международной практике;
- освоение технологии разработки учебного плана и рабочих программ
по управленческой дисциплине;
- формирование достаточного уровня знаний об интерактивных
технологиях обучения по управленческим дисциплинам.
Целевые пользователи – магистры, приступающие к осуществлению
профессиональной деятельности на рынке бизнес-образования и желающие
получить навыки в области активного обучения управленческих кадров.
Магистр по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью

основной

образовательной

программы

магистратуры и видами профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
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(ООП)

-

поиск,

сбор,

обработка,

анализ

и

систематизация

научной

информации по управлению педагогической деятельностью;
- использование современных методов педагогической деятельности;
- подготовка обзоров, отчетов по теме исследования.
б) аналитическая деятельность:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений в сфере организации учебного процесса, а также
для разработки учебных планов и рабочих программ управленческих
дисциплин;
- анализ существующих форм организации управления педагогической
деятельностью в вузах РФ.
в) организационно-управленческая деятельность:
-

организация

творческих

коллективов

(команд)

для

решения

управленческих задач в вузе, подразделении вуза;
- управление проектами в учебном процессе.
д) педагогическая деятельность:
- разработка учебно-методических материалов ООП.
Освоение дисциплины «Управление организационно-методическим
обеспечением

учебного

процесса»

необходимо

для

прохождения

педагогической практики.
Дисциплина

«Управление

организационно-методическим

обеспечением учебного процесса» направлена на формирование следующей
компетенции: ПК-5 – способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения научных исследований и управления
бизнес-процессами.
В результате формирования данной компетенции обучающийся
должен:
Знать:
- методологические основы управления педагогической деятельностью;
- основные технологии управления бизнес-образованием;
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- основы организации и методического обеспечения учебного процесса
в вузе;
- современные интерактивные методы обучения управленческим
дисциплинам в вузе;
- положения ФГОС по направлениям «Менеджмент» (бакалавриат,
магистратура);
- современные программные продукты, необходимые для разработки
учебных планов;
-

основные

результаты

исследований

ведущих

ВУЗов

РФ

и

Министерства науки и образования РФ по разработке методического
обеспечения для преподавания управленческих дисциплин;
- основные результаты новейших исследований по проблемам бизнесобразования;
- основные понятия управления бизнес-образованием.
Уметь:
- использовать современные методы обучения бизнес - дисциплинам в
ВУЗе;
- формировать основные части учебного плана;
- разрабатывать учебно-методические материалы управленческих
дисциплин;
- планировать методическое обеспечение учебного процесса;
-

выявлять

перспективные

интерактивные

методы

обучения

управленческим дисциплинам;
- использовать качественные методы анализа опыта управления
организационно-методического обеспечения учебного процесса в вузах.
Владеть:
- современными интерактивными методами обучения.
- навыками самостоятельной исследовательской работы по разработке
учебных программ и методических материалов;
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- современной методикой разработки учебных планов, программ и
соответствующего методического обеспечения;
- навыками качественного анализа для принятия управленческих
решений в бизнес-образовании.
В составе фондов оценочных средств по рассматриваемой дисциплине
присутствуют:

средства

промежуточного

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:
контрольная работа; экспертная оценка учебных планов и учебнометодических материалов; презентация и защита, разработанных учебнометодических комплексов (УМК) и фондов оценочных средств (ФОСов) по
выбранной управленческой дисциплине.
Текущий

(промежуточный

контроль)

самостоятельной

работы

обучающихся осуществляется при выполнении творческих, познавательнопоисковых заданий в рамках самостоятельной внеаудиторной командной
работы. Текущий контроль в ходе аудиторных занятий организуется и
проводится в виде их обсуждения, а также выполнения контрольной работы.
В итоге, формами текущего контроля выступают: экспертиза учебных планов
по направлению подготовки «Менеджмент», рабочих программ, УМК и
ФОСов по управленческим дисциплинам; контрольная работы.
Получение знаний по изучаемой дисциплине и формирование
необходимых практических навыков работы с освоенным материалом
достигается также за счет самостоятельного знакомства с дополнительной
литературой по проблематике дисциплины, анализа современных подходов к
осмыслению проблем управления учебным процессом на основе метода
экспертной оценки, выполняемого в команде. Самостоятельная работа носит
поисковый, познавательный и творческий характер, предполагает в итоге
проведение контрольной работы в аудитории, оценка ее результатов,
подготовку

и

заслушивание

выступлений

выполнения заданий по экспертизе.
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обучающихся

по

итогам

Целью текущего контроля успеваемости является проверка знаний и
формирования компетенции по двум темам учебной дисциплины.
Промежуточная

аттестация

по

итогам

освоения

дисциплины

осуществляется во время сдачи экзамена. Перед экзаменом команда
обучающихся оценивается по результатам текущего контроля, итоговый
экзаменационный контроль проводится в форме презентации и защиты,
разработанных в команде проектов: УМК и ФОСа. Целью промежуточной
аттестации является проверка усвоения обучающимися знаний по всем темам
учебной дисциплины и определения степени формирования компетенции,
закрепленной за данной дисциплиной. Для целенаправленной подготовки
обучающихся к экзамену, преподаватель в учебно-методическом комплексе
дисциплины

«Управление

организационно-методическим

обеспечением

учебного процесса» прописывает перечень вопросов контрольной работы,
задания к самостоятельной работе, задания на разработку проектов, критерии
оценки качества знаний и уровня сформированности практических навыков
работы с освоенным материалом.
Общая экзаменационная оценка состоит из 3 составляющих:
1)

оценка за контрольную работу (10% общей оценки):

критерии оценки контрольной работы: 20 вопросов из предложенного
списка вопросов:
-

11-13

правильных

ответов

–

оценка

«удовлетворительно»

(теоретическое содержание освоено частично);
- 14-17 правильных ответов – оценка «хорошо» (теоретическое
содержание курса освоено с пробелами);
- 18-20 правильных ответов – оценка «отлично» (теоретическое
содержание освоено полностью).
2)

оценка за экспертизу учебных планов, УМК, ФОСов

СыктГУ и других вузов РФ (20% общей оценки):
критерии оценки экспертизы:
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- самостоятельность ориентации в действующей практике учебнометодического обеспечения учебного процесса по направлению подготовки
«Менеджмент» в вузах РФ;
- достаточный объем и глубина экспертизы учебных планов рабочих
программ,

учебно-методических

комплексов,

ФОСов,

управленческих

дисциплин, а также опыта применения интерактивных методов обучения;
- грамотное обобщение и оформление результатов анализа и
экспертизы практики планирования ООП, учебных планов, рабочих
программ,

ФОСов

по

направлению

подготовки

«Менеджмент»,

использования современных методов обучения;
-возможность адаптации опыта разработки методических материалов
по конкретной управленческой дисциплине в своей педагогической практике
(конкретные предложения и управленческие решения по применению).
Оценка «5» - четкая и полная аннотация по результатам экспертизы
конкретного методического документа, комментарии к опыту, рекомендации
по адаптации опыта и конкретные управленческие решения команды.
Оценка «4» - не достаточный объем информации по экспертизе.
Оценка «3» - отсутствуют предложения команды.
Оценка «2» - отсутствует аннотация, недостаточный объем экспертизы,
отсутствуют комментарии опыта, информация не помогает сделать выбор
управленческого решения команде по методическому обеспечению учебного
процесса.
3)

презентация УМК и ФОСа

а) критерии оценки проекта УМК:
- составлен по реальной управленческой дисциплине, а не по
вымышленной;
- включает все необходимые разделы;
- насколько четко сформулированы цели освоения дисциплины;
- определены входные требования к студентам, необходимые для
эффективного формирования профессиональных компетенций;
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- определено место дисциплины в структуре ООП;
- есть описание образовательных технологий;
- подробно определен регламент работы с выбранными активными и
интерактивными методами обучения;
- имеется описание элементов, формируемых в процессе обучения
компетенций: знать, уметь, владеть (требования к результатам освоения
управленческой дисциплины);
- распределены часы по темам и видам учебных занятий;
- раскрыто содержание тем рабочей программы управленческой
дисциплины;
- содержащиеся вопросы или задания в УМК для практических
(лабораторных и семинарских) занятий по темам дают возможность
эффективно

организовать

самостоятельную

работу

работу

студентов

студентов

в

и

аудитории

обеспечивают
под

контролем

преподавателя;
- объем заданий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов
соответствует поставленной цели управленческого курса и способствует
формированию компетенций;
- есть примерные контрольные вопросы или задания или задачи для
проведения контрольной работы;
- указана основная и дополнительная литература в соответствие с
требованиями ФГОС (учебно-методическое обеспечение дисциплины);
-

представлено

программное

обеспечение

и

Интернет-ресурсы

(информационное обеспечение дисциплины);
-

соответствие

самостоятельной

характера

аудиторной

задаваемых
и

вопросов

внеаудиторной

и

работе

заданий

к

студентов,

практическим и семинарским занятиям – управленческим вопросам,
побуждающих

студентов

принимать

разрабатывать на их основе план действий.
Оценка «5» - готов к апробации.
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управленческие

решения

и

Оценка «4» - требует доработки в отдельных разделах.
Оценка «3» - требует значительной доработки.
Оценка «2» - неудовлетворительно составлен проект.
б) критерии оценки проекта ФОС:
-

указаны

компетенции,

формируемые

данной

управленческой

дисциплиной;
- сформулированы учебные мероприятия и формы текущего контроля;
- представлена примерная тематика курсовых работ (проектов);
- указаны контрольные вопросы для проведения промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
- примеры тестовых заданий, тем контрольных и творческих работ,
контрольных вопросов, кейсов для оценки качества освоения дисциплин,
уровня учебных достижений;
Оценка «5» - готов к апробации.
Оценка «4» - требует доработки в отдельных разделах.
Оценка «3» - требует значительной доработки.
Оценка «2» - неудовлетворительно составлен проект.
Таким образом, реальная практика разработки системы оценочных
средств итогов освоения учебной дисциплины должна включать: 1) четкое
определение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (итогового контроля по дисциплине); 2) определение заданий в
рамках аудиторной и самостоятельной работы в соответствии с целями
обучения по конкретной учебной дисциплине; 3) творческие и практикоориентировочные элементы фондов оценочных средств, направленные на
формирование навыков и умений соответствующих компетенций; 4)
практические действия квазипрофессиональной деятельности обучающихся;
5) четкие критерии оценки качества знаний для текущего и итогового
контроля, причем, отдельно для оценки: 5.1) теоретического содержания
курса; 5.2) степени сформированности практических навыков работы с
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освоенным материалом; 5.3) качества выполненных заданий; 6) методическое
сопровождение фондов оценочных средств.
Предложенные

оценочные

средства

позволяют

подготовить

специалиста в области менеджмента имаркетинга с учетом требований
ФГОС ВПО, требований рынка труда, сформировать специальные знания и
необходимые практические навыки в области управления педагогической
деятельностью в бизнес-образовании.
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