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Экономическая безопасность и эффективная власть
В статье рассматриваются проблемы обеспечения экономической безопасности и национальной безопасности путем повышения эффективности государственной власти (на примере
Республики Коми) в условиях современных вызовов.
Ключевые слова: эффективная власть, государственное регулирование, региональная экономика, управление, риски, регион, устойчивое развитие, угрозы, инфраструктура, экономическая
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Мировой опыт подтверждает, что мощь и национальная безопасность любой страны
зависят от состояния экономической безопасности этой страны, а последняя – от ее финансовой системы и состояния рынка ценных бумаг.
В современных социально-экономических условиях обеспечение экономической
безопасности страны, ее составляющих приобретает все большую актуальность.
Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни
одну из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане.
Учитывая важность вопроса экономической безопасности, указом Президента РФ
утверждена Государственная стратегия экономической безопасности, призванная создать
необходимые условия для достижения общих целей национальной безопасности. В частности, обеспечить:
– защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества его жизни, гарантирующих социальный мир в стране и спокойствие в обществе;
– эффективное решение внутренних политических, экономических и социальных задач исходя из национальных интересов;
– активное влияние на процессы в мире, затрагивающие национальные интересы России.
Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии заключается в
эффективной реализации преимуществ международного разделения труда, устойчивости
развития страны в условиях ее равноправной интеграции в мирохозяйственные связи, недопущении критической зависимости России от зарубежных стран или их сообществ в
жизненно важных вопросах экономического сотрудничества.
Несмотря на сложность переживаемого периода, Россия имеет широкие возможности для обеспечения своей экономической безопасности, сохранения политического и военного статуса великой державы. Страна располагает квалифицированными кадрами ученых, инженеров, рабочих, подавляющим большинством видов минерально-сырьевых ресурсов, созданный производственный потенциал способен обеспечить потребности ее
дальнейшего развития.
Объектами экономической безопасности Российской Федерации являются личность,
общество, государство и основные элементы экономической системы, включая систему
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институциональных отношений при государственном регулировании экономической деятельности.
Государственная стратегия включает:
1. Характеристику внешних и внутренних угроз экономической безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, создающих опасность для
жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на краткосрочную и среднесрочную (три – пять лет) перспективу.
2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы
в области экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
3. Формирование экономической политики, институциональных преобразований и
необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной экономики.
Реализация Государственной стратегии должна осуществляться через систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных индикаторов и количественных показателей – макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, экологических,
технологических и других [2].
Концептуальные положения в области обеспечения экономической безопасности отражены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года в
фундаментальной взаимозависимости с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Утвержденная Президентом РФ Стратегия национальной безопасности является базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по
обеспечению национальной безопасности. Она является основой для конструктивного
взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности сосредоточивает свои усилия и ресурсы на
следующих приоритетах устойчивого развития:
– повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной
безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
– экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
– науке, технологии, образовании, здравоохранении и культуре, которые развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного
партнерства;
– экологии живых систем и рациональном природопользовании, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;
– стратегической стабильности и равноправном стратегическом партнерстве, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели
мироустройства.
Основные характеристики состояния национальной безопасности предназначаются
для оценки состояния национальной безопасности и включают:
– уровень безработицы (доля от экономически активного населения);
– децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения);
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– уровень роста потребительских цен;
– уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
– уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и
науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
– уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
– уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.
Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности может
уточняться по результатам мониторинга состояния национальной безопасности.
Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации [3].
Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета по результатам проведенных исследований разработаны предложения по комплексному развитию экономики
северного региона (на примере Республики Коми) с учетом современных вызовов по направлению «Экономическая безопасность и эффективная власть» с учетом возможных
«точек роста».
В целях определения эффективности власти необходимым является определение
ежегодного уровня (состояния) экономической безопасности региона.
Экономическую безопасность региона можно определить как способность региональной экономики к устойчивому развитию путем обеспечения достойных условий жизни развития личности и субъектов рыночных отношений, социально-экономической и политической стабильности в Республике Коми, а также противостояния влиянию внешних
и внутренних угроз.
Угроза экономической безопасности – совокупность условий и факторов, создавших
опасность жизненно важным экономическим интересам личности, субъектов экономических отношений, общества и государства. Основными причинами, вызывающими возникновение угрозы экономической безопасности, являются неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат в стране и недоверие
отечественных потенциальных инвесторов к национальной экономике и государству, отсутствие эффективного механизма регулирования экономики, сохранения инфляционных
процессов и неэффективная налоговая политика.
Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. Критерии экономической безопасности – это показатели оценки состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности [1].
Основными критериями, отвечающими требованиям экономической безопасности
Республики Коми, являются:
– способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства, т.е. возможность развития отраслей и отдельных производств, имеющих жизненно
важное значение для республики, как в обычных, так и экстремальных условиях независимо от влияния удорожающих факторов, присущих районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, а также от внешнего воздействия;
– сохранение уровня обеспеченности экономики республики собственными ресурсами, позволяющими удовлетворять потребности перерабатывающих производств. Это
обеспечение выполнения доходной части республиканского бюджета, занятость населения, государственный контроль над стратегическими ресурсами, ограничение их вывода в
рамках, причиняющих ущерб жизненно важным интересам республики;
– обеспечение доступа продукции перерабатывающей промышленности на внутрироссийском и внешнем рынках;
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– максимальное удовлетворение внутренних потребностей за счет собственных ресурсов, товаров и услуг, обеспечение приоритета экономических отношений с другими
регионами Российской Федерации и странами ближнего и дальнего зарубежья;
– развитие сельскохозяйственного производства в объемах, позволяющих в оптимальной мере обеспечить население республики сельскохозяйственными продуктами питания и занятость коренного населения, которое по Конституции республики является источником государственности Республики Коми;
– поддержание внутреннего и внешнего долга республики на уровне, позволяющем
сохранить стабильностью федеральных, межрегиональных и внешнеэкономических отношений, а также обеспечение платежеспособного баланса населения и нормального денежного обращения;
– устойчивость финансовой и банковской систем, определяющаяся уровнем доходов, допустимых дефицитом бюджета, стабильность цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений;
– развитие инфраструктуры рыночной экономики, обеспечивающей развитие рынка
ценных бумаг, от успешного функционирования которого зависит приток капитала для развития производства, капитализации сбережений населения и хозяйствующих субъектов;
– подержание социальной инфраструктуры городов и районов в оптимальном размере, позволяющем обеспечить приемлемые условия жизни в районах Севера и занятость
населения;
– доступность для населения образования, услуг учреждений культуры, медицинского и социального обслуживания, услуг пассажирского транспорта и массовых видов
связи, жилья и коммунальных услуг;
– обеспечение необходимого уровня государственного регулирования экономических процессов с целью формирования условий для нормального функционирования рыночной экономики, восстановление управляемости экономическими процессами, эффективным использованием государственной собственности, в том числе долями в акционерных обществах;
– создание экономической и правовой инфраструктуры, направленной на исключение возможности криминализации общества и всех сфер хозяйственной и финансовой
деятельности.
Для обеспечения критериев, отвечающих экономической безопасности в Республике
Коми, кроме самого главного – создания условий активизации инвестиционной деятельности, необходимо в корне менять функции различных министерств, превращая их в штабы по активизации инвестиционной и инновационной деятельности совместно с хозяйствующими субъектами.
Для обеспечения экономической безопасности необходимо разработать определенные меры и механизмы. Среди мер в системе обеспечения экономической безопасности
важное место занимает разработка количественных и качественных параметров состояния
экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности.
Для определения экономической безопасности важное значение имеет пороговое
(предельное) значение указанных выше показателей. Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития
различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности.
Для определения уровня экономической безопасности в регионе, в целях объективности оценки, необходимо создать независимую рабочую группу из числа ученых.
Проводя анализ показателей уровня экономической безопасности в Республике Коми (пороговых значений и фактического состояния в соответствии с таблицей 1), можно
будет увидеть, какие важные из этих показателей (прирост ВРП, доля в промышленном
производстве обрабатывающей промышленности, уровень безработицы, дефицит республиканского бюджета, объемы инвестиций к ВРП региона) перешли пороговые значения и
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не в состоянии обеспечить экономическую безопасность граждан и региона в целом, что в
конечном счете негативно влияет на обеспечение экономической безопасности региона.
В результате можно оценить эффективность отдельных органов государственной
власти.
Таблица 1 – Эффективность отдельных органов государственной власти
Показатели

Пороговые
значения

Фактическое
состояние

Прирост ВРП, %
Доля инвестиций в ВРП, %
Падение промышленного производства к базовому периоду, %
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, %
Доля в промышленном производстве машиностроения, %
Доля расходов на науку и научное
обслуживание в ВРП, %
Отношение дефицита бюджета региона к ВРП, %
Отношение кредиторской задолженности предприятий и организаций к ВРП, %
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %
Уровень общей безработицы, %
Разрыв между доходами 10% самых
высокодоходных и 10% самых
низкодоходных групп населения
в разах

2
20
40

А
Б
В

70

Г

10

Д

1,5

Е

5

Ж

40

З

10

И

7
10

К
Л

Меры по приведению
в соответствие
фактического состояния
и пороговых значений

***
1. Шихвердиев А.П. Роль государственного регулирования рынка ценных бумаг в обеспечении экономической безопасности его субъектов. – М.: ОАО НПО «Издательство “Экономика”«,
1999. – 319 с.
2. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608.
3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537.
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Кластерная политика как ключевой инструмент развития
лесопромышленного комплекса Республики Коми
В статье обосновывается необходимость методологического подхода в формировании
кластерной политики ЛПК РК, ее стадийного развития. Раскрываются перспективы организационного развития пилотных проектов инновационных территорий лесных кластеров.
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Эффективность национальной экономики, использование ее ресурсных возможностей во многом зависят от регионального развития. Как показывает мировая практика,
наиболее мощным инструментом стимулирования региональной экономики, средством
достижения целей промышленной политики, включая структурные изменения, инновационность и, как следствие, повышение конкурентоспособности, является кластерный
подход.
Процессы глобализации, усиления международной конкуренции, характеризующие
мировую экономику, явились объективной предпосылкой смены парадигмы управления
конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новой системе организации производства, основанной на использовании преимуществ специализации к кооперации.
В связи с этим важнейшими факторами движения и удержания превосходства над
конкурентами становятся не только инновации, но и взаимосвязи между предприятиями,
что обеспечивает условия по созданию сетевых структур – кластеров.
По мнению М. Портера, кластеры одинаково эффективны как в крупномасштабной,
так и в малой экономике, в городской или сельской области [2]. Ключевые проекты кластера должны определяться его участниками в процессе предпринимательского поиска.
Очевидным становится важность сформированной к реализации кластерной политики региона отрасли.
В настоящее время кластерная политика рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов регионального развития. Кластерная политика страны или региона
может быть представлена как комплекс мер государственной поддержки кластерных инициатив. Обычно кластерная политика рассматривается как альтернатива мер традиционной «промышленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных
предприятий или отраслей. Реализация же кластерной политики направлена на решение
следующих задач:
– содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций,
входящих в состав территориальных кластеров;
– развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры территориальных кластеров;
– содействие повышению качества жизни на территориях базирования кластеров;
– содействие привлечению на территорию базирования территориальных кластеров
инвестиций;
– содействие привлечению в организации и на предприятия кластеров квалифицированной рабочей силы;
– развитие системы профессионального и непрерывного образования;
– развитие малого и среднего предпринимательства;
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– формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов частногосударственного партнерства;
– развитие международной научно-технической и производственной кооперации.
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности бизнеса
за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау,
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением трансакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных проектов.
На территории Республики Коми присутствуют почти все присущие кластерной
структуре элементы, которые, взаимодействуя внутри лесного кластера, могут усиливать
друг друга и способствовать повышению его конкурентоспособности. К ним относятся:
– лесничества – предприятия осуществляющие уход за лесом, его охрану, восстановление, а также отпуск насаждений для вырубки;
– лесозаготовительные предприятия, компании и частные предприниматели, занимающиеся заготовкой, вывозкой, раскряжевкой древесины и частичной первичной ее переработкой;
– деревообрабатывающие предприятия, осуществляющие переработку круглого леса на продукцию высоких переделов, с более высокой добавленной стоимостью;
– предприятия по обслуживанию и ремонту лесозаготовительной техники;
– сеть коммерческих организаций, выполняющих функции поставщиков сырья, запчастей и прочих материалов, технологического оборудования и оказывающих маркетинговые услуги при реализации готовой продукции на экспорт и в другие регионы России;
– инжиниринговые и консалтинговые фирмы, проектные и научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, техникумы и профтехучилища;
– кредитно-финансовые учреждения;
– другие организации, связанные с охраной окружающей среды, экспертизой и сертификацией, таможенным регулированием, грузовыми перевозками.
Ключевые факторы, способствующие развитию кластеров в лесном комплексе:
1. Текущий уровень развития компаний:
 текущий масштаб и эффективность производства;
 наличие современного оборудования;
 наличие развитой технической экспертизы;
 наличие сильного бренда, сертификации;
 высококонкурентная среда.
2. Доступ к сырью и система поставщиков.
 близость источников сырья стабильного качества;
 наличие надежных поставщиков качественного сырья;
 ценовая доступность сырья и компонентов;
 развитие поддерживающих отраслей.
3. Доступность инфраструктуры:
 плотность и качество лесных дорог;
 плотность и качество дорог общего пользования, ж/д путей;
 наличие источников электроэнергии;
 тарифы на электроэнергию;
 тарифы на транспортировку.
4. Доступ к рынку:
 близость крупных потребительских рынков;
 близость предприятий последующих переделов;
 наличие эффективных дистрибьюторов;
 близость крупных торговых и логистических хабов.
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5. Развитие технологий и инновации:
 наличие исследовательских центров, уровень их взаимодействия с предприятиями;
 наличие/партнерство с фондами поддержки инноваций.
6. Качество человеческих ресурсов и компетенций:
 наличие кадров требуемой квалификации;
 стоимость человеческих ресурсов;
 близость университетов и центров переподготовки.
7. Доступность финансирования:
 доступность долгосрочных кредитов (процент, условия получения);
 доступность краткосрочных кредитов (процент, условия получения);
 наличие специальных финансовых продуктов (лизинг, страхование и др.).
Уникальность лесопромышленного кластера Республики Коми заключается в богатейшем природном потенциале, в присутствии всех стадий и звеньев производства, начиная от выращивания и охраны лесов, заготовки древесины и завершая глубокой переработкой древесного сырья. По выпуску фанеры Республика Коми занимает второе место
среди 36 субъектов России, занятых выпуском данного вида продукции, второе и третье
места в общероссийском выпуске соответственно занимают также бумага и картон.
Методика определения кластера, согласно М. Портеру, состоит из трех стадий:
1) устанавливается состав кластера;
2) выделяются групповые образования внутри кластера, в особенности организации,
обеспечивающие для него специализированные навыки, технологии, информацию, капитал и инфраструктуру – все то, что является основой получения конкурентных преимуществ;
3) определяются правительственные и иные законодательные структуры, влияющие
на поведение участников кластера (формирующие правила, нормы, стимулы, от которых
зависит характер и интенсивность конкуренции).
На федеральном и республиканском уровнях сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров, разработаны механизмы методической, информационно-консультационной поддержки развития кластеров. Несмотря на предпринятые меры по формированию кластеров, до сих пор
отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики; ограничен набор инструментов финансовой поддержки кластерных проектов из
бюджетных источников; не разработаны механизмы инвестирования инновационного развития кластеров, механизмы преодоления разрывов в цепочке «образование-наукапроизводство».
В этой связи требуется исследование теоретических, методологических и практических проблем инвестирования инновационной деятельности предприятий лесного сектора
на основе кластерного подхода, кроме того, создание территориальных промышленных
комплексов (ТПК – кластеров) лесного сектора Республики Коми.
Предлагаемый алгоритм создания лесного кластера Республики Коми должен состоять из четырех этапов:
1. Анализа и диагностики условий формирования кластера.
Минпром РК создает инициативную группу по формированию кластера, которая
проводит анализ и диагностику условий формирования кластера, подразумевающих под
собой маркетинговые исследования, определение мотивации потенциальных участников и
диагностику их капитала и ресурсов.
Выявление факторов, влияющих на эффективность использования кадрового и технологического ресурса, позволит в соответствии с разработанными кластерными мероприятиями определить, оценить и в дальнейшем совершенствовать использование ресурсов, осуществлять внедрение новой техники и технологий.
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Диагностика условий формирования кластера позволит выявить проблемы, осложняющие организацию его на рыночном принципе взаимодействия его участников.
2. Разработки механизма формирования структуры кластера.
а) обозначение устойчивых конкурентных преимуществ:
– выявление предприятий неконкурентоспособных и не имеющих перспективы;
– определение уровня взаимозависимости каждого из потенциальных участников с
целью дальнейшего моделирования структуры кластера;
– выявление лидирующих профильных образовательных и научно-исследовательских организаций, обеспечивающих лесопромышленные предприятия кадровыми ресурсами;
– выявление предприятий, способных обеспечить производственную инфраструктуру (маркетинговые и рекламные компании, консалтинговые и лизинговые организации,
банки и другие финансовые институты) и условия воспроизводства (предприятия электроснабжения, транспорта и связи);
б) определение принципов функционирования кластера:
– отсутствие юридической зависимости, сохранение хозяйственной и правовой самостоятельности участников;
– общая стратегическая цель – долгосрочная цель и общая корпоративная стратегия
развития кластера должна быть общей для всех его участников;
– единая система координации деятельности – менеджмент всех предприятий должен обладать единым понятийным аппаратом, владеть современными управленческими
технологиями и инструментами;
– общая корпоративная культура кластера, в основе которой лежат идеи, взгляды,
основополагающие ценности, которые разделяются всеми участниками кластера. Корпоративная культура – это ядро, определяющее все остальные сферы деятельности кластера;
в) разработка положений и правил, регламентирующих функционирование кластера:
распределение и координация производственно-хозяйственных функций, возможности
передачи их части другим потенциальным участникам кластера за счет применения аутсорсингового принципа взаимодействия;
г) создание положений о взаимосвязи и взаимозависимости участников – обеспечение скоординированности и продуктивности деятельности участников новой хозяйственной структуры, упрочении их взаимодействий;
д) выявление кадрового потенциала участников – оценка степени укомплектованности кадрами предприятий кластера, уровня квалификации кадров, стабильности их состава, возможности обучения и способов привлечения специалистов.
3. Формирования структуры кластера, т.е. организации структуры управления и хозяйственной структуры кластера, а также определения масштабов совместной деятельности участников, выпускающих однотипную продукцию, формирования норм и правил
взаимодействия между участниками кластера, разделения управленческих и производственных функций между участниками кластера, определения объема функций делегированных участниками кластера координационному центру.
В лесопромышленном комплексе Республики Коми территориальный кластер фактически сформировался в Сыктывкарском лесопромышленном узле. В него входят крупные
предприятия целлюлозно-бумажного производства, деревообрабатывающие предприятия.
Постадийное развитие лесного кластера Республики Коми в перспективе обеспечит
более комплексное использование древесного сырья, расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение добавочной стоимости создаваемых новых производств,
связанных с выпуском эфирных масел, биоэтанола, хвойной витаминной муки, солянохвойных брикетов; передачу крупными лесозаготовительными компаниями республики на
аутсорсинг техническое обслуживание, капитальный ремонт и восстановление дорогостоящих агрегатов лесозаготовительной техники.
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В результате модернизации и расширения производств, освоения новых видов продукции будут развиваться сложившиеся кооперационные связи и создаваться новые; увеличатся потоки сырья и полуфабрикатов между предприятиями обеспечивающие потребности всех участников кластера в полном объеме; расширится взаимодействие субъектов
кластера с органами исполнительной власти и научно-исследовательских институтов.
Кооперационное взаимодействие позволяет:
– произвести передачу крупными предприятиями на аутсорсинг функций по лесозаготовкам и переработке отходов, образующихся в ходе основного производства, и др.;
– совместно использовать, передавать, продавать, обменивать ноу-хау (секреты
производства), права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей;
– совместно выполнять участниками кластера НИР, ОКР;
– приобретать (аренда) друг у друга машины и оборудование;
– приобретать друг у друга сырье, полуфабрикаты, материалы и комплектующие
изделия;
– создавать новые совместные предприятия, новые производственные линии, реализовывать новые совместные проекты;
– проводить деятельность (услуги), направленную на обеспечение основного производства, маркетинг и другие направления.
Формализация типовых процессов внутрикластерного взаимодействия – важный показатель зрелости менеджмента управляющей компании кластера, лежащий в основе европейской системы оценки качества кластерного менеджмента – European Cluster
Excellence Initiative. Формализация позволяет институциализировать процессы, отойти от
«ручного» режима, повысить прозрачность и открытость деятельности органов управления в кластере как для существующих, так и для потенциальных участников. Организовать развитие в рамках кластерной политики пилотные проекты инновационных территорий лесных кластеров возможно, если будет запущен процесс создания полноценных организационных структур кластеров, формирования и сплочения их команд.
В настоящее время программы по развитию кластеров реализуются Минпромторгом
России и Минэкономразвития России. Минпромторгомом России проводится отбор пилотных проектов промышленных кластеров, в том числе и лесопромышленных, с целью
оказания им государственной поддержки. Промышленные кластеры, претендующие на
получение господдержки, должны пройти проверку на соответствие требованиям, установленным постановлением правительства России от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» и
должны быть включены в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. При
этом проект промышленного кластера для включения в реестр Минпромторга России
должен соответствовать следующим требованиям:
– более 50% общего объема промежуточной промышленной продукции, произведенной каждым участником промышленного кластера, используется другим его участником;
– создание и развитие промышленного кластера осуществляются с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации и схемы территориального развития Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;
– производительность труда в кластере должна быть выше средней производительности труда в обрабатывающей промышленности соответствующих субъектов Российской
Федерации;
– количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках промышленного
кластера – более 50% количества рабочих мест всех участников промышленного кластера;
– инфраструктура промышленного кластера должна располагаться в границах субъекта Российской Федерации либо в границах прилегающих субъектов Российской Федерации;
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– минимальный состав промышленного кластера должен состоять: из промышленного производства, производителей конечной продукции, технической инфраструктуры,
высших и средних учебных заведений, некоммерческой организации, финансовой организации.
Правительством Республики Коми проводится организационная работа по подготовке проекта программы развития лесопромышленного кластера Республики Коми в соответствии с методическими рекомендациями. Прорабатываются вопросы с потенциальными участниками лесопромышленного кластера, организационная структура, меры государственной поддержки с учетом имеющихся потребностей потенциальных участников
кластера. В результате работы Минпром Республики Коми планирует подать заявку на
участие в конкурсе во II квартале 2016 года.
Те шаги, которые предпринимаются сегодня в части организационного развития
кластеров, в будущем позволят придать инновационным территориальным кластерам дополнительную динамику. От качества и работоспособности специализированных организаций будут зависеть не только перспективы данного регионального инструмента инновационной политики, но и судьба реализации в лесопромышленном комплексе Республики
Коми кластерного подхода в целом.
***
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Экономический анализ социальных условий
и использования человеческого фактора
Современная экономика рассматривает социальные условия и человеческий фактор как
один из основных составляющих производственной деятельности предприятия. Целью исследования – выявление влияния социальных условий и использования человеческого фактора на конечный результат деятельности предприятия. Исследование было проведено с помощью обзора методик и различных подходов к оценке социальных условий работы и социальной структуры коллектива, а также с помощью сравнения различных показателей. В итоге мы пришли к выводу,
что эффективное использование человеческого капитала практически невозможно без наличия
капитала социального.
Ключевые слова: управление, люди, процесс, структура, производительность, развитие,
ресурс, капитал.

В современном мире каждая организация независимо от формы собственности и вида осуществляемой хозяйственной деятельности стремится к минимизации издержек производства и максимизации прибыли. Соответственно, для эффективной работы предприятия требуется налаженная организационная система маркетинга, анализ ключевых показателей деятельности компании, прогнозы затрат и прибыли, анализ показателей платежеспособности, ликвидности и рентабельности производства.
Но за всем этим нельзя забывать тот факт, что каждый хозяйствующий субъект – это, в
первую очередь, люди, которые там трудятся. В настоящее время бизнес в России сталкивается с противоречием между объективной необходимостью предоставить работникам большую свободу творчества и административно-политической необходимостью сохранять контроль над их деятельностью. Поэтому современные подходы к управлению человеческими
ресурсами организаций отличает стремление добиться правильного выполнения необходимых функций прежде всего за счет объединения целей организации и ее сотрудников в единое целое [6]. Экономика рассматривает социальные условия и человеческий фактор как один
из основных составляющих производственной деятельности предприятия.
В современной экономике развитию кадрового потенциала придается большое значение. Человеческие ресурсы играют важную роль в деятельности отдельного предприятия, а также влияют на развитие региона и страны. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами, внедрение эффективных механизмов позволяет предприятиям быть конкурентоспособными на рынке. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, возрастание роли человеческого капитала является одним из основных факторов развития современной инновационной экономики. Развитие человеческого потенциала направлено на
повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных
секторов экономики [1]. Сегодня общепризнано, что реализация планов организации, ее
успех в значительной степени зависит от кадровой составляющей [4].
Наше исследование основывается на обзоре методик и различных подходов к оценке
социальной структуры коллектива, сравнения показателей и факторов, предлагаемых различными авторами, обобщений методических положений по анализу социального развития коллектива и выявления различных составляющих человеческого капитала.
15

Необходимость регионального исследования трудовых ресурсов обусловлена тем,
что отдельные субъекты Российской Федерации, и в частности Республика Коми, в настоящее время значительно отличаются в уровне экономического роста, демографической
ситуации, степени использования их трудовых ресурсов. Поэтому грамотное управление
экономикой регионов должно осуществляться с учетом специфики их потенциала, с тем,
чтобы на основе рационального использования региональных трудовых ресурсов обеспечить повышение эффективности производства в целом и развитие такого специфического
ресурса, как человеческий фактор [2].
Социальный состав персонала предприятия является важной частью его устойчивого
развития и представляет собой соответствие всевозможных социальных групп и слоев в
трудовом коллективе. Он характеризуется различными факторами, зависит от организационно-правовой формы организации, структуры управления предприятием, уровня заработной платы и профессиональной квалификации работников, их половозрастной структуры. Особо важное влияние на социальную структуру оказывает моральнопсихологическая обстановка в коллективе, в котором, в свою очередь, работают люди,
имеющие разный темперамент и характер. Социальная структура коллектива по общим
признакам указана в таблице 1.1.
Таблица 1 – Социальная структура предприятия
Классификационный признак
Пол
Возраст
Социальная принадлежность
Должность
Образование
Специальность
Квалификация
Стаж работы
Уровень обеспечения
Отношение к собственности
предприятия

Характеристика
Мужской/женский
Молодежь, средний возраст, пожилые
Рабочий, служащий
Руководитель, менеджер, специалист, рабочий
Среднее, среднее специальное, незаконченное высшее,
высшее
Инженер, экономист, технолог, товаровед и др.
Низкая, средняя, высокая
До 1 года, более 1 года и т.д.
Малообеспеченный, среднеобеспеченный,
высокообеспеченный
Собственник, наемный работник

Зачастую на деятельность организации оказывают значительное влияние разнообразные социальные факторы. Они включают в себя социальные потребности и запросы, в
той или иной степени определяющие жизнедеятельность сотрудников данного предприятия; круг проблем, связанных с общественной жизнью той местности, в которой расположена предполагаемая организация. Существует и иная классификация ряда социальных
факторов, которые также могут оказывать влияние на деятельность предприятия, она
представлена на рисунке 1.1.
Половозрастная
структура населения
Демографическая
ситуация в регионе

Предприятие

Культурная среда и моральные ценности, религия

Уровень образования

Средний уровень дохода и прожиточный

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на деятельность предприятия
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Также к социальным факторам следует отнести: стиль жизни персонала; степень их
заинтересованности в решении внутренних и внешних управленческих задач; различные
изменения во взаимоотношениях работников предприятия; внутренние ожидания персонала от работы организации; различные риски и возможные опасения, угрозы и т.п.
Социальные условия работы и жизни сотрудников являются одним из главных факторов повышения темпов производительности труда, который, в свою очередь, определяет
использование человеческого фактора в хозяйственной деятельности организации.
В свою очередь, нельзя забывать и о здоровье работников, уровне их знаний, умений
и навыков, культуры, опыте работы, способностях, уровне профессионализма, которые
непосредственно отражаются на результатах труда и относятся к важным составляющим
социального развития предприятия в целом и социальной активности трудового коллектива в частности.
На организационном уровне совершенствование коллективных взаимоотношений
предполагает социологический анализ факторов, которые определяют отношение сотрудников к труду.
Условия труда и их качественное предоставление оказывают существенное влияние
на отношение персонала к труду. К данным характеристикам относятся:
– режим работы сотрудников;
– наличие перерывов и их продолжительность;
– освещение рабочих мест, наличие необходимой оргтехники;
– наличие столовых, буфетов и др.;
– уровень и качество своевременного медицинского обслуживания;
– наличие и оборудование мест отдыха и т.д.
Не стоит забывать и о влиянии на условия труда элементов социальной инфраструктуры, таких как жилищные условия, местожительство сотрудников, развитие транспортных развязок. Социальные факторы напрямую коррелируются с производственными показателями деятельности предприятия. Постоянная и своевременная модернизация условий
труда, приведение их в соответствие с потребностями и способностями персонала, повышение их профессиональной квалификации способствуют повышению ответственного отношения к труду [3].
Важными составляющими организации труда на предприятии являются:
– совершенствование форм разделения и кооперации труда работников;
– нормирование управленческого труда;
– использование эффективных методов работы;
– грамотное планирование рабочего процесса в течение дня;
– улучшение организации рабочих мест и условий труда.
Большие перспективы в деле улучшения информационного обеспечения труда, повышения его уровня и эффективности имеют компьютерные технологии. На предприятии
следует вовремя проводить оснащение и обновление данной составляющей, следить за
износом и устареванием, чтобы, в свою очередь, не отставать от уровня информационного
обеспечения.
На крупных предприятиях составляются планы социального развития персонала, которые в свою очередь направлены на совершенствование управленческого процесса [5].
Одной из важнейших сфер социально-экономического анализа является профессиональное образование, которое стало одним из составляющих нарастающей конкуренции, и
поэтому руководители обязаны уделять особое внимание образованию, оценив его возросшее значение. Расходы на образование достаточно трудно измерить, вычленить и квалифицировать, так как само пребывание на рабочем месте многие считают одновременно
школой. Но одно очевидно – вклад в образование сотрудников, как правило, является одним из самых выгодных.
Что касается демографической ситуации, то на нее могут оказывать немалое влияние
специфические характеристики тех регионов, где размещаются предприятия. Например,
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может иметь место постоянный приток или, наоборот, отток населения из региона; национальный состав местности, нередко оказывающий прямое влияние на ожидания и предпочтения тех или иных групп потребителей, и пр.
В соответствии с разграничением групп способностей, необходимых для активной
жизнедеятельности человека, в структуре человеческого капитала можно выделить: капитал образования, трудовой капитал, организационно-предпринимательский капитал, культурно-нравственный капитал и капитал здоровья [9].
Капитал образования является наиболее значимым элементом человеческого капитала, формируется в процессе обучения. Его оценке, анализу и использованию уделяется
наибольшее внимание. От уровня образования персонала зависят многие элементы деятельности предприятия:
– адаптивность к изменениям внутри предприятия и рынка в целом;
– возможность и способность к разработке инновационных товаров или услуг;
– совершенствование и оптимизация организационной структуры;
– повышение производительности труда и снижение текучести кадров и др.
Трудовой капитал воплощается в процессе использования человеческих ресурсов и
формируется по мере накопления опыта, трудовых навыков, умений и образования.
Организационно-предпринимательский капитал характеризуется уровнем владения
предпринимательскими способностями сотрудников предприятия. Категория культурнонравственного капитала обозначает совокупность моральных качеств, связанных с репутацией работника, деловой честью, совестью, порядочностью, ответственностью, общением, сотрудничеством, взаимодействием, доверием и взаимопомощью.
Капитал здоровья включает общее здоровье (физическая сила, выносливость, работоспособность, иммунитет к болезням, психика) и профессиональное здоровье (соответствие требованиям производства) [7].
Для того чтобы осуществить критический обзор существующих методик анализа социальных условий и использования человеческого фактора, мы ознакомились с работами
известных отечественных авторов, которые посвящены данной теме, и выбрали среди них
наиболее подходящие для нашего исследования. В таблице 2 представлены основные направления анализа и фамилии ученых, которые их раскрывают.
Таблица 2 – Направления анализа социальных и трудовых ресурсов
Направления

Фамилии авторов

1
2
Анализ результатов социального развития предприятия
Анализ социальной структуры коллектива
Т.Б. Бердникова; Куроедова Л.Н.
предприятия
Анализ условий труда
Т.Б. Бердникова; Куроедова Л.Н.
Анализ системы социальных льгот и выплат

Т.Б. Бердникова; Куроедова Л.Н.

Анализ труда и занятости на предприятии
Анализ работающих по численному составу
Л.В. Пыркина; О.В. Грищенко
Анализ структуры персонала

Л.В. Пыркина

Анализ структуры персонала по рабочему стажу

Л.В. Пыркина

Анализ структуры предприятия по полу

Л.В. Пыркина

Анализ структуры персонала предприятия по
профессиональным характеристикам
Анализ уровня профессиональной подготовленности и приспособленности к видам данной работы
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Л.В. Пыркина
Л.В. Пыркина

Окончание таблицы 2
1

2
Анализ трудовых ресурсов предприятия

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
Анализ социальной защищенности членов трудового коллектива

Г.В. Савицкая; А.И. Алексеева

Анализ использования рабочего времени

Г.В. Савицкая

Анализ производительности труда

Г.В. Савицкая; О.В. Грищенко

Анализ рентабельности персонала

Г.В. Савицкая

Г.В. Савицкая

Анализ эффективности использования фонда
заработной платы
Анализ эффективности использования трудовых
ресурсов
Анализ оплаты труда

Г.В. Савицкая; О.В. Грищенко
Г.В. Савицкая; О.В. Грищенко
О.В. Грищенко

Для проведения анализа наиболее подходящими являются методики раскрытые
Т.Б. Бердниковой, Г.В. Савицкой и О.В. Грищенко, так как именно они в полной мере соответствуют заданной теме исследования.
Также мы произвели суммирование показателей, имеющихся у данных авторов, чтобы удостовериться в правильности выбора именно этих методик. Результат исследования
представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели, используемые при анализе социальных условий
Фамилия автора
Бердникова Куроедова Пыркина Грищенко Савицкая
2
3
4
5
6
Показатели условий труда и охраны здоровья

Показатели
1
Уровень травматизма
Уровень
профессиональных
заболеваний
Уровень временной
нетрудоспособности

Алексеева
7

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

Показатели культурных и социально-бытовых условий
Уровень
обеспеченности
жильем
Срок оборачиваемости очереди на получение жилья
Обеспеченность
питанием
Обеспеченность
оздоровительными
лагерями
Обеспеченность
детскими садами

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–
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Окончание таблицы 3
1

2

3

4

5

6

7

Общие показатели социальной стабильности
Уровень
стабильности кадров

+

+

+

–

–

––

Уровень культурномассовой работы

+

–

–

–

–

–

Уровень спортивной
работы

+

+

–

–

–

–

Уровень образования

+

+

+

+

–

–

Уровень
профессиональной
подготовки

+

+

–

+

–

–

Показатели движения рабочей силы
Коэффициент
динамики числа
занятых
Коэффициент
динамики численного
состава
Коэффициент оборота
по приему

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

+

+

+

Коэффициент оборота
по выбытию

–

–

+

+

+

+

Коэффициент
текучести кадров

–

–

+

+

+

+

Коэффициент
постоянства состава

–

–

+

+

+

+

Уровень трудовой
дисциплины

–

–

–

–

–

+

Показатели баланса рабочего времени одного рабочего
Календарный
Номинальный
(режимный)
Явочный
Полезный фонд
рабочего времени
ИТОГО:

–

–

–

+

+

+

–

–

–

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

13

12

9

10

8

9

Наибольшее число показателей наблюдается у таких авторов, как Т.Б. Бердникова –
12, Л.Н. Куроедова – 12 и О.В.Грищенко – 10 показателей. Данный вывод, в свою очередь,
иной раз подтверждает то, что мы остановили свой выбор на направлениях анализа именно вышеуказанных авторов.
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
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очередь высококвалифицированные и мотивированные человеческие ресурсы. Важность
корпоративной культуры недооценивается многими руководителями, полагающими, что
ее суть сводится лишь к вежливости, обходительности и т.п. На самом деле корпоративная
культура во многом определяет качество работы персонала, его отношение к коллегам,
клиентам и компании в целом [8].
Из всего вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы. Эффективное
использование человеческого капитала практически невозможно без наличия капитала
социального. Уровень и результаты работы организации зависят от качества управления.
Современный менеджмент выступает не столько в качестве теории и практики управления, организации управления, процесса принятия и реализации управленческих решений,
сколько как искусство управления людьми.
Главный потенциал любой организации заключен в кадрах. Кадры управления – это
ресурс, вложение в человеческие ресурсы, кадровая работа становится стратегическим
фактором выживания организации. Человеческие ресурсы – главное и определяющие в
достижении поставленных целей независимо от формы собственности предприятия. Без
людей нет организации. Без нужных квалифицированных работников ни одна организация не сможет достичь целей и выжить в условиях конкурентной борьбы.
В итоге можно сделать вывод о том, что человеческий фактор и социальные ресурсы
в целом играют решающую роль в любом производственном процессе. Технологии процесса управления персоналом оказывают прямое воздействие на результаты работы компании как хозяйственно-экономического субъекта в целом.
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Внедрение системы антикоррупционного комплаенса в организации
Преступления, связанные с коррупцией являются основным источником угрозы как для отдельно взятой организации, так и для всей государственной безопасности в целом. Именно поэтому, необходимо внедрение в систему управления организации антикоррупционных комплаенспроцедур, направленных на противодействие и предупреждение коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.
Ключевые слова: комплаенс, антикоррупционный комплаенс, антикоррупционное законодательство, антикоррупционная политика, комплаенс-система, комплаенс-процедуры, корпоративный комплаенс.

Коррупция является одной из серьезных проблем как для развития любого государства, так и для всего мира в целом. Основными направлениями противодействия коррупции
традиционно являются: установление уголовной ответственности физических и юридических лиц за совершение преступлений коррупционной направленности; установление антикоррупционных обязанностей и ограничений для работников организации; декларирование
доходов и имущества руководства организации; антикоррупционная экспертиза договоров и
соглашений. Как видно из приведенного перечня мер, основной упор делается на контрольные меры, препятствующие совершению коррупционных преступлений в организации.
Для этого необходимо разработать и внедрить систему управления организации антикоррупционную комплаенс-систему, включающую на этапе внедрения необходимые
антикоррупционные мероприятия. Проводимые антикоррупционные мероприятия должны
обеспечить принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление
и последующее устранение причин коррупции (профилактика); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация или ликвидация
последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе предусмотренных
статьей 19.28 КоАП РФ.
Комплаенс является гарантом соблюдения различными организациями действующих
законов, правил и стандартов, которые направлены на предотвращение коррупции. Для
этого разрабатываются специальные комплаенс-процедуры, которые направлены на обеспечение соответствия деятельности организации комплексу правил, которые предусмотрены регуляторами той или иной отрасли экономики, совершенствованию корпоративной
культуры, предупреждению, своевременному выявлению и урегулированию конфликта
интересов, прозрачности и увеличению конкуренции в сфере государственных закупок,
уменьшив тем самым уровень коррупции. Например, в каждой организации есть так называемые локальные нормативные акты: внутренние кодексы, положения, инструкции, трудовые договоры, и корпоративные документы, в которых устанавливаются правила жизни
и деятельности организации.
Таким образом, если организация стремится соответствовать этим правилам и нормам, следовательно, комплаенс-процедуры необходимо внедрять во все процессы организации. Одной из основных задач современных руководителей является необходимость
принятия управленческих решений к внедрению и пониманию менеджментом организации, как антикоррупционный комплаенс сможет работать на будущее процветание организации и развитие бизнеса в целом.
Российское антикоррупционное законодательство
Преступления, связанные с коррупцией идентифицируются как основной источник
угрозы для государственной безопасности. Таким образом, существует объективная необ22

ходимость создания российской антикоррупционной системы, внедрения антикоррупционных процедур и корпоративной системы комплаенс. На сегодняшний день в развитии
российского антикоррупционного законодательства следует выделить несколько направлений: осуществление антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов;
усиление ответственности за коррупционные преступления, в том числе установление административной ответственности юридических лиц, а также предотвращение конфликтов
интересов. Ратификация в 2006 г. Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции и конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, а также принятие в
2008 г. Федерального закона о противодействии коррупции потребовали значительного
изменения законодательства.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции).
Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы (далее – Национальный
план противодействия коррупции), поставлены задачи на ближайшие годы, которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, и определены основные мероприятия, направленные на решение указанных задач в организациях [1].
Национальный план противодействия коррупции определяет основной задачей реализацию требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, принятие мер по
предупреждению и противодействию коррупции, предусматривает формирование системы государственного контроля за реализацией антикоррупционной политики в негосударственном секторе.
На сегодняшний день деятельность по противодействию коррупции основывается не
только на нормах права, но и на указаниях и требованиях органов власти и высших должностных лиц государства.
В Указе Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы» перед организациями поставлены задачи исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции,
создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции [2].
На сегодняшний день принято больше 30 федеральных законов, которые направлены
на противодействие коррупции. Система антикоррупционного комплаенс-контроля, созданная в ряде российских организаций, является самостоятельным направлением противодействия коррупции. Кодексы корпоративной этики и антикоррупционной политики
разработаны и утверждены в таких крупных российских организациях, как Сбербанк, Газпром, Россети, Роснефть, Росатом.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает принятие мер
по предупреждению коррупции любыми организациями независимо от форм собственности и видов хозяйственной деятельности, кроме того, содержится общая норма о сотрудничестве организаций с правоохранительными органами. Организации могут предусмотреть сообщение о любых преступлениях коррупционной направленности и коррупционных правонарушениях в кодексе этики и в антикррупционной политике [3]. Правильно
выстроенная и эффективно функционирующая внутрикорпоративная система антикоррупционного комплаенса позволяет не только соответствовать международным стандартам корпоративного управления, минимизировать риски привлечения к ответственности
организации и ее менеджмента за нарушение антикоррупционного и антимонопольного
законодательства, но и снизить вероятность корпоративных мошенничеств.
С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению
и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и
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принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 8 ноября 2013 г. Следует обратить внимание, что Методические рекомендации
предусматривают прямое подчинение структурного подразделения, ответственного за
противодействие коррупции, руководству организации. При этом в статье 13.3 Закона о
противодействии коррупции указано, что именно такие подразделения отвественны за
противодействие коррупции в части профилактики коррупционных правонарушений [4].
В Методических рекомендациях Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 г.
Минтруд России выделяет восемь основных принципов противодействия коррупции в организации:
 соответствие политики организации действующему законодательству;
 личный пример руководства;
 вовлеченность работников (информированность об антикоррупционных мерах,
применяемых в организации, а также активное участие сотрудников в их реализации);
 соразмерность антикоррупционных процедур риску коррупции;
 эффективность антикоррупционных процедур;
 неотвратимость наказания за факт коррупции (привлечение к дисциплинарной ответственности);
 открытость бизнеса для партнеров и государства;
 постоянный контроль за соблюдением в организации антикоррупционных мер и
положений локальных нормативных актов [5].
Имеет место ряд общих для каждой организации мероприятий для внедрения в систему управления встроенной системы антикоррупционного комплаенса:
 назначение сотрудника либо определение структурного подразделения, ответственного за реализацию функции антикоррупционного комплаенса в организации.
Например, в качестве самостоятельного подразделения может быть внедрена комплаенс-служба или комплаенс-менеджер, комплаенс-контролер. Функционал ответственных сотрудников напрямую зависим от размера и сферы деятельности организации. В
комплаенс-службе крупной корпорации могут быть созданы несколько профильных
групп, каждая из которых отвечает за ту или иную комплаенс-функцию (например, финансовый мониторинг, предотвращение конфликта интересов, урегулирование вопроса
подарков и др.), что закрепляется в должностных инструкциях ответственных работников;
 принятие кодекса деловой этики, декларирующего непринятие коррупции организации, ее владельцами, руководителями и сотрудниками;
 принятие антикоррупционной политики, включающей стандарты и процедуры,
регламентирующие работу организации по предупреждению коррупции. Этот локальный
нормативный акт является основным инструментом регулирования отношений, связанных
с противодействием коррупции в организации. Разрабатывать его лучше с привлечением
всех заинтересованных подразделений (например, финансового, юридического отдела,
отдела по работе с персоналом и др.), устраивая совещания и коллективные обсуждения
проекта будущего документа. Кроме того, не лишним будет ознакомить и остальных работников организации сначала с проектом, а затем и с финальным вариантом принятой
антикоррупционной политики – для этого Минтруд России советует разместить документ
на интернет-портале организации;
 включение антикоррупционных положений в другие внутренние документы организации, а также в трудовые договоры с сотрудниками;
 принятие организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений), необходимых для внедрения антикоррупционного комплаенс-контроля.
Таким образом, в настоящее время статьей 13.3 Закона о противодействии коррупции предусмотрено, что все организации и предприятия независимо от формы собственности и масштаба бизнеса обязаны разработать и принять меры по предупреждению кор24

рупции. Законодательные предпосылки подобных практик созданы, потребность в них в
предпринимательской среде не просто назрела, а уже успела оформиться в виде Антикоррупционной хартии российского бизнеса [6]. В данный момент разрабатывается единая
система, которая позволит унифицировать методы и принципы комплекса комплаенспроцедур, гарантировать их соответствие российскому и международному законодательству, отвечать национальным требованиям защиты информации.
Организация и внедрение системы антикоррупционного
комплаенса в организации
Антикоррупционная политика организации основана на разработке и внедрении
программ противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов, мероприятий, направленных на совершенствование правового регулирования антикоррупционной деятельности, кодекса профессиональной этики, программы обучения персонала,
процедуры внутреннего расследования фактов коррупции, мониторинга эффективности
работы с контрагентами.
Разработанные организациями деловая этика и антикоррупционные политики организации утверждаются органом управления, вводятся в действие приказом и размещаются на внешних сайтах.
При этом должно быть обеспечено внедрение функции антикоррупционного комплаенса в системы корпоративного управления и его последующее развитие
Используя лучшие практики, в целях построения и управления функцией комплаенс
можно применить Стандарт ISO 19600:2014 – Compliance management systems, в котором
регламентирован следующий порядок:
 На первом шаге организация определяет границы воздействия системы комплаенс и методы ее интеграции в процессы организации. Именно на этом шаге необходимо следовать принципам надлежащего управления, которые включают в себя обеспечение:
 независимости комплаенс функции;
 достижимости комплаенс функцией управляющего звена организации (возможность системы комплаенс проверять и влиять на управляющее звено);
 наделение комплаенс функции необходимой властью и ресурсами для выполнения.
 Следующий шаг – это создание комплаенс-политики. Политика должна основываться на долгосрочных целях организации, выбранных на первом шаге, а также предоставлять механизм установки краткосрочных комплаенс-целей, включать требование приверженности выполнения принятых стандартов и постоянного усовершенствования. Создание политики определяется множеством факторов, таких как специфика международных, региональных или локальных обязательств, организационная структура организации,
ее цели и ценности, сопутствующие индивидуальным рискам и прочей специфики. Уже
созданная политика должна быть легко доступна для ее нахождения, чтения, применения
и понимания.
 Следующий шаг – это разработка, внедрение, оценка, поддержка и постоянное
усовершенствование комплаенс-системы.
Учитывая границы и методы интеграции корпоративного контроля в процесс корпоративного управления организация формирует цикличную систему комплаенс. Стандарт
предлагает включить в систему следующие процессы:
1. Идентификацию комплаенс-целей, а также оценку комплаенс-рисков.
2. Разработку стратегического плана, который позволит организации адресовать
комплаенс-риски и достигнуть комплаенс-цели.
3. Операционное планирование и контроль комплаенс-рисков: создание и введение
внутренних процессов. Внутренние комплаенс-процессы, с одной стороны позволяют достигать организацией поставленных комплаенс-целей, а с другой стороны, процессы позволяют отслеживать и вовремя реагировать на изменения, происходящие во внешней и
внутренней среде для своевременной адаптации организации.
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4. Оценку функционирования комплаенс-системы и подготовку отчетов по результатам оценки. Проверка системы комплаенс – это проведение комплаенс-аудита и проверка системы комплаенс управленческой командой. Организация предварительно избирает
список факторов, которые необходимо отслеживать и измерять. Стандарт предлагает список методов сбора информации, ее анализа и классификации, а также варианты индикаторов, которые помогут организации в оценке результатов. Кроме того, стандарт предлагает
требования к процессам формирования отчетов, а также структуру отчетов и требования к
хранению собранных данных.
5. Управление системой на основе результатов с целью постоянного усовершенствования системы – принятие решений на основе результатов оценки, внесение изменений в
цели, в методы и / или критерии их оценки, внесение изменений в процессы и процедуры.
Для внедрения антикоррупционного корпоративного комплаенса в целях предотвращения различных нарушений и злоупотреблений в организации исходя из проведенного изучения законодательных документов, сложившейся практики необходимы следующие первоначальные мероприятия:
1. Разработка, утверждение и введение в действие Порядка приема, рассмотрения и
разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов организации и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (далее – Порядок).
Порядок должен основываться на следующих принципах:
 неприятии коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти,
самоуправления, политических партий, работниками организации, членами органов
управления и контроля общества и иными лицами;
 недопустимости ограничения работниками организации доступа к информации,
необходимой для комплексного рассмотрения поступившего обращения;
 обеспечении защиты Заявителей, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации или его работников, от формальных и неформальных
санкций.
Требования Порядка необходимо распространить на весь персонал организации.
2. Разработка, утверждение и введение в действие
организационнораспорядительного о мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в организацие, которым будут утверждены:
 Положение о комиссии организации по соблюдению норм корпоративной этики и
урегулированию конфликта интересов;
 Положение об урегулировании конфликта интересов в организации;
 Регламент организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей организации.
3. Оценка коррупционных рисков.
4. В целях реализации требований статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции,
касающихся обязанности организации, принятие мер по предупреждению коррупции,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, разработка, утверждение и
введение в действие Антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика должна отражать приверженность организации высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий на должном уровне. В свою очередь, сильная корпоративная культура позволит привлекать и удерживать таланты, а
плоды их труда способствовать высокой репутации компаний, притягивать новых потребителей и высококвалифицированных работников, что в целом обеспечит качественный экономический рост, высокую производительность труда и конкурентоспособность
предприятий [7]. Неотъемлемой частью корпоративного управления как раз и является
процесс управления рисками, на совершенствование механизмов которого должно фоку26

сироваться внимание собственников и руководства компании, так как отсутствие эффективной системы управления рисками в российских компаниях является одной из основных проблем в области корпоративного управления, а сам риск-менеджмент относится к
основным его аспектам, которые должны подвергнуться первоочередным изменениям
[8]. Антикоррупционная политика является основополагающим документом в области
противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, предусмотренных статьей 13.3 Закона о противодействии коррупции, конкретных
мероприятий, предусмотренных актом официального толкования – Методическими рекомендациями Минтруда. Применение в компании комплексной системы совершенствования корпоративного управления и управления рисками является залогом повышения
конкурентоспособности компании и успешного её развития. Грамотная система корпоративного управления является одним из важнейших антикоррупционных механизмов, а
также гарантом корпоративной безопасности [9]. Разработать, утвердить и ввести в действие положение о сообщении работниками организации о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации или выкупе и зачислении средств, вырученных от его реализации. Положение о сообщении работниками организации о получении подарка определяет порядок сообщения работниками Общества о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
5. Разработка положения и утверждение состава комиссии организации по соблюдению норм деловой или корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.
6. Во исполнение антикоррупционного законодательства Российской Федерации и в
целях декларирования неприятия коррупции при осуществлении договорной деятельности
в организации внесение типовых условий антикоррупционной оговорки заключаемых организацией договорах и соглашениях.
7. Разработка и введение Регламента организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей
организации.
Кроме того, необходимой процедурой внедрения антикоррупционного комплаенса в
организации являются систематические адекватные меры пресечения в ответ на факты отклонения от утвержденных корпоративных стандартов и процедур. За нарушение работниками должностных обязанностей должны издаваться приказы о применении мер дисциплинарного характера.
Заключение
На сегодняшний день антикоррупционный комплаенс – это не просто модное словосочетание, а ряд обязательных для успешного функционирования организации управленческих решений и последующее внедрение в действующую систему управления организации. 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 управлению рисками при встрече с коррупцией и обеспечение
комплексной защиты от угроз [10]. Правильно выстроенная и эффективно функционирующая система антикоррупционного комплаенса в организации позволяет не только соответствовать международным стандартам корпоративного управления, минимизировать
риски привлечения к ответственности организации и их менеджмента за нарушение антикоррупционного и антимонопольного законодательства, но и снизить вероятность корпоративных мошенничеств.
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Современный российский рынок венчурных инвестиций:
проблемы и перспективы развития
В статье анализируется современное состояние российского рынка венчурных инвестиций.
Обозначены основные проблемы и перспективы развития венчурного инвестирования. В этом
контексте особое внимание уделено необходимости развития отечественного фондового рынка
и повышения уровня корпоративного управления как институциональных условий экономического
роста и развития экономики по инновационному сценарию.
Ключевые слова: венчурное инвестирование, стартап, риски, государственное регулирование, прогнозирование, кризис, санкции, фондовый рынок, корпоративное управление, инновационная система.

Венчурное инвестирование представляет собой важнейший источник внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных разработок и инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вкладываются в основном в уставный капитал
вновь созданных малых и средних предприятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или создание новых наукоемких продуктов. В сущности, принцип
венчурного инвестирования представляет собой встроенный в экономику механизм отбора
инновационных проектов. Это означает, что широкий спектр научных идей получает рыночную оценку своей перспективности на очень ранней стадии. Такой «ранний» отбор инноваций позволяет сконцентрировать ограниченные инвестиционные ресурсы на тех направлениях, которые соответствуют реальному экономическому спросу [1].
Последние годы на российском рынке венчурных инвестиций спад. В значительной
степени в этом «виноваты» макроэкономическая ситуация и западные санкции. Некоторые инвесторы уходят из России, остающиеся адаптируются к новой ситуации, меняют
предпочтения. Анализ современных источников свидетельствует о неблагополучной ситуации с венчурными инвестициями в стране. Сократился общий объем российского венчурного рынка, увеличился объем выхода инвесторов из проектов. Как и в предыдущие
годы, лидером остается ИТ-сектор, на который приходится примерно 90% из общего числа сделок и общей суммы инвестиций. Причем рынок сместился не в область Интернета,
который стал достаточно независимым сегментом [2].
Для большинства экспертов результаты прошлого года не стали сюрпризом. И не
только из-за влияния макроэкономики и политики. Так, уже в 2013 г., согласно ежегодному «Обзору рынка прямых и венчурных инвестиций», впервые за послекризисные годы
объем венчурных инвестиций в России не увеличился, а сократился [3].
Рынок взрослеет, считают эксперты. К тому же венчурное пространство подвержено
влиянию цикличности: многие инвесторы, начинавшие деятельность три-четыре года назад, прошли первый инвестиционный цикл и сосредоточились на подготовке портфельных
компаний к продаже и помощи в развитии их бизнеса, интерес инвесторов к новым проектам снизился.
Резкий спад происходит и на рынке бизнес-ангельских инвестиций. Правда, частично это снижение объясняется переходом ряда наиболее активных бизнес-ангелов в другие
категории инвесторов. Несмотря на ощутимое влияние кризиса в целом, венчурный рынок
в России демонстрирует определенную устойчивость, на нем можно выделить ряд благоприятных факторов (значительное увеличение объема посевных инвестиций и выходов, а
также грантового финансирования), которые в перспективе способны стать движущей силой его восстановления [4].
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Тем временем, мировой венчурный рынок находится на подъеме, доступных денег все
больше. Это связано с тем, что, во-первых, значительно вырос спрос на технологии за счет
увеличения количества пользователей, доступности высокоскоростных каналов связи и всеобщей мобильности. Спрос продолжает расти, что обусловлено действием новых масштабных трендов – больших данных, Интернета вещей, носимых устройств, «умных» автомобилей. Во-вторых, многие компании, привлекшие большие инвестиции под высокие оценки,
имеют существенную выручку и большую аудиторию постоянных пользователей. Время
привлечения больших денег под «пустышки» с хорошим маркетингом уже прошло [5].
Рост спроса на инновации разогревает рынок, и количество доступных денег растет,
причем за счет ряда факторов: наряду с «традиционными» венчурными фондами в громких сделках все чаще участвуют и крупные финансовые игроки, ранее не проявлявшие
интереса к этой отрасли; усиливается глобализация – все больше инвесторов сотрудничают с предпринимателями из других стран; рынок инвестирования демократизируется –
деньги в проекты вкладывают все больше людей, ранее не имевших отношения к венчурному капиталу.
В итоге падения курса российского рубля портфели многих венчурных фондов обесценились в полтора-два раза. Большинство фондов привлекают и размещают деньги в
проектах в долларах, в то время как финансовые показатели многих их портфельных российских компаний рублевые. За многие годы существования венчурной индустрии колебания курса не рассматривались инвесторами как весомые риски. Однако капитализация
проинвестированных компаний, ориентирующихся на российский рынок, зависела и зависит от рублевых показателей, таких как выручка и прибыль. Это означает, что в итоге падения рубля портфели многих венчурных фондов обесценились в полтора-два раза [2].
В дальнейшем венчурный рынок, скорее всего, ожидает серьезная встряска. Причины очевидны – экономический спад, неопределенность в экономике и геополитике. Ключевое изменение на венчурном рынке, вызванное кризисом и колебаниями курса рубля, –
пересмотр оценок. Это кратковременное изменение, которое имеет долгосрочное влияние
на систему принятия решений в фондах.
Помимо этих объективных факторов для пессимистических настроений есть и субъективные причины – неоправданные ожидания инвесторов от предыдущих инвестиций, сделанных без должного учета экономических реалий в стране. Возможность получения прибыли по
ним откладывается до тех пор, пока не будет преодолена кризисная ситуация [5].
Ситуация, сложившаяся в России и вокруг нее, существенно повышает и без того
высокие риски венчурного бизнеса. В первую очередь потому, что очень высока неопределенность в отношении перспектив. Часть инвесторов предпочитает снизить активность
до минимума в ожидании момента, когда ситуация снова станет более или менее определенной и стабильной. Некоторые вообще уходят из России, отказавшись от инвестиций и
постепенно перебрасывая свои капиталы в США, Израиль, азиатские страны, где, как они
считают, шансов на успех сегодня больше.
Стало сложнее привлекать новых инвесторов в фонды, уменьшилось общее число
потенциальных инвесторов и увеличились сроки принятия решений инвесторами. Уже
очевидным трендом стала «диверсификация» фондов на компании в других странах мира,
на проекты с валютной выручкой, с самого начала ориентированные на масштабирование
в международном направлении [2].
Однако зачастую уход из России иностранных венчурных фондов есть не что иное,
как пиар. Большинство фондов, заявляющих о сворачивании всех операций в России, и
так долгие годы не делали никаких инвестиций. А те, которым были реально интересны
бизнес и российские стартапы, продолжают работать.
Международные фонды и раньше довольно неохотно вкладывали средства в российские юридические лица, предпочитая для инвестиций использовать более удобные юрисдикции. С этой точки зрения особо ничего не изменилось: открыв офис в США, российские команды по-прежнему могут получить раунд инвестиций от местных инвесторов.
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Существенная часть инвестиций, которые интерпретировались как иностранные, на
самом деле были российские деньги, приходящие через иностранные юрисдикции. Принятый государством курс на деофшоризацию, скорее всего, приведет к снижению объема
венчурных инвестиций. Потребуется некоторое время для того, чтобы инвесторы привыкли к игре по новым правилам [3].
Мигрируют и многие российские венчурные инвесторы, ранее финансировавшие в
основном наши инновационные компании. Опасаясь макроэкономических сложностей и
режима санкций, они стали больше инвестировать в зарубежные активы. Впрочем, нередко речь идет о «бумажной» миграции. Зачастую это те же самые российские компании, но
сделки структурируются в зарубежных юрисдикциях.
По мнению некоторых экспертов, инвестиции российских фондов за рубеж – явление временное, в большей степени вызванное тем, что в результате бума венчурных инвестиций в предыдущие годы практически все качественные стартапы внутри страны были
проинвестированы, а новые просто не успевают появляться [5].
В то же время большинство наших венчурных инвесторов по-прежнему считают для
себя наиболее перспективными и интересными инвестиции в России. Конечно, тем инвесторам, которые продолжают работать с российскими командами, приходится адаптироваться к новым условиям. Возможно, изменить фокус. Возможно, сократить объемы дополнительных инвестиций в проблемные проекты, не оправдывающие возложенных на
них ожиданий. Зато снижается стоимость разработок из-за удешевления рабочей силы,
упрощается доступ к людским ресурсам, что позволяет реализовать серьезные венчурные
проекты, инвестируя меньше финансовых ресурсов. Уменьшается конкуренция за перспективные проекты. Становятся меньше аппетиты стартапов.
Кризисные явления открыли новый пласт возможностей, которые в первую очередь
связаны с замещением предложения на российские разработки, а также с ценовым преимуществом, которое временно получили отечественные разработчики.
Есть мнение, что, как это ни парадоксально, сложившаяся ситуация позитивно влияет на деятельность ИТ-кластера «Сколково» и его участников. На это минимум есть две
причины. Первая – для тех компаний, которые уже продают свои продукты не только в
России, но и в других странах, это означает рост выручки из-за изменения валютного курса. Вторая – санкции заставляют крупные российские компании – банки, ВПК, ТЭК, телеком – повернуться лицом к импортозамещению, т. е. к российским технологиям и инновациям, что может привести к новым контрактам [5].
Для российского рынка уход части зарубежных инвесторов – в чем-то даже хорошо.
В России зарубежные фонды работают не всегда компетентно, иногда покупая проекты,
которые того не стоят, порой даже делая это для шутки или просто чтобы что-то купить.
Начинается инвестиционный бум, происходит накачка рынка деньгами, и это его портит.
Текущий кризис снижает привлекательность инвестиционных проектов внутри страны,
но открывает большие возможности для инвесторов сыграть на «разнице потенциалов» между Россией и США, Западной Европой и рядом стран Азии, где сейчас наблюдается экономический подъем, связанный в первую очередь с развитием ИТ. Поэтому сейчас ряд фондов
специализируется на поиске интересных наукоемких стартапов из России с большим потенциалом роста на рынках развитых стран с открытой экономикой, в первую очередь США. К
тому же вложиться в такие российские стартапы сейчас можно по более адекватной оценке.
На фоне снижения активности частных инвесторов на российском венчурном рынке
будет и далее расти роль государства – государственных фондов и фондов, образованных
компаниями с госучастием. Стимулировать интерес к инновационному бизнесу будет
объявленный курс на импортозамещение. Дальнейшего усиления роли государства ожидают почти две трети участников рынка.
ОАО «Российская венчурная компания» как государственный фонд фондов и институт развития продолжает инвестировать и создавать новые фонды, чтобы обеспечить достаточное предложение капитала на рынке [2].
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В последнее время инвесторы достаточно серьезно пересмотрели и свой подход к
отбору проектов в сфере ИТ. Предпочтения венчурных инвесторов постепенно меняются
– сказываются и общие тенденции развития бизнеса, связанного с Интернетом, и текущая
макроэкономическая ситуация, и возможное усиление государственного регулирования.
Инвесторы достаточно серьезно пересмотрели свой подход к отбору проектов в сфере ИТ. Первое – это отказ от стопроцентных интернет-проектов, ставящих во главу угла
продажу кликов, лидов и клиентской базы, в пользу проектов, связанных с более реальным продуктом и имеющих в обозримом будущем положительный денежный поток. Например, многие из инвесторов, которые ранее предпочитали вкладывать в маркетинг, социальные сети и т.п., начали серьезно рассматривать проекты в области Интернета вещей
и носимой электроники. В числе факторов, негативно влияющих на оценку интернетпроектов, ориентирующихся на российский рынок, – неопределенность вокруг регулирования Интернета и поведения государства в Сети.
Оценивая наиболее перспективные для инвестирования ниши, эксперты чаще всего
называют финансовые технологии, большие данные, мобильные технологии и Интернет
вещей. Приоритетными направлениями для инвестиций эксперты также называют: технологии и решения в сфере телекоммуникаций, платформенное и корпоративное ПО для
крупного бизнеса, большие данные и машинное обучение, монетизация и дистрибуция
цифрового контента, ИБ и охрана интеллектуальной собственности в Интернете [3].
С одной стороны, идет фокусировка на интернет-проектах, с другой – имеется множество направлений, в которых эти интернет-проекты работают, от образования до космоса.
Приоритетным становится также направление, связанное с производственными технологиями, что обусловлено в том числе и политикой импортозамещения в ключевых отраслях. В частности, недавно на высшем правительственном уровне озвучена идея национальной технологической инициативы.
Конечно, нельзя все это относить к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), но в современной структуре экономики ИКТ из обособленной отрасли превращаются в платформу для функционирования всей экономики. Без ИКТ ни одна отрасль
развиваться не может, все самые перспективные и прорывные вещи сегодня находятся на
стыке ИКТ и физических процессов. К сожалению, подобные проекты, как правило, оказываются долгосрочными, и в нынешней экономической ситуации частные инвесторы
вряд ли отнесутся к ним благосклонно.
В ближайшее время будет спрос в первую очередь на проекты, дающие быструю,
лучше немедленную отдачу. Те проекты, которые дают такой экономический результат,
как правило, не имеют перспективы роста и выхода на серьезный глобальный масштаб [2].
Самой неперспективной среди интернет-проектов нишей эксперты уверенно называют e-commerce (на втором месте, но уже не столь очевидно – социальные сети). На российском венчурном рынке направление e-commerce (в широком смысле – не только интернет-магазины, но и купонные сервисы, бронирование билетов и отелей и т.д.) если не
сворачивается, то становится значительно менее инвестиционно привлекательным.
В России этап быстрого роста e-commerce за счет неохваченности рынка заканчивается. Интернет-магазинов множество, они есть во всех сегментах рынка, торгуют примерно одним и тем же, конкуренция очень высока. Плюс быстрое расширение присутствия у
нас крупных международных игроков, в первую очередь Alibaba и Ebay. В последние годы в подобные проекты было вложено очень много денег. Кризис на этом рынке неизбежен, уверены эксперты. [2]
Ситуация на венчурном рынке и в целом в экономике меняет критерии оценки: теперь
у инвесторов «в цене» не те компании и проекты, которые сумели привлечь больше всего
инвесторских денег, а те, которые даже в неблагоприятных рыночных условиях не только
выживают, но и развивают бизнес, опираясь на собственные силы. Резко снижаются шансы
команд, которые рассчитывают просуществовать от раунда к раунду на деньги инвесторов в
надежде на продажу компании гипотетическим стратегическим покупателям.
Последние несколько лет идеология посевного этапа инвестирования изменилась. И
на мировом, и на российском венчурном рынке созрело понимание, что романтический
период «стартапов» уходит. Инвесторы стали более прагматичными и реалистичными.
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Ряд «бизнес-ангелов» изменили свой подход к инвестированию: перестали вкладывать
деньги в идеи. В этом контексте в качестве одной из тенденций указывается и снижение
завышенной самооценки стартаперов [4].
Инвесторы повысили требования как к новым, так и к проинвестированным проектам, стали больше вмешиваться в их работу после получения доли. Конкуренция между
проектами усиливается, но в итоге это, скорее всего, приведет к повышению качества самих проектов.
Теперь предпринимателю предстоит доказать, что он способен привести компанию к
безубыточности, используя только текущий раунд финансирования, ведь следующего уже
может и не быть. При этом сильно вырос спрос на команды-стартапы, имеющие возможность и желание в ближайшем будущем начать продажи на зарубежных рынках. Инвесторы хотят таким образом хеджировать политические и экономические риски в РФ.
Таким образом, обстановка неопределенности вокруг России не позволяет скольконибудь надежно прогнозировать ситуацию на рынке венчурных инвестиций. Хотя на мировом венчурном рынке количество доступных денег увеличивается, сложно предсказать,
как это отразится на отечественном рынке. С одной стороны, у глобальных инвесторов
растет интерес к России – за счет удешевления национальной валюты расходы на компанию значительно снижаются, с другой – риски неопределенности остаются высоки. Поэтому прогнозировать увеличение доступности денег на российском рынке затруднительно. В то же время можно ожидать увеличения оттока предпринимателей и команд проектов в страны с меньшей неопределенностью и с большей доступностью денег.
На наш взгляд, ожидается увеличение сроков выхода из проектов, предполагается,
что конкуренция между проектами усилится, а их качество повысится, предвидится сокращение числа финансируемых фондами проектов за счет отказа от проблемных, произойдет уменьшение необходимого объема инвестиций в проекты. Главное, что сдерживает рост венчурного рынка, – это отсутствие достаточного числа стратегических инвесторов для покупки зрелых проектов. В меньшей степени – политический кризис и западные
экономические санкции.
В современных условиях ключевую роль в обеспечении инновационного развития
экономики играет эффективная финансовая система. Конкурентоспособный финансовый
рынок не только представляет собой наиболее эффективный механизм трансформации
сбережений в инвестиции, обеспечения оптимального объема денежной массы для развития реального сектора экономики, но и является неотъемлемой частью экономического
суверенитета и национальной безопасности.
Рынок ценных бумаг является важнейшим инструментом централизации реальных
капиталов. Именно здесь формируются реальные источники экономического роста, концентрируются и распределяются финансовые ресурсы. Посредством рынка ценных бумаг
обеспечивается перелив капиталов.
Рынок ценных бумаг – это своеобразное зеркало, отражающее основные черты современной экономики. Ситуация на рынке ценных бумаг свидетельствует об экономической конъюнктуре в стране и дает ориентиры инвесторам для вложения своих капиталов.
Выступая гибким инструментом инвестирования свободных денежных средств, фондовый
рынок открывает возможность для обеспечения экономического роста, освоения регионов
пионерного характера, создает условия для обеспечения экономической безопасности.
Несмотря на то что фондовый рынок является эффективным инструментом привлечения инвестиций в инновации, до сих пор в нашей стране данный вопрос до конца не
решен, механизм использования фондового рынка для трансформации сбережений в инвестиции в условиях современных вызовов не используется.
Основными направлениями формирования инвестиционного ресурса должны быть
стимулирование населения и бизнес-сообщества к сбережению и инвестированию денежных средств через механизмы рынка ценных бумаг. Для эффективного и динамичного
экономического роста необходимо повысить мобильность капиталов в экономике, обеспечить опережающий рост финансовых рынков по сравнению с другими отраслями путем
совместных усилий власти и бизнеса с использованием передового мирового опыта.
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Учитывая современные геополитические и экономические вызовы, риски, перманентную нестабильность, развитие рынка ценных бумаг требует совместных усилий власти и бизнеса, использования эффективных современных инструментов государственночастного партнерства.
Особо актуальной для развития венчурного инвестирования в России также является
необходимость совершенствования корпоративного управления как одного из институциональных условий экономического роста. В настоящее время низкий уровень корпоративного управления и недостаточная инвестиционная активность организаций, при которой реальный объем инвестиций не позволяет осуществить полноценную модернизацию
промышленности, несогласованность механизмов корпоративного управления в разных
странах, является одной из главных проблем качественного экономического развития и
эффективного управления венчурным капиталом.
Эффективное корпоративное управление в соответствии с передовыми международными стандартами обеспечивает взаимопонимание бизнеса, снижает трансакционные издержки, позволяет управлять рисками, а главное – обеспечивает инвестиционную привлекательность и инновационную активность, позволяя реализовать приоритетные направления развития науки и техники [7].
В современных условиях необходимо совершенствование корпоративного управления
в части государственного регулирования института миноритарных акционеров и создания
института консолидированного собственника, формирования механизма делегирования
полномочий и его институционального оформления, системы оценки эффективности корпоративного управления и создания системы целевых нормативов для оценки эффективности и стимулирования эффективности управленческих решений, формирования эффективной системы стимулирования менеджмента корпорации и представителей совета директоров, создания информационной системы для поддержки функционирования механизма корпоративного управления, формирования системы корпоративного управления в
межгосударственных хозяйственных группах.
Развитие венчурного инвестирования напрямую взаимосвязано с обеспечением надлежащего уровня корпоративного управления путем совершенствования норм корпоративного права, направленных на урегулирование отношений между субъектами корпоративного
управления и способствующих созданию условий для реальной защиты частной собственности, обеспечению интересов и прав инвесторов, формированию инвестиционнопривлекательных, инновационно-активных и конкурентоспособных национальных компаний, что в итоге будет способствовать устойчивому экономическому росту в России.
Повышение качества корпоративного управления в нашей стране даст возможность использовать механизм привлечения инвестиций и активизации инновационной деятельности
через рынок ценных бумаг, в том числе путем трансформации сбережений в инвестиции. Составляющими также должны быть механизмы профессионализации независимых членов совета директоров, что обеспечит повышение эффективности работы органов управления и повышение ответственности за принимаемые решения, использование «комплайенсменеджмента». Необходимо обеспечить высокий уровень социальной и экологической ответственности бизнеса, корпоративной культуры, управления человеческим капиталом.
Также требуется продолжить формирование инфраструктуры инновационной деятельности, реализовать мероприятия по обеспечению экономической безопасности компаний, осуществляющих инновационную деятельность в условиях повышенных рисков в
современных социально-экономических условиях [7].
В заключение следует отметить, что с учетом тенденций развития экономики, в долгосрочном периоде рынки высокотехнологичной, наукоемкой продукции остаются наиболее востребованными. Рост высокотехнологичных производств будет продолжен при помощи специфического стоимостного механизма за счет перераспределения экономических и финансовых ресурсов из других секторов мировой экономики. Малая доля наукоемкого сектора обрабатывающей промышленности России пока, к сожалению, не дает ос34

нований для ориентации экономики на преимущественное развитие только этого сектора.
В то же время односторонняя ориентация на ресурсодобывающие отрасли и отрасли топливно-энергетического комплекса также не может быть признана основой стратегии экономического развития [6].
Наиболее перспективной представляется стратегия, в рамках которой лежит такая
последовательность шагов по формированию локальных зон развития элементов технологической структуры экономики, которая позволяет проводить последовательное сокращение доли экспорта первичных ресурсов и энергоносителей с целью увеличения объемов их
внутреннего эффективного потребления с последующим наращиванием экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. Такая ресурсно-инновационная стратегия
позволит последовательно гармонизировать пропорции технологической структуры в направлении роста объемов завершающих стадий технологического цикла.
Для развития венчурного инвестирования в современных российских условиях необходимо обратить внимание государства на поддержку и стимулирование развития региональных и отраслевых инновационных систем. В связи с этим государственная политика в
области развития инновационной системы должна реализовываться по таким направлениям, как создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной деятельности; формирование инфраструктуры инновационной системы; создание
системы государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, развитие национального фондового рынка как инструмента трансформации
сбережений в инвестиции, а также повышение уровня корпоративного управления как
инфраструктуры общественного воспроизводства.
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Развитие корпоративной культуры с помощью корпоративных СМИ
Актуальность выбранной темы определяется необходимостью развития корпоративного
управления как одного из важнейших факторов для повышения конкурентоспособности предприятия в сложившихся экономических условиях и повышения эффективности деятельности организации.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность
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В современных условиях совершенствование корпоративного управления стало одним из решающих факторов социально-экономического развития предприятий. Поскольку
надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию организацией своего капитала, содействует достижению высоких результатов и росту
экономической эффективности деятельности предприятий [6].
Грамотная система корпоративного управления позволяет не только наилучшим
способом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. В своем выступлении В.В. Путин отметил:
«Мы понимаем, что для интеграции в мировые рынки капитала необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой прозрачности бизнеса». Все это способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов, помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего общества. Таким образом, при равных
производственных, финансовых и иных базовых показателях компании с хорошей репутацией в области корпоративного управления стоят намного дороже [5].
К сожалению, в сложившихся экономических условиях низкое качество корпоративного управления на многих предприятиях страны оказывает крайне негативное влияние на
инвестиционный климат, сдерживает приток инвестиций, необходимых для последовательного экономического роста, устойчивого развития региона и выхода из кризисного
состояния всей страны. Страны же, заинтересованные в привлечении иностранного капитала, осознают, что соблюдение национальными компаниями общепринятых принципов
корпоративного управления является одним из решающих факторов в конкуренции за
привлечение капиталов. Благодаря высокому уровню корпоративного управления достигаются такие преимущества, как доверие инвесторов и дешевые и стабильные источники
финансирования.
Именно поэтому улучшения корпоративного управления сегодня от компаний требуют
не только инвесторы и кредиторы, но и регулирующие органы разных стран. Они разрабатывают стандарты и нормы, рекомендуют добровольно принимать принципы, устанавливающие
корпоративные отношения, но уровень российского законодательства в сфере корпоративного управления не отвечает общепризнанным международным стандартам. В нем нет эффективно действующих норм, регулирующих ответственность управляющих акционерным обществом за свои действия в ущерб акционерному обществу, а также норм, закрепляющих ответственность за злоупотребление акционерами своими правами [6].
Для более детального анализа представленной темы необходимо для начала разобраться в понятии корпоративной культуры. Корпоратизм – это совладение собственностью корпоративного сообщества или партнерские, договорные отношения в удовлетворении личных и общественных интересов [6]. Этот термин представляет собой компромиссное хозяйствование с целью обеспечения баланса интересов.
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В новых условиях особенно остро встала проблема выработки системы взаимоотношений между управленцами компании и их владельцами (акционерам/инвесторами), а
также другими заинтересованными сторонами (кредиторы, органы власти, служащие компании, партнеры компании), которая направлена на обеспечение эффективности деятельности компании и интересов владельцев и других заинтересованных сторон. Такая система и получила название системы корпоративного управления [8].
Основной ее целью является повышение доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в компании и на этой основе повышение капитализации
российской экономики в целом, а на уровне ее первичных звеньев – повышение уровня
капитализации отечественных компаний. Основным условием достижения вышеуказанной цели, повышения эффективности и дальнейшего развития корпоративного управления
в России является полный учет, анализ и обеспечение оптимального сочетания и удовлетворения интересов субъектов экономических отношений [6]. Хорошо отлаженная система корпоративного управления – необходимая предпосылка осуществления реструктуризации предприятия путем замены неэффективных собственников и управленцев, не сумевших сделать бизнес прибыльным и финансово устойчивым.
Эффективное корпоративное управление обеспечит компаниям следующие конкурентные преимущества [6]:
1) облегчение доступа к рынку капиталов;
2) снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала;
3) содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации
и стимулирования персонала к инновационной активности;
4) улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного
и предпринимательского сообщества;
5) обеспечение корпоративной безопасности. Таким образом, качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, что
способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых
капиталовложений, что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность
самой компании и улучшает инвестиционный климат региона в целом.
Для того чтобы бизнес функционировал, руководителям необходимо иметь соответствующие полномочия, но, чтобы управлять эффективно, они обязаны нести ответственность за использование этих полномочий.
В условиях развития конкуренции, перехода к инновационной экономике, обострения экологических и социальных проблем происходит переосмысление значения бизнеса
в социальном окружении. На смену традиционного понимания бизнеса как деятельности,
направленной только на получение прибыли, приходит представление бизнеса как источника роста общественного благосостояния. В связи с чем корпоративная социальная ответственность (КСО) является одним из значимых инструментов достижения повышенной
капитализации предприятия, инструментом предотвращения некоммерческих рисков, инструментом, открывающим доступ к широкому кругу инвестиционных ресурсов и помогающему добиться устойчивого развития по трем основным направлениям: экологическому, экономическому и социальному [6].
Социально ответственный бизнес способствует налаживанию взаимодействия между
деловыми кругами и сообществом, что является гарантом благополучия и стабильности,
как первого, так и второго, а также гармонизации отношений в обществе в целом. Ответственность бизнеса перед обществом является сегодня необходимым фактором выживания бизнеса и залогом конкурентоспособности.
На сегодняшний день российские компании недооценивают значимость этого инструмента управления. Под воздействием требований международного инвестиционного
сообщества и конкуренции все больше компаний начинает практиковать использование
инструментов КСО. Низкий уровень практики корпоративного управления и недостаточная обоснованность социальных отчислений в компаниях оказывает негативное воздейст37

вие на формирование социально ответственного поведения, а также способствует возникновению более крупных проблем системного характера на национальном и региональном
уровнях. Это показывает, что помимо совершенствования корпоративного управления и
законодательства в данной сфере необходимо определение качества корпоративной социальной ответственности [7].
Существенным критерием эффективного корпоративного управления является высокий уровень корпоративной (организационной) культуры.
Поскольку человеческий капитал рассматривается как интенсивный производительный фактор развития экономики и общества, включающий образованную часть трудовых
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и организационного труда, среду
обитания и трудовой деятельности, обеспечивающих эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития. В свою
очередь, сильная корпоративная культура позволит привлекать и удерживать таланты, а
плоды их труда способствовать высокой репутации компаний, притягивать новых потребителей и высококвалифицированных работников, что в целом обеспечит качественный
экономический рост, высокую производительность труда и конкурентоспособность предприятий в условиях Севера [6]. При этом КСО может оцениваться в косвенном качественном показателе в виде социального эффекта (повышение качества воспроизводства трудовых ресурсов) или выгоды для бизнеса (рост имиджа, повышение репутации).
Важность функционирования объектов социальной сферы на промышленных предприятиях объясняется следующими причинами: персонал промышленного предприятия
оказывает ключевое влияние на эффективность и результативность деятельности предприятий, следовательно, мера взаимного является достаточно высокой. Поэтому наблюдается системность в повышении инвестиций на развитие персонала, повышение его квалификации, уровня жизни [8].
Что касается предприятий Республики Коми, то следует отметить, что промышленные предприятия группы «Монди» активно развивают такую сферу деятельности своего
предприятия, как корпоративная культура, чему свидетельствуют многочисленные социальные проекты под эгидой «Здоровые работники – здоровая компания» (создание медицинского центра для сотрудников), внедряется программа «Политика отказа от вредных
привычек», проводятся мероприятия, культивирующие осознанное отношение к здоровью, большой популярностью пользуются спортивные мероприятия, витаминные недели,
дни здоровья, также предприятия не жалеют социальных инвестиций, направляемых на
обучение сотрудников [6].
В современных условиях для «Монди» наиболее эффективными будут сотрудники,
которые позитивно относятся к изменениям, демонстрируют высокую работоспособность
и самоотдачу, нестандартно и творчески подходят к решению сложных задач и стремятся
к собственному развитию и развитию компании.
В целом, на предприятии руководствуются ценностями и культурными характеристиками, которые лежат в основе корпоративной культуры «Монди».
На данном предприятии эту культуру определяют так: каким бы хотели видеть поведение каждого сотрудника Mondi. Это своеобразное резюме культурных особенностей,
определяющих человеческое измерение Mondi.
Для развития корпоративной культуры на комбинате было сделано немало усилий и
внедрено большое количество инновационных подходов и программ. К примеру, с 2011 г.
на «Монди СЛПК» началось внедрение новой корпоративной культуры «Inspire» (от
англ. «вдохновлять»), которая развивается и по сей день. Основными ценностями этой
корпоративной культуры можно назвать следующие [3]:
1) динамичность;
2) предприимчивость;
3) уважение;
4) поддержка;
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5) ответственность;
6) прозрачность.
Сейчас все сотрудники компании знают, чем характеризуется корпоративная культура и что в ней нового. Речь идет о пяти «коллективных обещаниях» компании, прописанных в Inspirе:
1. Высадить на территории предприятия одно дерево в год.
2. Организовать новогодний праздник для детей-сирот.
3. Каждую пятницу наводить порядок на своем рабочем месте.
4. Обучать своих подчиненных одному инструменту лидерства в месяц (для руководителей).
5. Один раз в год проводить «рабочие выходные» в другом отделе, цехе или дочернем предприятии «Монди».
Претворением в жизнь одного из пяти обещаний стала «Зеленая кампания», в рамках
которой регулярно проводятся акции по озеленению территории «Монди СЛПК» и Эжвинского района г. Сыктывкара, где находится комбинат. В сентябре 2011 г. были открыты две новые теплицы по выращиванию саженцев ели и сосны с закрытой корневой системой. Реализация этого проекта обошлась компании в 95 млн руб.
Стремление к результативности и эффективности также нашло отражение в концепции корпоративной культуры. На «Монди СЛПК» запустили программу TPM (Total productive maintenance), которая максимально увеличивает эффективность труда как при помощи оборудования, так и при непосредственном участии персонала. На протяжении нескольких лет каждая пятница на комбинате объявлялась «чистой».
Коммуникация и постоянный обмен информацией – это неотъемлемый аспект жизнедеятельности любой компании. Уникальная история «Монди СЛПК» ежедневно пополняется новыми фактами и событиями, успехами и достижениями трудового коллектива.
На этом предприятии задача корпоративных СМИ – донести важную информацию о компании до каждого сотрудника комбината наиболее удобным для него способом. Для этого
на комбинате существует и развивается ряд корпоративных СМИ [2]:
1. Внутрикорпоративная газета «Огни Вычегды».
2. Внутрифирменная корпоративная сеть Интранет. Интранет – это внутренний корпоративный сайт, на котором оперативно публикуются важные новости компании и актуальная информация структурных подразделений.
3. До ноября 2015 г. на комбинате также функционировало «Бумажное радио», в выпусках которого рассказывали о самых важных произошедших событиях за неделю, сообщали новости, рассказывали о грядущих мероприятиях, способствовали поддержанию
состояния здоровья и даже обучали английскому языку
4. Unlimited – корпоративный журнал группы «Монди», выходит четыре раза в год и
дает представление о стратегии и деятельности компании в 30 странах мира.
5. Информационные материалы (бюллетени, брошюры, буклеты, плакаты) регулярно
распространяются на предприятии и посвящены важным проектам.
6. Коммуникационные письма сотрудникам. Такие письма обращают особое внимание на ключевые события.
Согласно глобальному опросу сотрудников 2013 г., в котором приняли участие около 4000 сотрудников «Монди СЛПК», наиболее популярным и востребованным корпоративным СМИ на комбинате является газета «Огни Вычегды». В качестве основного источника информации ее выбрали 34,1% опрошенных. Более подробное распределение голосов можно увидеть на рис. 1. На втором месте находится корпоративная сеть Интранет
(16,8% голосов). Третье место делят такие источники информации, как слухи (12,7% респондентов) и встречи с руководством (12,2%). На четвертом месте – внешние СМИ (10,3%
голосов). Также не менее важный вид корпоративных СМИ, корпоративные информационные стенды, находится на пятом месте (8,9%). Эти данные свидетельствуют о хорошей
внутрифирменной коммуникации среди персонала и популярности предприятия в регио39

не, так как во внешних СМИ имеется достаточное количество информации о нем. Но, к
сожалению, корпоративные СМИ комбината полностью не раскрывают своего потенциала, а соответственно, и не развивают корпоративную культуру в необходимых темпах.

1368
673
96
47

журнал Unlimeted
359
412
490
509

корпоративные
стенды
внешние СМИ
встречи с
руководством
слухи

58
0

газета "Огни
Вычегды"
Интранет "Монди
СЛПК"
корпоративное радио

500

1000

1500

Рисунок 1 – Источники получения информации о «Монди»

К не менее эффективному способу развития корпоративной культуры можно отнести
бизнес-завтраки, ставшие традиционными на «Монди». На встречах такого рода генеральный директор Клаус Пеллер конкретно отвечает на различного рода вопросы сотрудников
различных конкретных подразделений, что помогает поддерживать непосредственную обратную связь между руководством и подчиненными и значительно повышает уровень лояльности и доверия к предприятию.
Для развития корпоративной культуры и сплочения всего коллектива в феврале
2016 г. была внедрена инновационная для нашего региона программа – услуга «Попутчик». Суть программы состоит в том, что сотрудник, приезжающий на работу на личном
авто, может подвезти своих коллег по дороге на работу и обратно. Таким образом, и пассажир экономит время и деньги, и водителям не так скучно в пути, тем более что в дороге
можно обсудить производственные новости, рабочие моменты и лучше узнать работу
подразделений.
На основе проведенного выше анализа и для дальнейшего успешного развития корпоративной культуры АО «Монди СЛПК» посредством корпоративных СМИ необходимо
составить SWOT-анализ (табл. 1), в котором указаны внутренние сильные и слабые стороны, внешние угрозы и возможности. Но необходимо начать с определения рисков при
развитии корпоративной культуры.
Возможные риски:
 риск развития внутренних социальных конфликтов;
 риск снижения производительности труда;
 риск негативного влияния на финансовое состояние компании.
При правильном применении принципов развития корпоративной культуры
достигаются следующие результаты:
 увеличение прибыли компании;
 стабилизация социальной обстановки;
 укрепление лояльности работников;
40

 повышение производительности труда;
 снижение показателя текучести кадров;
 увеличение прибыльности компании.

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа для АО «Монди СЛПК»
Сильные стороны (S)
1. Ответственное отношение к выполнению
обязанностей.
2. Стремление к эффективности и результативности работы.
3. Уважительное отношение к сотрудникам.
4. Непрерывное и усиленное внимание к вопросам безопасности труда.
5. Положительная обратная связь по вопросам
улучшения культуры производства, в особенности «стремления к результативности» и высокого уровня «ответственности».
6. Высокая динамичность и, как результат, высокоэффективное производство.
7. Стремление сотрудников предоставлять высококачественную продукцию и/или услуги
Возможности (O)
1. Повышение уровня вовлеченности сотрудников путем создания большей мотивации к работе в компании «Монди» и укрепления чувства
гордости за результаты труда.
2. Усиление процессов обратной связи, признания и вознаграждения.
3. Улучшение предприимчивости и инновационного подхода в корпоративной культуре.
4. Омолаживание коллективов и, как следствие,
новый, свежий и инновационный взгляд на решение различных проблем.
5. Полноценная взаимная поддержка команд,
тесно связанная с необходимостью развития
кросс-функционального взаимодействия и сотрудничества внутри предприятия

Слабые стороны (W)
1. Недостаточно развитые внутренняя коммуникация и межфункциональное взаимодействие.
2. Чувство недостатка признания усилий и
заботы сотрудников, рассматривающих возможность ухода из компании «Монди».
3. Недостаточно высокий уровень вовлеченности сотрудников.
4. Недостаточное количество выпускаемой
корпоративной газеты «Огни Вычегды».
5. Отсутствие у большого количества сотрудников возможности выхода в корпоративную сеть Интранет за неимением собственного ПК.
6. Демотивация сотрудников за счет ежегодного плана на сокращение
Угрозы (T)
1. Высокий показатель текучести кадров.
2. Снижение лояльности к организации и
понижение уровня корпоративной культуры.
3. Нехватка корректной и достоверной информации о предприятии, его заслугах и
традициях.
4. Однообразие потока информации, получаемого из корпоративных СМИ и путей ее
распространения

Таким образом, по проведенному SWOT-анализу можно сделать следующие выводы:
1. Деятельность компании «Монди СЛПК» можно назвать эффективной как со стороны производственной составляющей, так и со стороны нематериальных, духовных ценностей. Компания движется по вектору развития внутреннего потенциала сотрудников,
развивает корпоративную культуру комбината различными способами.
2. Руководство проводит связь между повышением эффективности деятельности
производства и внутренней атмосферой в коллективе, что является залогом успеха любой
крупной компании.
3. Несмотря на это, существуют определенные проблемы, к примеру низкий уровень
вовлеченности сотрудников, т.е. недостаточная их мотивация; низкий уровень признания
усилий и стараний сотрудников, недостаточное взаимодействие и взаимосвязь внутренних
подразделений компании.
4. Торможение процесса развития корпоративной культуры по причинам нехватки
тиража корпоративной газеты, небольшого количества стационарных ПК. Если люди (основа производственной деятельности), вовлеченные в производство, не будут получать
достоверную и своевременную информацию различного рода о комбинате, проблемы не41

доразвитости корпоративной культуры, низкой лояльности к организации и низкого уровня мотивации персонала имеют место быть с большой вероятностью.
На основе проведенного анализа корпоративной культуры АО «Монди СЛПК» можно предложить ряд рекомендаций по совершенствованию культуры корпорации.
В данном случае нет необходимости проводить изменения глубинного устройства
организации, так как миссия и стратегия деятельности организации уже четко сформированы, у коллектива присутствует единое видение целей и принципов организации, также
выработана оптимальная организационная структура комбината – все это помогает эффективно работать по выбранным направлениям. Но все же некоторые вопросы остаются
открытыми.
Очевидно, что даже преуспевающие компании с сильной корпоративной культурой
нуждаются в постоянном поддержании и развитии своих культурных ценностей, так как
факторы внешней среды, отбор и прием новых сотрудников, исключение сотрудников,
выход на новые рынки, изменение статуса и т.п. – все это способствует изменению самой
корпоративной культуры.
При ее изменении очень важно соблюдать постепенность и поэтапность нововведений. Кроме того, не менее важно, чтобы элементы новой культуры не вступали в явное
противоречие с существующей системой ценностей организации. Необходимо, чтобы инновационные действия принимали и поддерживали все руководители, а за ними и их подчиненные. Только в этом случае совершенствование корпоративной культуры в дальнейшем будет способствовать процветанию организации.
Одной из рекомендаций для развития корпоративной культуры комбината может послужить предложение по увеличению тиража газеты «Огни Вычегды» еще на 300-500 экземпляров, так как большее количество сотрудников сможет брать газету не только у коллег на время, но просматривать внимательно ее дома в комфортной для себя обстановке.
Такой шаг может повысить уровень приверженности сотрудников к корпоративной культуре предприятия и уровень их лояльности к организации.
Также в ходе исследования было выявлено, что на данный момент у организации
имеется необходимость в создании корпоративного ТВ. Корпоративное телевидение – это
средство массовой информации в рамках одной компании или группы компаний. Условно
его можно разделить на внутреннее и внешнее.
Поскольку на АО «Монди СЛПК» целью является развитие корпоративной культуры, то необходимо развивать «внутреннее» телевидение, которое ориентировано на сотрудников предприятия и является инструментом внутренних коммуникаций. Технически
корпоративное телевидение – это экраны, расположенные в офисах компании, на производствах. На них и показываются различные материалы и программы.
Вариантами программ корпоративного ТВ для АО «Монди СЛПК» можно назвать
следующие:
 информационный студийный выпуск новостей c ведущим;
 новостной событийный сюжет;
 специальный новостной выпуск;
 фото-новости;
 производственные показатели (инфографика);
 обращение руководства;
 персональные рубрики и новости;
 видео-открытка (тематические, календарные праздники; знаменательные даты);
 анонсы корпоративных печатных изданий;
 цитаты из интервью первых лиц компании;
 документальные исторические рубрики;
 релакс-контент.
Корпоративное ТВ позволяет организовать прямые трансляции во время проведения
выставок и конференций, что помогает дополнительно стимулировать клиентов, а сотруд42

ники структур, которые не принимают в мероприятии непосредственное участие, всегда
могут быть в курсе событий. Телеканал имеет большое значения для презентации новых
проектов и отделов, оповещения о ключевых задачах компании.
Бесспорно, можно назвать огромное количество тематик для трансляции на экранах,
но основные для комбината следующие:
1. Поздравления с памятными и праздничными датами как сотрудников, так и руководства.
2. Обращения руководства компании и самих сотрудников по поводу важных ключевых моментов деятельности.
3. Новости компании. Людям всегда интересно знать, что происходит с ними, конкретно на их комбинате и в различных отделах.
4. Прямые эфиры. На комбинате часто проходят различные мероприятия: форумы,
конференции, собрания. Корпоративное телевидение даст возможность организовывать
прямые эфиры и доносить эту информацию до большого количества сотрудников.
5. Инфографика. Очень востребованный инструмент в рамках проектов корпоративного ТВ. Инфографика – популярный инструмент донесения информации с помощью
графических образов. Единственная специфика в рамках корпоративного ТВ – инфографические ролики должны быть короткими, не более 45-60 секунд, так как контакт с аудиторией маленький, и поэтому инфографика должна быть очень понятной и краткой. Основная цель инфографики – информирование. Различные данные о динамике показателей
деятельности комбината можно преподнести в виде видеоролика, где будут показываться
статистика, расти столбики, крутиться диаграммы.
6. Создание короткометражных передач об истории лесной индустрии, использование кинохроник, фотоматериалов и архивных материалов. С помощью этого все сотрудники будут чувствовать себя причастными к работе, ответственными за свои действия и
гордость за комбинат и коллег.
7. Анонсы. На корпоративном телевидении можно анонсировать различные события.
Например, анонс корпоративной газеты «Огни Вычегды» – «Читайте в следующем выпуске...» или анонсирование корпоративного мероприятия.
8. Статистика. Системы управления корпоративного ТВ позволяют оформлять и выводить на экраны актуальную статистическую информацию, к примеру курсы валют, прогноз погоды, котировки акций «Монди», статистика происшествий – все это может демонстрироваться в режиме реального времени.
9. Программы личностного развития как профильного, так и непрофильного типа.
Также можно транслировать фильмы или мультфильмы о пользе здорового образа жизни,
об эффективном распределении рабочего и внерабочего времени, о популярных и полезных видах отдыха.
10. Преподнесение видеовизиток различных отделов предприятия и филиалов компании. Как вариант, в таком ролике они могут произносить основные принципы и особенности корпоративной культуры «Монди», стратегию развития компании и ее ценности.
11.Трансляция ролика, в котором инициативный сотрудник «Монди», работающий в
другой стране, может показывать свое рабочее место, свой офис, своих коллег, их образ
жизни, рабочий процесс и их совместный отдых, что, в свою очередь, будет символизировать то, что «Монди» – это одна большая дружелюбная семья.
12. В перерывах между тематическими роликами и трансляциями можно рассказывать о необычных фактах из жизни старожил предприятия, отдельные важные исторические даты для комбината и известные внутрифирменные афоризмы и высказывания.
Для того, чтобы создать продуктивное корпоративное ТВ, необходимо проходить
определенные этапы [1]:
1. Понимание коммуникативных задач комбината. Что необходимо развивать/формировать с помощью корпоративного ТВ?
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2. Учет структуры компании, географии, специфики работы, традиций и наиболее
актуальных проблемных вопросов.
3. Продумывание и просчет технической части проекта: точек вещания, частоты обновления, администрирования системы, объёма вещания, планирования запуска проекта.
4. Создание концепции телеканала и тематических рубрик.
5. Разработка графического оформления и автоматизированных шаблонов.
6. Создание стартового контента.
7. Тестовое вещание.
8. Налаживание обратной связи со зрителем, аналитика, коррекция контентной части.
Причем восьмой пункт желательно проводить регулярно. Также предпочтительно
каждый год обновлять графическое оформление канала – это «освежает» восприятие.
Претворение в жизнь такого рода проекта станет отличной возможностью для дальнейшего сплочения коллектива, более углубленного внедрения ценностных ориентиров
компании и повышения лояльности сотрудников к принципам и особенностям работы
комбината. Также это позволит улучшить внутренние коммуникации в коллективах и налаженную обратную связь подчиненных с руководством. Это телевизионное вещание может стать частью повседневной жизни комбината и отличным источником информации
для сотрудников.
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Ориентация на спрос в управлении цепями поставок
В статье рассматриваются современные направления развития концепции управления цепями поставок. Автор отмечает, что в настоящее время определяющим вектором развития
теории является её интеграция с маркетинговым подходом и ориентация на создание ценности
для клиента. Также в работе обобщаются положения концепции управления цепочкой спроса как
наиболее современного подхода к данному вопросу.
Ключевые слова: цепь поставок, цепочка спроса, маркетинговый подход.

Концепция управления цепями поставок (англ. – Supply Chain Management) в настоящее время широко обсуждается в научной литературе. Исследователи подчеркивают
значительную роль, которую играет эффективность работы цепи поставок в деятельности
фирмы [1]. В то же время в современном маркетинге признаётся, что важнейшей предпосылкой для конкурентного успеха рыночного субъекта является создание потребительской ценности. В. Наумов подчёркивает [4], что ориентация на спрос особенно важна для
формирования конкурентоспособности в условиях экономического кризиса. Таким образом, на основании анализа научной литературы по данному вопросу определим основные
направления развития концепции с точки зрения ориентации на клиента.
Проблема интеграции маркетинга и управления цепями поставок
Клиентоориентированность и создание ценности для потребителя всё чаще заявляется в качестве основного принципа ведения бизнеса [17]. Управление потребительской
ценностью и её анализ становятся важнейшими процедурами в управлении организацией
[8]. Однако в современных рыночных реалиях ориентация на создание потребительской
ценности осложняется тем, что в ней принимает участие значительное число фирм. Эта
идея отражена в широко распространённой модели цепочки создания ценности (см. [5]).
Такая популярность данной концепции объясняется тем, что «…современный маркетинг –
не просто функция отдельно взятой фирмы, а целый механизм координации и совместного управления деятельностью взаимодействующих участников рынка, сообща создающих
и предоставляющих ценность покупателю» [7, с. 29-30].
Исследования процесса создания ценности подчеркивают необходимость эффективного взаимодействия на всех этапах создания ценности, а также обеспечения гибкости цепей поставок и их соответствия потребностям рынка. Однако ранее эта идея развивалась
отдельно в контекстах производства, закупок, распределения, их различных комбинаций.
Тем не менее на всех этапах необходим учет маркетинговой функции и ориентация всех
процессов цепочки на спрос [12]. В частности, на основании исследования практик управления цепями поставок Д. Ламберт и М. Купер выявили, что менеджеры крупных компаний видят работу с потребителями и рынком в качестве ориентира при формировании
сбалансированной цепочки поставок. Они представили процессы в следующей последовательности (по направлению от рынка к производству) [15, с. 67]:
 управление взаимоотношениями с клиентами;
 обслуживание клиентов;
 управление спросом;
 выполнение заказов;
 управление производственным потоком;
 снабжение;
 разработка продукта и его коммерциализация;
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 работа с возвратами (обратное движение информации и материального потока).
Таким образом, клиентоориентированность и акцент на ценность для потребителя,
отмеченный в теории маркетинга взаимоотношений, сформировали ключевой вектор развития концепции управления цепочками поставок. Во многом данные процессы обусловлены ростом нестабильности рынков и переменчивой динамикой спроса на них [11]. Все
указанные выше предпосылки привели к появлению в современной научной литературе
различных предложений по интеграции маркетинга и управления цепями поставок.
У. Юттнер с соавторами приводят следующие основные направления интеграции, рассматриваемые исследователями в данной области [14, с. 106]:
1. Межфункциональная интеграция – является наиболее ранним подходом, в рамках
которого исследователи рассматривают интеграцию следующих функций:
a. Маркетинг и логистика.
b. Маркетинг и производство.
2. Интеграция процессов маркетинга и управления цепочками поставок. Представляет собой отступление от анализа с точки зрения функциональных структур и концентрацию на процессах в фирме, связанных с маркетингом и управлением цепочками поставок. Интеграция критерия спроса в производственные процессы здесь видится как ключ к
созданию наибольшей потребительской ценности при условии поддержания эффективности использования ресурсов.
3. Концепции управления фирмой – направлены на преодоление разрыва между цепочкой поставок и рынком на уровне общей стратегии организации, среди них:
a. Оперативная реакция и сокращение дистанции с рынком (англ. QR – quick
response).
b. Гибкое управление цепочками поставок (англ. – agile SCM).
c. Управление цепочкой спроса (англ. – DCM – Demand Chain Management).
От управления цепями поставок к управлению цепочкой спроса
Теория управления цепочкой спроса является одним из наиболее современных подходов к данному вопросу [13]. Теория возникла на пересечении концепции управления
цепями поставок, направленной на закупочную и логистическую функцию фирмы, и маркетинга взаимоотношений, направленного, в свою очередь, на потребителей [10]. Подход
призван описать принципы взаимодействий участников цепочки создания ценности, достижения сбалансированности между ее звеньями, формы клиентоориентированности компаний или совокупности компаний, включенных в межфирменное взаимодействие [6].
Построение всех бизнес-процессов с ориентацией на клиента зачастую оказывалось трудно осуществимым в связи с тем, что во многих компаниях функции маркетинга, логистики
и дистрибуции существовали раздельно [2]. В то же время отсутствие четкого взаимодействия между этими функциями не позволяет достигать максимального удовлетворения
потребностей покупателей.
С. Де Тревиль и соавторы сформулировали определение цепочки спроса, проводя
параллель с цепью поставок: цепочка спроса – это цепь поставок с большей ориентацией
на рынок, а не на эффективность организации поставок продукта [11, с. 617]. Д. Вальтерс подчёркивает, что управление цепочкой спроса уже в определённой степени ориентировано на клиента, различие состоит лишь в акценте [16]. Он определяет цепочку спроса как комплексную сеть бизнес-процессов и видов деятельности, которая помогает фирмам понимать, управлять и в конечном счёте создавать потребительский спрос. Такой
подход позволяет усовершенствовать процессы в фирме путём приведения их в соответствие общей стратегии ориентации на клиента, улучшения координации в цепочке создания ценности, а также использования знаний о рынке и понимания его потребностей и
выбора направлений деятельности, наиболее выгодных с точки зрения ресурсов и способностей компании.
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У. Юттнер с соавторами предложили концептуальную схему управления цепочкой
спроса. В ней важнейшие вопросы управления цепочкой спроса представлены в трёх блоках [9, с. 93]:
1) «Процесс» – управление интеграцией процессов удовлетворения спроса и обеспечения поставок;
2) «Конфигурация» – управление структурой, связывающей интегрированные процессы и потребительские сегменты;
3) «Социальные взаимодействия» – управление операционными взаимосвязями между маркетингом и управлением цепочкой поставок.
Приведённая модель подчеркивает роль маркетинга в управлении цепочкой спроса,
которая выражается:
1) в содействии процессу интеграции через распространение информации о потребителях и рынке в целом;
2) оценке эффективности маркетинговых действий с точки зрения интегрированного
процесса;
3) содействии интеграции информационных потребностей, основанной скорее на
спросе, чем на предложении;
4) соединении внешней сегментации – сегментации потребителей – с внутренней
сегментацией производства, логистики и поставок;
5) получении знаний об изменениях в потребностях клиентов как основы требуемой
структурной адаптации цепочки поставок;
6) информационном обмене с цепочкой поставок – своевременном предоставлении
необходимой информации об определенных сегментах потребителей, о новых возможностях привлечения клиентов или запуска продуктов, планируемых акциях по продвижению, о дефиците и излишках поставок; запросе информации о сроках поставок, загрузке
мощностей и логистических издержках в цепочке поставок;
7) поиске путей сотрудничества с SCM через разработку разделяемого понимания
циркулирующей информации и совместных целей [9, с. 108].
К. Крокстон [10] подчеркивает, что процесс управления спросом основывается на
прогнозировании потребительского спроса и определении способов синхронизировать
этот спрос с возможностями цепочки поставок. При этом менеджер обязан располагать
исчерпывающим пониманием стратегии фирмы, потребителей и их потребности, возможности производства и организации. Механизмы внедрения маркетингового подхода к
управлению цепями поставок должны ориентироваться как на рынок, так и на природу
взаимоотношений между контрагентами в цепи поставок [3]. Для достижения данных
предпосылок необходимо наладить информационный поток как от функциональных единиц фирмы, так и от системы управления взаимоотношениями с клиентами и партнёрами.
В соответствии с полученной от всех участников взаимодействия информацией могут
быть приняты самые различные решения и применены различные стратегии, что зависит
от отрасли, размера фирмы и т.д. Например, на избыточно нестабильном рынке фирмой
может быть принято решение отказаться от прогнозирования и обеспечить наибольшую
гибкость организационных процессов с целью увеличить возможности адаптации и скорость реакции на происходящие на рынке изменения. На рынках с более стабильным
спросом уменьшение ошибки прогнозирования может быть намного более эффективным
инструментом, чем повышение гибкости.
Выводы
Теория управления цепями поставок является одним из популярных направлений в
современном менеджменте, что связано с постоянно усложняющейся структурой цепочек
создания ценности и вовлечением всё большего числа рыночных субъектов в обеспечение
её работы. Основным направлением развития данной теории является её интеграция с
маркетингом и ориентация на удовлетворение клиентов. Одним из наиболее современных
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подходов является управление цепочкой спроса, призванное скоординировать производственные процессы вокруг единой стратегии ориентации на клиента. Согласно данному
подходу для создания наибольшей ценности при достижении необходимой эффективности использования ресурсов фирме необходимо соответствующим образом скоординировать все элементы цепочки поставок на конечный спрос. Такая координация должна быть
осуществлена на стратегическом уровне и подкреплена информационным потоком, объединяющим клиентов и звенья цепи создания ценности.
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Особенности корпоративного управления и построения системы управления
финансовыми рисками в страховых компаниях
В статье раскрывается сущность эффективного корпоративного управления и его основных составляющих в разрезе построения эффективной системы управления рисками в страховых
организациях. Проведен анализ организационно-правовых форм собственности страховых компаний, выделены преимущества и недостатки каждой формы с точки зрения построения эффективной системы корпоративного управления.
Ключевые слова: финансовые риски, корпоративное управление, страхование, акционерное
общество, эффективное корпоративное управление.

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.
В условиях кризисности экономики эффективные экономические решения служат
гарантом существования конкурентоспособного бизнеса. Это относится не только к предприятиям производственной сферы, но и к предприятиям, относящимся к сфере услуг. В
последнее время внимание государства приковано к рынку страхования, так как именно
страхование, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, должно способствовать развитию банковского сектора, развитию
малого и среднего бизнеса, пенсионной системы, совершенствованию управления рисками основных финансовых рынков. Однако в условиях падения рынка и прогнозов экспертов суммарный объем страховых премий будет уменьшаться, поэтому от собственников и
менеджеров страховых компаний требуется принятие грамотных финансовых решений,
которые практически невозможны без должного уровня корпоративного управления и напрямую связанной с ним системы управления финансовыми рисками.
Критерии эффективного корпоративного управления
На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления в страховых организациях является конкурентным преимуществом, и это очень важно в период
вхождения Российской Федерации в ВТО [7]. Эффективное корпоративное управление
обеспечивает компании следующие конкурентные преимущества: обеспечение доступа к
рынку капиталов, уменьшение стоимости внешних финансовых ресурсов, повышение результативности управления рисками [7]. От того, какие механизмы используются для
управления рисками в системе корпоративного управления, связанные в первую очередь с
финансами, будет зависеть будущее компании.
Грамотная система корпоративного управления позволяет не только наилучшим
способом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. В своем выступлении В.В. Путин отметил:
«Мы понимаем, что для интеграции в мировые рынки капитала необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой прозрачности бизнеса» [9].
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Исследования Организации экономического сотрудничества и развития позволили
выделить четыре главных условия эффективного корпоративного управления:
• честность: инвесторы должны быть уверены, что их собственность надежно защищена от экспроприации;
• прозрачность: предприятия должны своевременно раскрывать достоверную и
полную информацию о своем финансовом положении;
• подотчетность: менеджеры предприятия должны быть подотчетны собственникам
или назначенными ими менеджерам и аудиторам;
• ответственность: предприятия должны соблюдать законы и этические нормы общества.
Благодаря чему инвесторы получают доступ к информации о сути бизнес-процессов,
несмотря на то, что существует вероятность получения «негативной информации», акционеры выигрывают от сокращения риска неопределенности, тем самым формируются стимулы к проведению систематического анализа и их оценки, а также оценки уровня корпоративного управления [9].
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 учет интересов представителей различных групп собственников и
заинтересованных лиц (инвесторов), высокий уровень социальной и экологической ответственности.
Эффективное корпоративное управление обеспечит компаниям следующие конкурентные преимущества:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала.
3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации
и стимулирования персонала к инновационной активности.
4. Улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного
и предпринимательского сообщества.
5. Обеспечение корпоративной безопасности [9].
Исходя из международной практики компании-лидеры применяют следующий опыт
в области управления рисками:
– ведется открытый диалог о рисках с внешними заинтересованными сторонами;
– 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 [8].
Таким образом, возникает потребность совершенствования системы корпоративного
управления в страховых организациях для повышения эффективности снижения негативных последствий финансового риска.
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
неразвитое 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 развивающих50

ся 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.
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 [6].
Для того чтобы рассмотреть особенности корпоративного управления страховых
компаний обратимся к их организационно-правовой форме как к основе возникновения и
дальнейшего существования системы корпоративного управления в компании. Для анализа форм собственности были взяты 326 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности на 1 января 2016 г. Данные исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Распределение крупнейших страховых компаний
по форме собственности
№ п.п.
1.
2.
3.

4.

Форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
Публичное акционерное общество
Акционерное общество, в том числе:
– открытое акционерное общество
– акционерное общество
– закрытое акционерное общество
Государственное унитарное предприятие
Итого:

Количество страховых компаний
200
7
118
27
64
27
1
326

1 сентября 2014 г. вступили в силу изменения в Гражданском кодексе РФ об упразднении ОАО и ЗАО. Вместо них должны были появится публичные и непубличные компании. Согласно внесенным изменениям, теперь закрытые и открытые акционерные общества (ЗАО и ОАО), а также общества с дополнительной ответственностью (ОДО) преобразуются в публичные и непубличные компании:
– публичное АО – общество, акции которого публично размещаются на рынке ценных бумаг (пункт 1 ст. 66.3 ГК РФ). Такие компании теперь обязаны указывать в уставе и
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), что являются публичными. Этим организациям нужно будет сменить наименование с «Открытое акционерное
общество» на «Публичное акционерное общество»;
– непубличное АО – общество, акции которого не размещаются на рынке ценных
бумаг. При этом ООО считается непубличной организацией (пункт 2 ст. 66.3 ГК РФ).
Также упразднена такая форма организации, как общество с дополнительной ответствен-
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ностью (ОДО). С 1 сентября 2014 г. к ОДО будут применяться положения об открытом
акционерном обществе;
Согласно внесенным изменениям государство увеличивает контроль над АО. Теперь
все компании будут вынуждены проходить обязательный ежегодный аудит. Раньше согласно статье 5 Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ежегодный обязательный аудит предусматривался только для ОАО. В соответствии с
новыми поправками Гражданского кодекса РФ для всех без исключения акционерных обществ вводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 5 ст. 67.1
ГК РФ).
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что 54 страховые компании
(16,5%) так и не изменили к 1 января 2016 г. свою организационно-правовую форму собственности в соответствии с законодательством – в реестре страховых организаций они
числятся как ЗАО и ОАО. 64 страховые компании (19,6%) изменили организационноправовую форму на АО. Анализируя данные таблицы, также можно сказать о том, что
превалирующей формой организации собственности среди страховых компаний остается
Общество с ограниченной ответственностью – эту форму собственности выбрали 200
страховых компаний (61,3%). Одна страховая компания является государственным унитарным предприятием – Государственное унитарное предприятие Забайкальского края
«Государственная страховая медицинская компания “Забайкалмедстрах”«.
Повышение качества корпоративного управления в российских страховых компаниях дает возможность для достижения более эффективного построения бизнес-процессов и
принятия эффективных финансовых решений. Исходя из анализа организационноправовых форм собственности страховых компаний можно сделать вывод о том, что более
чем в 50% страховых компаний корпоративное управление отсутствует как таковое, поскольку такая организационно-правовая форма собственности как Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО), не дает возможности для построения эффективной
модели корпоративного управления с учетом международных стандартов (принципов
ОЭСР), которые включают в себя:
– соблюдение прав акционеров, инвесторов и заинтересованных сторон;
– четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления;
– наличие эффективного наблюдательного органа (структура совета директоров,
наличие работоспособных комитетов, отсутствие конфликта интересов и др.);
– выстроенная система управленческой отчетности для наблюдательного органа;
– формализованные и прозрачные политика и процедура назначения/переизбрания
и вознаграждения директоров и руководителей компании;
– информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон, включая социальную ответственность;
– прозрачная дивидендная политика;
– наличие эффективных систем внутреннего контроля и аудита [4].
А при отсутствии эффективной модели корпоративного управления невозможно говорить о построении системы управления финансовыми рисками в страховой организации. Это наглядно иллюстрирует рис. 1.
Система управления финансовыми рисками должна включать в себя обязательную
систему внешнего и внутреннего аудита, службу внутреннего контроля по рискам, а
также вертикаль управления, в которой сосредоточена функция принятия управленческих решений. Исходя из этого положения построение эффективной системы управления финансовыми рисками возможно только в обществах с акционерным капиталом.
Так же можно выделить следующие недостатки общества с ограниченной ответственностью как одной из форм собственности с точки зрения управления финансовыми
рисками страховой компании.
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Рисунок 1 – Система управления финансовыми рисками в АО

1. Общество с ограниченной ответственностью не в праве выпускать акции. В ООО
через устав можно ограничить вход новых участников, в АО количество акционеров не
ограничено – даже при наличии права преимущественного выкупа акций остается возможность их дарения или перехода по наследству третьим лицам. Выбирая в качестве организационно-правовой формы ООО, страховые компании препятствуют развитию своей
инвестиционной привлекательности. В нынешних условиях приток инвестиций является
необходимым элементом управления финансовыми потоками страховой компании.
2. В акционерных обществах, согласно законодательству, раз в год проводят обязательную аудиторскую проверку. Для ООО такой необходимости не установлено. Аудиторская проверка является элементом, отражающим прозрачность финансовой деятельности страховой компании. В условиях нестабильной экономики объемы реальных инвестиций в высоко рисковые секторы экономики, а страхование – это априори высоко рисковый
сектор, будут существенно ниже, чем в тех секторах, в которых соблюдаются правила информационной открытости и прозрачности финансовой политики.
3. Ревизионная комиссия (ревизор) – это орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В ООО с числом участников 15 и менее
создание ревизионной комиссии (ревизора) не обязательно, в то время как в АО ревизионная комиссия (ревизор) создается в обязательном порядке.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором обычно содержится:
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
– информация о фактах нарушения норм и правил ведения учета и предоставления
отчетности, а также нарушения правовых актов при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
Среди недостатков ООО можно отметить необходимость внесения изменений в учредительные документы при изменении состава членов общества, пропорций их долей
или управленческой структуры организации, а также затруднения решения вопросов, требующих единогласного решения, если имеет место конфликт участников либо отсутствие
одного из участников [2].
Заключение
В отношении акционерного общества можно сказать, что эта форма наиболее подходящая для ведения крупного бизнеса. Формирование страховой компании в форме акционерного общества дает возможности для построения эффективной модели корпоративного
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управления, а вместе с тем способствует формированию механизма управления финансовыми рисками.
Анализируя имеющиеся формы собственности страховых компаний, можно сделать
следующие выводы:
– для построения эффективного механизма корпоративного управления в страховых
компаниях необходимо преобразование непубличного общества в общество публичное. С
прохождением процедуры листинга АО становится публичным и приобретает еще дополнительные преимущества. Например, порядок и объем сообщаемой информации тем выше, чем активнее вовлечен эмитент в деятельность на фондовом рынке [2]. По мнению
Ендовицкого Д.А., такая прозрачность деятельности АО ставит его в группу организаций
с наиболее высокой привлекательностью для инвесторов. Акции компании публичной могут рассмтариваться как более ликивдный актив, чем акции компаний непубличных [1].
– общество с ограниченной ответственностью как одна из форм собственности не
дает возможности для построения эффективной системы управления финансовыми рисками в страховых компаниях.
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Инновационные методы оценки рисков промышленных предприятий
В статье рассмотрен вероятностный подход к оценке рисков, метод оценки рисков промышленных предприятий на основе нечеткого моделирования, раскрыты этапы алгоритма нечеткого вывода.
Ключевые слова: корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль,
оценка рисков, нечеткая логика.

В современных условиях совершенствование уровня корпоративного управления является одним из важнейших факторов развития отечественной экономики. Поскольку
надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию компанией своего капитала, содействует достижению корпорацией высоких результатов и росту их экономической эффективности. Грамотная система корпоративного
управления позволяет не только наилучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. В
своем выступлении В.В. Путин отметил: «Мы понимаем, что для интеграции в мировые
рынки капитала необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой прозрачности бизнеса». Все это способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов, помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего
общества. Таким образом, при равных производственных, финансовых и иных базовых
показателях компании с хорошей репутацией в области корпоративного управления стоят
намного дороже. К сожалению, низкое качество корпоративного управления на многих
предприятиях страны оказывает крайне негативное влияние на инвестиционный климат,
сдерживает приток инвестиций, необходимых для последовательного экономического
роста, устойчивого развития региона [1, с. 157].
Деятельность любого предприятия подвержена риску – воздействие негативных
факторов приводит к тому, что ни один бизнес-процесс не может быть осуществлен с заведомо гарантированным результатом. Таким образом, для успешного развития любого
предприятия необходимо наличие системы управления рисками. Это доказывает и проведенное научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета исследование, направленное на оценку и анализ существующей практики управления рисками. В исследовании приняли участие 80 компаний из различных отраслей экономики Республики Коми.
Большинство респондентов – это представители малого и среднего бизнеса и по организационно-правовой форме собственности преимущественно акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Анализ системы риск-менеджмента в организациях проводился по двум основным составляющим: оценке практики управления рисками, и
более глубокому изучению подверглись стратегические аспекты управления рисками. По
мнению респондентов, ключевыми аспектами построения эффективной системы управления рисками являются учет информации по рискам при принятии решений по управлению
компанией – 49%, организационный и формализованный процесс выявления и управления
рисками – 46%, разработка и внедрение политики или концепции по управлению рисками
– 37% [2, с. 281].
Система внутреннего контроля предприятия в конечном счете должна быть выстроена таким образом, чтобы свести к минимуму возможные потери предприятия и привести предприятие к его устойчивому развитию и конкурентоспособности [4, с.75]. Исследование, проведенное научно-исследовательским центром корпоративного права,
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управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета совместно с НОУ ДПО «Высшая инновационная школа бизнеса и права», направленное на изучение конкурентоспособности малых и средних предприятий Республики Коми
и поиск механизмов ее повышения в системе взаимоотношений бизнеса и власти [3], позволил выявить риски, препятствующие росту конкурентоспособности малых и средних
предприятий Республики Коми. Классифицируем полученные в результате исследования
риски и возможные потери от них как социально-экономические, политические, технологические и репутационные.
Изобразим графически распределение вероятностей возможных рисков от их степени (рис. 1). На рис. 1 точка А ' определяет вероятность нулевых потерь или отсутствие
риска. Вероятность в этой точке максимальна, но меньше единицы [5, с.95]:

A '  arg max P ( A ) ;

P ( A)  1 .

(1)

A 

В точке А ' кривая риска переходит в безрисковую зону, характеризующую возможность ненаступления рискового события и устойчивое развитие предприятия.

Рисунок 1 – Кривая риска

В интервале от точки А ' до точки B ' – область допустимого риска. В этом интервале появляются потери, но они меньше получаемого эффекта:
Losр  Losсэ  Losп  Losт  Dev, (2)
где
Dev – величина устойчивого развития предприятия, выраженная в стоимостной
форме;
Los p – репутационные потери, выраженные в стоимостной форме;

Loscэ – социально-экономические потери, выраженные в стоимостной форме;
Losп – политические потери, выраженные в стоимостной форме;
Losт – технологические потери, выраженные в стоимостной форме.
Абсолютные значения величин в стоимостной форме определяются экспертным путем.
Вероятность потерь в области допустимого риска снижается. Точка B ' отражает равенство возможных потерь эффективности предприятия и его устойчивого развития.
В интервале от точки B ' до точки C ' – область критического риска. Этот интервал
характеризуется дальнейшим ростом потерь и снижением эффекта:
Losр  Losсэ  Losп  Losт  Dev . (3)
В точке C ' эффект отсутствует (нулевой эффект). Предприятие функционирует, но
не отвечает требованиям рынка и, как следствие, подвергается возникновению репутационных, социально-экономических, политических и технологических рисков.
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В интервале от точки C ' до точки D ' – область катастрофического риска. На этом
интервале вероятность получения убытков приближается к минимальной, а величина их
значительно возрастает:
Losр  Losсэ  Losп  Losт  Dev. (4)
Убытки могут привести к неконкурентоспособности предприятия и, как следствие, к
его банкротству. В точке D потери максимальны [5, с. 96].
В практической деятельности расчет вероятности риска в пределах всей кривой не
требуется. Достаточно определить значения вероятности допустимого Pd , критического
Pkr , катастрофического Pk рисков, при которых соответственно потери равны эффекту,
наступает начало чистых потерь и достигнуты максимальные чистые потери.
В деятельности любой организации наступает момент, когда становится очевидным,
что стихийным образом складывающаяся практика ведения дел, достигая одних целей, не
всегда способна достичь других, не менее важных для организации. Внедрение внутреннего контроля в систему управления предприятием является необходимым фактором, способным оказать синергетический эффект недопущения наступления возможных рисков.
Необходимым условием эффективного управления рисками промышленных предприятий является получение оценки рисков, при этом достоверность такой оценки является стержневым условием функционирования системы управления рисками промышленных предприятий.
Методология оценки рисков предприятий агрегирует как количественные, так и качественные методы. Применение на практике количественных методов во многом определяется качеством исследуемых данных и зависит от принимаемых допущений. Именно
они являются наиболее применимыми в отношении рисков, данными о которых, а также о
форме их проявления и частоте изменчивости располагает предприятие и которые в дальнейшем могут быть спрогнозированы.
Многообразие методов оценки рисков в теории и практике генерировано множеством рисков и рисковых ситуаций. Анализ существующих методов оценки риска позволяет
выделить следующие их группы: математические и статистические методы, применяемые, как правило, для оценки количественного размера риска частных и однородных
событий; теоретическое описание систем (процессов) и построение причинноследственных связей, позволяющие эффективно провести оценку рисков каких-либо редких или уникальных событий, нацелены на оценку качественных и количественных характеристик риска; экспертные методы, применяемые при оценке индивидуальных, специфических рисков во всех отраслях экономики при отсутствии аналогов, высоком риске
и позволяющие оценивать количественные и качественные стороны риска; сравнительные
методы, основанные на сравнении отдельных рисковых групп.
К сожалению, существующие на сегодняшний день методы оценки различных видов
нейтивных (т.е. не оказывающих влияние на другие факторы риска) и интегральных рискообразующих факторов не лишены субъективизма и существенных предпосылок, приводящих к некорректным оценкам рисков предприятий.
Проблемы оценки рисков предприятия являются по-прежнему актуальными, особенно в сложившихся условиях экономического кризиса. Задачи идентификации и анализа рисков являются трудно формализуемыми и требуют для своего решения использования нечётко-логических моделей. Теория нечеткой логики – это инновационный, динамично развивающийся подход к оценке риска. В последнее время нечеткое моделирование
является одним из наиболее активных и перспективных направлений прикладных исследований в области управления и принятия решений.
В основе формализма нечеткой логики лежат понятия нечетких множеств, нечетких высказываний, нечетких регуляторов и т.п. Для анализа нечетких высказываний разработана нечеткая логика, методы которой относятся к так называемым «мягким» вычислениям. В нечеткой логике также введено понятие нечеткой функции и разработана
концепция построения нечетких регрессионных моделей. В рамках такого подхода вве57

дено понятие нечеткой лингвистической переменной. Лингвистической переменной называется такая переменная, значениями которой являются слова или предложения естественного языка [6, с. 5]. Множество значений лингвистической переменной образуют
терм-множество и могут быть выражены значениями типа «очень низкий», «низкий»,
«средний», «высокий», «очень высокий» и т.п. Приведенные значения, к примеру, образуют терм-множество переменной «уровень менеджмента предприятия». Другим примером нечеткой лингвистической переменной может служить переменная «уровень фактора» при осуществлении комплексной оценки риска банкротства предприятия, основанной только на качественных шкалах и отношениях предпочтения между факторами в
структуре иерархии этих факторов.
К наиболее известным алгоритмам нечеткого вывода можно отнести алгоритмы
Mamdani, Tsukamoto, Sugeno и Takagi1, Larsen, упрощенный алгоритм нечеткого вывода.
В случае четкой («обычной») логики и четких множеств, определенных на некотором универсальном множестве U, о каждом элементе универсального множества можно
сказать, принадлежит ли он рассматриваемому четкому множеству Х. Таким образом,
можно определить функцию принадлежности2 множеству Х. Функцией принадлежности
 A ( X ) является некая математическая функция, задающая степень или уверенность, с которой элементы некоторого множества Х принадлежат заданному нечеткому множеству А.
Чем больше аргумент х соответствует нечеткому множеству А, тем больше значение
 A ( X ) , то есть тем ближе значение аргумента к 1 [7, с. 64]. Таким образом, функция принадлежности принимает значения на отрезке [0; 1] и задает вероятность события, что элементы универсального множества принадлежат заданному нечеткому множеству А. Основанием для построения функции принадлежности могут служить экспертные оценки. Чаще всего в прикладных исследованиях используется функция принадлежности типа гауссовой кривой.
Говоря о нечеткой логике, чаще всего имеют в виду системы нечеткого вывода, которые лежат в основе различных экспертных и управляющих систем. Алгоритм нечеткого
вывода схематично изображен на рис. 2.

Рисунок 2 – Система нечеткого логического вывода

Основными этапами нечеткого вывода являются:
Этап 1. Фазификация (определение значений) входных параметров, когда задаются
«четкие» значения входных переменных, для которых вычисляются значения соответствующих функций принадлежности.

1

Метод нечеткого управления Такаги-Сугено.
Функция принадлежности – инструмент для перевода лингвистических переменных на математический язык для дальнейшего применения метода нечетких множеств.
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Этап 2. Формирование базы правил (базы знаний) системы нечеткого вывода.
Этап 3. Агрегирование (композиция). На этом этапе строятся «усеченные» функции принадлежности переменной вывода, которые объединяются вместе, чтобы формировать одно нечеткое множество [7, с. 66].
На рис. 3 показано построение усеченной функции принадлежности G(X) выходной
переменной Х типа гауссовой кривой. Функция принадлежности входной переменной
обозначена как F(X). Входная переменная принимает значение, равное 3.

Рисунок 3 – Пример построения усеченной функции принадлежности переменной вывода

Подобное построение проводится для каждой входной переменной (пример построения усеченных функций принадлежности для четких значений двух переменных показаны на рис. 4–5). После построения усеченных функций принадлежности строится итоговое нечеткое множество для выходной переменной. В соответствии с алгоритмом Mamdani объединение усеченных функций принадлежности переменной вывода производится
с использованием операции МИНИМУМ, если соответствующее правило соответствует
логическому И (рис.4), и с использованием операции МАКСИМУМ, если соответствующее правило соответствует логическому ИЛИ (рис. 5).

Рисунок 4 – Построение усеченной функции принадлежности переменной вывода
для входной переменной, равной 3
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Рисунок 5 – Построение усеченной функции принадлежности переменной вывода для входной переменной, равной 0,5

Этап 4. Дефазификация. На этом этапе нечеткий набор выводов преобразовывается
в четкое число, например, с применением  -центроидного метода, когда результат является х-координатой центра тяжести фигуры, полученной на этапе 3.
Сложность применения систем нечеткой логики обусловлено необходимостью использования шкалирования и нормирования.
Таким образом, в современной России сложившаяся экономическая ситуация характеризуется необходимостью решения многогранной задачи создания условий, благоприятных для инвестирования и определения точек роста инновационной экономики. Сложность решения этой задачи требует от предприятий проявления особого внимания к процессам внедрения ими эффективных систем управления рисками. Внедрение инновационных методов теории нечетких множеств в процедуры анализа рисков позволит значительно усовершенствовать имеющиеся на сегодняшний день системы подхода к проблемам
принятия решений при работе с рисками.
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Разработка эффективной модели корпоративной социальной ответственности
для обеспечения рационального природопользования
в условиях Севера: теоретический аспект
В статье рассматриваются проблемы повышения социальной ответственности бизнеса
на современном этапе. Предлагается разработка эффективной модели корпоративной социальной ответственности для обеспечения рационального природопользования в условиях Севера.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, инновации, рациональное
природопользование, конкурентоспособность, государство, бизнес, инвестиции, Север, экономический рост, Глобальный договор ООН.

Переход к инновационной экономике с активной социальной составляющей, центром которой является человек и человеческий капитал, ставит перед нами новые задачи
развития. Конкурентоспособность национальной и региональной экономики в современных условиях определяется как природными, так и социальными факторами, что особенно
важно для Севера России.
Отсутствие комплексного изучения и внедрения практики корпоративной социальной ответственности бизнеса препятствует также вхождению российского бизнеса в международное деловое сообщество, что объясняется несовпадением системы ведения бизнеса. В современном бизнесе наблюдается тенденция к возрастанию внимания к социальной
ответственности и корпоративной этике.
В российских условиях социальная ответственность бизнеса реализуется скорее как
реакция на необходимость решения накопившихся острых социальных, экономических и
экологических проблем. В России – социально ответственный бизнес находится в начальной стадии своего развития. Внешние и внутренние факторы вынуждают бизнес не просто
выполнять социальные функции, но и проявлять увеличивающуюся социальную активность. Все рыночные механизмы должны быть задействованы таким образом, чтобы не
только увеличивался доход участников бизнес-отношений, но и росло благосостояние
всего общества.
Установка на поступательное развитие требует рачительного, но вместе с тем максимально эффективного в рыночном отношении освоения ресурсов. Сохранность и качество жизни человека непосредственно зависят от оптимизации отношений между обществом и природой, а следовательно, от способности к самоограничению и социальноответственному поведению.
Особенно важна социальная ответственность компаний, функционирующих в северных регионах, где длительное время развитие рассматривалось исключительно с экономической точки зрения и упускались из виду важные аспекты – человек и природа. В данной
системе координат практически невозможно было создание системы обеспечения рационального природопользования.
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Следовательно, возникает насущная необходимость проведения анализа основных
причин низкого уровня социальной ответственности бизнеса в северных регионах России
во взаимосвязи с проблемами природопользования в условиях повышенных рисков, обоснования важности повышения уровня социальной ответственности бизнеса в качестве
фактора перспективного развития экономики Российского Севера, способствующего положительным изменениям в жизнедеятельности российского общества и интеграции отечественного бизнеса в международное деловое сообщество. Важным, на наш взгляд, является и определение уровня управление КСО. «Управление КСО означает оптимизацию
соотношения усилий и ресурсов, направляемых на достижение коммерческих целей и выполнение социальных обязательств перед заинтересованными лицами. Таким образом,
компании, проявляя социальную ответственность, могут добиться мультипликативного
эффекта в общественном развитии и повышении собственной эффективности» [3].
Социальная ответственность бизнеса является жизненно важным и общепризнанным
фактором конкуренции в экономически развитых странах. Лидеры ведущих мировых компаний осознали, что процветание их бизнеса напрямую зависит от благополучия местного
сообщества. Глобальный договор Организации Объединенных Наций призывает деловые
круги принять определенные стандарты корпоративной социальной ответственности, что не
только позволит компаниям улучшить свои экономические показатели, но и будет способствовать решению острейших социальных проблем в регионах их деятельности.
Глобальный договор – это добровольная международная инициатива, поощряющая
крупные и малые компании разрабатывать социально и экологически ориентированные
мероприятия, а также отчитываться о результатах своей деятельности по данным направлениям.
Цель Глобального договора – содействие внедрению методов ответственного корпоративного управления, обеспечение участия деловых кругов в решении наиболее острых
проблем глобализации. Договор не является нормативной базой, и в его цели не входит
контроль или мониторинг деятельности, а также методы управления компанией. В основу
Глобального договора положены требования публичной отчетности и прозрачности.
Он декларирует заинтересованность деловых кругов, профсоюзов и гражданского
общества в организации совместных программ, направленных на реализацию заложенных
в Глобальном договоре принципов.
В основе Глобального договора лежат десять принципов, охватывающих четыре области:
• права человека;
• трудовые отношения;
• охрана окружающей среды;
• противодействие коррупции [1].
В чем суть Десяти принципов Глобального договора?
Глобальный договор призывает деловые круги интегрировать Десять принципов в
основную деятельность компаний, а также осуществлять проекты и корпоративные мероприятия, которые содействуют претворению в жизнь принципов и общих целей ООН. Одна из главных задач Договора – включение принципов и, следовательно, методов социальной ответственности бизнеса в стратегию корпоративного управления, процессы принятия решений, цепочки создания ценностей компаний. Десять принципов Глобального
договора включают в себя:
Права человека.
Принцип 1. Деловые круги должны оказывать поддержку и соблюдение прав человека, провозглашенных международным сообществом.
Принцип 2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.
Трудовые отношения.
Принцип 3. Деловые круги должны поддерживать свободу ассоциаций и признание
на деле права на заключение коллективных договоров.
63

Принцип 4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда.
Принцип 5. Выступать за полное искоренение детского труда.
Принцип 6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.
Охрана окружающей среды.
Принцип 7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных
воздействий на окружающую среду.
Принцип 8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.
Принцип 9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий.
Противодействие коррупции.
Принцип 10. Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая вымогательство и взяточничество.
Реализовывать принципы корпоративной социальной ответственности компаниям
всегда выгодно, так как это способствует росту доходов и укреплению имиджа предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В конечном счете управление бизнесом на основе принципов социальной ответственности позволит повысить конкурентоспособность компании за счет:
• снижения расхода материалов, энергии и воды;
• мотивации сотрудников и развития их самостоятельности;
• повышения эффективности деятельности предприятия;
• улучшения отношений с лицами, важными для деятельности компании;
• улучшения репутации компании среди заказчиков.
Глобальный договор – это уникальная платформа, позволяющая компаниям организовать свою деятельность на основе принципов социальной ответственности. При присоединении предприятия к Глобальному договору компания получает доступ к обширной базе данных ООН по вопросам развития, а также возможность участия в совместных мероприятиях с правительствами стран, деловыми кругами, организациями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами.
Учитывая важность КСО для Севера и понимая принципы сети Глобального договора ООН, эксперты Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления
и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» проводили исследование уровня корпоративной социальной ответственности компаний Республики
Коми. По результатам исследования предложены механизмы повышения корпоративной
социальной ответственности путем совершенствования взаимоотношений компаний с заинтересованными лицами (на примере Республики Коми) и основные направления государственного участия в этом процессе [4].
В целях дальнейшего развития данной проблематики с учетом проведенных ранее
исследований нами предлагается разработка эффективной модели корпоративной социальной ответственности бизнеса, представляющей двунаправленный процесс реализации
ответственности как со стороны бизнеса, так и со стороны государства не только перед
определенными заинтересованными лицами, а перед обществом в целом. Причем именно
государству отводится основополагающая роль в определении правовых и экономических
условий по созданию соответствующей инфраструктуры, стимулирующей бизнес к социально-ответственному поведению, способствующему осуществлению рационального природопользования в условиях повышенных рисков Севера.
Необходимым является поиск наиболее эффективных путей обеспечения рационального природопользования, достижения конкурентоспособности и устойчивого развития
экономики Севера путем повышения корпоративной социальной ответственности при помощи инновационных механизмов взаимодействия бизнеса и государства в интересах всего общества.
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В этих целях необходимо:
– проанализировать сложившуюся ситуацию в экономике северных регионов России (на примере Республики Коми), определить основные причины низкого уровня социальной ответственности бизнеса и факторы, сдерживающие участие бизнеса в общественном развитии (включая социальную, экономическую и экологическую сферы) во взаимосвязи с проблемой рационального природопользования;
– обосновать объективную необходимость повышения корпоративной социальной
ответственности как способа развития новых условий труда, общественных ценностей,
стилей жизни, форм общения между компанией и обществом, которые, в свою очередь,
способствуют успешной деятельности фирмы;
– определить двунаправленный характер корпоративной социальной ответственности: не только ответственности фирмы перед заинтересованными лицами, но и лиц перед
фирмой;
– использовать методику определения уровня социальной ответственности бизнеса
с использованием концепции заинтересованных сторон, позволяющую выявить направления ответственности, стимулы ответственного поведения как со стороны компании, так и
со стороны заинтересованных лиц;
– определить индекс социальных инвестиций компании, что позволит оценить текущее состояние социальных потоков компании в условиях кризиса, проследить их распределение в отраслевом разрезе и по направлениям вложений. Для формирования системной картины в сфере социальных инвестиций, осуществляемых компаниями, работающими в северном регионе, социальное инвестирование следует рассматривать в двух
взаимосвязанных аспектах – количественном (сколько средств инвестируется в социальные задачи) и качественном (т.е. как и насколько комплексно этот процесс организован);
– определить основные факторы, влияющие на повышение социальной ответственности, стимулы повышения ответственности перед заинтересованными сторонами, а также проанализировать направления и параметры корпоративной социальной ответственности в системе корпоративного управления;
– разработать механизм изменения взаимодействия корпорации с заинтересованными лицами, заключающийся в стратегическом планировании социальных инвестиций в
объекты среды, основанном на достижении цели организации. При этом предложенная
модель корпоративной социальной ответственности будет ориентироваться не только на
государство, собственников и персонал, но и с расчетом на «взрослеющее» общество –
местные сообщества, потребителей и других стейкхолдеров;
– разработать проекты нормативных правовых актов в области повышения корпоративной социальной ответственности, предусматривающие подотчетность за влияние на
общество и окружающую среду, прозрачность и этичность, учет интересов и уважение
всех заинтересованных сторон;
– разработать эффективную модель повышения корпоративной социальной ответственности бизнеса, обеспечивающего рациональное природопользование и перспективное развитие экономики Российского Севера (на примере Республики Коми).
Разработанная эффективная модель корпоративной социальной ответственности позволит решить проблемы снижения загрязнения окружающей среды и ресурсосбережения.
Это даст возможность стимулировать как бизнес, так и власть к социально-ответственному поведению, которое будет выражаться в том числе:
– во внедрении ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
– технологическом перевооружении и постепенном выводе из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием;
– оснащении предприятий современным природоохранным оборудованием;
– поддержке экологически эффективного производства энергии, включая использование возобновляемых источников и вторичного сырья;
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– развитии систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов; снижении потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за счет экологически обоснованной децентрализации производства энергии, оптимизации системы
энергоснабжения мелких потребителей;
– модернизации и развитии экологически безопасных видов транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного и т.д.
***
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Совершенствование процессов управления промышленным потенциалом
Республики Коми: основа обеспечения высокого качества жизни населения
и устойчивого экономического роста
Целью исследования является рассмотрение основных процессов управления промышленным
потенциалом в рамках промышленно-сырьевых агломераций в условиях Севера, задачи включают:
анализ основ обеспечения высокого качества жизни и экономического роста промышленного потенциала. В результате исследования предложены меры по стимулированию развития промышленности.
Ключевые слова: промышленно-сырьевая агломерация, Север, территориально-отраслевое
планирование, территориально-производственные комплексы, социально-экономическое развитие, промышленный потенциал.

До сих пор Уральский экономический район наукой и практикой управления рассматривался главным образом как мост между европейскими и восточными районами России. Он
развивался в качестве опорной базы индустриализации и имел соответствующую структуру
производства. Со временем же функция гиганта тяжелой и оборонной промышленности вступила в противоречие с внутренними потребностями населения Урала, с социальными и экологическими параметрами его жизни. Эта функция ограничивает потенциал Урала и затрудняет структурную перестройку хозяйства. Как нам представляется, Уралу предстоит определить еще одно свое предназначение в географическом пространстве страны и учесть возможность движения не только по линии «Запад – Восток», но и «Север – Юг». Здесь интересы
Урала и Европейского Северо-Востока совпадают. Уралу необходимы топливо и сырье и новые рынки сбыта продукции, Европейскому Северо-Востоку – новые партнеры в решении
задач диверсификации производственной структуры. Поэтому нельзя не обратить внимание
на общую тенденцию формирования меридиональных хозяйственных систем, которые широко представлены в мировой экономике, но все еще недостаточно – в размещении производительных сил России [1].
Хорошо известна концепция передачи топлива, сырья и полуфабрикатов с северных
территорий в южные через развитие направления ее реализации в системе Коми – Урал.
Теоретически, а в ряде мест и практически доказана эффективность создания производственных баз на Юге для нужд Севера. Однако этого недостаточно. В современных условиях
главной становится тенденция разгрузки индустриально перегруженных регионов России за
счет передачи ряда производств на Ближний и Средний Север и соответствующего укрепления их связей по кооперации, созданию общей инфраструктуры и единого рыночного
пространства [2].
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, линейной экстраполяции, проектного
подхода в рамках практики обоснования и реализации управленческих решений.
Опыт планирования экономических связей между Республикой Коми и уральскими регионами показал, что желательно соблюдать определенную последовательность их обоснования: сначала в основу должны быть положены закономерности вертикальной (межотраслевой) интеграции с учетом технологических переходов и энергопроизводственной цикличности,
затем выполнена горизонтальная (межрегиональная) корректировка вертикальных связей с
выявлением дополнительных возможностей консолидации природно-ресурсных и социаль67

но-экономических потенциалов территорий для решения общих хозяйственных задач и далее
– разработаны совместные научно-технические, производственные, экологические и социально-экономические проекты[3].
Реализацию совместных проектов целесообразно начинать с транспорта, имея в виду
его собственную логику развития. Можно выделить пять стадий формирования транспортной
сети [4]:
1) строительство стержневой магистрали, соединяющей два конечных пункта или район нового освоения с основным транспортным каркасом страны;
2) строительство «усов» – ответвлений от стержневой магистрали для развития новых
хозяйственных очагов;
3) полимагистрализация – проведение по одной трассе освоения ряда транспортных
коммуникаций (железнодорожных, автомобильных, электрических, трубопроводных) для
обеспечения оптимального функционирования локальных и региональных хозяйственных
комплексов;
4) кольцевание – соединение отдельных дорог в единую сеть для консолидации производительных сил смежных экономических районов и разгрузки грузонапряженных путей;
5) сверхмагистрализация – создание новых магистральных дорог, техническое перевооружение старой стержневой магистрали для обеспечения высокой эффективности внутригосударственных и международных перевозок с одновременной передачей внутри районного грузопотока на дороги местного значения.
Развитие транспортной сети проявляется именно в высокой доле вероятности того, что
она пройдет все пять стадий формирования, если, конечно, для этого нет особо сложных
природных препятствий. На первых трех стадиях транспорт является ведомой отраслью и соподчиняется с реализацией конкретных производственных проектов; на четвертой и пятой
стадии он становится ведущей отраслью и предопределяет необходимость постановки и решения таких хозяйственных задач, которые сами по себе могут и не возникнуть. Для транспорта ряда районов России, в том числе и Европейского Севера, характерно вхождение в четвертую и пятую стадии.
В экономических отношениях Западного Урала и Европейского Севера примечательным является исторический факт создания в 80-х гг. XIX века железной дороги Пермь – Киров
– Котлас в качестве стержневой, соединяющей судоходные реки Каму и Северную Двину. Тем
самым был создан транзитный коридор между сельскохозяйственными районами Западной
Сибири, промышленными центрами Урала и Поморьем с Архангельским морским портом.
Пионерную роль в освоении северных территорий играла железная дорога Котлас –
Воркута, построенная в 40-х гг. XX века. Примером ее «усов» могут служить железные дороги
Микунь – Сыктывкар, Микунь – Кослан, Ухта – Троицко-Печорск, Чинья-Ворык – Средний
Тиман, Сын – Усинск, Чум – Лабытнанги.
Рано или поздно актуальным станет вопрос о необходимости кольцевания железных дорог путем соединения «усов». Применительно к рассматриваемому региону это относится к соединениям железных дорог Архангельской, Кировской, Пермской и Тюменской
областей и Республики Коми на участках: Карпогоры – Вендинга (Кослан), Сыктывкар – Пелес (через Койгородок), Троицко-Печорск – Полуночное. Первая дорога – часть перспективной сверхмагистрали «Белкомур», вторая – также частично «перекрывается» Белкомуром и
соединяет его с железной дорогой Киров – Пермь, третья – одно из звеньев будущей СевероСибирской железнодорожной сверхмагистрали.
Во внутренней логике развития транспортных систем заложена основа новых взаимосвязей между промышленно-сырьевыми агломерациями Урала и Европейского СевероВостока. Особое внимание следовало бы обратить на увязку различных параметров
функционирования Тимано-Печорского и Верхнекамского промышленного районов. Их
взаимосвязь нужно нацелить на разрешение сложившегося противоречия между ростом потребностей в калийных удобрениях и недостаточными возможностями утилизации отходов
их производства в Березниках и Соликамске. Утилизация галитовой породы по экологиче68

ским условиям возможна только за пределами Верхнекамского производственного комплекса. Один из вариантов – строительство электрохимического комбината на основе галитовых отходов (электролиз соли и получение содохлорной продукции) на юге Республики
Коми. Здесь можно реализовать принцип маятника: транспортировка галитовой породы на
север и массовых грузов (уголь, лес, руда) на юг.
Для обоих комплексов актуальной является проблема долгосрочного развития титанового и титано-магниевого производства. Их концентрация в Березниках и Соликамске экологически опасна. Поэтому специалисты предлагают не наращивать мощности Березниковского титано-магниевого комбината, а создавать его филиалы в других местах. Одно из таких
мест можно было бы определить в зоне Верхнепечорского месторождения калийномагниевых солей, имея в виду два важных момента: 1) поиск новых технологий использования
различных видов калийно-магниевых солей; 2) приближение титано-магниевого производства к новой ресурсной базе титановой промышленности, какой является Ярегское нефтетита
новое месторождение.
Практический интерес представляет формирование меридиональных систем нефтегазохимии. Они должны быть достаточно крупными, чтобы иметь единый баланс сырья, полупродуктов и продуктов, различную специализацию нефте- и газоперерабатывающих заводов,
технологические связи по кооперации между промышленно-сырьевыми агломерациями. Такой системой могла бы стать Западно-Уральская (от Нарьян-Мара до Оренбурга). Здесь целесообразно получить максимальные ресурсы широкой фракции углеводородов, в том числе в
качестве сырья для производства синтетических материалов.
Совместно следовало бы решать проблему комплексного использования лиственной
древесины верхнего Прикамья и юго-востока Республики Коми на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате.
Стратегически важное значение имеет кооперация в машиностроении [5]. Она дает
предпосылки для размещения в северных городах (например, Сыктывкаре, Ухте, Архангельске, Котласе и др.) предприятий по производству узлов, деталей, элементных баз, а также некоторых готовых изделий. Такие производства должны быть нетрудоемкими и неметаллоемкими, например выпуск несложного медицинского оборудования, радиоаппаратуры, электронной техники, узлов к машинам и механизмам северного исполнения и др.
«Уральский меридиан» как новая территориально-хозяйственная система имеет непосредственное отношение к решению актуальных проблем Арктики, которая ныне представляет мощный плацдарм хозяйственной деятельности с повышенными рисками и высокой
конкуренцией России с другими странами. Россия обязана интегрировать ресурсы, в том числе и промышленного Урала, для обеспечения в арктической зоне своих интересов, особенно
в части развития Северного морского пути и освоения крупнейших месторождений углеводородов – Штокмановского, Приразломного, Ардалынского, Варандейского, Ново-Портовского
и других.
Указанные перспективные направления в размещении производства с использованием
проектно-программного подхода существенно укрепляют основу социальной стабильности
Севера. Более того, «расшивается» такое «узкое место» в территориальной структуре народного хозяйства России, каким является отсутствие прямых транспортных и производственных
связей между Уралом и Европейским Северо-Востоком. Это непременное условие формирования единого рыночного пространства, укрепления государственных финансов и систематизации общих интересов субъектов Федерации в поиске новых точек экономического роста,
чему, в свою очередь, должен способствовать организационно-экономический механизм
развития промышленно-сырьевых агломераций.
Совершенствование процессов управления промышленным потенциалом Республики Коми включает следующее [16]:
1. Направление связано с добычей минеральных, прежде всего нефтегазовых, ресурсов на основе современных технологий, в том числе с формированием нефтегазохимического кластера на базе нефте- и газодобычи на месторождениях;
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2. Направление связано с модернизацией индустриального потенциала, развитием
глубокой переработки сырья на основе менее энергозатратных и более экологичных технологий в металлургии, повышением конкурентоспособности отраслей тяжелого и транспортного машиностроения, а также повышением человеческого капитала и мобильности
граждан, занятых в монопрофильных промышленных городах;
3. Направление связано с развитием деловых, инновационных, образовательных и
других услуг в крупных городских агломерациях. Кроме того, создание высоких технологий в научно-инновационных центрах промышленности даст импульс инновационному
развитию других базовых специализаций крупнейших центров, в частности транспортного, тяжелого, химического, сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и
приборостроения, производства медицинской техники, металлургии и химии с формированием перспективных территориально-производственных кластеров).
Анализ проблемы и перспективы ее решения:
План мероприятий («дорожная карта») предусматривает выполнение:
1) системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды, в том
числе:
– оптимизацию процедур государственных закупок;
– устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров;
– совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию;
– стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном
этапе[6].
Внесение предложений в пункты «Дорожной карты»:
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию:
– внедрение и реализация долгосрочного планирования деятельности государственных предприятий Республики Коми (формирование целевых показателей и обеспечение
их достижения);
– ликвидация экономически неэффективных и убыточных государственных предприятий Республики Коми (оптимизация государственного имущества, вовлечение имущества в коммерческий оборот);
– внедрение ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента государственных предприятий Республики Коми и акционерных обществ с долей участия Республики Коми с последующим использованием при принятии кадровых решений
(повышение ответственности менеджмента).
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в
том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и
их работу на первоначальном этапе: рассмотрение вопросов развития конкуренции Комиссией по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Республики Коми (далее – Коллегиальный орган) и общественными советами при органах исполнительной власти Республики Коми: проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Коми с обоснованием их выбора.
Реализация предложений
При формировании Перечня для достижения целей и соблюдения принципов Стандарта органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам местно70

го самоуправления целесообразно ознакомиться с Инструментарием для оценки воздействия промышленно-сырьевых агломераций на конкуренцию, разработанным Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [7].
Помимо рынков, указанных в Приложении № 1 к Стандарту, при формировании перечня социально значимых рынков субъект Российской Федерации может дополнить их
собственным индивидуальным перечнем рынков с учетом своей региональной специфики
промышленно-сырьевых агломераций [8].
Формирование Перечня осуществляется на основе следующих данных:
– информации территориального органа ФАС России по результатам анализа товарных рынков региона и результатам антимонопольного контроля;
– показателей социально-экономического развития промышленно-сырьевых агломераций региона;
– инвестиционных приоритетов, определенных в инвестиционной стратегии региона;
– результатов аналитических исследований и опросов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, включая результаты мониторинга административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности промышленно-сырьевых агломераций, а также мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках [9].
Роль органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в данном
процессе:
– определяют процессы, необходимые для реализации требований по развитию
конкуренции промышленно-сырьевых агломераций;
– определяют последовательность и взаимодействие этих процессов, их иерархию
[10];
– определяют критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности
и эффективности промышленно-сырьевых агломераций, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими;
– обеспечивают наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания
этих процессов и их мониторинга [11];
– определяют принципы и порядок взаимодействия органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления и промышленносырьевых агломераций при реализации «дорожной карты»;
– осуществляют мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
– принимают меры, необходимые для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения этих процессов [12].
В результате совершенствование процессов управления объектами государственной
собственности в промышленно-сырьевых агломерациях субъекта Российской Федерации
и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию позволит произвести утверждение и выполнение комплексного плана (программы) управления государственными предприятиями и учреждениями промышленно-сырьевых агломераций, акционерными обществами с государственным участием, государственными некоммерческими
организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности, содержащего:
целевые показатели доли государственного участия (сектора) промышленно-сырьевых агломераций в различных отраслях экономики; программу (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций открытых акционерных обществ с учетом задачи развития конкуренции; план мер по ограничению влияния государственных
предприятий промышленно-сырьевых агломераций на рыночную конкуренцию [13].
Мероприятия, предусмотренные к реализации иными утвержденными в установленном порядке на федеральном уровне и (или) на уровне субъекта Российской Федерации
стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние
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на состояние конкуренции в регионе, служат неотъемлемым дополнением к мероприятиям
«дорожной карты» и указываются в отдельном приложении к ней [14].
«Государство не может взаимодействовать с каждым отдельным предприятием или
компанией, оно взаимодействует в широком смысле с институтом, в узком – с общественными организациями, представляющими ассоциированные интересы предпринимателей.
Поэтому для эффективного взаимодействия эти организации должны быть авторитетны в
среде самого бизнес-сообщества и в обществе в целом» [18].
«В современных условиях, совершенствование корпоративного управления стало
одним из решающих факторов ее социально-экономического развития. Поскольку надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию
корпорацией своего капитала, содействует достижению корпорацией высоких результатов
и росту их экономической эффективности» [19].
«На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления является
конкурентным преимуществом, и это очень важно в период вхождения Российской Федерации в ВТО» [20].
Для каждого органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющегося ответственным за выполнение мероприятий «дорожной карты», целесообразно
разработать и утвердить ведомственный план по реализации данных мероприятий с установлением срока их исполнения и целей (результатов), которые должны быть достигнуты
выполнением мероприятий «дорожной карты» по каждому мероприятию в рамках промышленно-сырьевых агломераций отдельно и в совокупности с бизнес-структурами в
рамках координации системы корпоративного и государственного управления [15].
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Индустриальный парк как инструмент устойчивого развития
лесного сектора региона
Статья посвящена проблемам устойчивого развития лесного сектора, предусматривающего экономический рост при сохранении природного капитала и повышения человеческого. В рамках государственной лесной политики выделены основные направления развития лесного сектора
с учетом принципов «зеленой» экономики. Рассмотрена роль индустриальных парков лесопромышленной специализации в формировании «зеленой» экономики страны. Дана сравнительная
характеристика классического индустриального парка и экоиндустриального парка. Научно
обосновано создание на территории Республики Коми индустриального парка лесопромышленной
специализации на принципах реализации концепции «замкнутого цикла», приведены результаты
исследований по использованию экономически и технологически оправданных производств с учетом экологической составляющей при формировании индустриального парка.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, индустриальный парк, экоиндустриальный парк, инновационные технологии лесопереработки, производство замкнутого цикла.

Современные исследователи отмечают недостаточное восприятие идей устойчивого развития и «зеленой» экономики и их имплементации в хозяйственную практику
страны. К их числу отнесены «провалы рынка», которые проявляют себя при реализации
глубоких структурных сдвигов в экономике, неразработанность и неэффективность государственной политики, призванной служить реализации этих сдвигов, отсутствие институциональной поддержки структурных изменений и др. [1, 2, 3] В период с 2008 г.
под воздействием финансово-экономического кризиса активизировалось обсуждение
новой экономической модели, появились убедительные аргументы в пользу осуществления государствами и частным бизнесом мер по экономическому преобразованию с формированием экологически ориентированной и социально-ответственной модели развития, базирующейся на зеленых принципах. Кроме того, в ряде стран, в том числе при
консультационной поддержке международных экспертов, стали разрабатываться и реализовываться, общенациональные планы перехода к зеленой модели роста и перехода к
«зеленой» экономике (подробнее см.: [4]).
В сложившейся ситуации при переходе к «зеленой» экономике повышается роль лесной
промышленности, как одного из секторов выделенных ЮНЕП для «позеленения» экономики.
Леса играют важнейшую роль в смягчении последствий изменения климата. Вместе с тем они
подвержены пожарам и другим различным нарушающим воздействиям: рубкам, вспышкам
вредителей, ветровалам и так далее. Эти воздействия приводят к гибели либо деградации лесов, потерям запасов углерода и эмиссиям углекислого газа в атмосферу.
Россия занимает лидирующее положение по лесистости территории, а значит, и по
многим корреспондирующим экосистемным услугам. Изменение лесопокрытой площади
в России в период с 2010 по 2012 г. составило «-1,6%» [5]. Изменение запасов древесины в
регионах РФ представлено в табл. 1.
Таблица 1 – Изменение запасов древесины в регионах РФ, 2000-2008 гг. [6, c. 68-76]
№

Субъект РФ

Изменение запасов
древесины, млн м3

1
1
2

2
Архангельская область
Тюменская область

3
100,7
57,8
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Стоимость изменения
запасов древесины,
млн руб.
4
97 507,81
94 896,04

Окончание табл. 1
1
3
…
10
…
82
83

2
Кировская область
–
Республика Коми
–
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)

3
42,0
–
19,4
–
-43,5
-99,7

4
34 045,2
–
18 785,02
–
49 255,05
178 881,74

В Плане действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики,
принятом 39 государствами на совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли
ЕЭК ООН и Европейской комиссии по лесному хозяйству ФАО ООН в декабре 2013 г. в
финском городе Рованиеми, предложены конкретные меры, с помощью которых лесной
сектор мог бы продолжить путь к развитию формирующейся «зеленой» экономики. Особое внимание обращено на аспекты, касающиеся устойчивого лесопользования, системы
сертификации и маркировки лесоматериалов и продукции лесного хозяйства, методы поощрения инноваций в лесном секторе, необходимость разработки стандартов экостроительства, а также поступления на рынок исключительно законно произведенной продукции лесного хозяйства, конкурентоспособность сектора и т.д. [7]
По оценкам Федерального агентства лесного хозяйства [8] предложенный план действий планируется быть реализованным в ближайшем будущем на 37%. В рамках взятых
на себя обязательств Россия предпринимает ряд мер по обеспечению легальности заготовок. Поворот лесного сектора в направлении «зеленой» экономики в какой-то мере подтверждает принятие «Основ государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» (утв.
распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 г. № 1724-р) [9]. Данный документ определил экономические, экологические и социальные цели управления лесами и лесным
комплексом страны. Кроме того, в апреле 2014 г. Правительством РФ утверждена Государственная программа «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы» (утв. 15.04.
2014 г., № 318). В целом Госпрограмма направлена на интенсификацию лесной экономики
и рост доли сектора в ВВП страны, создание благоприятной окружающей среды для населения при сохранении биосферной роли лесов, обеспечение роста уровня жизни граждан,
связанных с лесом, и устойчивое развитие лесных территорий [10]. Госпрограмма предполагает реализацию четырех подпрограмм, представленных на рис. 1. Структура госпрограммы демонстрирует инновационную направленность развития лесного сектора с учетом принципов «зеленой» экономики.

Рисунок 1 – Структура Государственной программы
«Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы»
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Для перехода к «зеленой» экономике и получения наибольшего эффекта от реализации вышеупомянутых программ существенное значение имеет региональный разрез проблемы. Применительно к лесному комплексу особую нагрузку в этом движении должны
нести регионы, обладающие значительными запасами древесного сырья.
В поле внимания российских исследователей находится ряд актуальных вопросов,
относящихся к лесному сектору в регионах, в том числе в контексте обеспечения его устойчивого развития. Вместе с тем преимущественно исследуются хотя и важные, но все
же отдельные аспекты данной комплексной проблематики. Так, для М.М. Стырова и
В.С. Панфилова – это финансовая устойчивость предприятий [11]; для М.А. Летовальцевой – инвестиционная поддержка отрасли [12], для М.М. Шварц – соответствие самым
высоким экологическим и социальным стандартам использования и переработки экспортируемых природных ресурсов [13], для А.П. Шихвердиева и Н.А. Оганезовой – кластерная форма организации лесной отрасли [14]. Вместе с тем общепринятых научных представлений относительно драйверов реализации принципов «зеленой» экономики, генерируемых лесным сектором, все ещё не выработано. Оценке вклада лесного сектора в развитие «зеленой» экономики и направлениям его модернизации с целью обеспечения «зеленого» роста также уделяется недостаточное внимание.
Региональный лесной комплекс в настоящее время характеризуется экстенсивным
лесопользованием, лесопереработка оказывает отрицательное влияние на экологию, связанную с устаревшими технологическими процессами (значительные объемы древесных
отходов, загрязнение и деградация окружающей среды). Стратегия перехода к «зеленой»
экономике должна базироваться на выработке подходов, позволяющих сократить использование ресурсов при производстве и потреблении, а также снизить соответствующее воздействие на окружающую среду. Условием достижения стратегической цели является
опора на интенсификацию лесного хозяйства (подробнее см.: [15]) и инновации, обеспечивающие «зеленый» экономический рост.
В настоящее время роль зон опережающего развития региональной экономики выполняют индустриальные парки, которые при целенаправленной поддержке государства
аккумулируют инновационные производства и компании, что обеспечивает: изменение
отраслевой структуры экономики в соответствии с требованиями постиндустриального
общества, повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования и территории их
размещения. Индустриальные парки способны перестроить экономику региона, обновить
инфраструктуру и запустить инновационный процесс.
Опыт зарубежных стран также свидетельствует, что среди направлений приоритетов
инновационного развития на сегодняшний день является создание на их территории индустриальных парков. Уже в 1999 году насчитывалось более 12 000 индустриальных парков по
всему миру [16]. По мнению генерального директора ЮНИДО L.Yong [17], индустриальные
парки и другие особые экономические зоны должны играть ключевую роль в продвижении
уcтойчивого развития. ЮНИДО уже реализовал ряд проектов, связанных с созданием и развитием индустриальных парков в Азии, Африке и Латинской Америке. Сегодня ЮНИДО
оказывает поддержку развития индустриальных парков вдоль наземного Великого шелкового
пути в Северо-Западном Китае и Центральной Азии. В сотрудничестве с Азиатским Банком
развития ЮНИДО планирует предоставлять политико-консультативную и техническую помощь странам Центральной Азии в создании и модернизации индустриальных парков.
По результатам исследования Ассоциации индустриальных парков в 2015 г. в России выявлено 120 индустриальных парков, из которых 72 действующих и 48 создаваемых
индустриальных парков, размещенных на территории 42 регионов. Правительство Российской Федерации крайне заинтересовано в индустриальных парках, поэтому стимулирует создание промышленных бизнес-площадок за счет предоставления бюджетных субсидий, возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках в 2013-2016 гг. на реализацию проектов индустриальных парков и технопарков, прошедших проверку в Ассоциации индустриальных парков. Система сертификации
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промышленных парков тоже подвергается постоянным обновлениям и доработкам, ужесточая требования к бизнес-площадкам [18].
В лесном секторе для «зеленой экономики» эффективность использования ресурсов
может быть достигнута при создании экоиндустриального парка. Концепция экоиндустриального парка возникла в США в 1992-1993 гг. Компания Indigo development представила в Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) (англ. United States
Environmental Protection Agency; EPA) в 1993 г. концепцию экопромышленных парков
(ЭИП) для предотвращения загрязнения персонала. В 1995 г. проект концепции экопромышленного парка был принят президентским Советом по устойчивому развитию США в
качестве демонстрационного [19].
Одно из первых и наиболее известных определений экоиндустриального парка было
сформулировано Лоу (Lowe), Моран (Moran) и Холмс (Holmes) (1996) – «объединение производителей товаров и услуг, стремящихся к повышению экологической и экономической эффективности посредством совместного управления охраной окружающей среды и природными ресурсами (энергией, водой и материалами). Работая вместе, производители стремятся получить коллективную выгоду больше, чем они имели бы по отдельности» [20, p. xii]. Более
структурированное определение представлено в работе других зарубежных авторов [21]:
«Экоиндустриальный парк – это промышленная система, которая позволяет экономить природные и экономические ресурсы; уменьшает производственные, материальные, энергетические расходы, а также расходы на страхование и лечение; улучшает операционную эффективность, качество продукции, здоровье работника и имидж компаний и в то же время дает
возможность получать доходы от использования и продажи отходов».
Необходимо отметить отличие экоиндустриального парка от «классического» индустриального парка (табл. 2). Многие зарубежные авторы отмечают [22, 23], что экоиндустриальные парки являются экологически рациональным вариантом индустриальных парков. Экоиндустриальный парк может объединять компании, как использующие «зеленые»
технологии и/или производящие «зеленые» продукты, так и спроектированные на принципах организации производства замкнутого цикла. Один из вариантов ЭИП предполагает
наличие на территории парка «якорного» производства, экспортирующего сырье или обработанные материалы, связанного с одной или несколькими компаниями, способными
использовать значительную часть отходов «якорного» производства и преобразовывать ее
в полезную продукцию [24].
Таблица 2 – Сравнительная характеристика классического индустриального парка
и экоиндустриального парка
Критерии сравнения
1
1. Наличие симбиотических деловых отношений между компаниямирезидентами.

Классический индустриальный
парк
2
Восприятие парка и своего членства в нем как возможность получения господдержки.
Отсутствие заинтересованности в
сотрудничестве между компаниями.
Отсутствие доверия к новым видам сотрудничества, к компетентности других компанийрезидентов парка

Эко-индустриальный парк
3
Отношения компанийрезидентов характеризуются
взаимовыгодным сотрудничеством и формированием бизнеспроцессов.
Активное участие, расширение
прав и возможностей заинтересованных сторон.
Доверие к компетентности других компаний-резидентов.
Формирование и управление деловой репутацией компании
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Окончание табл. 2
1
2. Осведомленность и
обмен информацией
между компаниямирезидентами

3. Политика и нормативно-правовая база

4. Организационноинституциональная
структура парка

2
Незнание принципов и преимуществ ЭИП.

3
Прозрачная и эффективная система обмена информацией

Обмен информацией может быть
экономически невыгодным и
рискованным с точки зрения одной из компаний-резидентов.
Отсутствие необходимой информации в ходе разработки и принятии управленческих решений
Государственное участие и контроль за работой парка не воспринимается резидентами парка
как привлекательное

Предполагаемые отношения
взаимообмена могут не вписываться в текущую корпоративную структуру одной из компаний-резидентов парка.

Политика вмешательства государства играет благоприятную
роль катализатора в содействии в
выявлении возможностей и создавая соответствующие условия
для бизнес-процессов.
Жесткие экологические законы,
которые эффективно контролируются и исполняются государственными органами
Хорошо налажена корпоративная
социальная ответственность
(КСО) и системы управления логистикой

Отношение к сотрудничеству как
к рискованному поведению в
конкурентной среде.

5. Баланс устойчивого
развития

Ограниченность полномочий по
принятию решений
Характерно доминирование экономических интересов над остальными мотивами устойчивого
развития экономики

В принципах работы парка присутствует баланс экономических,
экологических и социальных интересов

Примечание: таблица разработана автором.

В настоящее время экоиндустриальные парки расположены в таких странах, как
США, Канада, Мексика, Австралия, Германия, Великобритания, Италия, Вьетнам, Индия,
Индонезия, Китай, Корея, Япония. Примером экоиндустриального парка деревообрабатывающей специализации служит парк Rantasalmi eco-industrial park, в составе которого семь
компаний. Из них самые крупные – компания по производству бревенчатых домов Rantasalmi Oy и деревообрабатывающее предприятие Sil-Kas Oy. Rantasalmi Oy и Sil-Kas Oy сотрудничают с компаниями, осуществляющими плотницкие работы (в т.ч. производителями
оконных и дверных блоков, лестниц). Древесные отходы сжигаются в котельной Suur-Savon
Sähkö Oy. Тепло используется компаниями-членами парка и соседними зданиями. Один из
главных продуктов парка – экологически безопасные стеновые конструкции Ecorex.
Несмотря на повсеместное использование термина «индустриальный парк» в российском лексиконе и вступление в действие Национального стандарта для индустриальных
парков (стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014), в деятельности некоторых российских индустри78

альных парков отмечены принципы деятельности экоиндустриальных парков. Перечень индустриальных парков лесопромышленной специализации России представлен в табл. 3.
Таблица 3 – Список индустриальных парков Российской Федерации лесопромышленной
специализации
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Название

Регион

Стадия
Специали- Площадь Тип
Источник
реализации
зация
парка площадданных
проекта
ки
Индустриаль- Московс- Проектируе- Деревообработ- 180 Га
гринhttp://mosregco.
ный парк
кая обл. мый
ка
филд
ru
«Пересвет»
Индустриаль- Вологод- Проектируе- Многоотрасле- 54,5 Га
гринАИП
ный парк
ская обл. мый
вой (в т.ч. дерефилд
(http://russiaind
«Череповец»
вообработка)
ustrialpark.ru)
Индустриаль- Московс- Действующий Универсальный 10 Га
браун- АИП
ный парк
кая обл.
(в т.ч. произфилд
(http://russiaind
«Богослово»
водство кухонustrialpark.ru)
ной мебели)
Томмотский Южная Проектируе- Многоотрасле- 39,5 Га
гринhttp://www.syиндустриаль- Якутия
мый
вой (в т.ч. лефилд
corp.ru
ный парк
сопереботка)
Индустриаль- Пермский Проектируе- Многоотрасле- 220 Га
гринhttp://belgorodi
ный парк
край
мый
вой (в т.ч. дерефилд
nvest.com
«Парма»
вообработка)
Индустриаль- Калужс- Строящийся Многоотрасле- 1042,6 Га гринАИП
ный парк ОЭЗ кая обл.
вой (в т.ч. дерефилд
(http://russiaind
ППТ «Людивообработка)
ustrialpark.ru)
ново»
Индустриаль- Смоленс- Создается
Многоотрасле- 54,9 Га
гринАИП
ный парк
кая обл.
вой (в т.ч. дерефилд
(http://russiaind
«Феникс»
вообработка)
ustrialpark.ru)
Югорский
Ханты- Действующий Лесозаготовка, Н.Д.
браун- http://belgorodi
лесопромыш- Мансийсдеревообработфилд
nvest.com
ленный парк кий автока
номный
округ

Примечание: таблица разработана автором на основе данных [25, 26, 27]. АИП – Ассоциация
индустриальных парков.

Примером соответствия модели экопромышленного парка служит Югорский лесопромышленный парк, расположенный на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В структуру холдинга входят: предприятие ООО «Лесопильные заводы Югры» (лесозаготовка, лесопиление, сушка и сортировка пиломатериалов), завод ОАО «ЛВЛ-Югра»
(производство бруса клееного из ЛВЛ), предприятие ООО «ЛВЛ-Стройпроект» (каркасное
домостроение), предприятие ООО «ЮграТрансСервис» (обслуживание и ремонт импортной
лесозаготовительной, дорожно-строительной, автомобильной техники). Экологическая политика Югорского лесопромышленного холдинга основана на принципах реализации концепции «замкнутого цикла» с поэтапным переходом к данной модели организации производства – от лесозаготовки до глубокой переработки древесины с выпуском продукции, отвечающей передовым стандартам. В контексте экологической политики Югорского лесопромышленного холдинга модель «замкнутого цикла» заключается прежде всего в создании
новых мощностей для глубокой переработки древесины с целью повышения эффективности
использования лесных ресурсов, решения проблемы утилизации отходов производства. В
настоящее время ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» находится в процессе
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подготовки к добровольной лесной сертификации в соответствии со стандартом лесоуправления и лесопользования FCR-ST-01-2006. Целью PEFC сертификации лесоуправления и
внутренней цепочки поставок ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» является
подтверждение соответствия системы лесопользования юридическим, социальным, технико-экономическим и экологическим требованиям применяемых стандартов [28].
Вместе с тем компании-резиденты многих многоотраслевых или универсальных индустриальных парков функционируют на территории парка изолированно – это касается и
продуктовых цепочек и принципов принятия управленческих решений. Среди таковых –
индустриальный парк «Богослово», индустриальный парк ОЭЗ ППТ «Людиново», индустриальный парк «Парма».
Автором в составе научного коллектива [29] предложено создание на территории
Республики Коми, обладающей значительными запасами древесного сырья, индустриального парка лесопромышленной специализации на принципах реализации концепции
«замкнутого цикла» с использованием экономически и технологически оправданных производств с учетом экологической составляющей. Среди предлагаемых продуктов – термомодифицированная древесина, погонажные изделия, клееный брус, цельноламельный мебельный щит, FiRP балка, LVL брус; из древесных отходов – топливные гранулы, древесно-полимерный композит, ксилит. Такое производство позволяет полностью использовать
поступающее сырье и отходы, объем которых составляет не менее 50% сырья (пиловочника). Указанные технологии и производства могут быть объединены или войти в состав
ныне действующих производств.
Активное развитие отрасли на принципах «зеленой» экономики можно ожидать при
формировании сети индустриальных парков. Сеть индустриальных парков позволит создать эффективную платформу для долгосрочного устойчивого развития промышленного
потенциала лесопромышленного комплекса Республики Коми с учетом географической,
климатической и ресурсной специфики региона. При этом формирование индустриальных
парков будет способствовать не только ресурсосбережению, но и повышению качества
человеческого капитала, созданию новых инновационных рабочих мест, комфортной деловой среды, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Активизация процессов формирования индустриальных парков предполагает со
стороны государства меры по созданию стимулов и возможностей для предпринимательства, обеспечения беспрепятственного входа на рынок и выхода с него, проведение последовательной политики в сфере конкуренции. Вместе с тем особое внимание должно быть
уделено созданию условий по переходу к новой модели развития на принципах «зеленой»
экономики. А в контексте предлагаемых для производства на территории индустриального парка инновационных продуктов представляется значимым формирование спроса на
инновации и его поддержка инструментами государственной политики.
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Философия контроля недропользования
В статье рассматриваются актуальные вопросы состояния и необходимых изменений
системы контроля в сфере отношений недропользования в интересах устойчивого развития экономики страны. На основании анализа теории и практики контрольно-надзорной деятельности в
сфере недропользования, определяются проблемы законодательного методического, организационно-структурного обеспечения функционирования государственных органов контроля, решение
которых будет способствовать обеспечению рационального, комплексного пользования недрами,
являющегося основой повышения благосостояния граждан России.
Ключевые слова: недропользование, рациональность системы контроля, философия контроля, институт контроля, обучение кадров, эффективность недропользования, принципы контроля, право, формализация данных, окружающая природная среда.

Философия контроля – это основные соображения по принципам, задачам и затратам
по построению и организации системы контроля.
Для анализируемой области контроля отношений в сфере недропользования под
системой контроля будем понимать комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих в
пространстве и во времени различных институтов, общей целью которых является обеспечение эффективного контроля недропользования. Результатом системы контроля является своевременное, профессиональное выполнение задач, стоящих перед надзорными органами по обеспечению рационального, комплексного использования недр.
Задачи государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр обусловлены прежде всего важностью принятия мер по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений пользователями недр требований
международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр. Поэтому появление действий по контролю недропользования
являлось естественным стремлением специально уполномоченных исполнительных органов власти проверять выполнение требований законодательства, норм и правил пользования недрами для получения качественного результата недропользования.
Государственный контроль и надзор в сфере недропользования как функция управления является одним из важных институтов повышения эффективности использования
недр.
Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный надзор) согласно
их компетенции в порядке, установленном соответственно Правительством Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Проблемы и задачи контроля непосредственно связаны с реализацией цели – повышения эффективности системы недропользования наряду с минимизацией затрат на контрольные мероприятия. Всеми признано, что эффективная эксплуатация недр – необходимое условие устойчивого экономического развития страны.
Применение контроля обеспечивает эффективную работу системы недропользования, развития и эксплуатации МСБ, отвечающей современным требованиям. Для проведе83

ния контрольных мероприятий необходимо создание условий по государственному контролю в сфере недропользования, адекватных вызовам времени.
На основании анализа теории и практики осуществления контрольно-надзорных мероприятий становится очевидным, что контроль необходим как институт, обеспечивающий правильность функционирования всех элементов системы отношений недропользования (от ГРР до добычи полезных ископаемых и охраны недр).
Важнейшей проблемой выполнения миссии контроля является выбор показателей
контроля и методов их получения (условия пользования недрами) с учетом того, что полученные данные определяют нормальную работу всей системы недропользования и меры
законодательного воздействия на нарушителей-недропользователей.
Получение достоверных данных, характеризующих работу системы недропользования, – одна из главных задач обеспечения контроля. Достоверность оценивает отсутствие
ошибок в получаемых данных, которая достигается применением различных способов
проверки данных – информации, поступающей от недропользователей.
Фактически в системе контроля с учетом сложившихся современных тенденций
важным ее звеном должен стать мониторинг объектов контроля, т.е. всех элементов недропользования. Мониторинг нами рассматривается как система сбора, регистрации, хранения и анализа ключевых (явных или косвенных) параметров описания данного объекта
для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом, то есть для вынесения суждения об объекте недропользования в целом на основании анализа определенного (регламентированного) количества характеризующих его признаков. К сожалению, система мониторинга объектов недропользования Минприроды России не разработана.
Снижение требований к созданию условий для осуществления государственного
контроля сложных систем недропользования подтверждается тенденцией ухода от принципов контроля (непрерывность, действенность, своевременность и др.) в связи с регламентацией Федерального закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), а также слабым
методическим сопровождением контроля. Данное обстоятельство приводит к появлению
несоответствий контролирующих параметров с фактическими данными недропользования, что может привести к социальной напряженности, снижению уровня минеральносырьевой безопасности.
Для обеспечения качественного контроля над функционированием сложной системы
недропользования необходимо её деление на уровни и части. В современных рыночных
условиях недопустимо управление недрами практически из Центра.
Конституция РФ определила принцип совместного ведения, не противоречащего законодательству и не нарушающего права и охраняемые законом интересы других лиц. Совместное ведение предполагает паритетность для обоих уровней власти федеральной и субъекта Федерации в части распоряжения недрами. Федеральными законами, как и двусторонними
соглашениями, возможно разграничение полномочий между Центром и регионами.
Практика реализации ныне действующего Федерального закона «О недрах» свидетельствует о том, что около 70% всех регулятивных, исполнительских и контрольных
функций приходится на федеральные органы власти.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет государственный геологический контроль по следующим вопросам:
а) соблюдению недропользователями требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр, в том числе на континентальном шельфе
Российской Федерации;
б) выполнению условий недропользования, содержащихся в лицензиях на пользование недрами, технических проектах и иной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами;
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в) наличию утвержденных технических проектов и иной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами;
г) достоверности содержания геологической и иной первичной документации о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых;
д) соблюдению установленного порядка представления государственной отчетности,
а также геологической и иной информации о недрах в фонды геологической информации;
е) достоверности данных, необходимых для расчета платежей за пользование недрами при поиске, оценке, разведке и добыче полезных ископаемых;
ж) сохранности разведочных горных выработок и скважин, геологической и технической документации, образцов руд и горных пород, керна, дубликатов проб полезных
ископаемых, которые могут быть использованы при дальнейшем изучении недр, разведке
и разработке месторождений полезных ископаемых, а также при пользовании недрами в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
з) выполнению установленных в соответствующих разрешениях условий создания,
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок, проведения буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов во
внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации (в пределах своей компетенции);
и) достоверности и обоснованности представляемых недропользователями материалов для постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс запасов полезных ископаемых и списания их с государственного баланса;
к) предотвращению самовольного пользования недрами;
л) предотвращению самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;
м) достоверности данных, включаемых в государственную статистическую отчетность организациями, осуществляющими поиск, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют государственный геологический контроль по следующим вопросам:
а) соблюдению требований законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, принятых ими в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на своих территориях;
б) геологическому изучению участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;
в) достоверности геологической информации, полученной за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также материалов, положенных в основу подсчета
запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр местного
значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
г) выполнению условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения.
Логичным развитием отношений недропользования в современной ситуации было
бы перераспределение ряда полномочий в пользу субъектов РФ. Пора взглянуть на объекты недропользования с учетом ранжирования их значимости для экономики.
На наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о передаче под юрисдикцию региональной власти нефтяные месторождения с запасами УВС до одного миллиона тонн,
как не отвечающие решению федеральных задач. Именно такой подход мог бы вовлечь
региональные органы власти в активную экономику, оптимизировать межбюджетные отношения, снизить зависимость социально-экономического положения регионов от дотаций из федерального Центра. В этой связи формирование уровней системы и содержание
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контроля будет определяться особенностями организации работы системы недропользования.
Только такая принципиальная мера может обеспечить минимизацию затрат жизненного цикла системы недропользования при её построении и достижения конечного результата как бизнесом, так и государством в целом на новом уровне организации государственного контроля недр. Безусловно, это потребует нового взгляда на построение
системы организационной структуры контроля недропользования и её результаты.
Важной особенностью системы контроля недропользования является ее рациональность, которую можно оценивать по соотношению затрат на создание и эксплуатацию
системы контроля к стоимости возможных потерь продукта недропользования (невыполнение объемов ГРР, недополучение объемов УВС и др.). Также рациональность контроля
можно оценивать по количеству нарушений в сфере недропользования и с этим связанных
экономических последствий в течение определенного времени к затратам на эксплуатацию системы контроля.
При этом определение рациональности работы системы контроля недропользования
тесно связано с организацией работы органов контроля. Необходимым условием эффективной работы системы контроля является уровень профессионализма инспекторов, а
также техническое и программное обеспечение всей иерархии системы контроля. Требуется создать систему повышения квалификации инспекторов и определить алгоритм формализации данных, обеспечивающих контрольно-надзорную деятельность.
Обучение кадров должно носить масштабный, систематический характер при условии, что оно является настоящим рабочим процессом, как основная деятельность государственного чиновника. Постоянно меняющееся законодательство и внесение различных
поправок в нормативно-правовые акты в сфере отношений недропользования, порой противоречащих друг другу, вызывают неуверенность в деятельности государственных инспекторов, негативно сказываются на выполнении контрольных функций.
Профессионально проведенное обучение инспекторов с использованием примеров
из практики контрольно-надзорной деятельности позволяет более эффективно донести
до их сознания необходимость применения инструментария контроля и надзора в системе недропользования. Именно в сознании человека кроются возможности использования
наиболее эффективных механизмов контрольно-надзорного воздействия. Давно доказано, что важными характеристиками сознания являются интересы, ценности и мотивы
деятельности. От их совместного включения в процесс зависит эффективное достижение
целей.
Формирование культуры инспектора, выработка профессиональных навыков по
осуществлению контрольно-надзорной деятельности, умение адекватно реагировать на
возникающие факты нарушения правил пользования недрами и их охраны – важнейшие
аспекты успешного функционирования системы контроля в данной области. При этом
главным остается вопрос, что нужно сделать, чтобы инспекторы захотели и смогли работать в новых меняющихся условиях регламентации контрольно-надзорной деятельности.
Надо сказать, здесь важно, чтобы поставленные перед инспекторами цели и задачи реально соответствовали тому смыслу, который в них вкладывает руководство, и полностью
согласовывались с проводимой контрольной политикой.
Необходимо разработать курсы по повышению квалификации инспекторов всех
уровней, доведение до них всех сведений о целях и задачах государственной политики недропользования.
Таким образом, можно будет утверждать, что персонал сыграет более существенную
роль в обеспечении эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий.
Внимание руководства органов контрольно-надзорной деятельности к исполнителюинспектору является важным моментом его мотивации и существенным условием достижения целей контрольно-надзорной деятельности в области недропользования и развития
минерально-сырьевой базы.
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Что касается формализации данных как важного условия проведения эффективного
контроля. Формализация данных обеспечивает автоматизацию контроля посредством использования программных средств, минимизирует участие проверяющих и повышает
объективность контроля. Однако для этого необходимо предусмотреть меры по совершенствованию самой структуры контроля, выделить ключевые показатели работы частей системы недропользования, обеспечить регулярное поступление информации о пользовании
недрами в контрольно-надзорные структуры по единой унифицированной схеме.
Учитывая сложность формализации контролируемых показателей для проведения
непрерывного контроля работы системы недропользования, потребуется задействовать
«независимых» специалистов компаний недропользователей, отвечающих за своевременное обеспечение базы данных надзорных органов. Здесь нам предстоит сформировать новый уровень доверительных отношений представителей государства и бизнеса.
Успешная работа системы контроля в глобальном плане определяется непрерывным,
профессиональным функционированием. Для этого необходимо обратить внимание на совершенствование понятийного аппарата контроля, от которого во многом зависит объем
функций, целей и задач, системы планирования контрольных мероприятий и т.д., осуществляемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Минприроды России.
К сожалению, сегодня отсутствует четкая трактовка понятий государственного контроля и надзора. В разных источниках порой представлены противоположные взгляды по
поводу контроля и надзора. Надзор представляется как форма деятельности государственных органов власти по проверке законности и обоснованности действий недропользователей. Контроль как деятельность, направленная на выявление несоблюдения подконтрольным субъектом установленных правил осуществления им подконтрольной деятельности
или невыполнения подконтрольным субъектом возложенных на него обязанностей.
Высказывается мнение, что надзор заканчивается только проверкой без принятия
мер, а контроль обязательно заканчивается мерами. Однако анализ деятельности контролирующих органов показывает, что меры как таковые присутствуют и при контроле, и при
надзоре, например, в виде предписаний. Подобное положение отрицательно сказывается
как на организации и проведении контрольных мероприятий, так и на понимании этих институтов представителями проверяемых и прокурорского надзора, что порой вызывает
конфликтные ситуации сторон.
Для того чтобы решить эти проблемы и обеспечить эффективный контроль, необходимо четко определить и грамотно сформулировать, в чем принципиальная разница, если
таковая имеется, между понятиями «контроль» и «надзор», и данному вопросу необходимо уделить должное внимание со стороны прежде всего руководства Росприроднадзора.
Законодательно установлено, что контролирующие органы не вмешиваются в процесс управления подконтрольным объектом до тех пор, пока не будет выявлено недопустимое отклонение или нарушение установленных норм, правил и условий. В случае выявления последнего контролирующие (надзорные) органы в пределах своей компетенции и в
зависимости от некоторых условий, имеющих отношение к объекту контроля, применяют
меры воздействия к субъекту, управляющему данным объектом, например, требованием
либо остановить процесс недропользования, который контролирующий орган не может
самостоятельно остановить, либо выйти с предложением в вышестоящий орган по установлению законности.
В условиях новых внешних и внутренних вызовов представляется необходимым
расширение полномочий контролирующих органов для принятия более оперативных и
действенных мер реагирования на нарушения недропользователей, тем самым обеспечивая охрану недр и окружающей природной среды и защиту государственных интересов.
Контролирующий субъект будет обязан в кратчайшие сроки разрабатывать и осуществлять меры, предупреждающие возможные отклонения значений состояний контролируемого объекта от нормы, правил и условий, а при факте отклонения, приведшего к отрицательным последствиям, принять меры по устранению данных последствий.
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В функции должностных лиц органов государственного контроля (надзора) при проведении мероприятий по контролю входят не только выявления, предупреждения, но и
пресечения нарушений требований недропользования, т.е. самостоятельные действия по
ликвидации отрицательных последствий в окружающей природной среде, связанные с
пользованием недрами.
Необходимо отметить, что правонарушение в части недропользования, ответственность за совершение которого установлена конкретной статьей КоАП РФ, не должно квалифицироваться по другой статье КоАП РФ. Проект Методических рекомендаций по
применению статей 7.4, 8.9, ч.1 ст.8.10 и ст.8.11 КоАП РФ, предложенный Росприроднадзором, нарушает данный принцип, что создает возможность чиновнику налагать административный штраф на нарушителя по «выбору», а это шаг к коррупционной составляющей. Данный проект по здравой логике не имеет права на реализацию.
Любая система контроля имеет набор процедур, критериев, регламентов, норм и т.п., с
помощью которых извлекается истинная информация об объекте недропользования. Однако
законы, нормативные правовые акты, критерии оценки и другие средства обладают погрешностью, так как органы власти формируют их в соответствии с той целью, которую они
хотят достигнуть, и не всегда эти цели совпадают с самой целью в силу некомпетентности
некоторых сотрудников или воздействия лоббирующих сил. Поэтому регулярный пересмотр нормативных правовых актов и критериев оценки деятельности самих контролирующих органов и недропользователей не должен быть ограничен некоторыми стандартными
процедурами и инерцией мышления персонала, ответственного за их сопровождение.
Недра, как и другие природные ресурсы в РФ, являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, находятся в ведении специально уполномоченных органов власти. Основным требованием, предъявляемым к пользованию недрами, является не просто оптимальное сочетание экономических и экологических аспектов, а придание этим взаимоотношениям качественно нового содержания.
Ограниченность и невозобновляемость полезных ископаемых, содержащихся в недрах, вызывают необходимость соблюдения режима экономии, сбережения при их эксплуатации, недопущения потерь при добыче и в процессе производства. Необходимо более жесткое соблюдение интересов общества и природы, полное исключение возможности
нанесения вреда человеку и окружающей природной среде и ее составным элементам. И
эти задачи в полной мере относятся к государственному геологическому контролю как
институту государственного регулирования отношений недропользования.
Основной задачей государственного регулирования отношений недропользования является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, её рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации. В решении этой задачи должны принимать участие все государственные органы Российской Федерации всеми возможными законными для государства способами.
Задачами государственного контроля над рациональным использованием и охраной
недр является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка пользования недрами, законодательства, утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, использования и охраны
недр, правил ведения государственного учета и отчетности.
Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, роль государственных институтов контроля
по обеспечению законности недропользования, на наш взгляд, ослабевает, в то время как
бизнес, руководствуясь рыночными принципами – максимизации прибыли, с учетом
внешних вызовов и рисков не готов в полной мере брать на себя ответственность за повышение эффективности недропользования и обеспечение экологической безопасности.
Все это представляет серьезную угрозу обеспечения устойчивого развития экономики в новых условиях, обусловленных неадекватной динамикой воспроизводства минерально-сырьевой базы, определяющей развитие сырьевого сектора экономики, одного из
конкурентоспособных на мировом рынке.
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Существующее положение должно вызывать обеспокоенность со стороны институтов представительной и исполнительной власти России и побуждать их к профессиональным, грамотным действиям по изменению данной ситуации и в частности законодательному, организационно-методическому обеспечению эффективного функционирования
системы контроля в сфере отношений недропользования.
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Эффективное корпоративное управление как конкурентное
преимущество компании
В статье раскрывается сущность эффективного корпоративного управления как фактора
влияющего на конкурентное преимущество компании. Представлены методы оценки корпоративного управления, а также рассмотрены особенности корпоративного управления в банковском секторе Российской Федерации.
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Ключевое условие достижения стратегических целей Российской Федерации, повышения конкурентоспособности России, усиления ее политической и экономической роли в
мировом сообществе – обеспечение неуклонного экономического роста. Опорой экономического роста является корпоративный сектор. Для того чтобы российские компании могли
достойно ответить на вызовы современности, необходима развитая и эффективная система
корпоративного управления и корпоративного законодательства. Современный этап развития мировой экономики характеризуется растущим уровнем глобализации. Участие в этом
процессе является настоятельной необходимостью для стран, претендующих на ведущие
роли в мире. Россия не только внимательно следит за процессами социально-экономических
и правовых изменений в мире, но и является их активным и заинтересованным участником.
В этом контексте очень важно внедрение в России международно признанных принципов
корпоративного управления как общемировых правил ведения бизнеса [1].
По экспертным оценкам, за счет повышения эффективности корпоративного управления рыночная стоимость акций российских корпораций может вырасти на 30-50%. В то
же время недостаточный уровень управления оказывает ярко выраженное негативное
влияние на деятельность компании. Следовательно, эффективная система корпоративного
управления не только повышает рыночную стоимость компании, но и делает ее более
привлекательной для инвесторов, что, в свою очередь, повышает ее конкурентоспособность на финансовых рынках.
Грамотная система корпоративного управления позволяет не только наилучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров и предоставленные ими ресурсы, но
и привлекать новых инвесторов. В своем выступлении В.В. Путин отметил: «Мы понимаем,
что для интеграции в мировые рынки капитала необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества корпоративного управления и финансовой прозрачности бизнеса». Поэтому улучшения корпоративного управления сегодня от компаний требуют не только инвесторы и кредиторы, но и регулирующие органы разных стран. Они разрабатывают стандарты
и нормы, рекомендуют добровольно принимать принципы, устанавливающие корпоративные
отношения, но уровень российского законодательства в сфере корпоративного управления не
отвечает общепризнанным международным стандартам. В нем нет эффективно действующих
норм, регулирующих ответственность управляющих акционерным обществом за свои действия в ущерб акционерному обществу, а также норм, закрепляющих ответственность за злоупотребление акционеров своими правами [2].
Конкурентное преимущество эффективного корпоративного управления
Исследования Организации экономического сотрудничества и развития позволили
выделить четыре главных условия эффективного корпоративного управления:
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• честность: инвесторы должны быть уверены, что их собственность надежно защищена от экспроприации;
• прозрачность: предприятия должны своевременно раскрывать достоверную и
полную информацию о своем финансовом положении;
• подотчетность: менеджеры предприятия должны быть подотчетны собственникам
или назначенными ими менеджерам и аудиторам;
• ответственность: предприятия должны соблюдать законы и этические нормы общества.
Благодаря чему инвесторы получают доступ к информации о сути бизнес-процессов,
несмотря на то, что существует вероятность получения «негативной информации», акционеры выигрывают от сокращения риска неопределенности, тем самым формируются стимулы к проведению систематического анализа и их оценки, а также оценки уровня корпоративного управления.
Эффективное корпоративное управление должно выполнять следующие обеспечительные функции:
– инновационной активность и максимизация стоимости и быстрый рост компании;
– контроль за качеством менеджмента, креативность и лояльность персонала. Стимулировать инновационную активность персонала;
– учет интересов представителей различных групп собственников и заинтересованных лиц (инвесторов), высокий уровень социальной и экологической ответственности [3].
Эффективное корпоративное управление обеспечит компаниям следующие конкурентные преимущества:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
Практика корпоративного управления влияет на то, насколько легко компания может получить доступ к рынкам капитала. Компании с эффективной системой корпоративного управления пользуются большим доверием инвесторов.
Немаловажным фактором является прозрачность компании. Если компания своевременно раскрывает достоверную информацию о себе, инвесторы имеют больше возможностей оценить деятельность компании и ее перспективы в соответствии со своими потребностями и интересами. Даже если такая информация является негативной, они остаются в
выигрыше, так как снижается уровень неопределенности и, соответственно, риска.
По результатам многочисленных исследований, анализирующих практику рискменеджмента в ведущих мировых консалтинговых компаниях, можно с уверенностью сказать, что разработка и внедрение эффективных систем управления корпоративными рисками является одной из приоритетных стратегических целей каждой успешно действующей компании. В особенности значимость данного вопроса растёт в настоящее время, когда Россия вступила в ВТО. Конкурентоспособность и успешное развитие российских
компаний будет зависеть от степени эффективности системы корпоративного управления
и системы управления рисками в частности.
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 [5].
2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала.
Стоимость капитала напрямую зависит от риска инвестиций в компанию. Чем выше
риск, тем дороже стоит привлеченный капитал. С недавних пор инвесторы, предоставляющие заемный капитал, стали учитывать практику корпоративного управления компании (подготовка финансовой отчетности, прозрачность структуры собственности) при
принятии инвестиционного решения. Внедрение надлежащих принципов корпоративного
управления в конечном счете приведет к получению компаниями заемного капитала на
значительно более выгодных условиях (по более низким ставкам и на более длительные
сроки).
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Ситуация в стране также влияет на уровень риска и затраты на привлечение капитала. Поэтому в странах с развивающимися рынками, таких как Россия, показатели корпоративного управления конкретной компании имеют особое значение в свете отсутствия общей эффективной системы защиты прав инвесторов.
3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов мотивации
и стимулирования персонала к инновационной активности.
4. Улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного
и предпринимательского сообщества.
5. Важным составляющим эффективного корпоративного управления является уровень корпоративной социальной ответственности. Приверженность принципам корпоративной социальной ответственности означает, что компания берет на себя обязательство
действовать ради достижения общественного благополучия, даже если такие действия могут снизить ее экономические выгоды в краткосрочном периоде.
Корпоративное управление должно исходить из признания предусмотренных законом прав заинтересованных лиц, поощряя активное сотрудничество с ними в интересах
создания рабочих мест, повышения эффективности функционирования компаний.
В 2008 году сотрудниками Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета было проведено исследование уровня корпоративной социальной ответственности
компаний в Республике Коми по итогам которого выделены четыре группы, которые распределены по уровню ответственности перед стейкхолдерами:
Минимальный объем ответственности, определенный как «исполнение требований
законодательства», зафиксирован у 41% компаний из выборки (группа D).
Повышенной ответственностью перед ключевыми стейкхолдерами обладают 34%
компаний (группа C).
Повышенной ответственностью перед всеми заинтересованными сторонами, вносящими вклад в достижение цели компании, обладают 23% компаний (группа B);
И только 2% компаний несет социальную ответственность перед всеми заинтересованными лицами (группа A).
Соответственно, можно сделать вывод, что большая часть компаний несет ответственность на уровне, установленном законом. Данный показатель, скорее всего, отражает
минимальный уровень ответственности, то есть не ответственность как таковую, а обязательства компании перед заинтересованными сторонами.
Таким образом, социальная ответственность рассматривается не столько как добровольный вклад в улучшение общественного благосостояния и развитие, сколько как инструмент повышения конкурентоспособности при взаимодействии с ключевыми стейкхолдерами [3].
В 2010 году авторы вышеизложенного исследования продолжили работу над изучением взаимосвязи уровня КСО в компаниях и ее связью с стейкхолдерами. Были вычислены значения показателей эффективности социальной ответственности с заинтересованными лицами. Сопоставив достаточно высокую эффективность взаимоотношений и средний уровень социальной ответственности (выявленный в исследовании), авторы пришли к
выводу, что заинтересованные лица также имеют средний уровень ответственности по отношению к бизнесу, что подтверждает гипотезу о равномерности развития бизнеса и общества. Выстраивая эффективные взаимоотношения со своим общественным окружением,
бизнес способствует его развитию. По нашему мнению, невозможна ситуация, когда существуют слаборазвитый местный бизнес и развитое общество или наоборот – их развитие происходит параллельно.
Управление КСО означает оптимизацию соотношения усилий и ресурсов, направляемых на достижение коммерческих целей и выполнение социальных обязательств перед
заинтересованными лицами. Таким образом, компании, проявляя социальную ответствен-
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ность, могут добиться мультипликативного эффекта в общественном развитии и повышении собственной эффективности [4].
Все это, несомненно, сказывается на положительной репутации компании в глазах
всех стейкхолдеров. Исследования показывают, что за последние 15 лет на мировых рынках доля стоимости репутации (точнее, капитализация компаний за счет ее репутации) в
общей стоимости западных компаний возросла с 18% до 82%. То есть если компания стоит 40 млн долларов, то 32,8 млн долларов стоит ее репутация. А повышение репутации на
1% обеспечивает рост рыночной стоимости акций на 3%. Репутация прямо пропорциональна капитализации и кредитоспособности компании и обратно пропорциональна рискам на нее.
6. Обеспечение корпоративной безопасности.
Таким образом, качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений, что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность самой компании и улучшает инвестиционный климат региона в целом [6].
Методы оценки уровня корпоративного управления
В настоящее время используют две группы методов оценки корпоративного управления:
 методы с использованием управленческих критериев (рейтинги, системы мониторинга);
 методы с использованием экономических критериев (оценивается экономический
потенциал и результаты деятельности). В рамках анализа общепризнанных и наиболее
распространенных инструментов, с помощью которых возможно проведение оценки качества развития корпоративных отношений, раскрыто содержание таких методов, как рейтинги корпоративного управления, комплексные исследования корпоративного управления и требования к корпоративному управлению со стороны фондовых бирж (табл. 2).
Таблица 2 – Методы оценки качества корпоративного управления
Методы
1
Рейтинг
корпоративного
управления

Комплексное
исследование
корпоративного
управления

Содержание
2
Комплексная
оценка качества
корпоративного
управления, заключающаяся в
сравнительном
анализе текущих
стандартов
управления относительно общепринятых мировых моделей
Ранжирование
компаний по отдельно взятым
компонентам
качества корпоративного
управления

Преимущества
3
Регулярность,
наличие специальной аналитической методологии

Недостатки
4
Отсутствие
мнений экспертов о конкретных нарушениях практики
корпоративного
управления

Результат
5
Количественная
оценка

Описание общего уровня развития корпоративного управления
в стране

Выделение общей тенденции
среди множества компаний без
конкретизации
практики корпоративного
управления

Ранжированный
список и описание
ключевых проблем
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Окончание табл. 2
1
Требования к
корпоративному
управлению фондовых бирж

2
Набор требований к практике
корпоративного
управления для
компаний- эмитентов, включенных в котировальный список

3
Единый подход к
оценке качества
корпоративного
управления в
компаниях

4
Требования
фондовых бирж
обязательны
для ограниченного числа
компаний, чьи
ценные бумаги
включены в
листинг

5
Перечень
требований

Полученные с помощью аудита результаты оценки позволяют компаниям выявить
сильные и слабые стороны своей практики корпоративного управления и определить направления для ее улучшения [7].
Также стоит сказать, что для компаний с 100% и менее доли в уставном капитале,
который принадлежит Российской Федерации, существует своя методика оценки корпоративного управления, так называемая «Методика самооценки качества корпоративного
управления в компаниях с государственным участием».
Методика разработана в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2013 №191-р, а также в целях совершенствования качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием
Росимущества.
Целью разработки данной Методики является оказание содействия компаниям с государственным участием (далее – АО, Общество) в проведении комплексной самооценки
качества корпоративного управления, в том числе с точки зрения соответствия принципам
и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, одобренном на заседании Правительства РФ 13.02.2014, а также утверждённом 21.03.2014 Советом директоров Банка России.
Состав и структура проведения Методики, а также компоненты проведения самооценки представлены в приложении к данной методике. Структура Методики включает в
себя 6 разделов с особым выделением «флажками» ключевых принципов, которые, по
мнению Росимущества, требуют обязательного внедрения (в случае отсутствия):
1. Права акционеров.
2. Совет директоров.
3. Исполнительное руководство.
4. Прозрачность и раскрытие информации.
5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.
6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплайенс.
Результаты проведения самооценки выражены в процентах, где:
• 100% – отличное качество;
• 0% – низкое качество.
Росимущество рекомендует совету директоров АО утвердить минимальное допустимое значение качества корпоративного управления не ниже 65%.
Важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного
управления в АО являются нормативно-правовое регулирование деятельности совета директоров АО, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации
для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности АО в целом [8].
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Особенности корпоративного управления в банковской сфере
Эффективность корпоративного управления в кредитных организациях является одним из важнейших условий обеспечения стабильности как самих кредитных организаций,
так и банковской системы Российской Федерации [9]. Коммерческие банки, безусловно,
являются особым видом организаций, отличающимся от предприятий реального сектора
экономики и иных финансовых организаций, что, естественно, обусловливает специфику
их корпоративного управления.
Именно существование специфических особенностей корпоративного управления в
банках обусловило тот факт, что одновременно с появлением общих принципов корпоративного управления, принятых Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в 1999 г., международным Базельским комитетом по банковскому надзору были
разработаны собственные положения по совершенствованию корпоративного управления
в коммерческих банках. В целях обобщения и дальнейшего развития лучшего опыта корпоративного управления после публикации принципов корпоративного управления Базельский комитет в конце 2005 г. принял решение подготовить новую редакцию положений (ОЭСР новую редакцию своих принципов корпоративного управления опубликовала
в 2004 г.).
В 2001 году Банк России рекомендует кредитным организациям использовать в работе неофициальный перевод рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях».
Согласно данному документу, корпоративное управление в банковских организациях – это руководство их деятельностью, осуществляемое советами директоров и менеджерами высшего звена и определяющее методы, с помощью которых банки:
– устанавливают цели своего бизнеса, к которым относится в числе прочего и создание стоимости для владельцев банков;
– совершают каждодневные финансовые операции;
– учитывают в своей работе позиции заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, общественности, регулирующих органов и государства);
– осуществляют корпоративные действия в соответствии с правилами обеспечения
надежности банковского бизнеса и требованиями нормативно-правовых актов;
– защищают интересы вкладчиков [10].
Рекомендации Базельского комитета содержат, кроме вышеупомянутого введения,
следующие разделы:
• Корпоративное управление в банке (здесь раскрывается сущность корпоративного
управления, подчеркивается значение банков для национальной экономики, выделяются
аспекты банковской деятельности, связанные с корпоративным управлением, структурируются формы контроля, которые должны быть инкорпорированы в организационную
структуру любого банка).
• Практика надлежащего корпоративного управления (раздел включает семь подразделов:
1. Определение стратегических задач и круга корпоративных ценностей банка.
2. Разработка и четкое разграничение должностных обязанностей, обеспечение их
неуклонного выполнения, введение подотчетности на всех уровнях банка.
3. Необходимость соответствия членов совета директоров занимаемым должностям,
понимания ими своей роли в структуре корпоративного управления, а также исключение
возможности чрезмерного влияния на них со стороны менеджмента банка или внешних
заинтересованных лиц.
4. Обеспечение должного контроля со стороны менеджмента.
5. Эффективное использование внутреннего и внешнего аудита как важнейшей составляющей системы контроля.
6. Транспарентность корпоративного управления.
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Обеспечение благоприятной среды для надлежащего корпоративного управления
(Базельский комитет исходит из того, что основная ответственность за надлежащее корпоративное управление лежит на советах директоров и менеджменте банков; кроме того,
его внедрению способствуют правительственные органы, создающие законодательную
базу, регулирующие органы (Банк России, ФСФР и др.), аудиторы и банковские ассоциации как саморегулируемые организации.
В то же время существует еще ряд сторон, которые могут способствовать внедрению
надлежащего корпоративного управления, в том числе:
– правительственные органы – через законодательные акты;
– регулирующие органы фондового рынка, фондовые биржи – через требования по
раскрытию информации и по листингу;
– аудиторы – через аудиторские стандарты в части взаимоотношений с советами директоров, менеджментом и органами надзора;
– банковские ассоциации – посредством инициатив в области добровольного соблюдения «отраслевых» стандартов (признанных норм делового общения), а также заключения соглашений и раскрытия информации по вопросу о надлежащей корпоративной практике.
Рекомендации Базельского комитета отражают принципы лучшей практики корпоративного управления в банках, так как они основаны на опыте органов банковского надзора
разных стран, содержат описание ряда проблемных ситуаций в сфере корпоративного управления и подходов, позволяющих избежать их возникновения. Наличие системы надлежащего
корпоративного управления субъектов – это необходимое условие ведения бизнеса.
Рекомендации Базельского комитета стали первым развернутым документом, содержащим методологические и практические аспекты построения систем корпоративного
управления. Поэтому они имели большое значение для субъектов не только банковского
сектора, но и других институциональных секторов российской экономики [10].
Согласно документам Базельского комитета, эффективная система корпоративного
управления в современном конкурентоспособном банке базируется на ряде принципов,
суть которых состоит в наличии:
– ценностей корпоративной культуры, зафиксированных в кодексе корпоративного
поведения и иных стандартах деловой этики, а также системы, обеспечивающей приверженность этим ценностям на практике;
– ясно сформулированной стратегии развития, в соответствии с которой оцениваются результаты работы всего банка и отдельных лиц;
– четкого распределения прав (в том числе определенной иерархии прав в сфере
принятия решений) и обязанностей;
– эффективного механизма взаимодействия и сотрудничества между советом директоров, топ-менеджментом и аудиторами;
– надежной системы внутреннего контроля (включая оценку эффективности данной
системы, проводимую службой внутреннего аудита и внешним аудитором) и службы
управления рисками (действующей независимо от бизнес-направлений и бизнес-единиц),
а также других элементов системы «сдержек и противовесов»;
– постоянного мониторинга рисков в определенных областях банковского бизнеса,
характеризующихся высокой вероятностью возникновения конфликтов интересов (эти
области охватывают, во-первых, взаимодействие банка с заемщиками – аффилированными и связанными лицами, крупными акционерами и менеджерами высшего звена, и, вовторых, деятельность лиц, осуществляющих крупные сделки, например операции ведущих трейдеров банка на фондовом рынке);
– совокупности финансовых и карьерных стимулов, создающих условия для надлежащей работы менеджеров и других сотрудников;
– системы информационных потоков, обеспечивающей внутренние потребности
организации и необходимый для внешних контрагентов уровень прозрачности банка.

96

13 сентября 2005 г. в письме № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях» Банк России определил, что одним
из важнейших условий обеспечения стабильности кредитных организаций является эффективное корпоративное управление. При этом регулятор попытался довести до сведения своих «подопечных», как понимается корпоративное управление банками в других
странах. В 2012 г. Банк России направляет для использования в работе кредитных организаций неофициальный перевод документа Базельского комитета по банковскому надзору
«Принципы совершенствования корпоративного управления» опубликованного в октябре
2010 г.
Сегодня перед Банком России в связи с передачей ему функций ФСФР России стоит
задача совершенствования корпоративного управления на финансовом рынке в целом, в
том числе в организациях, не являющихся кредитными организациями. Более того, действия Банка России в этом направлении повлияют на состояние корпоративного управления
последнего в организациях, работающих в иных отраслях экономики, поскольку к компетенции Банка России в настоящий момент отнесены установление обязательных требований к операциям с ценными бумагами, норм допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу; контроль за соблюдением эмитентами
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных Банком России; обеспечение раскрытия информации на рынке
ценных бумаг; государственный контроль за приобретением акций. Именно Банк России в
лице Службы по финансовым рынкам будет дорабатывать Кодекс корпоративного управления, устанавливать дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционерных обществ, определять порядок раскрытия информации, в том числе инсайдерской, что не может не повлиять на уровень корпоративного
управления в целом [11].
Для успешного внедрения единых для всей национальной банковской системы стандартов корпоративного управления необходимы адекватные действия саморегулируемых
организаций. Ассоциацией региональных банков РФ (АРБ) во исполнение решений ее
XVI съезда создана рабочая группа по выработке стандартов качества банковской деятельности, в которую вошли представители ведущих российских банков, Банка России,
эксперты по вопросам корпоративного управления и банковского дела, аудиторы.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется растущим уровнем
глобализации. Участие в этом процессе является настоятельной необходимостью для
стран, претендующих на ведущие роли в мире. Россия не только внимательно следит за
процессами социально-экономических и правовых изменений в мире, но и является их активным и заинтересованным участником. В этом контексте очень важно внедрение в России международно признанных принципов корпоративного управления как общемировых
правил ведения бизнеса [12].
Важным составляющим эффективного корпоративного управления является уровень
корпоративной социальной ответственности. Приверженность принципам корпоративной
социальной ответственности означает, что компания берет на себя обязательство действовать ради достижения общественного благополучия, даже если такие действия могут снизить ее экономические выгоды в краткосрочном периоде [3].
Применение в компании комплексной системы совершенствования корпоративного
управления и управления рисками является залогом повышения конкурентоспособности
компании и успешного её развития [5].
Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию корпорацией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорации
действовали на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как
иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов.
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Однако уровень корпоративного управления в нашей стране пока еще оставляет желать лучшего.
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и региональном уровнях: сущность, проблемы достижения
на современном этапе
Работа основывается на анализе научных статей, правительственных документов и статистических данных, посвящена изучению теоретических подходов к сущности и формам проявления стабилизационной политики, оценкам результатов реализации стабилизационных мероприятий России и Республики Коми в 2015 г., рассматривает направления нового антикризисного
плана Правительства РФ на 2016 г. с точки зрения их обоснованности и возможных последствий.
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Тема научно обоснованных путей финансовой и реальной стабилизации развития
экономики нашей страны не перестает быть актуальной как в кризисные, так и в относительно благополучные времена, при этом ни в научной, ни в учебной литературе нет единого общепризнанного определения стабилизационной политики и ее главной задачи –
стабилизации экономики. Поэтому целью данной статьи является обобщение существующих положений по данной проблематике и на этой теоретической базе анализ и систематизация многочисленных и разнообразных мер стабилизационной политики в России и
Республике Коми на современном этапе.
Стабилизационную политику можно определять в широком смысле как совокупность мер государственного регулятивного воздействия на протекание макроэкономических процессов в стране (регионе) с целью достижения экономической и социальной стабилизации. Экономическая стабилизация – это торможение спада в развитии экономики и
восстановление ее устойчивого состояния в краткосрочном периоде, предотвращение сжатия экономики (сокращения производственного потенциала) и создание предпосылок для
экономического роста в долгосрочный период. Как правило, рассматриваются лишь краткосрочные (конъюнктурные) критерии экономической стабилизации, выделяют на этой
основе финансовую и реальную стабилизацию. Финансовая стабилизация рассматривается как достижение низких темпов инфляции, снижение волатильности валютного курса,
фондовых индексов, сокращение отрицательного сальдо платежного баланса, низкого дефицита государственного бюджета, устойчивости банковской системы. Как известно, достигается такая стабилизация методами «шоковой терапии», за счет резкого сокращения
прямого государственного вмешательства в экономику, уменьшения госсектора, уровня
социальных расходов и поддержки реального сектора экономики, сжатия денежной массы,
конфискационных денежных реформ и т. д. Такая политика достигает своих финансовых
целей быстрее, но вступает в противоречие с целями реальной и социальной стабилизации, поэтому для ее проведения необходима немалая политическая воля и огромный кредит доверия правительству со стороны населения. Поэтому чаще выбираются различные
варианты политики «градуирования», т. е. постепенного, поэтапного достижения тех же
целей, что в итоге увеличивает негативные экономические последствия финансовой нестабильности, растянутой во времени. Реальная стабилизация, понимаемая как предотвращение снижения реального объема производства и создание предпосылок для роста
реального сектора экономики, зачастую в теории и на практике уходит на второй план,
возникая как бы автоматически, после достижения финансовой стабильности, что в реальности далеко не всегда происходит. Социальная стабилизация – предотвращение падения
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уровня жизни и дальнейшего социального расслоения общества, вызывающего угрозу социального взрыва в краткосрочный период и создание предпосылок для повышения уровня жизни населения и гармонизации общества – в долгосрочный. Ее достижение в длительной перспективе невозможно без экономической стабилизации и роста, а в краткосрочный период применяемые меры финансовой стабилизации могут снизить уровень социальной и политической стабильности. Таким образом, в зависимости от целей можно
выделить краткосрочную и долгосрочную стабилизационную политику, а также конъюнктурно- и социально ориентированную.
В узком смысле к стабилизационной политике (особенно в учебной литературе) относят совокупность мер воздействия на экономику с целью восстановления и поддержания макроравновесия на уровне полной занятости и низкой инфляции [7, с. 182]. Таким
образом, ее полностью отождествляют с антициклической, что, по нашему мнению, не совсем корректно, поскольку достижение реальной экономической и социальной стабилизации требует комплексного подхода и объединения инструментов различных политик, не
только хрестоматийных фискальной и кредитно-денежной, влияющих на динамику совокупного спроса. Именно в рамках антициклической составляющей стабилизационной политики выделяется монетарный подход, акцентирующий внимание на подавлении инфляции преимущественно ортодоксальными методами (сокращение дефицита госбюджета,
жесткая монетарная политика, повышение процентных ставок выше темпов инфляции,
установление «монетарного якоря», которым может быть валютный курс, замороженные
номинальные заработные плата и социальные выплаты), и немонетарный подход, акцентирующий внимание на достижении позитивных структурных сдвигов (факторах совокупного предложения) в долгосрочной перспективе (уменьшение структурных диспропорций
в производстве, развитие конкуренции и ограничение монополизма, сокращение влияния
негативных институциональных факторов вроде субсидирования неэффективных производителей и банков, сохранение избыточной занятости и т. п.) [7]. Кроме этого, можно выделить активную и пассивную(автоматическую) стабилизационную политику (или стратегию). Стратегия активизма несет за собой риски некомпетентных решений, влияет на
ожидания хозяйствующих субъектов, следовательно, может измениться их реакция на регулятивные инструменты воздействия, поэтому ее положительные последствия, как правило, краткосрочны. Стратегия, связанная с установлением долгосрочных правил (например, «бюджетного правила», «валютного коридора»), снижающая влияние политического
бизнес-цикла и формирующая большее доверия хозяйствующих субъектов к деятельности
правительства и Центрального банка, относится к пассивной. Ее проблемой является недостаточная гибкость в условиях неожиданных шоковых изменений [4]. Кроме этого, выделяется стабилизационная политика в закрытой экономике (если зависимость от внешних
рынков не превышает 15-18% ВВП), в условиях которой более эффективны фискальные
инструменты и открытой экономике, в которой при плавающем валютном курсе сдерживающий (стимулирующий) эффект от фискальных мероприятий нейтрализуется дефицитом (профицитом) платежного баланса и девальвацией (ревальвацией) курса национальной валюты, следовательно, нужно делать акцент на монетарном регулировании [7, с. 189].
В целом на эффективность разработки и проведения стабилизационной политики
влияют:
– выбранные формы, методы и инструменты, значительно не противоречащие и не
нейтрализующие друг друга;
– тип и состояние хозяйственной системы – в странах с переходной экономикой,
малоразвитой и неэффективной рыночной инфраструктурой (фондовый рынок, банковская
система, незначительная и нестабильная доходная часть государственного бюджета), с
преобладанием административных методов регулирования над экономическими полагаться только на ортодоксальные инструменты финансовой стабилизации безосновательно;
– временные лаги (внутренние и внешние);
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– ожидания хозяйствующих субъектов, основанные на их имущественной обеспеченности и опыте проведения стабилизационных мероприятий в прошлом, информированности о текущей экономической и политической ситуации в стране и степени экстраполяции этой информации на будущее;
– внешние и внутренние экономические и политические шоки, связанные с приближением выборов, военными действиями, угрозой терроризма, техногенными и природными катастрофами и т. п.
Таким образом, можно сделать вывод, что стабилизационная политика – это сложное, интегральное понятие и явление, основанное на применении системы инструментов
разных видов экономической политики (фискальной, монетарной, валютной, внешнеторговой, структурной, конкурентной, региональной, промышленной, социальной) с целью
достижения большей социально-экономической устойчивости системы в статике и ее необходимых изменений в динамике. На региональном уровне ключевые направления стабилизационной политики определяются под влиянием общенациональной стратегии, возможности их достижения ограничены преимущественно инструментами налоговобюджетной политики за счет изменения государственных расходов и в меньшей степени
налогообложения.
За период перехода к рыночным отношениям и связанного с ним почти перманентного системного кризиса накоплен уже достаточный положительный и отрицательный опыт
смягчения негативных кризисных явлений в современной российской экономике, но назвать существующие и ранее реализуемые планы Правительства и ЦБ стратегически продуманными, всесторонними и обоснованными пока сложно. Так, в связи с углубляющимся
структурно-финансовым кризисом 2014 г., 27 января 2015 г. Правительством РФ был представлен «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности», содержащий 60 пунктов, на его основе были разработаны соответствующие планы в субъектах Федерации. Впервые с девяностых годов запланировано секвестирование бюджета в форме сокращения государственных расходов на
10% в 2015 г., и их дальнейшее снижение на 5% в реальном выражении в течении трех
следующих лет, при этом отмечалось, что это снижение будет за счет расходов на функционирование органов власти и оплату услуг повышенной комфортности для чиновников,
не будут снижаться расходы на обеспечение обороноспособности страны, поддержку
сельского хозяйства, исполнения международных обязательств [1]. В результате и расходы,
и доходы федерального бюджета в 2015 г. возросли [11]. Инвестиционные ресурсы планировалось сконцентрировать на завершении ранее начатых проектов, реализацию части новых проектов предполагалось отложить. В итоге государственное инвестирование не
должно было стать локомотивом выхода из спада. Стабилизационный план включал несколько целевых блоков – активизацию экономического роста, поддержку отраслей экономики, социальную стабильность:
1. Стабилизационные меры – включали в себя бюджетные кредиты для субъектов РФ
(до 160 млрд руб.); докапитализацию системно значимых 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]. Очевидна несоизмеримость (разница на порядок)
прямой и косвенной финансовой поддержки банков и региональных бюджетов, на которых
лежит основное бремя социальных расходов [8]. Основная критика данного плана связана

101

именно с поддержкой «финансово-денежной устойчивости рынка в интересах олигархического капитала» в ущерб реальному сектору и населению в целом [4, с. 15].
2. Снижение издержек бизнеса – в этом блоке предусматривалось на федеральном
уровне лишь снижение некоторых видов страховых платежей и неужесточение требований
к транспортной безопасности хозяйствующих субъектов, не было 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 гг., субсидирование региональных воздушных перевозок, снижение ставки НДС до 10% на услуги по внутренним воздушным и железнодорожным перевозкам. Также в рамках поддержки сельского хозяйства было запланировано
«осуществление имущественного взноса в уставный капитал открытого акционерного общества “Росагролизинг” в 2015 г. 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 – в 2015 г. предоставлено право получения единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 тыс.
рублей, резервирование бюджетных ассигнований на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выделение субсидий и субвенций региональным бюджетам
для реализации 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 планировалась 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].
В конце ноября прошел круглый стол в Совете Федерации, где обсуждались итоги
выполнения рассмотренного плана. По мнению Счетной палаты, по состоянию на 30 октября 2015 г., план Правительства реализован на 28% (полностью – 17 пунктов, частично –
22, не выполнены – 21). Поддержаны 27 крупнейших российских банков, 3 санкционных
банка и 10 региональных, выданы бюджетные кредиты 71 субъекту Российской Федерации
в объеме 284 млрд руб. [13]. Но судить о результатах реализации плана 2015 г. можно и на
основе макроэкономических показателей российской экономики в 2015 г. – падение реального ВВП на 3,7%, реальной заработной платы – на 9,5%, реальных доходов населения на
4,2%, рост безработицы на 9,5%, темпы инфляции – 12,9%, дефицит федерального бюджета около 2 трлн руб. (2,6% ВВП) при объеме Резервного фонда около 5 трлн [13]. Неста102

бильность во всех формах ее проявления только усилилась Можно сделать вывод не только о недостаточности избранных мер поддержки экономики и социальной сферы, избыточном оптимизме относительно мировой нефтяной конъюнктуры, но и о низкой исполнительской дисциплине ведомств, ответственных за реализацию плана 2015 г. В результате
многие нереализованные полностью направления после длительных обсуждений воспроизведены в Плане действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 г., утвержденном 1 марта 2016 года. Председатель Правительства РФ Д. Медведев отметил, что
реализация предыдущего плана «позволила предотвратить критическое ухудшение социально-экономической ситуации, сгладить эффект от временного резкого роста процентных
ставок для наиболее уязвимых секторов российской экономики, оказать поддержку проектам высокотехнологичного экспорта и импортозамещения, а в части социальной политики
– сосредоточить ресурсы на поддержке наиболее уязвимых слоёв населения. Прогноз социально-экономического развития на 2016 г. предполагает сохранение сложившейся мировой конъюнктуры, высокой нестабильности мировых цен на энергоносители, колебаний
валютных курсов. В этих условиях Правительством России подготовлен План действий,
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 г. Приоритетное направление Плана – поддержка уровня жизни и
благосостояния российских граждан, выполнение социальных обязательств государства.
Запланированы также меры, направленные на недопущение необратимых кризисных
явлений в секторах экономики, имеющих значительный эффект для развития смежных отраслей (автомобилестроение, жилищное строительство, лёгкая промышленность) и важных с точки зрения продовольственной безопасности и социальной стабильности (сельское хозяйство, оборот лекарственных средств). При всей важности оперативного антикризисного реагирования ключевым направлением работы Правительства России будет
реализация структурных мер, направленных на диверсификацию экономики и создание
условий для выхода на траекторию устойчивого экономического роста в среднесрочной
перспективе. Для структурной перестройки модели экономического развития будут использованы инструменты, обеспечивающие улучшение условий ведения бизнеса и регуляторной среды, поддержку малого и среднего предпринимательства, импортозамещения,
экспорта несырьевой продукции [2].
Новый план правительства состоит из двух крупных блоков – собственно антикризисный – «Неотложные меры, направленные на стабилизацию социально-экономической
ситуации», состоящий из 48 пунктов, где прописаны объемы и источники финансирования
большинства мероприятий (федеральный бюджет 471,63 млрд руб. или дополнительные
источники 220,8 млрд руб.), и перспективный – «Структурные меры, направленные на
обеспечение устойчивого социально-экономического развития», состоящий из 70 пунктов,
предусматривающих преимущественно институциональные изменения без определенного
финансирования. По сравнению с предыдущим планом общий объем финансирования сократился почти втрое при увеличении пунктов вдвое.
Антикризисная часть правительственного плана состоит из пяти основных блоков:
1. Социальная защита и поддержка сферы занятости – предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий (3 млрд руб.) на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда и субвенций (5,5 млрд) на выплату пособий по безработице (в
случае роста безработицы свыше 1,3 млн чел.); обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации (29,8 млрд руб.); сохранение всех обязательств государства по
лекарственной обеспеченности; реализация программ поддержки отечественных производителей недорогих лекарств и отдельным категориям ипотечных заемщиков в трудной
жизненной ситуации (не определено финансирование) [2, с. 1-6].
2. Поддержка отдельных отраслей экономики – приоритетными направлениями
поддержки и в этом году остаются автомобильная промышленность – за счет расширения
государственного спроса (88,59 млрд руб. из бюджета и 49,1 млрд из дополнительных ис103

точников) на санитарную и иную технику; реализация программы поддержки транспортного и сельхозмашиностроения (по 10 млрд руб. из дополнительных источников), легкой
промышленности, на техническую и технологическую модернизацию которой выделяется
1,4 млрд руб.; приобретение 292 локомотивов в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД» (39,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния); предоставление межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализацию программы «Жилье для
российской семьи» и реализация программы субсидирования ипотечных кредитов на покупку недвижимости на первичном рынке жилья (16,5 млрд руб.), модернизация объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры (3,4 млрд руб. средств ФСР ЖКХ). Кроме того,
планируется поддержка внутреннего и въездного туризма за счет субсидирования туроператоров и ввода в эксплуатацию 28 туристических кластеров, субсидирование межрегиональных туристических перевозок (0,4 млрд руб.). Из общих направлений поддержки реального сектора обращают на себя внимание меры по докапитализации Фонда развития
промышленности на 20 млрд руб., из которого планируется профинансировать не менее 50
проектов по импортозамещению, создание Агентства по технологическому развитию (0,2
млрд руб.), предоставление субсидий не менее 150 промышленным предприятиям на компенсацию части затрат по процентным платежам по кредитам, взятым у отечественных
банков, господдержка ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева» на 7,4 млрд, целевая поддержка
моногородов на 7,2 млрд руб., но две трети всех бюджетных расходов запланированы на
предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ (310 млрд руб.), что не
имеет прямой связи с поддержкой приоритетных отраслей и может привести к дальнейшему росту государственного долга субъектов РФ, который и так в совокупности превышает 1,2 трлн руб. [2, с. 6-18].
3. Поддержка несырьевого экспорта – планируется профинансировать экспортные
контракты на поставку железнодорожных вагонов, самолетов «Сухой Суперджет – 100»,
энергетического оборудования, автотранспорта, машиностроительного обрудования, в т.ч.
за счет субсидирования процентных ставок по кредитам АО «Росэксимбанк» (13 млрд
руб.), роста кредитования экспортных операций, за счет предоставления имущественного
взноса РФ в госкорпорацию «Внешэкономбанк»(8,1 млрд руб.), субсидирования АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на
внешних рынках интеллектуальной собственности российских производителей с сертификацией и продвижением высокотехнологичной и инновационной продукции на внешних
рынках [2, с. 18-23].
4. Снятие ограничений для развития перспективных технологий – планируется поддержка деятельности инновационных предприятий и модернизации промышленности на
основе современных технологий за счет предоставления субсидий Фонду инфраструктурных и образовательных программ с целью расширения сети наноцентров, поддержка не
менее 100 малых инновационных компаний, разработка образовательных программ, формирующих новые технологические компетенции; запланированы также субсидии 27 инновационным территориальным кластерам (финансирование не определено) [2, с. 24-25].
5. Развитие малого и среднего предпринимательства – поддержка не менее 70 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) за счет создания и развития центров компетенций в
инновационной сфере, гарантийных и микрофинансовых фондов, оказания поддержки
монопрофильным муниципальным образованиям, субсидирования модернизации производства, создания и развития частных промышленных парков, предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (11,1 млрд руб.), расширение лизинга
обрудования и гарантий по кредитам СМиСП со стороны АО «Корпорация «МСП»«(18
млрд руб.) [2, с. 26-28].
Во второй, стратегической части плана, основное внимание уделяется созданию необходимых правовых и регулятивных условий для стимулирования инвестиций, сокращения издержек открытия и ведения бизнеса, в том числе в приоритетных отраслях, повы104

шения эффективности расходов на социальную поддержку нуждающихся, для сбалансированного регионального развития. Для долгосрочного улучшения бизнес- и инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности национальных производителей правительство считает необходимым расширение практики государственно-частного партнерства, реформирование системы государственного контроля в направлении снижения количества проверок предпринимателей, либерализацию законодательства в области экономических правонарушений, формирование правовой основы деятельности технопарков, индустриальных, агропромышленных и туристических парков, расширение программы приватизации государственного имущества, снижение общего уровня издержек в экономике за
счет усиления регулирования деятельности естественных монополий, сохранение и расширение области применения налоговых и иных льгот для субъектов малого и среднего
бизнеса. В области социальной поддержки граждан и развития социальных институтов
предусматривается разработка механизмов преференций для компаний, участвующих в
формировании материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций,
образовательных и профессиональных стандартов, внедрение системы клинических рекомендаций (протоколов лечения), механизмов разделения финансовой ответственности между участниками ОМС, совершенствования моделей определения потребности в лекарственных препаратах для государственных нужд и применения критериев нуждаемости с
целью оптимизации социальных расходов [2, с. 28-51]. В целом, подводя итог проделанному анализу правительственного плана, можно сделать вывод, что даже полная реализация всех его разнообразных направлений не способна решить задачу кардинальной структурной перестройки российской экономики с целью снижения избыточной зависимости от
нефтегазовых доходов и перехода к инновационному развитию, многие меры имеют своей
целью лишь экономию бюджетных и частных расходов с целью выживания в кризисных
условиях. Сложившаяся система разработки направлений стабилизационной политики,
когда отвечающие за финансовую стабилизацию ЦБ и Минфин планируют основные направления кредитно-денежной политики и параметры государственного бюджета намного
раньше, чем Министерство экономики разрабатывает свой план реальной и социальной
стабилизации, приводит к несогласованности действий, ограниченности финансовых условий и ресурсов для реальной поддержки инвестиций и потребления [6]. Кроме того, наблюдается применение преимущественно государственных закупок и субсидий, поступающих на счета финансовых посредников, которые не всегда и не в полном объеме доводят их до целевых получателей, активное применение налоговых инструментов стабилизации не планируется.
В развитии Республики Коми в 2015 г. также продолжились наметившиеся в 2014 г.
негативные тенденции в социальной и экономической сферах. Одной из проблем исследования стало значительное запаздывание официальной статистической информации, затрудняющее объективную оценку состояния экономики региона. Так, только в начале 2016
г. можно оценить динамику важнейших социально-экономических показателей 2014 г.
Удельный вес бедных в 2014 г. вырос до 14,5% (13,7% в 2013 г.), реальный размер пенсий
сократился на 5,5%, преступность выросла на 5%, возросла смертность и сократилась
продолжительность жизни до 69,1 года (69,3 в 2013) [10]. Продолжилось сокращение численности населения. Реальный ВРП в 2014 г. сократился на 3,3%, по 2015 г. пока нет окончательных данных [11]. Главной экономической проблемой становится растущая безработица, которая по методологии МОТ в декабре 2015 г. составила 8,2%, при сокращении потребности в рабочей силе в 1,6 раза [9]. В сфере реального производства ситуация не столь
критическая. По данным Комистат, в 2015 году индекс промпроизводства составил 101,6, а
сельхозпроизводства – 100,9, за счет роста добычи угля, нефти, газа, производства мяса,
колбасы, пива, спиртных напитков, фанеры, целлюлозы, автомобильного бензина. Произошел рост жилищного строительства на 33% при сокращении объемов строительных
работ на 30% [10], грузовых перевозок на 6,3%, падении оборота розничной торговли на
14,7%. Индекс потребительских цен в 2015 г. в РК составил 113,2, что выше российского,
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обращает на себя внимание рост (!) цены сырой нефти на 21%, что обусловило индекс цен
промышленности в 109,3 [10]. Плановый дефицит республиканского бюджета в 2015 г. составил 7 452, 295 млн руб., государственный долг на 22.12.15 – 32 972,543 млн руб., в том
числе перед Минфином РФ – 8102,726 млн руб. [12]. Принятый в феврале 2015 г. на основе федерального плана «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития и социальной стабильности в Республике Коми в 2015-2017 годы» предусматривал 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 планировалось. 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 [3]. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно запланирована
разработка республиканских законодательных актов, предусматривающих введение «налоговых каникул» физическим лицам, впервые зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя 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 до 3 лет [3]. В рамках поддержки отраслей, прежде всего
сельского хозяйства, планируется не столько рост бюджетных расходов, сколько сохранение объема ранее запланированных, в т.ч. направленных на завершение реализации начатых проектов по строительству животноводческих комплексов и теплиц. Дополнительные
средства из бюджета РК планировали 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 тарифов предусмотрено дополнительное субсидирование предприятий ЖКХ, ОАО «Северная
пригородная пассажирская компания», АО «Федеральная пассажирская компания», компенсация автотранспортным и авиационным компаниям выпадающих доходов от организации межмуниципальных пассажирских перевозок [3]. В целях сохранения социальной
стабильности и удержания уровня безработицы в пределах 2,2% (в конце 2014 г. уровень
официальной безработицы составил 1,4%, в декабре 2015 – 1,6%) предусмотрены организация общественных работ и помощь в самозанятости, проведение еженедельного мониторинга состояния занятости в моногородах, на градообразующих предприятиях, и цен на
моторное топливо и социально значимые товары, усиление «принципа нуждаемости» при
предоставлении социальной поддержки [3].
Все перечисленные направления остаются актуальными и в свете принятия нового
федерального плана, поэтому пока неясно, будут ли они дополняться или меняться в 2016
г., хотя итоги 2015 г. не дают повода для бездействия.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: противостоять текущим негативным тенденциям и стимулировать экономический рост можно
только за счет прогрессивных структурных сдвигов, снижающих зависимость от колебаний сырьевых рентных доходов, для этого необходимы инвестиции в развитие конкурентоспособных на внутреннем и мировых рынках высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе в сельском хозяйстве и легкой промышленности. Для стимулирования подобных инвестиций необходим целый комплекс взаимосвязанных мероприятий:
смягчение кредитно-денежной политики в целом и переориентирование финансовых потоков в реальный сектор, расширение прямого и косвенного государственного участия в
инвестиционных процессах, в данный момент непривлекательных для частных инвесто106

ров, но имеющих стратегическое значение, за счет суверенных фондов, продолжение
борьбы с избыточными институциональными барьерами на пути развития предпринимательства, борьба с коррупцией и расточительством, недопущение дальнейшего снижения
уровня жизни населения и стимулирование потребительского спроса за счет совершенствования системы чистого налогообложения, восстановление нарушенных внешнеэкономических связей и поиск новых партнеров на мировой арене.
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Совершенствование инновационной системы социально-экономического
развития региона (на примере Республики Коми)
В условиях перехода отечественной экономики на инновационный путь развития, направленного на реализацию интересов государства и общества, выявлено, что степень инновационного
развития страны зависит от способности перехода к нему региональных систем. В статье представлены основные тенденции в сфере инноваций, ряд преимуществ и предпосылок инновационного
развития Республики Коми. Сформулированы подходы к формированию региональных инновационных систем. Рассматривается вопрос выделения основных проблем научно-технического и инновационного развития, представлена база инновационных проектов республики.
Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационная среда, инновационная
деятельность, инновационный процесс, инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационная инфраструктура, научно-технический потенциал

Введение
Создание национальной инновационной системы относится к числу основных приоритетов социально-экономической политики российского государства. Важная роль в
этом процессе принадлежит регионам России.
Сегодня именно они определяют основные направления и динамику преобразований
в экономике, формируют инновационную среду с учетом местных особенностей, прорабатывают и реализуют основные положения региональной научно-технической политики.
При этом инновационное развитие должно быть устойчивым, то есть должен проходить
процесс изменений в социально-экономической системе региона, для которого характерны высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе, способность обеспечивать формирование новых технологических укладов, адаптации к изменениям внешней среды, направления инвестиций и использование ресурсов, согласно внутренним потребностям региона.
Роль инноваций и инновационной деятельности в развитии региона
Всё чаще на заседаниях органов государственной власти страны, конференциях, форумах, выставках оперируют такими понятиями, как инновации, инновационное развитие,
инновационный потенциал. При этом следует отметить, что взаимосвязь устойчивого экономического роста и внедрения инноваций как неотъемлемой части научно-технического
прогресса стала очевидна давно, однако дискуссии на эту тему среди отечественных и зарубежных экономистов не прекращаются.
Современная действительность задач перехода российской экономики к инновационному типу развития предусматривает взаимодействие разработчиков конкурентоспособных знаний и технологий с представителями предпринимательской среды, федеральными и региональными органами исполнительной власти, заинтересованными во внедрении инновационных идей.
В российской научной литературе одним из первых на эту проблему обратил внимание Н.Д. Кондратьев. Исследуя долгосрочные колебания экономической конъюнктуры,
определяемые неравномерностью роста экономики, он определил материальную основу
долгосрочных экономических колебаний. Ученый доказал, что перед началом повышательной волны наблюдается рост инновационной активности (в большинстве случаев технических изобретений), а в начале понижающей волны – широкое использование нововведений, связанное с изменением производственных отношений, расширением мирохозяйственных связей [1].
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Серьезное внимание проблемам взаимосвязи экономической конъюнктуры и научнотехнического прогресса уделил в своих работах в начале XX века австрийский экономист
Й.А. Шумпетер, рассматривающий инновации в качестве причины неравномерности экономического роста. Увязывая долгосрочные циклы конъюнктуры с инновационной активностью, он утверждал, что инновационная деятельность базируется на склонности к риску
капиталиста-новатора и его последователей, нацеленных на освоение новшеств ради получения сверхприбыли и распространяющих нововведения до тех пор, пока не закончится
фаза экономического подъёма. С уменьшением этой нормы прибыли возникает мотивация
к созданию и внедрению новых крупных нововведений, что является основной причиной
для долгосрочных экономических циклов. Й.А. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития» ввел понятие «инновация», трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных
и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [2].
Отдельные вопросы особенностей перехода к инновационному типу развития Российского Севера и в частности Республики Коми нашли свое отражение в работах
Д.А. Додина, В.В. Кулешова, В.Н. Лаженцева, А.Н. Пилясова, Т.П. Скуфьиной, И.Е. Семенова, В.С. Селина, Р.И. Шнипера и др.
Обзор экономической литературы показал, что в зависимости от объекта и предмета
своего исследования различные экономисты рассматривают категорию «инновация» поразному. Так, во многих отечественных, переводных и оригинальных научных работах
термином «инновация» обозначается одновременно процесс создания, внедрения чего-то
нового и его конкретный результат, что приводит к путанице понятий. Основные направления в сфере инноваций представлены в табл. 1 [3].
Таблица 1 – Основные направления в сфере инноваций
№
1

2

3

4

Наименование
Кризис системы
венчурного
инвестирования

Усиление роли государства как заказчика инновации
Кризис сложившейся системы защиты интеллектуальной собственности
Демократизация
инновационного процесса

Описание
1. Сокращение вложений на начальных стадиях инновационных проектов
2. Увеличение дистанции между предпринимателем и венчурным фондом
3. Усиление конкуренции фондов и бизнес-ангелов
Азиатская, израильская, финская модели построены полностью на государственном участии
1. Монополизация отдельных сегментов (биотехнология,
IT) и олигополия на другие (музыка)
2. Создание барьеров для технологического развития в отдельных областях крупными корпорациями
1. Расширение объема инвестиций с точки зрения географической экспансии и вовлечения в этот процесс большего
количества людей
2. Старт предпринимательства еще в университете

Взгляд на инновации, в котором воплощена новая научная информация, подтверждается формулой, принятой Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), согласно которой инновация – это трансформация идеи в рыночный продукт
или услугу, в новый или улучшенный производственный процесс или в новый метод оказания социальной услуги [4, с. 12].
Устоявшееся и распространённое в нашей стране определение инновационной деятельности – процесс создания нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности.
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Для расширения понятия «инновационная деятельность» предлагается рассмотрение
с учетом его составляющей инновационного решения.
В связи с этим инновационная деятельность определена как совокупность инновационных решений, целью которых является повышение уровня социально-экономического
развития общества посредством создания и внедрения на рынок новых или усовершенствованных продуктов и технологических процессов.
Однако современная политика стран в сфере научно-технического развития общества предъявляет новые, более жесткие требования не только к методам достижения определенных глобально-стратегических целей, но и к обновлению теоретической системы
знаний, формирующей основу для создания и внедрения новых прикладных управленческих подходов, при котором необходимо учитывать практико-ориентированный аспект
понятия «потенциал инновации».
Потенциал инновации – это внутренняя возможность для развития и диффузии нововведения, обусловленная технологической, творческой и коммерческой составляющими, которые определяются через высокую степень новизны и гибкости для последующих
модернизаций.
Следует отличать категорию «инновационный потенциал» от сходной по звучанию,
но не по смыслу категории «потенциал инновации». Инновационный потенциал предполагает качественное состояние тех или иных сред, будь то организация, рынок или любая
другая система, которые способны не только генерировать всевозможные инновации, но и
впоследствии их распространять в другие среды через процесс, называемый диффузией
нововведения [5].
Тенденции развития инновационной деятельности региона
В силу исторически сложившихся условий российские регионы значительно различаются по уровню социально-экономического развития, численности населения, промышленному и научно-техническому потенциалу. Почти 80% населения страны проживает в
европейской части, площадь которой не превышает 25% территории всей страны. Здесь
же производится почти 74% ВВП и 80% промышленной продукции. При этом Сибирь и
Дальний Восток обеспечивают две трети объема производства минеральных ресурсов и
энергетического сырья.
Учет отечественного и зарубежного опыта позволил сформулировать следующие
подходы к формированию региональных инновационных систем:
– индивидуальный характер в рамках единой федеральной нормативной правовой
базы. При этом в случае необходимости законодательно могут быть установлены специальные условия, характерные для каждого региона;
– государственная поддержка, инвестиционные проекты и программы, которые соответствуют приоритетам государственной социально-экономической и научнотехнической политики;
– развитие с использованием имеющихся конкурентоспособных компонентов ресурсного, производственного, научного и интеллектуального потенциала;
– выбор направлений развития исходя из максимально возможного использования
имеющихся конкурентных преимуществ экономики региона;
– учет тенденций технологического развития;
– учет требований рынка;
– необходимый уровень развития инфраструктуры региона.
В ближайшем будущем существенный вклад в региональное развитие будут вносить
перспективные центры опережающего экономического роста.
Анализируя нормативно-правовую базу регионального развития республики, можно
выделить следующие общие предложения:
1. Создание инновационной инфраструктуры (технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и т.д.).
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2. Подготовка и переподготовка кадров инновационных отраслей, особенно менеджерского звена (как правило, в местных вузах либо на базе организованных тренинговых центров). Иногда предполагается финансирование для зарубежной стажировки специалистов.
3. Проведение конкурсов на лучший инновационный проект и на лучшее внедрение
инноваций.
4. Информационное обеспечение инновационной деятельности как для улучшения
инвестиционного имиджа региона, так и для пропаганды инноваций среди предприятий.
5. Создание интернет-сайтов, тематических баз данных, выпуск брошюр и монографий.
6. Проведение круглых столов и телевизионных программ.
В настоящее время регионы России стоят на пороге качественно новых взаимоотношений между бизнесом и властью. Бизнес-объединения стремятся принимать более активное участие в обсуждении нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы
предпринимателей, а в случае принятия документов, ухудшающих условия развития бизнеса, прикладывают усилия для их отсрочки или отмены. Успешность этих процессов в
значительной степени зависит от функционального уровня, их влиятельности и профессионализма лидеров. Бизнес теперь стремится конструктивно взаимодействовать с властью, а общество относится к предпринимательству более адекватно [6].
Практический опыт позволяет сделать вывод о том, что качественное корпоративное
управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы и будет способствовать росту оборота, прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений, что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность самой компании и улучшит инвестиционно-инновационный климат региона в целом [7].
Кроме того, при формировании региональной инновационной системы должен быть
учтен сложившийся уровень развития инновационного потенциала республики и обоснованы предельные значения его уровня, обусловливающие возможность создания инновационной системы и необходимость ее формирования.
По данным рейтинга инновационных регионов для целей мониторинга и управления
(версия 2015-1.0), Республика Коми занимает 48 место с балльной оценкой 0,35, находясь
в группе инноваторов [8].
Республика Коми имеет ряд преимуществ и предпосылок для инновационного развития:
1) запасы природных ресурсов;
2) наличие элементов инновационной инфраструктуры;
3) активная и последовательная политика органов государственной власти Республики Коми по развитию приоритетных отраслей экономики, поддержке и стимулированию инновационной деятельности;
4) наличие многопрофильного научно-образовательного комплекса, включая высокий образовательный и научный потенциал.
В области инновационных проектов по достижению научного сообщества Республики Коми в науке выделены следующие:
1) в области биоресурсной экономики в районах Крайнего Севера («Новый метод
санитарно-эпидемиологического контроля содержания фенола в питьевых, природных,
сточных водах, а также в атмосферных осадках», «Методика выполнения измерений массовой концентрации лигнинных веществ в природных, питьевых, сточных и очищенных
сточных водах фотометрическим методом»);
2) в области геотектоники, стратиграфии и литологии («Углеводородная (геохимическая) съёмка», «Технология оценки остаточных запасов нефти на стадии падающей добычи методом статистического базиса» (условное сокращение «REST»);
3) пионерные исследования в области иммунологии и биотехнологии («Получение
физиологически активных пектинов», «Диагностика лёгочного сердца», применяемая в
Кардиологическом диспансере Республики Коми);
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4) приоритетные работы в области лесохимии и органического синтеза («Пектиновые полисахариды – эффективные природные регуляторы роста растений», «Создание инновационных разработок в области технологии производства керамических, композиционных и теплоизоляционных материалов с использованием минерального сырья и утилизацией горнопромышленных и техногенных отходов металлических руд»);
5) в математической области (научные сотрудники Коми научного центра получили
премию Правительства Республики Коми за проект «Робастное управление при ограниченных возмущениях»);
6) в области технических систем («Теоретическое и инженерно-техническое обоснование технологически и экологически безопасных ресурсосберегающих систем на основе
угледобывающих предприятий Крайнего Севера»);
7) в области разработки теории и методологии территориального планирования с
определением потенциалов развития северных хозяйственных систем («Модель прогнозирования электрических нагрузок энергосистемы с использованием искусственных нейронных сетей и нечеткой логики»);
8) археологические открытия и исторические исследования, показывающие процессы освоения и обживания территорий со сложными природными условиями и формирования устойчивых историко-культурных «ядер» на Европейском Севере1.
Таким образом, высокий уровень развития науки региона подтверждается наличием
инновационных разработок и проектов, которые реализуются учреждениями и предприятиями республики.
В республике на начало 2015 г. было представлено 167 инновационных проектов,
структура инновационных проектов по сферам деятельности представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура инновационных проектов по сферам деятельности за 2015 г.

Данные рис. 1 подтверждают, что приоритетные направления развития республики
представлены в полном объеме согласно имеющейся базе инновационных проектов. Однако
следует отметить, что очень слабо поддерживаются следующие приоритетные отрасли:
 энергоэффективность и нетрадиционные энергоресурсы. В этой сфере можно, к
примеру, осуществить поддержку таких проектов, как «Советчик диспетчера по послеаварийному поиску схемы восстановления электроснабжения распределительной сети»,
«Модель прогнозирования электрических нагрузок энергосистемы с использованием искусственных нейронных сетей и нечеткой логики» и т.д.;
 биотехнология и медицина. К этой отрасли относятся такие проекты, как «Производство пробиотиков», «Создание опытного производства серии биологически активных
добавок на основе субстанции «Серпистен» адаптогенного, противодиабетического и кардиотропного действия из растительного сырья» и т.д.;
1

URL: http://sv-rnc.narod.ru/niish_komy.htm.
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 экология и рациональное природопользование. В этой сфере развитие могли бы
получить такие проекты, как «Природные фильтры для систем водоочистки», «От бесхлорной отбелки целлюлозы к отбелке с замкнутым водопользованием» и т.д.
Уровень внедрения научных разработок на предприятиях области остается невысоким, инновационная активность самих промышленных предприятий оставляет желать лучшего. Имеющийся в регионе научно-технический потенциал слабо задействован в решении
технологических вопросов промышленных организаций, что подтверждают данные проведенного исследования [9], однако положительным моментом является то, что руководители
предприятий осознают необходимость в развитии уровня технологий производства для перспектив стратегического развития предприятия. Оптимистичным фактом является то, что у
предприятий существуют потребности в нематериальных активах (рис. 2).
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Рисунок 2 – Потребность предприятий в нематериальных активах

В области перспектив развития всего 33% предприятий планируют развитие технологии производства и внедрение программ модернизации, большая часть респондентов
(67%) в силу отсутствия собственных инновационных разработок, недостаточной квалификации кадров, подобных действий не планирует в среднесрочной перспективе.
Структура затрат на инновационную деятельность в области, как и в России в целом,
характеризуется концентрацией инновационной активности предприятий в сфере приобретения машин и оборудования (45%) и в то же время низким уровнем затрат на исследования и разработки (15%) (рис. 3). При этом, к сожалению, пока велика доля закупок иностранного устаревшего оборудования. Такая тенденция усугубляет проблемы
конкурентоспособности отраслей.
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Рисунок 3 – Затраты на виды инновационной деятельности промышленных предприятий за 2015 г.

Основным источником инноваций в промышленности были и остаются собственные
средства предприятий (рис. 4). Преимущественная опора предприятий на собственные
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средства происходит не потому, что таких средств достаточно, а оттого, что других источников мало или их сложно найти. Так, кредитная система мало используется для финансирования инноваций. Кредиты банков, как правило, носят краткосрочный характер и
даются под высокие проценты, в то время как инновационные проекты являются дорогостоящими и долгосрочными. Поэтому нередки случаи, когда предприятия избегают даже
доступных кредитов.
Кроме того, по данным Федеральной службы государственной статистики [10],
только 2% предприятий имеют доступ к иностранным источникам, это подтверждает то,
что сегодня существует небольшая группа наиболее успешно работающих предприятий,
имеющих зарубежные источники и ориентированные, как правило, на международный
рынок для сбыта своей продукции. Вполне естественно предположить, что иностранные
инвестиции как источник финансирования инноваций наиболее доступны для предприятий, контролируемых иностранным капиталом.
Прочие источники
финансирования

4,60%

Иностранные инвестиции

5,80%

Бюджет региона

8,70%

Собственные средства
предприятий

80,90%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 4 – Источники финансирования инновационной деятельности за 2015 г.

Вместе с тем внедрение новых технологий, производство наукоемкой продукции в
значительной степени определяют качество и конкурентоспособность производимых товаров. Использование и продажа наукоемкой продукции способны принести региону ощутимый экономический эффект.
Можно выделить следующие основные проблемы научно-технического, инновационного развития Республики Коми:
 отсутствие разработанной долгосрочной стратегии инновационного развития области;
 диспропорциональность в структуре инновационного потенциала, которая выражена в избытке его научной и кадровой составляющей и недостатке организационного и
финансового обеспечения;
 отсутствие целостной системы и единого механизма координации развития, обеспечения и стимулирования инновационной деятельности в регионе, недостаточно широкое развитие сотрудничества вузов и промышленных предприятий;
 отсутствие перспективной программы инновационного развития отдельных секторов экономики области.
Заключение
Таким образом, представленный понятийный аппарат, тенденции инновационного
развития и анализ инновационной деятельности позволит обеспечить эффективное функционирование региональной инновационной системы путём организации высокотехнологичных производств, основанных на использовании интеллектуального труда и создающих высокую добавленную стоимость продукта, направленных на достижение целей устойчивого развития региона.
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Услуги музея как способ удовлетворения культурно-познавательных потребностей и повышения качества жизни населения
Понятие «качество жизни» трактуется весьма широко и включает не только экономические, но и социально-культурные аспекты. К ним относятся удовлетворение личных и семейных
потребностей в отдыхе, общении, воспитании, повышении культурного уровня. Наличие возможностей развития человека и социума определяет и уровень развития территории в целом. Такие
возможности местному населению и туристам, посещающим наш регион, предоставляют, в частности, музеи.
Ключевые слова: музей, экономика, качество жизни, культура, потребности.

«Музей является постоянным некоммерческим учреждением, служащим делу общества и его развития, доступным широкой публике, занимающимся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о
человеке и среде его обитания в целях изучения, образования и для удовлетворения духовных потребностей» [1]. Это определение было сформулировано в 2007 г. ИКОМом
(Международный совет музеев). Оно отражает современные тенденции: уменьшение роли
исследовательского процесса в деятельности учреждения, смещение акцентов в пользу
интерпретации культурного наследия, просветительства, предоставления услуг посетителям.
В свете такого определения продуктом музея является совокупность услуг, предоставляемых музеем в соответствии с его миссией. Музейный продукт – специфический
представитель мира услуг. Потребитель музейного продукта получает информацию, эстетическое удовлетворение, определенный опыт.
Результатом музейного продукта становится культурно-познавательный опыт.
Именно этот опыт и эмоции являются смыслом создания музейного продукта.
Виды услуг соответствуют основным видам деятельности музея:
– выставочная деятельность: представление и интерпретация коллекций;
– просветительская работа: экскурсии, лекции, кружки, конференции, семинары и т.д.;
– дополнительные услуги: информационное обеспечение, музейные магазины, кафе, специальные мастерские для посетителей, проведение различных мероприятий.
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей
Республики Коми» образовано на базе Коми республиканского историко-краеведческого
музея на основании Постановления Совета министров Республики Коми от 21 февраля
1994 г. № 74 и приказа Министерства культуры Республики Коми от 05 марта 1994 г. №45
и является его правопреемником. Министерство культуры Республики Коми осуществляет
организационно-методическое руководство, координацию и контроль деятельности учреждения.
В структуру музея входят отделы фондов: природы, истории, этнографии, культурно-образовательных программ, методический, информационных технологий, маркетинга,
а также Дом-музей И.П. Морозова, Литературный музей И.А. Куратова и библиотека.
Сегодня музей является ведущим учреждением культуры Республики Коми. Фонды
музея насчитывают более 257 тысяч предметов. Музей готовит и выпускает сборники
трудов «Музей и краеведение», организует научные конференции и семинары, ведёт активную выставочную деятельность. В залах музея всегда представлены новые разнообразные выставки, создаваемые на основе музейного собрания, частных коллекций, коллекций российских и зарубежных музеев.
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В соответствии с Государственным заданием на 2016 г., музей должен принять не
менее 60 тысяч посетителей. Среднегодовой размер оплаты – 350 рублей. По действующему прейскуранту цена входного билета – от 20 до 60 рублей, стоимость экскурсии – от
160 до 900 рублей (по специальному заказу – до 2500 рублей). Существует практика бесплатного посещения музея и экскурсий льготными категориями граждан. В частности, к
ним относятся студенты средних специальных учебных заведений и профессиональных
заведений (лицеев, колледжей), студенты высших учебных заведений (на основании Федерального закона от 5 мая 2014 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
ГБУ РК «Национальный музей РК» предоставляет разнообразные услуги:
– экскурсионно-лекционное обслуживание;
– проведение интерактивных (игровых) программ;
– проведение музейных праздников;
– предоставление передвижных выставок;
– подбор фото и документов из фондовых коллекций музея;
– организация и проведение конференций, семинаров и встреч, направленных на
развитие музея, культуры и науки;
– научное и художественное проектирование экспозиций, выставок;
– организация, поддержка и развитие форм инновационного и методического обучения и стажировок работников с целью повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров;
– сканирование и ксерокопирование материалов из фондов музея;
– копирование (зарисовка) экспонатов;
– фотографирование, видеосъемка в залах музея;
– консультации;
– составление тематических списков литературы.
Услуги музея условно можно разбить на три группы.
Услуги по показу всех видов экспозиций и выставок: тематические экскурсии по
просьбе заказчика; экскурсии для VIP-персон; тематические лекции; театрализованные
праздники, детские утренники и игры; экскурсии с элементами театрализации; организация и проведение тематических и музыкальных вечеров; концерты в залах музея; организация и проведение республиканских и городских краеведческих конференций и олимпиад школьников.
Услуги по информационному обслуживанию посетителей: создание и показ видеофильмов по истории, культуре, природе Коми края; предоставление информации по истории предприятий и учреждений, учебных заведений; подбор фото и документов; стажировки, консультации для музейных специалистов, учителей СОШ и других специалистов.
Услуги по организации досуга населения: коммерческие выставки; выставкипродажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства; клуб краеведов; презентация литературных изданий; концерты и тематические вечера к знаменательным и праздничным датам; автобусные и пешеходные экскурсии по памятным местам Сыктывкара.
Музей достаточно активно занимается продвижением своих услуг среди населения.
Одной из своих главных задач сотрудники музея видят задачу сегментирования, т.е. определения потенциальной аудитории с целью конкретизации путей и способов удовлетворения нужд потребителей. Этому служат регулярный анализ и мониторинг по выявлению удовлетворенности посетителей музея его услугами.
Надо отметить, что пакеты услуг, предлагаемых населению, разнообразны и интересны. При этом совершенно четко прослеживается направленность деятельности на определенные категории посетителей – дети дошкольного и школьного возраста и студенты
средних и высших учебных заведений. Экскурсии с элементами игры и занятия с практической деятельностью для младших школьников направлены на расширение кругозора
детей, углубление их знаний об истории родного края и формирование целостной картины
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мира. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста проводятся обзорные тематические экскурсии, лекции, занятия с поисково-исследовательской деятельностью. Предлагается цикл пешеходных и автобусных экскурсий.
Это осознанная позиция, аргументированная и подтвержденная в личном интервью
одним из ведущих специалистов, заведующей отделом истории НМРК А.С. Мельниковой.
Работа с дошкольниками, школьниками и студентами ведётся по программе «Мир музея».
На базе музея проходят театрализованные занятия и праздники по календарной обрядности, студийные занятия, творческие мастерские, клубы выходного дня и различные тематические мероприятия.
Статистика посещений также показывает, что основную часть целевой аудитории
Национального музея РК составляют учащиеся (среднего и старшего возраста).

7685

Дошкольники

8771

2580

Учащиеся
Студенты
31633

Взрослые

Рисунок 1 – Количество посетителей НМРК по категориям

Из числа взрослых, посетивших музей, значительную часть составили посетители –
льготники, для которых входной билет и экскурсионное обслуживание бесплатно (пенсионеры, инвалиды, музейные работники). Для студентов, также как и для школьников,
проводятся обзорные тематические экскурсии, лекции во всех зданиях музея, предлагаются циклы пешеходных и автобусных экскурсий (правда, за проведение экскурсии квалифицированным специалистом плата взимается).
Во время прохождения практики студенты кафедры ЭиМС Сыктывкарского университета выполняли задание по изучению потенциального спроса на услуги НМРК среди
разных категорий населения с целью подтвердить или опровергнуть данную точку зрения,
а также предложить услуги, расширяющие круг потенциальных потребителей. Ими было
проведено анкетирование с семейной аудиторией города Сыктывкара, при личном интервьюировании, а также через сайт «В контакте». Всего было опрошено 50 человек.
По результатам проведенного анкетирования оказалось, что основными категориями
населения, пользующимися услугами НМРК, являются учащиеся и дошкольники, в меньшей степени студенты и взрослые.
Большинство респондентов (90%) достаточно много знают об ассортименте услуг
НМРК. При этом наиболее известными являются экскурсии в музее (45% ответов), работа
выставок (23%), автобусные экскурсии (12%). Значительно меньшее внимание посетителей привлекают праздники (3%) и мастер-классы (7%). К сожалению, респонденты не обладают подробной информацией о мероприятиях, предлагаемых музеем.
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Рисунок 2 – Информированность респондентов

Практически все респонденты ответили, что у них нет достаточной информации о
полном пакете услуг НМРК. Например, что такой сегмент рынка, как семейная аудитория,
Национальным музеем РК пока не охвачен.
В ходе анкетирования было выявлено, что большинство родителей хотели бы узнавать обо всех услугах, предоставляемых музеем, и в будущем пользоваться музейными
услугами при организации культурного досуга своим детям. Такие ответы вызывают
удивление. Активная и многолетняя работа музеев Сыктывкара с детьми и подростками
почему-то не имеет продолжения. Опыт работы со студенческой аудиторией позволяет
подтвердить этот вывод. Многие студенты не знают даже о существовании в нашем городе музеев, не имеют информации об их отделах и направлениях деятельности, не следят за
афишей мероприятий. Вероятно, есть разрывы и пробелы в работе с потенциальной музейной аудиторией, на что следует обратить внимание.
По результатам анкетирования напрашивается вывод, что большая часть горожан
организует свой культурный досуг спонтанно. Респонденты не обладают подробной информацией о мероприятиях, предлагаемых музеями и выставочными залами Сыктывкара,
не имеют информации о полном пакете услуг музея. Между тем все опрошенные ответили, что они хотели бы знать об услугах музея больше и воспользоваться музейными услугами при организации культурного досуга детей.
По нашему мнению, НМРК работает творчески и интересно, предлагая качественные
и разнообразные услуги. К сожалению, в силу ряда причин они не всегда доходят до своего потребителя. В нашем исследовании мы ограничились изучением внутреннего рынка
музейных услуг, поскольку статистики посещений музея туристами не ведется. Таким образом, представляется возможным расширить возможности музея посредством своих услуг влиять на качество жизни населения. Пути достижения этой цели можно определить
следующим образом.
Во-первых, расширение целевой аудитории музея за счет двух категорий посетителей – студентов и семей с детьми. Так, например, кафедрой ЭиМС СыктГУ была предложена новая услуга, представляющая собой пакет программ.
Комплексная модульная услуга состоит из мозаики программ под названием «Клуб
выходного дня». Она разработана специально для семей с детьми. Программа будет принимать гостей в выходные дни по предварительной записи. Тематика занятий подобрана
так, что будет интересно не только детям 4 – 6 лет, но и их родителям.
Новая модульная услуга «Клуб выходного дня» включает:
• «Экскурсии в музее»;
• «Интерактивные программы»;
• «Мастер-классы»;
• «Привозные выставки»;
• «Праздники в музее».
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Мероприятия в рамках этого клуба помогут реализовать потребность общения детей
друг с другом, укрепить добрые отношения в семье. Взрослые и дети, участвуя в интерактивных мероприятиях программы, получат знания об истории и культуре, о животных
Республики Коми, приобретут новые творческие навыки, получат опыт социальной активности.
Для реализации новой услуги необходимо решить ряд задач. Прежде всего это создание и продвижение особого пакета предложений с оригинальными программами, направленных на удовлетворение потребности в культурном досуге через приобщение семьи
к историческому и культурному наследию.
Далее следует систематическая и целенаправленная работа по реализации этого пакета, что потребует активной маркетинговой деятельности. Эту задачу можно считать
вторым направлением совершенствования работы музея.
Свои услуги Национальный музей распределяет через собственные и косвенные каналы распределения. К собственным каналам распределения относятся музейные билетные кассы, которые занимаются продажей билетов и печатной продукции. Распространение продукции музея через косвенные каналы распределения относительно невысоко в
общем объеме реализации. Распределение ведется и с помощью туристских организаций.
Например, активно сотрудничают с музеем государственная автономная организация
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма», а также экскурсионное
бюро «Шуда олöм».
Важным инструментом комплекса продвижения услуг является прямой маркетинг
и связи с общественностью. Отдел маркетинга музея большое внимание уделяет работе с
такими учреждениями образования, как детские дошкольные учреждения, средние школы, которые являются основными потребителями музейных услуг. Значительно менее
охвачены высшие и средние специальные учебные заведения и предприятия города.
Давно обсуждается предложение заключать долгосрочные договоры о взаимном сотрудничестве между НМРК и высшими учебными заведениями. Речь должна идти не только
о регулярном экскурсионном обслуживании, но и корректировке учебных программ,
создании обучающих циклов на основе музейного продукта. Необходимо в полной мере
использовать потенциал Национального музея РК, разработать образовательные программы, включающие посещение экскурсий, а также другие формы культурнообразовательной деятельности.
Не менее важным каналом продвижения являются связи с общественностью с помощью средств массовой информации. Музей может активнее использовать информационные порталы: официальный сайт, группу «В контакте»; публичные страницы информационного агентства «БНК», Управления культуры города Сыктывкара, «Коми Ньюс – новости Республики Коми», «Коми Онлайн» и др.
И в-третьих, следует обратить внимание на возможности развития внутреннего и
въездного туризма. Необходимо усилить работу в направлении налаживания контактов с
деловыми и творческими партнерами, например туристскими организациями. Они могут
не только реализовывать готовые услуги, но и создавать совместные программы и партнерские проекты. Одной из форм партнерства может быть организация торговых пунктов
и точек питания на территории музея, особенно время музейных мероприятий. Сотрудничество с туристическими и экскурсионными компаниями может снизить расходы на продвижение и привлечение потребителей, поскольку этим будут заниматься они. Так, можно
предложить турфирмам льготные ценовые условия при организации экскурсий по городу
с посещением музея. Координируя рекламную деятельность, обеспечить размещение информации о музейных услугах в местах прибытия гостей города.
Реализация поставленных задач выгодна и музею, поскольку позволит сохранять и
увеличивать спрос на музейные услуги за счет обеспечения его популярности. Это имеет
большое практическое значение для обеспечения госбюджетного финансирования и получения дополнительного дохода.
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Биогазовые комплексы: экономическая целесообразность использования
в различных регионах и странах мира
В статье рассмотрены направления повышения экономической устойчивости на основе использования процесса выращивания биосырья для производства энергетических ресурсов. С точки
зрения эффективного использования различных видов биотоплива (биоэтанол, рапсовое масло,
метиловые эфиры растительных масел, биогаз или биометан) в расчете на единицу площади
наиболее перспективным является биогаз и его производная – биометан. Производство газообразного биотоплива позволит замещать ископаемые невозобновляемые энергетические ресурсы и
уменьшить себестоимость продукции аграрных формирований. В биогазовых комплексах используются как отходы животноводства, так и растительное сырье.
Цель. С конца ХХ века использование биотоплива стало актуальным. Особое место среди
его видов занимает биогаз. Больших успехов в его производстве и использовании достигли в странах ЕС, в США и Китае. Наращивание объемов использования биогаза зависит от экономической
целесообразности, которая достигается как за счет административных, так и экономических
рычагов. Биогаз преимущественно используется для производства тепловой энергии, электрической энергии, а также как форма замещения природного газа и традиционных моторных топлив.
Причем последнее направление в мире в целом имеет тенденцию к увеличению. Производство и
дальнейшее использование биогаза осуществляется в биогазовых комплексах. При этом особое
значение приобретает распределение биогаза для дальнейшего преобразования в различные виды
энергии. Важно также, что принятие обоснованного решения требует разработки соответствующей методики и экономико-математической модели. Поэтому важнейшей задачей исследования является оптимизация процесса использования биогаза для достижения максимального
экономического эффекта.
Методология. Использованы системный и институциональный виды анализа, экономикостатистические методы, а также математические методы моделирования производственных
процессов, связанных с использованием биогаза в аграрной сфере экономики.
Результаты. Разработана экономико-математическая оптимизационная модель, в которой в качестве критерия используется показатель чистого приведенного дохода. Она используется для моделирования оптимального распределения биогаза в целях преобразования его в различные виды энергетических ресурсов для достижения максимального значения чистого приведенного дохода.
Выводы. Предложен методический подход, позволяющий смоделировать биоэнергетический комплекс, функционирование которого позволит получить максимальный чистый приведенный доход. Эффективность использования энергетических ресурсов, в том числе биогаза, является ключевым направлением для устойчивого развития аграрной сферы производства во многих
регионах различных государств мира.
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Одним из направлений повышения экономической устойчивости может стать процесс выращивания биосырья для производства энергетических ресурсов. С точки зрения
эффективного использования различных видов биотоплива (биоэтанол, рапсовое масло,
метиловые эфиры растительных масел, биогаз или биометан) в расчете на единицу площади наиболее перспективным является биогаз и его производная – биометан [1]. Производство газообразного биотоплива позволит замещать ископаемые невозобновляемые
энергетические ресурсы и уменьшить себестоимость продукции аграрных формирований.
В биогазовых комплексах (БК) используются как отходы животноводства, так и растительное сырье.
С конца ХХ века использование биотоплива стало актуальным. Особое место среди
его видов занимает биогаз. Больших успехов в его производстве и использовании достигли в Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Швеции, США, Китае. Наращивание объемов использования биогаза зависит от экономической целесообразности, которая достигается как за счет административных, так и экономических рычагов. В настоящее время в
странах Евросоюза ежегодное производство биогаза достигает 4,97 млн тонн нефтяного
эквивалента (тнэ). Для сравнения, общий объем производства других видов возобновляемого топлива составляет (в тнэ): биодизель – 2845,8; биоэтанол – 456,7 [17]. Страны СНГ
имеют значительный потенциал производства биогаза. Для некоторых государств он составляет в тысячах тонн условного топлива следующие значения: для Беларуси – 160 [9];
для Украины – 4022 [7]; для России – 14440 [19].
В настоящее время значительные объемы биогаза в мире производятся в интегрированных предприятиях, преимущественно в кооперативах [11; 17; 18]. Это объясняется
преимуществами объединения, которые заключаются прежде всего в существенном
уменьшении затрат на интегрированное производство и, как следствие, в повышении его
конкурентоспособности.
Биогаз преимущественно используется для производства тепловой энергии, электрической энергии, а также как форма замещения природного газа и традиционных моторных
топлив. Причем последнее направление в мире в целом имеет тенденцию к увеличению
[1]. Производство и дальнейшее использование биогаза осуществляется в биогазовых
комплексах (БК). Одно из определений гласит, что биогазовый комплекс – это комплекс
оборудования, включающий в себя биогазовую установку (БГУ) и оборудование для
дальнейшего преобразования биогаза и эфлюентамы в другие виды энергии, топлива и
удобрений [8].
Научная проблема эффективного производства и использования биогаза исследовалась как зарубежными, так и отечественными учеными. Научные работы посвящены самообеспечению сельского хозяйства энергетическими ресурсами, в том числе биогазом
[6]; эффективности и потенциалу производства биогаза [2; 4]; техническим и экономическим аспектам производства биогаза [7].
Для дальнейшего преобразования биогаза можно использовать следующие виды
энергетического оборудования: когенерационную установку; газовый двигательгенератор; котел; установку для обогащения биогаза для дальнейшего использования
биометана. Опыт эксплуатации БК показывает, что часто проблемой децентрализованного
производства электрической и тепловой энергии является полное использование энергетических ресурсов, в первую очередь тепла. Так, в ФРГ менее 30% БК продают тепловую
энергию потребителям, что отрицательно сказывается на экономических показателях их
деятельности. Это является одной из причин увеличения использования биогаза в качестве моторного топлива [26]. По этой причине ряд биогазовых комплексов в России и на
Украине не работают на полную мощность или большую часть времени простаивают.
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Поэтому особое значение приобретает распределение биогаза для дальнейшего преобразования в различные виды энергии для достижения максимального экономического
эффекта. Принятие обоснованного решения требует разработки соответствующей методики и экономико-математической модели. Предметом исследования является оптимизация
использования биогаза для достижения максимального экономического эффекта. Теоретической и методической основой являются труды отечественных и зарубежных ученых
по проблемам эффективного использования возобновляемых энергетических ресурсов. В
процессе исследования использовались монографический метод, экономико-математическое моделирование, законодательные акты.
Наиболее часто биогаз используют как топливо для когенерационных установок.
Однако не всегда возможно или целесообразно использовать полученную электрическую
и тепловую энергию. Обогащение биогаза может решить эту проблему. Полученный при
этом биометан можно использовать на месте или продавать в существующую экономическую систему функционирования природного газа. Будем использовать следующую физическую модель биогазового комплекса. Некоторое аграрное формирование (или совокупность аграрных формирований определенного региона) может выработать достаточное
количество субстрата. В процессе работы БК образуются биоудобрения и биогаз, который
может быть преобразован в следующие виды энергетических ресурсов: электрическая
энергия – за счет работы когенерационной установки и/или газового двигателягенератора; тепловая энергия – за счет работы когенерационной установки и/или котла;
биометан. Полученные энергетические ресурсы могут быть использованы для удовлетворения потребностей как самого предприятия, так и внешних потребителей. Биогаз содержит до 45% углекислого газа, который в процессе обогащения отделяется [5]. Его можно
также использовать как товарную продукцию и, соответственно, получать дополнительный доход. Возможны следующие варианты использования углекислого газа: создание
инертной газовой среды в хранилищах овощей и фруктов; в системе пожаротушения; для
проведения сварочных работ и т. д. Схема энергетических и материальных потоков БК
приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Энергетические и материальные потоки биогазового комплекса
(авторская разработка)
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Исходя из вышеизложенного, с нашей точки зрения, существующее определение БК
следует дополнить и изложить в следующей редакции: биогазовый комплекс – это комплекс оборудования, включающий в себя биогазовую установку и оборудование для последующего преобразования биогаза и эфлюентамы в другие виды энергии, топлива,
удобрения и в технологические материалы.
Продажа избытка электроэнергии, которая производится с помощью биогаза на
энергорынок, может оказаться экономически нецелесообразной из-за отсутствия «зеленого» тарифа [9]. Продажа тепловой энергии внешним потребителям, полученной из биогаза, тоже нецелесообразна из-за высоких затрат на ее транспортировку. По обеспечению
населения биогазом вместо природного газа следует заметить следующее. Цена природного газа для населения ниже его себестоимости, поэтому использовать биогаз для этих целей нецелесообразно.
Цена природного газа значительно превышает себестоимость биогаза. Он используется сельскохозяйственными формированиями, преимущественно для получения тепловой
энергии. Поэтому в математической модели будем его учитывать из-за стоимости тепловой
энергии. Поставка биогаза другим потребителям существующими газопроводами требует
его обогащения до уровня биометана. Однако в настоящее время транспортировка биометана существующими газопроводами законодательно не урегулирована. Поэтому будем рассматривать использование биогаза собственного производства только для удовлетворения
(полностью или частичного) потребностей самого аграрного формирования в энергетических ресурсах и для продажи внешним потребителям возможного избытка электроэнергии,
биометана (или биометана в качестве моторного топлива) и углекислого газа.
Основными показателями инновационно-инвестиционных проектов являются индекс чистого приведенного дохода (NPV), индекс доходности (PI) и срок окупаемости инвестиций (PBP). Были выполнены расчеты по определению указанных величин для одного
из реальных проектов. За базу сравнения был принят стандартный вариант биогазового
комплекса в составе биогазовой и когенерационной установок. Результаты расчетов (для
биогазового комплекса с годовой производительностью биогаза 600 тыс. м3) показывают,
что эффективность использования одного и того же объема биогаза существенно зависит
от направления его дальнейшего преобразования (табл. 1). Наилучшие показатели достигаются при преобразовании биогаза в биометан для замещения бензина и продажи по рыночным ценам углекислого газа. Поэтому перед субъектом хозяйственной деятельности
возникает вопрос о том, как оптимально использовать имеющийся энергетический ресурс
возобновляемого топлива.
Таблица 1 – Сравнение вариантов использования биогаза (авторская разработка)

Показатель

Индекс инвестиций
Индекс чистого
приведенного дохода
Индекс доходности
Простой срок
окупаемости
инвестиций

Базовый вариант (БГУ с
когенерационной установкой)
1

Замещение моторного
топлива

Замещение моторного топлива и продажа углекислого газа
дизельное
бензин
топливо
1,19375
1,19375

1,15625

дизельное
топливо
1,15625

1

1,11515

0,64212

2,08568

1,61264

1

0,96564

0,78223

1,31036

1,13411

1

0,9947

1,22791

0,72725

0,84026

бензин

В экономико-математической модели в качестве критерия предлагается принять
чистый приведенный доход. Он составляет (за срок существования проекта) разницу между стоимостью биоудобрений, энергетических ресурсов и технологических материалов
(биометан, углекислый газ, электрическая и тепловая энергия), полученных с помощью
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биогаза и расходами на приобретение и эксплуатацию соответствующего энергетического
оборудования (когенерационная установка, теплогенерирующее оборудование, модуль по
обогащению биогаза, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция и т.д.).
Целью математического моделирования является оптимальное распределение биогаза на
преобразование в различные виды энергетических ресурсов с целью достижения максимального значения чистого приведенного дохода.
Целевая функция имеет следующий вид:

I дj
n ВД  С 

NPV  

I


0
i 1 1  g i 
j 1  g Т j


  max,



(1)

где ВД – валовой доход от эксплуатации биогазового комплекса (использование электрической энергии, тепловой энергии, биометана в качестве моторного топлива, углекислого
газа, биоудобрений и биометана), руб.;
С – расходы, связанные с эксплуатацией биогазового комплекса, руб.;
g – ставка дисконтирования;
n – срок существования проекта, в годах;
І0 – величина первоначальных инвестиций, руб.;
Ідj – величина дополнительных инвестиций, руб.;
Тj – периоды осуществления дополнительных инвестиций, в годах.
Дополнительные инвестиции осуществляются для замены энергетического оборудования, которые имеют ресурс меньше полного ресурса биогазовой установки (БГУ).
Далее мы будем использовать такие индексы для направлений использования биогаза: 1 – когенерационная установка; 2 – газовый двигатель-генератор; 3 – газовый котел; 4
– установка по обогащению биогаза.
Валовой доход от эксплуатации биогазового комплекса определяется следующим
образом:

ВД  Ээ  Эт  Еп  Еуг  Ебу,

(2)

где Ээ, Ет, Еп, Еуг, Ебу – валовой доход от производства соответственно электрической
энергии, тепловой энергии, замены моторного топлива, использования углекислого газа и
биоудобрений, руб.
Расходы, связанные с эксплуатацией биогазового комплекса, определяются по формуле:

С  W  Цэ Q  Цэ ЭР  СС  Д,

(3)

где Цэ – цена электрической энергии покупаемой компании, руб./(кВт в час);
W, Q – дефицит соответственно электрической и тепловой энергии, необходимой для
обеспечения работы биогазового комплекса, кВт в год;
ЭР – эксплуатационные расходы, связанные с эксплуатацией оборудования, руб.;
СС – стоимость субстрата, руб.;
Д – другие расходы (зарплата с начислениями, налоговые обязательства).
Рассмотрим составляющие валового дохода аграрного формирования от замещения
энергетических ресурсов в результате работы БК. Валовой доход от использования электрической энергии:
 x1  x 2

x  x2
при 1
 Wэo   Цэ
 Wэo  Wэ f

bэ
 bэ э
э

Ээ  
(4)


x

x
x

x
1
2
1
2
 Wэ  Цэ 
 Wэo  Wэ f   Цэ o при
 Wэo  Wэ f ,
f


bэ э
 bэ э
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где bээ – удельный расход биогаза на производство электрической энергии, м3/(кВт*час);
Wэo, Wэf – годовая потребность в электрической энергии соответственно биогазовой
установки и аграрного формирования, кВт в год;
Цэо – оптовая цена на электрическую энергию.
Валовой доход от использования тепловой энергии:

x1
x3

0
при

 Qэo

bэ
bэ

h
b
Эт  



 x1  Qэo   T0  x3   Цт при Qэo  x1  x3  Qэo  Qэ f ,
 365 bэ
 bэh
bэh bэb
b 


(5)

где Т0 – годовая продолжительность потребности предприятия в тепловой энергии, в сутках;
beh, beb – удельный расход биогаза на производство тепловой энергии соответственно в когенерационной и котельной установках, м3/(кВт в час);
Qeo, Qef – годовая потребность в тепловой энергии соответственно БГУ и аграрного
формирования, кВт в час;
Цт – цена тепловой энергии, руб./(кВт в час ).
Валовой доход от замещения дизельного топлива биогазом составляет:

x Q
Еп  4 б  Цп,
  Qд

(6)

где  – плотность дизельного топлива,  = 0,83 кг/л;
Qб, Qд – низшая теплота сгорания соответственно биогаза и дизельного топлива,
МДж/м3 (МДж/кг);
Цд – цена дизельного топлива, руб./л.
Дефицит электрической и тепловой энергии для обеспечения работы БГУ определяем по формулам:
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bэ
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x
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Рассмотрим ограничения параметров целевой функции. Ограничения по годовому
объему использования биогаза:
n

 xi

V,

(9)

i 1 0
где V – годовое производство биогаза, м3.
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Объем тепловой энергии, которая может быть произведена, ограничивается двумя
составляющими. Первая – ограничение по ее использованию для нужд самой биогазовой
установки и аграрного формирования:

 x1  T0
x 

 2   Qэ0  Qэ f .
 365 bэh bэb 

(10)

Второе ограничение обусловлено тем, что суточное использование биогаза теплогенерирующими мощностями не должно превышать производительность БГУ. Это условие
математически можно выразить следующим образом:

V  x1  x2  x3 

365
.
T0

(11)

Здесь мы не учитываем одновременность использования биогаза для обеспечения
аграрного формирования в тепловой энергии и для замещения биогаза дизельным топливом, так как они не совпадают во времени.
Ограничения по замещению дизельного топлива, которые использует аграрное формирование, имеют тоже две составляющие. Первая – это максимальная потребность в газообразном топливе:

x4  Мд 

Qб
,
Qд

(12)

где Мд – часть годовой потребности предприятия в моторном топливе, которое можно заменить биогазом (биометаном), кг.
Вторая учитывает продолжительность и одновременность работы мобильных энергетических средств с другими потребителями биогаза и ограничивается суточной производительностью БГУ:

V  x1  x2  x4 

365
,
T мтп

(13)

где Тмтп – годовая продолжительность использования сельскохозяйственной техники, в
сутках.
Ограничение по объему использования углекислого газа:

V уг  0,01    x 4 ,

(14)

где  – содержание углекислого газа в биогазе, в %;
Vуг – рыночный потенциал потребления углекислого газа.
Стоимость углекислого газа, который может быть продан:

при V уг  0
 0
Еуг  
0,01    x4  Цуг при V уг  0,01    x4 ,

(15)

где Цуг – цена углекислого газа, руб./м3.
Таким образом, нами сформулирована целевая функция (1) и ограничения по использованию и преобразованию биогаза на различные виды энергии. Для решения данной
задачи была разработана программа в системе Excel с использованием встроенной функции «Поиск решения». Применение предложенной методики позволяет смоделировать
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биоэнергетический комплекс, функционирование которого позволит получить максимальный чистый приведенный доход.
Эффективность использования энергетических ресурсов является ключевым направлением для устойчивого развития аграрной сферы производства. Поэтому как теоретический, так и практический интерес представляет исследование экономической целесообразности использования растительного биосырья для производства возобновляемых источников энергии.
Мировой опыт показывает, что значительные объемы биогаза производятся из растительного сырья. Так, например, в Австрии эксплуатируется более 40 таких биогазовых
комплексов. Они используют от 0,8 до 58,0 т субстрата в сутки (в среднем 43,2 т) [20]. Согласно существующим исследованиям, проведенным в странах ЕС, наиболее эффективным сырьем для производства биогаза является силос кукурузы (выход до 18500 м3/га).
Эта культура обладает и наибольшим коэффициентом энергетической эффективности – до
5,1 [12]. Более того, сельскохозяйственные культуры для производства биогаза могут выращиваться на деградированных землях [23].
Специалистами исследовалась эффективность производства электрической энергии
из биогаза в зависимости от себестоимости силоса кукурузы и удельных инвестиций в
биогазовый комплекс с газовым двигателем-генератором [26]. Основательные научные
работы по этому направлению проведены в Германии и в ряде других стран ЕС. Они посвящены исследованиям эффективности производства электрической энергии биогазовыми комплексами с учетом «зеленого» тарифа [16]; мультикритериальному моделированию
энергетических культур для производства биогаза [22; 25]; материальному, энергетическому и стоимостному балансу [14; 21; 24].
Однако остается недостаточно исследованным вопрос о методологических основах
определения экономической эффективности энергетических сельскохозяйственных культур для использования их в биогазовых комплексах с учетом таких факторов, как использование побочных продуктов производства биогаза и биометана, а также учета выбранного направления дальнейшей трансформации возобновляемого газообразного топлива по
сравнению с возможными выгодами от выращивания других сельскохозяйственных культур. Поэтому целесообразным является разработка методических основ определения экономической эффективности целесообразности выращивания аграрными формированиями
биоэнергетического растительного сырья для производства биогаза с учетом его дальнейшей трансформации.
Производство любой продукции экономически целесообразно, если валовой доход
от этого имеет большее значение по сравнению с альтернативными вариантами. Это касается и выращивания биосырья для производства биогаза для дальнейших его преобразований.
Далее осуществим оценку получения возможного валового дохода от использования
биогаза. Для удовлетворения биоэнергетических потребностей преимущественно используют силос кукурузы и сорго. Они имеют урожайность до 250 и 1000 ц/га, что позволяет
получить с одного гектара до 6,25 и 13,0 тыс. м3 биогаза соответственно. Полученное газообразное биотопливо может быть использовано для генерации электрической энергии,
когенерации, замещения природного газа и моторного топлива (бензина и дизельного топлива), производства биометана и коммерческого использования углекислого газа, полученного при обогащении биогаза. Рыночную стоимость имеют и биоудобрения. Схема материальных и энергетических потоков приведена на рис. 2.
Следует отметить, что за период с 2010 по 2012 гг. растениеводство Украины было
высокорентабельным. Однако в 2013 году произошел обвал цен на сельскохозяйственную
продукцию. Так, например, цена кукурузы упала с уровня 2200 до 1200 грн/т [3, с. 10]. Это
негативно повлияло на уровень рентабельности аграрных формирований. Поэтому рыночные условия требуют изменения подхода к производству и применению стратегии диверсификации в сельскохозяйственном производстве.
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Максимальные значения стоимости энергетических ресурсов и дополнительных
продуктов, полученных с единицы площади в ценах декабря 2013 года, приведены на рис.
2. В расчетах использовались следующие параметры: содержание углекислого газа в биометане – 40%; плотность дизельного топлива (среднее значение по ГОСТу 4840: 2007) –
832 кг/м3; плотность бензина повышенного качества (среднее значение по ГОСТу 4830:
2007) – 747 кг/м3.
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Рисунок 2 – Валовой доход с одного гектара от использования биогаза
в зависимости от выбранного варианта его использования на Украине
(авторская разработка)

Для сравнения, в 2012 г. стоимость растительной продукции с одного гектара достигала 12 – 18 тыс. грн., что меньше потенциального дохода от использования биогаза, полученного из растительного сырья. При определении экономической эффективности технологии производства товарной продукции следует руководствоваться теорией предельной полезности и в качестве критерия использовать прибыль [5]. Поэтому выращивание и
использование в БК биосырья целесообразно, если валовой доход от использования биогаза и побочных продуктов превышает валовой доход от выращивания сельскохозяйственных культур.
В качестве критерия определения эффективности выращивания энергетического
биосырья предлагается использовать отношение валовых доходов соответственно от эксплуатации БК и реализации сельскохозяйственных культур. Учитывая возможность нескольких вариантов использования биогаза и дополнительных продуктов вследствие работы БК и обогащения биогаза, целесообразно рассмотреть целевую функцию предложенного критерия в следующем виде:
130

К

ВД  РЭ
 max ,
ВПСХ

(16)

где ВД – валовой доход от использования биогаза и побочных продуктов, руб./га;
РЭ – расходы, связанные с эксплуатацией БК, руб./га;
ВПСХ – средняя удельная валовая прибыль от выращивания сельскохозяйственных
культур в аграрном формировании, руб./га.
Если К > 1, то выращивание биосырья для использования в качестве субстрата экономически целесообразно.
Среднюю удельную валовую прибыль (в расчете на один гектар) от выращивания
сельскохозяйственных культур аграрным формированием можно определить по формуле:
n
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(17)

і 1

где Fі – площадь посевов і-ой сельскохозяйственной культуры, га;
Uі – урожайность і-ой сельскохозяйственной культуры, ц/га;
Ці – рыночная цена і-ой сельскохозяйственной культуры, руб./т;
Сі – себестоимость выращивания і-ой сельскохозяйственной культуры, руб./т;
n – количество сельскохозяйственных культур.
Определим валовой доход от использования биоэнергетического сырья в биогазовом
комплексе. Его величина зависит от объемов производства биогаза, количество которого
можно определить по формуле:

V   U , м /га,
3

(18)

где α – выход биогаза с одного центнера энергетического биосырья, м3/ц;
U – урожайность энергетической сельскохозяйственной культуры, ц/га.
Валовой доход от эксплуатации БК определяется по формуле (2).
Рассмотрим удельные затраты на обеспечение работы БК. Расходы, связанные с эксплуатацией БК, состоят из расходов на обеспечение работы биогазовой установки (тепловая и электрическая энергия, стоимость субстрата, расходы на текущий и капитальный
ремонт и т.п.). Удельные затраты (на гектар) БК для выращивания биоэнергетического
сырья и эксплуатацию БК составляют:
m

U 
РЭ  U  Cэ   ЗП  W  Цэ  Q  Цт  Д  0,01 a j  a pj K j  , (19)
M 
j 1


где Се – себестоимость выращивания энергетического биосырья, руб./ц;
М – годовой расход субстрата БГУ, в ц;
aj, aрj – отчисления соответственно на реновацию, текущий и капитальный ремонты
j-го вида оборудования;
Кj – стоимость j-го вида оборудования, руб.;
Цэ, Цт – цена соответственно электрической и тепловой энергии, покупаемой аграрным формированием, руб./(кВт в час);
ЗП – зарплата с начислениями, руб.;
Д – другие расходы (налоговые обязательства и т.п.), руб.
Можно предложить следующий алгоритм принятия решения по строительству биогазового комплекса на растительном биосырье.
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Шаг 1. Определение следующих исходных данных: площадь сельскохозяйственных
угодий; структура посевов; динамика урожайности сельскохозяйственных культур и их
себестоимости, рыночных цен; потребность аграрного формирования в энергетических
ресурсах; потенциальный рынок энергетических ресурсов и побочных продуктов вследствие производства биогаза и его дальнейших трансформаций.
Шаг 2. Определение максимально допустимой площади земель под биоэнергетическую культуру (в зависимости от ее вида и урожайности) с учетом потребности аграрного
формирования в энергетических ресурсах, рыночного потенциала (см. Шаг 1) и агротехнологических требований.
Шаг 3. Выбор биогазовой установки, определение выхода биогаза и биоудобрений, а
также выбор технико-экономических показателей.
Шаг 4. Определение оптимальных направлений трансформации биогаза, подбор соответствующего оборудования и определение технико-экономических показателей.
Шаг 5. Определение значения критерия целесообразности использования конкретной биоэнергетической культуры для производства биогаза с целью его дальнейшей
трансформации.
Общий вывод.
Ввод в эксплуатацию аграрным формированием БК позволяет изменить индекс вертикальной интеграции. Он измеряется пропорцией денежных (материальных) потоков
между структурными подразделениями фирмы к общему потоку [10; 13; 15]. Индекс вертикальной интеграции изменяется от 0 до 1.
В случае эксплуатации собственного БК аграрное формирование полностью или
частично может обеспечить собственные потребности в моторном топливе, электрической
энергии, тепловой энергии, биоудобрениях. Это позволит уменьшить использование
внешних потоков материальных ресурсов. Тогда значение индекса вертикальной интеграции можно определить по следующей формуле:

FVI 

Ее  Ет  Еп  Ебд
,
ВМР

(20)

где ВМР – стоимость материальных ресурсов, необходимых для обеспечения работы аграрного формирования (горюче-смазочные материалы, электрическая и тепловая энергия, минеральные и органические удобрения, семенной материал, средства защиты растений и т.п.).
В условиях Украины использование БК позволяет нередко достичь значения индекса
вертикальной интеграции, приблизительно равного 0,25. Это соответствует показателю
доли энергетических ресурсов в себестоимости продукции растениеводства.
Таким образом, проведенные авторами исследования показали, что выращивание
энергетического биосырья для производства биогаза может дать значительно больший валовой доход по сравнению с выращиванием традиционных сельскохозяйственных культур
для дальнейшей их реализации по рыночным ценам. Предложенный нами методический
подход к определению экономической целесообразности выращивания энергетического
биосырья для производства биогаза на основе сравнения валовых прибылей с учетом всех
видов дополнительной продукции и направлений использования биогаза в качестве энергетического ресурса может быть использован в различных регионах и странах мира.
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Экономические издержки в региональном АПК
В статье уточняется сущность издержек как экономической категории, исследуется процесс распада издержек на различные виды и их оценка с использованием ценностных показателей.
С использованием данных официальной статистики определяются суммарные и предельные издержки, предельный чистый доход и предельные убытки в аграрном секторе Республики Коми.
Проводится оценка производительности затрат единицы экономических ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях регионального АПК с применением дифференциального исчисления.
Ключевые слова: издержки производства, суммарные издержки, предельные издержки,
спрос, предложение, цена, валовой доход, предельный чистый доход, предельный убыток, коэффициент предельной производительности затрат.

Издержки производства товаров в региональном агропромышленном комплексе выступают как один из основных элементов совокупности конкретных экономических явлений, как средство достижения цели предпринимательской хозяйственной деятельности,
которая заключается в удовлетворении потребностей покупателей в продуктах питания и
перерабатывающей промышленности в сырье, а также как индикатор экономической
безопасности на микроэкономическом уровне.
Экономические издержки как совокупные затраты труда и капитала распадаются на
различные виды, величина и динамика которых отражается системой связанных между
собой ценностных и натуральных показателей. Основу такой системы образуют цена товара, себестоимость, трудоемкость продукта, материалоемкость и фондоемкость производства. Теоретическое осмысление и конкретно-экономический анализ экономических
издержек заключается в системном изучении существующих качественных и количественных показателей. Такой анализ способствует совершенствованию подходов и разработке новых показателей для оценки эффективности затрат экономических ресурсов при
изучении экономической действительности, упущенных возможностей и экспертизы систем экономической безопасности предприятий в региональном АПК.
Одной из основных проблем совершенствования системы показателей издержек является экономически обоснованное построение оптимального соотношения между издержками на производство материальных благ и валовым доходом, позволяющего максимизировать чистый доход на предприятии и в отрасли. Издержки производства совокупности товаров и цены на них, формируемые на продовольственном рынке, связаны между
собой опосредованно, через спрос и предложение. При предложении совокупности взаимозаменяемых товаров индивидуальный спрос на товар зависит от цен на другие товары.
Для одних товаров формируемая на рынке равновесная цена оказывается выше издержек
производства, для других ниже, соответственно производство и предложение товаров в
первом случае начинает расширяться, а во-втором – сокращаться. Изменение предложения сопровождается изменением цен и объема спроса, всей системы экономических элементов. Следует различать объективные и субъективные причины таких изменений, которые связанны с действием экономических законов и мотивами хозяйственной предпринимательской деятельности. В условиях многообразия форм собственности и хозяйствования, помимо объективных, усилилась роль субъективных факторов, влияющих на изменения соотношения между предельными издержками и предельным доходом. В частности,
поскольку нет фиксированного верхнего предела номинальной заработной платы, собственники и управленцы самостоятельно определяют этот верхний предел, который приводит к необоснованному увеличению или уменьшению издержек. Общеизвестно, что уравнительное распределение доходов снижает мотивацию труда, но и резкая дифференциа134

ция заработной платы не способствует росту производительности труда, а может являться
угрозой для экономической безопасности на предприятии. Волевое стремление собственников капитала максимизировать получаемую ими часть чистого дохода приводит к изменению соотношения между фондом заработной платы и суммой дивидендов, выплачиваемых одному или группе акционеров на предприятии. Исходя из теоретического положения, что основой хозяйственной деятельности является труд, однозначно, что как абсолютное значение, так и относительная доля заработной платы должны превышать количественное значение и относительную долю дивидендов. Поэтому актуальность определения научно обоснованного соотношения между данными факторными издержками и доходами на предприятиях регионального АПК, последующего использования данных показателей-индикаторов в ходе экспертизы уровня экономической безопасности на предприятиях очевидна.
В условиях децентрализованного хозяйства, когда основным регулятором является
рыночный механизм, происходит непрерывное количественное, качественное изменение
потребностей населения и факторов предложения. Соответственно, меняются объем и издержки производства, валовой и чистый доход, цены. Общеэкономический анализ предельного состояния аграрного сектора региональной экономики позволяет определить тенденции системы этих элементов к равновесию или к оптимальному соотношению между издержками на производство материальных благ и валовым доходом, позволяющего максимизировать производительность затрат единицы экономических ресурсов как на предприятии так и в отрасли в целом. Для оценки производительности затрат экономических ресурсов на предприятиях регионального АПК целесообразно использовать соотношение между
предельным чистым доходом и предельными затратами. В ходе дифференциального исчисления целесообразно определять коэффициент предельной производительности единицы
затрат труда и капитала [1, с. 65]. 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 равны нулю или имеют отрицательные
значения, и принимать управленческие решения с целью максимизации чистого дохода на
уровне отдельного предприятия или отрасли в целом [2, с. 37].
Согласно результатам исследований, проводимых учеными Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера, установлено, что в ходе проводимых в
стране реформ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях «создана
новая социально-экономическая структура агропромышленного производства»[3.С.46].
К числу одних из основных субъектов зоны Севера относится и Республика Коми, в
которой произошли существенные изменения структуры производства сельскохозяйственных товаров и их предложения. К числу причин этих изменений следует отнести и
складывающееся соотношение между издержками и ценами. Анализ сложившегося предельного экономического состояния проведем с использованием предложенной методики,
позволяющей определить соотношение между предельным чистым доходом и предельными затратами.
Таблица 1 – Предельные издержки и производительность единицы затрат
на сельскохозяйственных предприятиях в Республике Коми
Годы
Показатели
1
1. Суммарная денежная выручка от реализации продукции, млн руб.

2010

2011

2012

2013

2
2988

3
3486

4
3754

5
3802
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2014
6
4252

2014г. 2014г.
к 2010 г. к 2013 г.
в %%
в %%
7
8
142,3
111,8

Окончание табл. 1
1
2. Суммарные издержки на
с.х. производство, млн руб.
3. Предельные издержки, руб.
4. Коэффициент предельной
производительности единицы
затрат в отрасли
5.Предельный чистый доход,
предельный убыток (-),
млн руб.

2
2647

3
3064

4
3577

5
3422

6
4014

0,84
-1,77

0,84
0,37

1,91
- 0,22

-3,23
0,73

1,32
- 0,21

-152,0

128,8

-220,4

366,8

-163,0

7
151,6

8
117,3

Исчисление предельных величин выполнено с использованием данных официальной
статистики [2, с. 92-93]. Данные таблицы показывают об изменениях соотношения между
суммарной выручкой и суммарными издержками, между предельными издержками и предельным чистым доходом. Изменения связаны как с абсолютным, так и относительным увеличением суммарных издержек, доля которых в составе денежной выручки отрасли увеличилась за исследуемый период с 88,6% до 94,4%. В 2014 г. в общей структуре суммарных издержек 73% составляли материальные затраты. Высокая материалоемкость аграрного сектора
региональной экономики связана прежде всего с расширением производства мяса птицы и
свинины на основе фондоемких промышленных технологий. В общей структуре суммарной
выручки в целом по отрасли доля от реализации производимой свинины и мяса птицы увеличилась с 58,1 до 63,8%. Это означает, что на соответствующих рынках объемы спроса и предложения как переменные величины зависят от цены, которая оказывается выше издержек
производства, соответственно, производство и предложение товаров расширяется. Изменение
предложения сопровождается изменением системы экономических элементов, которые подвержены определенным внутренним тенденциям, изменяющим их и соотношение между ними. На эти изменения указывают коэффициенты предельной производительности затрат единицы экономических ресурсов, которые имеют как положительные, так и отрицательные значения как в целом по отрасли, так и при производстве отдельных видов сельскохозяйственной
продукции. Непрерывные изменения предельной производительности затрат труда и капитала обусловливают предельный эффект или предельный убыток в отрасли. В целом, за исследуемый период предельный убыток превысил предельный чистый доход на 39,8 млн руб.
Предельный убыток свидетельствует о наличии предельных издержек упущенных возможностей в отрасли и об отсутствии адекватной складывающейся рыночной ситуации, организации текущего контроля за ходом реализации хозяйственных операций на микроэкономическом уровне. Следовательно, своевременная оценка и прогноз предельных издержек и производительности единицы затрат на предприятиях в отрасли позволят максимизировать чистый
доход, который является источником для оплаты налогов, потребления и расширенного воспроизводства в региональном АПК.
***
1. Палев А.И. Оценка микроэкономической динамики в аграрном секторе Республики Коми
// АПК: Экономика, управление. – 2015. – №11. – С. 64-67.
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4. Сельское хозяйство в Республике Коми 2015 : стат. сб. – Сыктывкар: Комистат, 2015.

136

И. Э. Печорин,
аспирант
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Сущность, элементы и основные тенденции в развитии комплекса
интернет-маркетинга
Интернет-маркетинг, широко используемый коммерческими и некоммерческими организациями достаточно долгое время, на текущий момент недостаточно освещен с теоретической
точки зрения: разнятся подходы к определению термина «интернет-маркетинг», отличается
роль, которую назначают данному направлению в общей структуре маркетинга.
В данной статье приводятся различные определения понятия интернет-маркетинга, раскрывается его роль в комплексе маркетинга, описываются основные элементы и предлагаются к
рассмотрению возможные тенденции развития.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, интернет-сервисы, мобильные приложения.

Рассмотрим некоторые определения понятия «интернет-маркетинг» (табл. 1), предложенные зарубежными и отечественными авторами. Определим роль, которая отводится
интернет-маркетингу в общей системе маркетинговой деятельности.
Таблица 1 – Определения интернет-маркетинга
Eley B., Tilley S. [19, c. 1]
Chaffey D., Ellis-Chadwick
F., Johnston K., Mayer R.
[17, c. 8]
Facebook [20]

Yurovskiy V. [29, c. 1]

Петрик Е.А. [5, c. 30]
Успенский И.В. [9, c. 20]
Юлдашева О.У., Корнилов
Г.А. [11, с. 188]

Рекламная деятельность в Интернете, в том числе по электронной
почте
Достижение маркетинговых целей с использованием цифровых
технологий
Использование различных аспектов традиционного маркетинга во
Всемирной сети, использующей такие основные элементы маркетингового микса, как продукт, цена, место продажи и продвижение
Интернет-маркетинг включает в себя использование интерактивных, виртуальных пространств для продвижения и продажи товаров и услуг
Теория и методология организации маркетинговой деятельности в
среде Интернет
Теория и методология организации маркетинга в гипермедийной
среде Интернет
Маркетинг, осуществляемый с помощью электронных информационных и коммуникационных технологий, включающий все виды маркетинга в Интернете, е-коммерцию (все способы продаж
через Интернет) и использование CRM-технологий

Понятия интернет-маркетинг, электронный маркетинг, цифровой маркетинг и емаркетинг являются синонимичными [16, c. 417].
Большинство авторов, раскрывая понятие интернет-маркетинга, делают акцент на
использовании интернет-технологий для продвижения и коммуникации. На взгляд автора,
данный подход не верно раскрывает возможности использования интернет-технологий в
маркетинге, оставляя за рамками термина другие части комплекса маркетинга. Чтобы
полнее раскрыть функции интернет-маркетинга, рассмотрим их с позиций комплекса «4Р»
и укажем наиболее часто используемые средства и технологии (табл. 2).
1. Product (продукт).
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Продуктом, с точки зрения интернет-маркетинга, могут быть как товары и услуги,
распространяемые традиционным способом, так и интернет-продукты и сервисы.
Если рассматривать первую категорию товаров и услуг, то интернет-технологии
предоставляют широкие возможности для кастомизации товаров под потребителя [3,
с. 102]. Примером служит линейка обуви NikeID, суть которой состоит в том, что покупатель сам создает дизайн обуви из предложенных компонентов (выбирая цвет подошвы,
текстуру ткани, шнурки и т.д.) [23]. Другим аспектом является возможность повышения
качества товара или услуги посредством дополнения их различными инструментами в сети Интернет, такими как интернет-сервис (облачное хранилище, интернет-банк) и мобильное приложение (мобильный банк, покупка билетов).
К данной категории также относятся сервисное и послепродажное обслуживание, в
которых интернет-технологии очень широко используются в части коммуникации, технической поддержки, обучения, предоставления необходимых обучающих и справочных материалов и т.д.
2. Price (цена).
Данный элемент маркетинг-микса меньше всего изменился под влиянием интернеттехнологий. Из наиболее существенных нововведений можно отметить появление массовых аукционов (например, Ebay.com), на которых любой продавец (с 2014 г. в том числе и
российский) может разместить свою продукцию, цена за которую определится либо в результате аукциона, либо договоренности между продавцом и покупателем (возможность
«предложить цену»).
При этом интернет-технологии существенно облегчили процессы отслеживания цен
благодаря появлению сайтов-агрегаторов, которые собирают информацию по различным
интернет-магазинам (например, Яндекс-маркет) и позволяют осуществлять быстрый и
удобный поиск и сравнение товаров. Как следствие, производители могут проводить более гибкую ценовую политику.
3. Place (дистрибуция).
Массовое подключение интернета не только позволило создать новый канал распространения продукции, но и привело к появлению целого рынка исключительно электронной коммерции. За 2014 г. объем российского рынка интернет-торговли составил, по разным оценкам, от 612 [1] до 713 [8] млрд руб., что составляет 2,3-2,7% от общего объема
рынка розничной торговли в 26,1 трлн руб. [7]. При этом рынок электронной торговли показывает средний рост в 42,5% в год за последние 5 лет [4].
Другой характерной особенностью интернет-дистрибуции стала возможность совершать операции с контрагентами по всему миру. Так, в 2014 г. российские граждане купили в иностранных интернет-магазинах товаров на 85,1 млрд руб. [2].
Стоит отметить, что различные аналитические агентства приводят совершенно разные цифры относительно объема как российской части рынка электронной коммерции,
так и покупок за рубежом. Особенно остро проблема оценки стоит с покупками в иностранных интернет-магазинах. К примеру, за 2014 г. оценки разнятся от 85 [2] до 230
млрд. руб. [8] (6 млрд долларов при средневзвешенном курсе за 2014 г. 38,4 руб.). Такая
разница в оценках говорит о несформированных инструментах анализа данного рынка.
4. Promotion (продвижение).
Самые значительные изменения, которые внес интернет-маркетинг в общую систему
маркетинга, связаны с появлением и развитием новых каналов коммуникации, таких как
интернет-сайт, электронная почта, социальные сети, блоги, форумы, баннерная и контекстная реклама и т.д. Новые интернет-технологии позволили мгновенно обращаться к огромной аудитории, при этом давая инструменты для персонализированного общения со
своими потребителями. Кроме того, в среде Интернет новые драйверы развития получили
такие маркетинговые приемы, как контент-маркетинг, партизанское продвижение и вирусный маркетинг.

138

Описанные далее тенденции по большей части относятся именно к продвижению в
среде Интернет.
Таблица 2 – Функции и инструменты интернет-маркетинга
Элемент комплекса
маркетинга
Product

Price

Place

Promotion

Функции

Инструменты

Кастомизация товара или услуги.
Повышение ценности товара или
услуги для потребителей.
Послепродажное обслуживание.
Сервисное обслуживание
Гибкое ценообразование.
Анализ ценовой политики других
участников рынка
Реализация продукции.
Проведение оплаты

PR.
Реклама и стимулирование сбыта.
Передача сообщений

Интернет-сервисы, мобильные
приложения, форумы, социальные
сети, эл. почта, видеосервисы (видеоинструкции)
Интернет-аукционы, торговые агрегаторы, поисковые системы
Интернет-магазин, торговые
площадки (в т.ч. и аукционные),
торговые агрегаторы,
социальные сети
Интернет-сайт, социальные сети,
форумы, блоги, видеохостинги,
интернет-реклама, поисковые системы, эл. почта, мобильные приложения, Онлайн-игры и т.д.

Говоря о тенденциях и направлениях развития интернет-маркетинга, стоит отметить,
что наибольшее влияние здесь оказывают два фактора: развитие информационных и интернет-технологий (появление новых общедоступных сервисов, маркетинговых инструментов, мобильных устройств, каналов коммуникации и т.д.) и изменение модели поведения людей в вопросе использования Интернета, мобильных устройств и т.п.
Для выделения основных трендов в развитии интернет-маркетинга были изучены зарубежные и отечественные источники различного типа (статьи в электронных и научных
изданиях, аналитические отчеты) с датами публикации от декабря 2014 до января 2016
года. Подробно рассмотрим наиболее часто упоминаемые тенденции:
1. Увеличение роли мобильной оптимизации и мобильных приложений.
2. Увеличение роли видео- и фотосервисов.
3. Усиление значения социальных сетей как маркетингового канала.
4. Повышение требований к контент-политике.
Мобильная оптимизация и мобильные приложения
Быстрое развитие мобильной техники вместе с повсеместным распространением мобильного интернета и снижение цен на него привели к тому, что все больше людей предпочитают пользоваться Интернетом через смартфоны и планшеты. По данным TNS Web
Index [26], за период с октября по декабрь 2015 г. 55% пользователей в российских городах хотя бы раз в месяц вышли в Интернет с мобильного устройства (в Москве и СанктПетербурге эти цифры выше, чем в среднем по России, и составляют 62 и 58% соответственно).
Исходя из этого важным качеством интернет-сайта становится его оптимизация под
мобильные браузеры, что позволяет пользователям не только удобно просматривать информацию, но и делать покупки в интернет-магазинах, получать поддержку, оставлять обратную связь и т.д., не отрываясь от повседневных дел и находясь в любом месте, где
имеется доступ к Интернету.
Кроме того, с 2015 г. поисковая система Google использует фактор мобильной оптимизации как один из критериев ранжирования страниц в поисковой выдаче [21], что, в
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свою очередь, оказывает существенное влияние на посещаемость сайта или страницы в
социальной сети.
Когда люди используют мобильные устройства для выхода в Интернет, они получают информацию и совершают иные действия не только с сайтов, но и через приложения,
запуская в среднем по 5-6 приложений в день [6]. Собственное мобильное приложение в
виде новостного агрегатора, игры или другого полезного приложения может стать подспорьем в продвижении бренда. Кроме того, мобильное приложение может являться частью продукта или услуги, как уже было описано выше.
Маркетинг в социальных сетях
Вторым уже действующим трендом является тенденция укрепления позиций социальных сетей. По данным отчета TNS Web Index за декабрь 2015 г. [27], ведущие социальные медиа прочно удерживают свои аудитории, уступая по посещаемости только поисковым системам (рис. 1). Частично это достигается за счет того, что социальные сети на сегодняшний день выступают аккумуляторами различного рода контента, который зачастую
производят сами пользователи. Как следствие, именно через социальные медиа большая
часть американских компаний планируют реализовывать свои контент-политики в 2016 г.
(рис. 2).
Таким образом, социальные сети сами по себе являются значительным каналом
коммуникации. Кроме того, они предлагают различные инструменты, которые могут быть
успешно использованы для маркетинговой деятельности (создание сообществ, таргетированная реклама, проведение маркетинговых исследований и др.). При этом социальные
сети обладают существенными преимуществами перед другими каналами продвижения за
счет следующих характеристик:
 относительно низкой стоимости;
 широкого охвата аудитории;
 простоты запуска кампаний по продвижению;
 возможности оперативного управления;
 высокой скорости распространения информации;
 высокого уровеня персонализации [10, с. 135-136].
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Рисунок 1 – Количество посетителей за месяц (тыс. чел. от 12 до 64 лет) за декабрь 2015 г.

Контент-маркетинг
Контент маркетинг – это маркетинговая техника создания и распространения релевантного и ценного контента для привлечения, удержания и вовлечения четко определенной целевой аудитории с целью простимулировать совершение клиентами прибыльных
для компании действий [28].
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Активное упоминание термина «контент-маркетинг» началось примерно в 2009 году,
хотя появление данного подхода можно отнести к 1895 г., когда американская компания
John Deere начала выпускать журнал The Furrow («Борозда»), в котором знакомила фермеров с новыми технологиями и разработками в области сельскохозяйственной науки [25].
Сегодня контент-маркетинг активно используется западными и отечественными
компаниями при работе на рынках B2B и B2C, что приводит к огромному количеству генерируемого контента и, как следствие, повышению конкуренции в данной сфере (табл. 3)
[13, с. 30].
Таблица 3 – Использование контент-маркетинга на рынках B2B и B2C в 2016 г.
Использование контент-маркетинга
Имеется четкое представление, как выглядит успешная контентполитика
Проводятся регулярные обсуждения контент-политики
Имеется задокументированная контент-стратегия
Среднее используемое количество контент-тактик
Среднее число используемых социальных платформ
Доля от общего маркетингового бюджета, выделяемая на контентполитику
Планы увеличить бюджет на контент-политику в течение следующих
12 месяцев

B2B
88%
44%

B2C
76%
43%

44%
32%
13
6
28%

48%
37%
12
7
32%

51%

50%

Именно поэтому текущий и будущий тренд состоит в ужесточении требований к
проводимой контент-политике:
 контент должен соответствовать нуждам потребителей – быть полезным с точки
зрения информации и отвечать на вопросы покупателей либо удовлетворять их в ярких
эмоциональных впечатлениях;
 грамотная логистика – обеспечение заявленной периодичности выхода нового
контента, а также предоставление удобных инструментов для его получения и распространения;
 разработка и поддержание уникального стиля общения с аудиторией [24].
Повышение роли видео- и фотосервисов
Данный тренд связан с предыдущим – видеоролики и фотографии являются отличным контентом, а видео- и фотосервисы не только позволяют их размещать, но и предоставляют классический набор инструментов социальных сетей – возможность обсуждения,
оценивания, распространения и т.д.
Согласно исследованию, проведенному Институтом контент-маркетинга «B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends», видео и фото занимали в 2015 г. и будут
занимать в 2016 г. высокие позиции в контент-стратегиях американских организаций (на
рынках B2B и B2C). Например, в 2016 г. данные виды контента планируют использовать
79 и 76% компаний, работающих на рынке B2B; 82 и 87% – на рынке B2C (рис. 2) [12; 13;
14; 15].
При этом, по оценкам компании Cisco, по объему интернет-трафика онлайн-видео
занимало 64% в 2014 г. и приблизится к 80% в 2019 г. [18].
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Рисунок 2 – Виды контента, используемые в маркетинговых стратегиях
на рынках B2B и B2C

Если сравнивать видеохостинги с телевидением, то, согласно отчету компании Nielson [22], с 2009 г. идет тенденция на замену времени, проводимого перед телевизором,
просмотрами видеороликов через Интернет. Так, за 2014 год время, потраченное на просмотр телевизионных передач, упало на 10%, когда продолжительность использования
YouTube выросла на 44%. Однако исследование показывает, что люди не потеряли интерес к телевизионному контенту, а просто выбирают другую платформу для его просмотра.
Не стоит забывать, что именно видеохостинги стали самыми часто используемыми
инструментами для проведения вирусных маркетинговый кампаний за счет удобства
распространения контента и наиболее высокой степени эмоционального воздействия на
пользователей.
Подводя итог, стоит отметить, что интернет-маркетинг играет огромную роль в
коммуникации с потребителями и продвижении, но также может быть использован и в
других элементах комплекса маркетинга в большей (Place) или в меньшей (Product &
Price) степени. Кроме того, с развитием среды Интернет, дальнейшим распространением
устройств с доступом в Сеть, развитием методов дистанционной оплаты, повышением
доверия к электронным деньгам и изменением модели поведения потребителей роль интернет-маркетинга будет только возрастать, как и актуальность исследований в данной
области.
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Влияние венчурного предпринимательства на состояние
и развитие инвестиционно-инновационной среды государства
Статья посвящена оценке степени влияния венчурного предпринимательства на
национальные инновационные системы при выборе инновационного пути развития. В статье
рассмотрено экономическое содержание категорий «венчурный капитал» и «венчурное
предпринимательство» и на основе их систематизации предложено уточнение формулировки
исследуемых категорий в контексте задач данного исследования. Приведены специфические
особенности процесса венчурного предпринимательства, в отличие от других форм
инвестиционной деятельности, на основе сравнительного анализа зарубежных подходов к их
определению. Проведен анализ инвестиционно-инновационной среды Республики Беларусь на
основе Глобального индекса инноваций с целью выявления степени ее готовности для развития
венчурного предпринимательства. Обоснована необходимость создания эффективного
финансового механизма венчурного предпринимательства в рамках Национальной инновационной
системы Республики Беларусь.
Ключевые слова: венчурное предпринимательство, венчурный капитал, национальная
инновационная система, инвестиционно-инновационная среда.

Венчурное предпринимательство является одним из основных способов финансирования инновационной деятельности компаний, производящих наукоемкий продукт, однако в Республике Беларусь наблюдается незначительная активность на рынке венчурных
ресурсов из-за сложности процесса его получения, ограниченности форм государственночастного партнерства, отсутствия частного венчурного капитала. Об особой роли механизма венчурного предпринимательства как инструмента инновационной политики государства неоднократно указывали такие ученые и экономисты, как Я. Корнаи, Дж. Дуглас,
З. Блок, П. Фишер, Ю. Вебер, Х. Гельдель, Д. Стиглиц [1; 2; 3]. Анализируя теоретическую основу становления и развития венчурного капитала и института венчурного финансирования, необходимо заметить, что данные категории были проанализированы в различных трудах зарубежных и отечественных ученых (У. Бигрейва, И. Купера, Х. Альбаха,
Ч. Бэрри, М. Вильямса, Б. Фридмана, Л. Глэдстоуна, Р. Финкеля, Аньшина В.М., Балабана
А.М., Бунчука М.А., Егорова С.А., Кобринского Г.Е., Лирмян Р.А., Мнеян М.Г., Нехорошевой Л.Н., Роговой Е.М., Рымкевич В.В., Фоломьева А.Н., Фонштейна Н.М. и др.) [4; 5;
6]. Однако в условиях неразвитости частных венчурных фондов и фондового рынка Республики Беларусь, нормативно-правового ограничения участия банковского сектора в
венчурной деятельности, что затрудняет доступ инновационных компаний к высокорисковому капиталу, работы данных ученых позволяют выделить лишь отдельные составляющие процесса венчурного предпринимательства, которые могут быть применены в
отечественной практике. А значит, можно говорить об отсутствии комплексного подхода
и системности к изучению вопроса формирования отлаженного финансового механизма
венчурного предпринимательства. Следовательно, необходима глубокоое критическое
переосмысление и доработка существующих инструментов управления венчурным капиталом, что позволит повысить эффективность движения денежных потоков в сфере
венчурного предпринимательства, обеспечивающего формирование эффективной и
целостной Национальной инновационной системы в соответствии с практической
реализацией положений Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь, Государственной программы инновационного развития, Стратегии создания
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современных производств и Национальной стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь.
Исходя из вышеизложенного целью исследования является выявление степени
влияния венчурного предпринимательства на формирование эффективной инвестционноинновационной среды и разработка финансового механизма эффективной венчурной
деятельности.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих основных задач:
 рассмотреть сущность и содержание процесса венчурного предпринимательства;
 выявить степень влияния венчурного предпринимательства на инвестиционную и
инновационную среду Республики Беларусь на макроуровне;
 исследовать элементы финансового механизма венчурного предпринимательства;
 разработать финансовый механизм венчурного предпринимательства.
На современном этапе экономического развития общества венчурное предпринимательство как наиболее эффективная форма высокорисковой инвестиционной деятельности
является основной платформой для создания наукоемкого продукта в сфере малого
инновационного предпринимательства.
Основой для определения понятия «венчурное предпринимательство» является сама
этимология слова «венчур», являющегося производным словом от итальянского термина
«venture», трактуемого с английского языка в контексте слова «adventure», а именно
«авантюра» – рисковое начинание, затея. В данном случае рассмотрение исследуемой
категории в контексте рисковости данного вида предпринимательства необходимо
производить с двух позиций [7]:
1. Рисковости как возможного неполучения отдачи от венчурных инвестиций в
результате неэффективности финансируемого проекта в условиях отсутствия
гарантированного обеспечения в виде залога.
2. Рисковости как разделения рисков между инвестором, вкладывающим венчурный
капитал, и предпринимателем, производящим инновационный продукт, что является
основой функционирования системы венчурного инвестирования.
Именно в данной двойственности природы венчурного предпринимательства
заключается основной терминологический спор между американскими и европейскими
учеными и экономистами, по разному рассматривающими природу самого венчурного
капитала:
1. В американском подходе в венчурному предпринимательству будет относиться
процесс посредничества в предоставлении венчурного капитала малым непубличным
компаниям в форме прямых частных инвестиций без участия заемных средств и других
форм частного финансирования.
2. В европейском подходе сама природа происхождения венчурного капитала не
важна. В данном контексте все Агентства по выкупу (buy-out shops), если они владеют
развитым и эффективным бизнесом в независимости от его отрасли, могут быть названы
фирмами венчурного капитала, или венчурными фирмами (venture capital firms).
В данном случае американский подход позволяет обособить участников венчурного
предпринимательства и разграничить их специфические обязанности и формы участия,
что является более оправданным с точки зрения эффективного финансового менеджмента
венчурного инвестирования. В европейском же подходе просматривается большее
разнообразие источников финансирования инновационной деятельности, что в условиях
современного развития финансового рынка позволит привлекать различные формы
венчурного капитала, в том числе с участием капитала банковского сектора, который на
сегодняшний день аккумулирует наибольшее количество финансовых ресурсов на
отечественном рынке.
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Необходимость участия посреднических венчурных фирм обусловлено многими
факторами, основой для которых является принципиальное отличие в понятиях
«рисковое» и «венчурное» финансирование, так как многие формы финансирования
инвестиционных проектов имеют существенные риски. Приведем основные отличия
венчурного инвестирования от других форм вложения средств, в частности банковского
кредитования [5; 6]:
– при венчурном финансировании отсутствуют как таковые залоговые
обязательства в обмен на направляемый венчурный капитал, выраженный в покупке доли
создаваемой или только развивающейся компании, чей уровень ликвидности еще не высок
(в банковском кредитовании основой возникновения отношений является наличие залога,
к примеру, в виде активов компании);
– отсутствие необходимости страхования рисков проекта;
– активное
участие
венчурных
фирм
в
поддержке
инновационного
предпринимателя в ходе реализации проекта, отличающееся отсутствием детального
контроля за процессом расходования средств;
– отсутствие каких-либо выплат, в том числе процентных, до момента выхода на
рынок;
– возможность вложения венчурного капитала на длительный срок в условиях
высокорисковости;
– разделение финансовых рисков между инвестором и предпринимателем в
условиях отсутствия гарантий возврата венчурного капитала;
– понимание степени ответственности в ситуации неэффективности инвестиционно-инновационного проекта со стороны инвестора, посредника и инновационного
предпринимателя в условиях партнерских договорных отношений, где претензии могут
быть предъявлены всем участникам данных отношений.
Таким образом, в нашем понимании под венчурным предпринимательством следует
понимать инвестиционную (посредническую) деятельность, выражающуюся в
организации различных форм движения венчурного капитала между венчурными
инвесторами и малыми инновационными предпринимателями, которая направленна на
разделение рисков между всеми участниками данных отношений и получение прибыли
посредством реализации инвестиционно-инновационного проекта.
Необходимо заметить, что основным фактором, отличающим венчурное предпринимательство от других видов вложения средств, который должен лечь в основу создания
эффективного механизма венчурного предпринимательства, будет являться возможность
передачи не только финансового капитала в составе венчурного, но и человеческого
капитала, выражающегося в передаче совокупности знаний, управленческих навыков,
накопленного опыта ведения системы хозяйствования со стороны инвестора, венчурных
фирм и самого инноватора.
С этой точки зрения венчурный капитал будет представлять собой особую форму
долгосрочного высокорискового ресурса, образовавшегося на платформе симбиоза
финансового и человеческого капиталов, вкладываемого в новые, растущие и
быстроразвивающиеся организации и предприятия инновационных направлений
деятельности, ориентированные на создание наукоемкого продукта с целью получения
прироста стоимости вложенных средств [8] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Экономическое содержание венчурного капитала

Из представленного графического материала видно, что венчурный капитал – это
симбиоз финансового и человеческого капитала капиталиста и участников внешней
среды, сопровождающегося сформированной идеей о возможностях применения
венчурного капитала, управленческими навыками, накопленным опытом и умениями
ведения конкурентоспособной системы хозяйствования.
Необходимо заметить, что анализ современного состояния инновационной
экономики различных государств указывает на необходимость участия государства в
становлении и развитии венчурного предпринимательства на стадии создания
приемлемых финансово-экономических условий и инфраструктуры для развития
инновационного предпринимательства. Государство должно быть заинтересовано в
развитии венчурного инвестирования в целях поддержания малого инновационного
сектора, так как именно венчурное предпринимательство способно решить задачу
эффективного внедрения наукоемких разработок в производственный процесс. В данном
контексте развитие института венчурного предпринимательства является приоритетным
направлением и для национальной инновационной системы Республики Беларусь, которое
позволит в дальнейшем повысить уровень инновационности государства. Данные
направления определены Государственной программой инновационного развития
Республики Беларусь, где в качестве основной цели определено «создание
конкурентоспособной,
инновационной,
высокотехнологичной,
ресурсои
энергосберегающей, экологобезопасной экономики» [9]. Основная задача – по итогам
реализации программы сформировать Национальную инновационную систему (НИС).
Проведем анализ и дадим оценку приемлемости отечественной среды, а также
развитости инфраструктуры для применения механизмов венчурного предпринимательства с учетом зарубежных подходов к ее оценке (табл. 1). Основным показателем при
оценке уровня иннавционного развития государства выступает глобальный индекс
инноваций (The Global Innovation Index), характеризующий инновационную
составляющую государств с оценкой коммерческих результатов инновационной
деятельности субъектов хозяйствования, развития образовательной системы, участия
государства в поддержке научно-технической инновационной деятельности [10]. В 2015 г.
выстроена по ранжиру 141 страна (в 2014 г. – 143 страны).
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Таблица 1 – Анализ места НИС Республике Беларусь в контексте
Глобального уровня инноваций 2015 г. (2014 г.)
Показатель
Располагаемые ресурсы
и условия для проведения
инноваций
(Innovation Input)
Институты
эффективность правительства
легкость открытия бизнеса
эффективность
государственного
регулирования
верховенство права

Место в
рейтинге
55 (70)

127
(128)
35 (31)
132 (135)
119 
(124)

Человеческий капитал и исследования
выпускники в области
технических и естественных
наук
охват третьей ступени
образования
мобильность студентов третьей
ступени образования

17 (17)

Место в
рейтинге

Достигнутые практические
результаты осуществления
58 (50)
инноваций
(Innovation Output):
Развитие технологий и экономики знаний
заявки на патенты резидентов
7 (6)
страны
заявки на полезные модели
резидентов страны

темпы роста ВВП на одного занятого
сертификация продукции (ISO 9001)
Высоко – и среднетехнологичные
производства, %

66 (74)

35 (9)
118
(120)
35  (36)

5 (4)
Результаты креативной деятельности
60 (59)

Инфраструктура
валовое накопление, % ВВП

Показатель

8 (6)

неявные активы
регистрация торговых марок на 1
млрд долл. ВВП (Мадридское
соглашение)
экспорт креативных товаров, %

Развитие внутреннего рынка
легкость получения кредита
93 (96)
венчурный капитал, % ВВП
н/д (н/д)
Развитие бизнеса
связи с инновационной
137 (140)
системой
импорт высоких технологий
88 (112)
Место в рейтинге по индексу инноваций

70 (74)
28  (16)
65  (61)

53 (58)

Источник: [10]

Как видно из представленных данных, все показатели, касающиеся уровня
образования, подготовки и достаточности высококвалифицированных кадров, достижений
науки, – это сильные стороны Национальной инновационной системы Республики
Беларусь, однако затруднен процесс коммерциализации науки и инноваций, существуют
проблемы в государственном регулировании инновационной деятельности и в степени
участия госдарства в развитии инвестиционно-инновационной деятельности, также
значительно снизился рейтинг Республики Беларусь по темпам роста ВВП на одного
занятого.
В целом, зарубежные эксперты среди основных минусов инвестиционно-инновационной среды Республики Беларусь выделяют:
– тяжелое налоговое бремя для вновь созданных компаний;
– высокую степень участия государства в регулировании венчурного финансирования и участия иностранных инвесторов;
– наличие определенных ограничений в рамках высокорисковых инвестиций;
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– наличие несовершенной системы защиты авторских прав и интеллектуальной
собственности; отток высококвалифицированных молодых специалистов;
– неразвитую инфраструктуру и т.д.
Следовательно, вся работа по созданию эффективной системы венчурного
предпринимательства должна заключаться не только в создании системы нормативноправового регулирования аспектов венчурной деятельности, но и налаживании
благоприятной институциональной среды для развития как венчурного рынка в целом, так
и для развития финансового рынка в целях применения всех возможных инструментов
венчурного финансирования.
Таким образом, необходимо сформировать эффективный финансовый механизм
венчурного предпринимательства в Республике Беларусь в контексте системного,
функционального и процессного подходов финансового менеджмента, представляющий
собой совокупность инструментов и методов формирования, использования венчурного
капитала,
соответствующего
информационного
обеспечения,
управленческого
инструментария.
Первое, на что необходимо обратить внимание при разработке финансового механизма, – это определение порядка организации механизма аккумулирования, распределения/перераспределения и использования финансовых ресурсов, а также условий реализации такого механизма на практике. Далее происходит выделение структурных элементов
финансового механизма, построение системы финансовых взаимосвязей выделенных элементов, описывается степень их воздействия на финансовый механизм. Последним этапом
является непосредственная разработка финансового механизма и определение условий
для эффективности его функционирования.
Финансовый механизм венчурного предпринимательства будет представлен в виде
многоуровневой системы в связи со сложностью и многообразием форм организации и
способов движения венчурного капитала. Выделим основные элементы и подсистемы такого механизма. В данном случае, обратившись к практике построения финансовых механизмов формирования капитала в целом, можно выделить следующие элементы:
 методы финансирования;
 инструменты;
 финансовые рычаги;
 способы мобилизации капитала;
 информационное обеспечение.
Рассмотрим подсистемы финансового механизма венчурного предпринимательства с
уточнением вышеперечисленных элементов.
1. Подсистема формирования и мобилизации ресурсов.
В сложившейся мировой практике инвестиционной деятельности существуют следующие методы финансирования инновационных в целом и венчурных проектов в
частности:
 самофинансирование: привлекаются собственные ресурсы для финансирования
инвестиционно-инновационной деятельности;
 долговое финансирование: получение ресурсов инвестиционных фондов, ассоциаций, банков, частных инвесторов на возвратной основе путем принятия обязательств в
форме кредитов, облигационных займов, факторинга и т.д.;
 долевое финансирование: продажа доли уставного капитала или пакета акций
(аукционное долевое финансирование);
 бюджетное финансирование: получение грантов, средств из специализированных
бюджетных фондов по финансированию научной и инновационной деятельности;
 смешанное финансирование: комбинация вышеприведенных методов финансирования в различных пропорциях.
2. Подсистема инфраструктуры.
От развитости данной подсистемы во многом зависит эффективность венчурного
предпринимательства. Под инфраструктурой венчурного предпринимательства мы будем
в первую очередь понимать комплекс структур, которые будут способствовать взаимо149

связи субъектов и объектов венчурной инвестиционно-инновационной деятельности и
обеспечивать эффективное функционирование системы движения венчурного капитала. В
первую очередь речь будет идти о развитии и повышении эффективности функционирования инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь, которая должна в полной
мере обеспечивать Национальную инновационную систему необходимыми материальнотехническими, финансовыми, организационно-методическими, информационными
ресурсами.
3. Подсистема нормативно-правового регулирования.
Выступает связующим звеном всех подсистем путем регламентации и законодательного регулирования инвестиционно-инновационной деятельности на всех ее стадиях
от момента формирования ресурсной базы до определения требований, предъявляемых к
участникам данного вида деятельности. Прозрачность и понятность нормативно-правовой
базы должны быть основными критериями при оценке эффективности организации и
функционирования данной подсистемы. В отдельной строгой регламентации должны
быть прописаны степень участия и возможности влияния государства на венчурное предпринимательство.
4. Информационная подсистема.
С учетом всех особенностей инвестиционно-инновационной деятельности, а также
системы формирования, движения и использования венчурного капитала как инвестор,
так и инноватор с учетом специфичности и рисковости данных видов деятельности,
должны участвовать в принятии управленческих решений на всех стадиях движения венчурного капитала с целью получения максимальной отдачи от его использования. Следовательно, своевременное получение полной и достоверной информации всеми участниками инвестиционно-инновационной деятельности является необходимым условием [7].
Представим графически подсистемы и элементы финансового механизма формирования,
движения и использования венчурного капитала (рис. 2).

Рисунок 2 – Финансовый механизм венчурного предпринимательства

150

Таким образом, основными условиями для эффективного функционирования всех
подсистем финансового механизма венчурного инвестирования являются:
– возможность использования всех методов формирования ресурсной базы,
определенной в рамках инновационного проекта;
– четкая регламентация, эффективное нормативно-правовое регулирование форм и
способов функционирования финансового механизма;
– эффективное функционирование инновационной инфраструктуры, позволяющей
сформировать не только отечественный инновационный рынок, но и рынок венчурного
капитала;
– высокая управленческая и предпринимательская культура всех участников
инвестиционно-инновационной деятельности.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что финансовый механизм
венчурного инвестирования выступает как система организации финансовых отношений,
возникающих в процессе вложения капитала, распределения и использования финансовых
потоков в процессе венчурной деятельности, представленной комбинацией ресурсной,
мобилизационной, инфраструктурной, информационной и нормативно-правовой
составляющих её подсистем, способствующих реализации функционального назначения.
Следовательно, необходимо дальнейшее исследование механизмов венчурного
предпринимательства с целью разработки эффективного механизма инвестирования
венчурного капитала, а также направлений совершенствования государственной политики
в области венчурного и инновационного предпринимательства Республики Беларусь.
Выводы
В ходе проведенного анализа были определены:
– теоретико-методологические принципы венчурного предпринимательства в
инновационном процессе;
– теоретико-методологические аспекты формирования венчурного капитала;
– представлены аналитические данные о состоянии инновационно-инвестиционной
среды Республики Беларусь и выявлены основные ее недостатки;
Развитие процесса венчурного предпринимательства в Республике Беларусь будет
способствовать скорейшему переходу государства на инновационный путь развития,
позволит ускорить процесс коммерциализации научных разработок и получить
дополнительные источники финансирования.
Формирование
эффективного
финансового
механизма
венчурного
предпринимательства в Республике Беларусь позволит:
 получить целостное представление об организации процесса финансового
управления венчурным капиталом;
 раскрыть роль управляющей подсистемы в финансовом управлении;
 показать взаимосвязь и взаимодействие отдельных элементов системы принятия
финансовых решений;
 выработать эффективные решения по финансовому управлению венчурным
капиталом в ходе его формирования, движения и использования.
А также в целом его разработка позволит повысить эффективность венчурного
предпринимательства в Республике Беларусь, привлечь иностранных инвесторов,
повысить финансирование отраслей народного хозяйства, создать новые рабочие места,
развить реальный сектор экономики и в целом ускорит процесс перехода Республики
Беларусь к инновационной экономике в условиях глобализации мировых экономических
систем.
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Идентификация субъектов малого и среднего бизнеса
при предоставления муниципальной услуги по субсидированию как условие
эффективной реализации человеческого капитала
В нашей стране субсидирование как способ бюджетной помощи в формировании и реализации человеческого капитала широко используется по самым разным направлениям поддержки и
категориям получателей. В Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на
период до 2030 года, которая разрабатывалась летом 2015 г., человеческий капитал был определён как главная ценность и ресурс развития, формируемый в комфортных условиях проживания и
самореализации населения. Контекст стратегии предполагает воспроизводство человеческого
капитала как объекта управления. Инновации и предпринимательство отнесены к институциональным инструментам реализации Стратегии. Инновационность человеческого капитала, определяющая способность сообщества к инновациям и предпринимательству, в определённом смысле противоречит патерналистской модели управления воспроизводства человеческого капитала.
В данной статье на примере анализа документов о порядке субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса выявлена проблема идентификации получателей субсидий, которая при
отсутствии её решения порождает экономические, правовые, репутационные риски. Так называемые «требования» к предпринимателям, которые на самом деле являются признаками, свойствами предпринимателей, отождествляются с обязательствами, возлагаемыми на предпринимателей. Но поскольку данные отношения относятся к трансакции рационирования, в которой
решения принимаются в одностороннем порядке субъектом, предоставляющим субсидию, сам
факт предоставления субсидии создаёт возможность постконтрактного оппортунистического
поведения третьей стороны в той форме, в которой она умеет это делать: а именно предъявление обеим сторонам взаимодействия обвинения в нарушении правовых норм.
Ключевые слова: субсидирование, муниципальная услуга, предпринимательство, человеческий капитал, идентификация.

В апреле 2013 г. члены Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса
при прокуратуре Республики Коми отмечали на своём заседании, что права предпринимателей продолжают нарушаться во всех сферах их взаимодействия с государственной и
особенно муниципальной властью, поэтому выявление и пресечение конкретных фактов
нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, фактов создания административных барьеров и ограничений прав хозяйствующих структур позволит улучшить
деловую и инвестиционную активность на территории Республики Коми, а также увеличит число тех, кто свяжет свою судьбу с предпринимательством [1].
Вместе с тем, несмотря на успехи прокуратуры РФ в области защиты прав предпринимателей от незаконных проверок, незаконного сноса нестационарных торговых объектов и т.п., по данным опроса ФОМ от 2013 г., лишь 6% опрошенных верят в соблюдение
принципа равенства граждан перед законом и права на справедливый суд, то есть отмечают, что эти права защищены хорошо, ещё 29% считают их защиту удовлетворительной и
56% – плохой. Защита прав собственности «все теснее связана с возможностью отстоять
права собственности перед лицом правоохранительной и судебной системы, а не перед
бандитами и грабителями» [2].
Данная ситуация заставляет высоко оценить норму о том, что «граждане, юридические лица, их объединения вправе направлять замечания, рекомендации и предложения по
оптимизации и улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги», имеющуюся в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Приватизация арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего
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предпринимательства (Тындинский район)», информация о которой размещена на портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области [3].
Действительно, любой формальный институт начинается с создания нормативного
документа, устанавливающего правила взаимодействия субъектов. Функциями такого института являются снижение неопределённости, уменьшение трансакционных издержек,
создание условий или непосредственное решение проблем координации, кооперации,
справедливости и совместимости интересов.
Однако практика показывает, что недостаточно глубоко продуманные нормативные
документы могут не способствовать решению существующих институциональных проблем, а вызывать дополнительные сложности, увеличивая как трансакционные издержки
взаимодействующих сторон, так и риск неоправданного вмешательства третьей стороны
в отношения между субъектами малого и среднего бизнеса и муниципальным субъектом.
В начале февраля 2016 г. индивидуальный предприниматель г. Сыктывкара обратился в муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр предпринимательства и
инноваций» за информацией (консультацией) об условиях получения субсидии на приобретение подержанного оборудования для расширения производства продовольственных
товаров с целью удовлетворения потребностей населения г. Сыктывкара.
Для более глубокого анализа центр предоставил ему распечатанные на бланках
МБУ «ГЦПИ» три документа, которые имеют не только одинаковую структуру, но и
идентичное содержание большей части их текста. В начале документов о Порядке субсидирования представлены так называемые «требования» к предпринимателям, претендующим на получение субсидии, далее указаны ориентиры по размерам и срокам предоставления субсидий. В следующей части документа о Порядке субсидирования указаны сроки
подачи документов заявителем, перечислены виды этих документов. Далее речь идет о
том, что МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» проверяет полноту
(комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям,
установленным настоящим порядком (то есть Порядком о субсидировании, изложенным в
приложениях к постановлению МО ГО «Сыктывкар»), и направляет их для рассмотрения
в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства,
претендующих на получение финансовой поддержки за счёт средств бюджета МО ГО
«Сыктывкар», и на конкурсный отбор инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства. Далее фактически описываются административные процедуры, касающиеся работы Комиссии. Указывается, что Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и Порядком субсидирования. В конце текста Порядка субсидирования написано, что субсидии предоставляются на основании договоров (соглашений), заключенных
между субъектом малого и среднего предпринимательства и администрацией МО ГО
«Сыктывкар», определены основные элементы структуры договора [4; 5; 6].
Индивидуальный предприниматель вместе со своим партнером ознакомились с данными документами, и у них возник ряд вопросов. Индивидуальный предприниматель поручил провести экономико-институциональный анализ этих документов своему работнику, экономисту с высшим экономическим образованием, поставив следующую цель: дать
оценку качества и безопасности муниципальной услуги прежде всего по субсидированию
субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (Приложение 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 №9/3107 «Приложение 2 к Подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство»).
Для достижения данной цели были поставлены следующие основные задачи:
1) выяснить, может ли данный анализ быть формой экспертизы;
2) выяснить, является ли субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства разновидностью муниципальной услуги;
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3) определить, какие условия обеспечивают качество и безопасность данной услуги
как для предпринимателей, так и для работников Администрации МО ГО «Сыктывкар» и
его подразделений.
Методы исследования: экономический анализ, институциональный анализ, метод
сравнительного анализа, документальная экспертиза.
Объект исследования:
Документ под названием «Порядок субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (Приложение 1 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 №9/3107 «Приложение 2 к Подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство»).
Для исключения случайности использования в анализируемом документе отдельных
положений и уточнения их толкования в качестве объекта исследования использовались
также аналогичные по форме и содержанию документы:
1) «Порядок субсидирования расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)» (Приложение 2 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 №9/3107 «Приложение 3 к
Подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство»);
2) «Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым субъектам малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях
для реализации инвестиционных проектов» (Приложение 3 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 №9/3107 «Приложение 4 к Подпрограмме «Малое
и среднее предпринимательство»).
Примечание: в тексте для краткости перечисленные документы будут называться
документами о Порядке субсидирования.
Данная работа выполнена при информационной поддержке справочно-поисковой
системы «КонсультантПлюс».
Данная статья дополнена материалами Регионального бизнес-форума «Предпринимательская инициатива 2016», прошедшего 22 марта 2016 в г. Сыктывкаре (личное участие автора и аудиозапись), которые не только в полной мере подтвердили уже сделанные
выводы, но и показали, что проблема идентификации предпринимателей при получении
субсидий и их ответственности за предоставленные сведения – это только небольшая
часть актуальнейшей проблемы взаимодействия муниципальной власти и бизнеса в Республике Коми.
1. Методика исследования
Может ли данный анализ быть формой экспертизы как по содержанию, так и
по субъекту и объекту экспертизы?
Законодательство РФ (ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 55 АПК, ст. 57 УПК, ст. 79 ГПК) не
требует, чтобы даже судом назначенная экспертиза обязательно выполнялась штатными
сотрудниками экспертного учреждения.
В соответствии с законодательством РФ в качестве эксперта привлекается любое лицо, владеющее знаниями, необходимыми для дачи заключения.
В п. 2. ч.1 ст. 83 АПК РФ «экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной организации, либо могут привлекаться лица, владеющие специальными знаниями».
Процедура подтверждения факта обладания экспертными навыками законодательством не регламентируется.
Экспертизы могут быть самыми разными и в разных сферах: от судебномедицинских экспертиз до технической экспертизы проектной документации в строительстве и экспертизы профессиональной компетентности аттестуемых в педагогике. Примером экономико-институциональной экспертизы может служить «Правила формирования
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перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов», утверждённые постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2015 г. №333.
В этих правилах используется понятие документальной экспертизы, не связанной с
исследованием подложности документов или с судебно-бухгалтерско-экономической экспертизой.
Целью экономико-институциональной экспертизы документов является проверка
надлежащего оформления предложения специализированных продуктов в соответствии с
Правилами формирования этого перечня, полнота и достоверность представленной информации о специализированных продуктах, в том числе её соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре.
Таким образом, целью данной экономико-институциональной экспертизы указанных
в названии данного текста документов является прежде всего проверка надлежащего
оформления предложения муниципальной услуги по субсидированию субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), полноты и обоснованности представленной информации о
предоставляемой услуге, её соответствия законодательству и практике других органов
власти по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
2. Аналитическая (практическая) часть
Является ли субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства
разновидностью муниципальной услуги?
Да, является. Административные процедуры, изложенные в рассматриваемых документах и названные Порядком или механизмом субсидирования… (и так далее в соответствии с номером приложения), в соответствии с законодательством и административной
практикой органов власти как РК , так и других субъектов Федерации на разных уровнях,
должны быть оформлены как муниципальная услуга с соответствующим Административным регламентом.
Однако поиск в СПС «КонсультантПлюс» и в Интернете документов в виде Административных регламентов Порядков субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённых МО ГО «Сыктывкар», не дал результатов. Порядок субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства за счёт средств муниципального бюджета МО ГО «Сыктывкар» даже не позиционируется как разновидность муниципальной услуги, хотя в других городах и муниципальных районах РК Административные регламенты предоставления муниципальной услуги под названием «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ» были разработаны.
Изучение Федерального закона от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. 532 «О разработке и утверждении административных
регламентов», Постановления Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г.
№437 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2012-2013 годы» показывает,
что анализируемые документы МО ГО «Сыктывкар» о Порядке субсидирования являются
основой для разработки соответствующих Административных регламентов.
Однако в этих документах имеются недостатки принципиального характера, снижающие качество и безопасность муниципальной услуги как для предпринимателей, так
и для работников Администрации МО ГО «Сыктывкар» и его подразделений.
Обоснование данного утверждения
В пункте 1 рассматриваемого документа о Порядке субсидирования написано,
что «предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование».
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Следует заметить, что в первоначальной редакции 2013 г. такой фразы не было.
В редакции 2015 года она добавлена как попытка МО ГО обезопасить себя от претензий третьей контролирующей её стороны. На самом деле, это условие только усиливает неопределённость, создаёт угрозу возможных обвинений и не даёт никаких гарантий
предотвращения оппортунистического поведения как контролирующих органов, так и лизингодателя совместно с лизингополучателем.
Необходимо понимать, что в асимметричном взаимодействии двух сторон правило,
написанное для одной стороны, на самом деле, относится и ко второй стороне, так как она
должна предусмотреть механизм его выполнения и регулярно контролировать его исполнение.
На практике в лизинг берется не только новое оборудование, но и бывшее в употреблении, а моральный износ может относиться к любому объекту, даже не бывшему в
эксплуатации. Кроме того, имеются ли у предпринимателя или его работника необходимые знания и умения по использованию новейшего оборудования? Всем известен такой
факт, что многие представители старшего поколения предпочитают морально устаревшие
телефоны, так как они к ним привыкли, переучиваться они не хотят или не могут, а многофункциональность новых телефонов им просто не нужна.
Для неформального выполнения пункта о том, что оборудование, прибор, аппарат и
т.д. не должны быть морально устаревшими, необходим документ о соответствующей аттестации либо самого предпринимателя, либо его работника.
В связи с этим у предпринимателей возникает вопросы, кто и как должен определять, может или нет данный объект быть предметом субсидируемого лизинга и в каком
документе это должно быть представлено. В паспорте технического средства нельзя найти
все ответы на эти вопросы.
Если нужно проводить техническую экспертизу, то почему информации об этом нет
ни в перечне документов, ни в форме заполняемой предпринимателями заявки?
Аналогичный вопрос о технической экспертизе и критериях износа возникает при
льготном выкупе арендуемых земельных участков собственниками строений, зданий, сооружений. Критерия технического состояния объектов недвижимости законодательство
не предусмотрело. Какой бы процент износа не взять за предел, всегда можно оспорить,
почему именно такая величина процента, а не на один процент меньше или больше. То
обстоятельство, что какой-то объект недвижимости фактически разрушен, не влияет напрямую на судьбу права на него.
Законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним не содержит механизма, который позволял бы снимать с учёта объекты недвижимости, которые погибли или уничтожены. Снятие с учёта – это право, но не обязанность собственника. Таким механизмом может быть иск заинтересованного лица о признании зарегистрированного права отсутствующим. Если такой иск не заявлен, по формальным признакам собственник разрушенных зданий имеет возможность предъявить
требование о льготном выкупе.
Именно поэтому ООО «Геликон», имея в собственности разрушенные и неэксплуатируемые объекты недвижимости, в 2008 г. не только обратилось в Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края с заявлением о предоставлении арендуемого земельного участка в собственность на основании статьи 36 ЗК РФ, но и после
отказа подало иск в Арбитражный суд. При этом суды первой и кассационной инстанции
удовлетворили требования общества «Геликон». Объекты, разрушенные в результате физического износа, суды признали объектами гражданского оборота с распространением на
них правового режима недвижимого имущества.
Дело общества «Геликон» дошло до Президиума Высшего арбитражного суда РФ,
которое Постановлением от 1 декабря 2009 г. № 6811/09 отменило решение Арбитражного суда Приморского края от 03.09.2008 и Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.02.2009, а Постановление Пятого арбитражного апел157

ляционного суда от 18.12.2008, которым было отказано в удовлетворении требований общества «Геликон», оставило без изменения, мотивировав это тем, что условия сохранения
прав за арендаторами и субарендаторами земельных участков в случае разрушения здания, строения, сооружения определяются договором аренды (субаренды), но вывод о наличии исключительного права выкупа является необоснованным, так как разрушенные
строения ООО «Геликон» не эксплуатировало по собственному признанию.
Данный пример показывает, что суды признают в качестве критериев, дающих заявителю права на получение льгот, нахождение объекта в гражданском обороте, использование объекта в производственной деятельности.
Опыт лизинговых компаний показывает, что они устанавливают предельный год выпуска машины или оборудования (3-4 года до даты оформления лизинга), ранее которого
лизинг не оформляется. Этого достаточно, чтобы без лишних затрат времени и денег предотвратить возможные обвинения.
Таким образом, правила должны быть сформулированы таким образом, чтобы их
было легко установить по документам, а таких документов не должно быть слишком много. Иначе отношения между МО ГО и предпринимателем превращаются по сути в отношения, аналогичные отношениям между работодателем и работником и требуют больших
трансакционных издержек, которые с точки зрения предпринимателя выглядят высокими
административными барьерами для получения субсидий.
В связи с этим неизбежно возникает вопрос о том, а не проще ли снизить налоги на малых и средних предпринимателей, если власть действительно хочет им помочь?
В пункте 3 рассматриваемого документа о Порядке субсидирования перечислены
требования, которым одновременно должен отвечать лизингополучатель – представитель
малого и среднего предпринимательства.
На самом деле, в этом пункте речь идёт по сути не о требованиях к предпринимателям, а о свойствах или признаках предпринимателей, которым могут быть выданы субсидии. Требования – это правила, за которые должны быть предусмотрены санкции. А признаки предпринимателей формируют их категории или подкатегории. Если предприниматель не имеет какого-то признака, то он в этом не виноват. «Наказание» для него заключается в том, что он не проходит отбор. Информирование предпринимателей о признаках,
которыми они должны обладать, чтобы получить субсидии, призвано облегчить работу по
«кастингу» для МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» и для Комиссии, но отнюдь не является основанием для возложения ответственности на предпринимателя за то, что он не соответствует тем или иным требованиям порядка. Какая бы подробная информация ни была представлена по телефону, при личном консультировании, в
СМИ, всегда найдутся те, кто что-то прослушал, не дочитал, не понял или понял, но не
так, как надо и т.п.
Особенно трудно понять эти так называемые требования, когда указывается не конкретная статья и пункт закона, а закон в целом, что вообще недопустимо в данном случае.
Закон в целом указывается либо в преамбуле, либо в специальном пункте под названием
«правовые основания». Также трудно понять «требования», которые слишком общие по
смыслу или допускают двойственное толкование, не увязаны с перечнем документов.
О.В. Белых, анализируя определение статуса «малое предприятие» в федеральных
нормативных правовых актах РФ, пришёл к выводу, что «в российском законодательстве
нет единого подхода к критериям определения статуса малого предприятия, перечень
«упрощённых» форм статистической отчётности для предпринимателей превышает десяток, преференции в области государственного заказа ограничены определённым перечнем
товаров, работ, услуг и определённой долей» [12].
Во Втором подпункте указано, что предприниматель должен быть «зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар» более
одного года».
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Какую деятельность? Предпринимательскую вообще или ту, под которую даётся
субсидия?
В Приложении 3, т.е. в документе о «Порядке субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам…», в п.2. указано, что субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, средства по которым в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
направлены на приобретение оборудования, устройств, механизмов и т.д.
По аналогии следует предположить, что и во всех других вариантах порядка субсидирования при перечислении требований к предпринимателям в подпункте 2 речь идёт о
предпринимательской деятельности как таковой, т.е. не связанной напрямую с целью получения субсидии (но обязательство использовать субсидию по целевому назначению
предприниматель на себя берёт).
В самом конце п.3 добавлена фраза об ответственности предпринимателей за
соблюдение вышеуказанных положений, т.е. требований к признакам предпринимательства.
Насколько это требование противоречит сути взаимоотношений между получателем
субсидий и Администрацией, нетрудно понять, если представить, что все документы собирает администрация посредством электронного взаимодействия, а предприниматель подаёт лишь заявление с выражением желания получить субсидию.
Предприниматель не обязан нести ответственность за идентификацию себя как получателя субсидии, потому что он не нанимался на эту работу, не получал за это вознаграждение, он не обязан иметь специальные знания и опыт для этого. Достоверность
представленных документов и идентификация предпринимателя как получателя субсидии
– это совершенно разные понятия. Предприниматель обязан предоставить достоверные, а
не подложные документы. Будет ли он идентифицирован как получатель субсидии – это
не его обязанность и не в его власти.
Однако следует учитывать, что в соответствии с Гражданским кодексом неосновательное обогащение, произошедшее даже помимо воли получившего его, может породить
обязательство возвратить это обогащение. В некоторых случаях неосновательное обогащение не подлежит возврату, например, когда лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии своего обязательства или предоставило в целях благотворительности.
Очевидно, гражданский институт неосновательного обогащения должен быть грамотно
использован юристами в договоре (соглашении) о предоставлении субсидии между Администрацией МО ГО и субъектами малого и среднего предпринимательства.
Вышеизложенное показывает совершенную необоснованность возложения ответственности на предпринимателей за функции, которые обязаны выполнять МБУ «ГЦПИ» и
Комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства.
Грамотно решен вопрос об ответственности за соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии в Административном
регламенте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
№134 от 06.06. 2012.
В п. 2.8. этого регламента, во-первых, указано, что несоответствие заявителей условиям и требованиям предоставления субсидии является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
Далее в разделе 3 написано, что в состав административной процедуры входит:
– рассмотрение заявки на получение субсидии и прилагаемых к ней документов на
предмет соответствия установленным требованиям;
– вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого и
среднего предпринимательства субсидии;
– предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии.
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В п. 3.3.2. указано, что «должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист отдела финансов и бухгалтерского
учёта».
В разделе 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» в
п. 4.3. написано, что за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, гражданские служащие несут установленную законодательством ответственность.
В Приложении 1 к приказу Министерства развития промышленности и транспорта
Республики Коми от 04 августа 2014 г. № 66 вопрос об ответственности за нарушения условий предоставления субсидии решён следующим образом.
В Договоре о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат по созданию
или расширению производства топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы
в п. IV п. 4.1. определён порядок возврата субсидии в республиканский бюджет РК в случае установления Министерством фактов нарушения условий предоставления субсидии, а также фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений
и документов Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии в республиканский бюджет РК с указанием реквизитов для перечисления денежных
средств. Неурегулированные сторонами споры (разногласия), возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров.
Неурегулированные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Обязательства вытекают из договора или закона.
Договор Администрация заключает после того, как принимает решение о предоставлении муниципальной услуги о субсидировании.
Возникает вопрос, на основании какой статьи какого закона Администрация МО ГО
возлагает ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий на предпринимателей. И какая ответственность возлагается на предпринимателей за несоблюдение
условий предоставления субсидии: бюджетная, административная, уголовная и т.д.?
Очевидно, что правовых оснований для возложения подобной ответственности
до перечисления субсидий не существует.
Анализ аналогичных документов по другим субъектам Федерации и муниципальных
образований, анализ Федерального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» показывает, что так называемые «требования» обозначаются как категории
предпринимателей, имеющие определённые признаки, как «описание заявителей при предоставлении государственной услуги» (См. п. 1.2.Административного регламента Министерства Сельского хозяйства и продовольствия РК).
Например, Администрация муниципального района «Ижемский» в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы» (Постановление администрации муниципального района
«Ижемский» от 08.09.2014 №813 (ред. от 18.05. 2015) с приложениями) данные «требования» обозначила как «Круг заявителей» и чётко перечислила в содержании данного
подраздела признаки малого и среднего предпринимательства из Федерального закона
№209 с добавлением понятным русским языком (без всяких аббревиатур, русскими и
латинскими буквами, да ещё с исключениями и включениями разделов и кодов) признаков тех субъектов малого и среднего предпринимательства, кому поддержка не может
оказываться.
Постановление по РК о Порядке субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) (в ред. Постановлений Правительства РК от 24.06.2015 N 279) составле160

но более компетентно, и там нет фразы об ответственности предпринимателей за соблюдение условий предоставления субсидий.
В пункте 6 перечислены документы, которые лизингополучатели должны представить для получения субсидии.
Вопрос, который возникал в связи с перечислением требований в п. 3, какими документами предприниматель должен подтверждать своё соответствие этим требованиям? Достаточно ли документов, перечисленных в п.6?
Как соотносятся эти документы, со списком требований в п.3?
Является ли этот список документов в п.6 закрытым?
Если список документов не закрыт, то где и как узнать предпринимателю, какие еще документы с него потребуют?
Седьмой подпункт 3 пункт: Предприниматель может осуществлять несколько видов
деятельности: как те, на которые выделяются субсидии, так и те, по которым поддержка
не может быть оказана, в том числе просить субсидию под новое направление в сфере
производства товаров (работ, услуг), которое не исключено из механизма субсидирования.
Таким образом, вышеизложенное показывает, что муниципальная власть, субсидируя бизнес, не определилась, какой модели взаимодействия с ним она хочет придерживаться. Как отмечают в своей статье С.Н. Большаков, Ю.М. Большакова, Н.А. Михальченкова, С.А. Ткачёв, существует несколько классификаций моделей взаимодействия власти
и бизнеса, которые к тому же эволюционируют [13].
Субсидирование как трансакция рационирования соотносится с моделью власти и
бизнеса, которую обозначают как «патронаж». А это значит, что требования к человеческому капиталу предпринимателей не предполагают оценки их юридической компетенции, тем более юридических требований к ним и возложения ответственности. На региональном бизнес-форуме предпринимателей Республики Коми 22 марта 2016 г. предприниматель из Ижмы на секции «Снижение административных барьеров» по поводу упрёков
прокурора и других представителей публичных органов, что предприниматели, прежде
чем обращаться в Администрацию муниципального образования, не читают ту или иную
статью закона, не изучают административный регламент, сказал: «Вот нам указывают, что
предприниматели должны изучать законы. А разве я, прежде чем пойти в поликлинику,
должен получить медицинское образование?». Другие предприниматели добавили, что
сами работники Администрации часто не читают этих законов. Это проблема сопровождения действий предпринимателя, которую должны оказывать люди, имеющие компетенцию, полномочия и актуальную информацию. Одна из участниц форума для иллюстрации
«силы сопротивления муниципального самоуправства» привела следующие цифры: с 2008
по сентябрь 2015 г. приватизировано по всей России всего лишь 44470 помещений.
Предприниматели дружно отметили, что причинами их мытарств является некомпетентность, незаинтересованность и низкий уровень моральных качеств представителей
органов власти в решении проблем, которые они обязаны решать. Предложили ввести
персональную ответственность чиновников. «Никто никакой ответственности не несет.
Мы несем. А они нет» – сказал один из предпринимателей.
Выводы
1. Цель любого документа, устанавливающего порядок взаимодействия между субъектами экономических отношений, – снижение неопределённости и риска, а следовательно, снижение трансакционных издержек по защите прав собственности, повышение доверия и стимулов к исполнению договора.
2. Рассмотренные документы о порядке субсидирования, являющиеся приложениями
к постановлению МО ГО «Сыктывкар», недостаточно проработаны, и принятые уточнения не уменьшают, а увеличивают неопределённость институциональной среды.
3. Предоставление МО ГО субсидий предпринимателям следует рассматривать как
муниципальную услугу.
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4. Необходимо разработать Административный регламент предоставления муниципальной услуги, в котором указать не только название участвующих организаций и подразделений, но и тип их участия и ответственное лицо за исполнение административных
процедур.
5. Необходимо определить порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
6. До принятия положительного решения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства нет никакого юридического факта, чтобы возлагать
на них ответственность даже за достоверность поданных документов.
7. Необходимо информировать предпринимателей о видах их ответственности, этапах исполнения муниципальной услуги, на которых возникают те или иные виды ответственности предпринимателей, о способах исполнения возможного обязательства.
8. Необходимо больше внимания уделить оценке человеческого капитала работников Администрации муниципальных образований. Использовать научные разработки Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина (информацию о
разработке методических рекомендаций по формированию модели компетенций с учётом
развития человеческого капитала организации можно найти в статье А.П. Шихвердиева и
Т.Б. Саматовой).
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Социально-ответственный бизнес: проблемы и возможности
в условиях кризиса
В статье расматриваются вопросы корпоративной социальной ответственности. Раскрываются существующие проблемы в области корпоративной социальной ответствености и
возможности построения социально-ответственного бизнеса в условиях кризиса.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, проблемы, кризис.

Российская экономика, не успев полностью восстановиться от негативных социально-экономических последствий мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., сегодня
переживает новые испытания – экономический кризис в стране. Для его преодоления необходимо объединить свои усилия государству и бизнесу, социальная ответственность
которого играет важную роль.
Социально-ответственный бизнес имеет большое значение в развитии современного
общества, уравновешивая свои экономические интересы с экономическими и социальными интересами общества, вкладывая добровольно часть своей прибыли в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах. В результате улучшается качество жизни населения на территориях присутствия социально-ответственных компаний
и, соответственно, снижается социальная напряженность.
В России корпоративная социальная ответственность (КСО), в отличие от большинства крупных компаний США и Западной Европы, которые к началу XXI века сформировали собственную политику КСО, ещё только внедряется в теорию и практику ведения
бизнеса, носит добровольный характер и проводится многими предприятиями по остаточному принципу без понимания ими скрытых возможностей социальной ответственности
для будущего развития.
КСО бизнеса в условиях кризиса
С началом мирового финансово-экономического кризиса в России одни организации
практически мгновенно оказались на грани банкротства, другие успешно противодействовали кризисным явлениям. Это может объясняться следующими причинами: наличием
антикризисного потенциала предприятия, профессионализмом управления, экономической активностью и даже стечением обстоятельств. Однако среди этих причин все чаще
выделяют социально-ответственное поведение организации, позволяющее избегать возникновения или обострения кризисов в масштабе отдельных организаций [1].
Сегодня социальная ответственность бизнеса является одной из составляющих его
корпоративной стратегии, которая превращает проблемы, существующие в общественной
жизни и окружающей среде, в возможности для бизнеса. Особенностью такой стратегии
является постоянство ее приоритетов в отличие от частных политик многих организаций,
которые могут варьироваться и меняться чаще в зависимости от конъюнктуры рынка.
Фактически подобная стратегия является инструментом управления антикризисным развитием, включающим комплекс мер упреждающего характера, связанных со снижением
рисков и уменьшением их влияния на результаты хозяйственной деятельности.
В условиях кризиса уменьшаются финансовые ресурсы компаний, но запросы общества к КСО растут. В связи с тем что государство не способно самостоятельно удовлетворять растущие социальные потребности общества, для решения социальных проблем оно
привлекает коммерческие компании к софинансированию.
КСО определяет саму суть поведения компаний и их ответственность за вклад в развитие общества. КСО не является необязательным дополнением к основной деятельности
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компании и не ограничивается филантропией. Социально-ответственной можно считать
корпорацию, которая управляет бизнесом, принимая во внимание все возможные негативные и позитивные последствия своей деятельности в области экологии, экономики и социальной сферы [2].
В связи с тем что социальная ответственность компаний направлена на решение социальных проблем не только своих работников, но и общества, выделяют внутреннюю и
внешнюю направленности КСО.
К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести:
– безопасность труда;
– стабильность заработной платы;
– качество условий труда;
– дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников;
– развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации;
– оказание помощи работникам в трудных жизненных ситуациях.
К внешней социальной ответственности бизнеса можно отнести:
– спонсорство и благотворительность;
– содействие охране окружающей среды;
– взаимодействие с местным сообществом и органами власти;
– готовность помогать в кризисных ситуациях;
– ответственность перед потребителями товаров и услуг [3].
В России интерес корпораций к корпоративной социальной ответственности растёт.
В Социальной хартии российского бизнеса, принятой на XIV съезде Российского
союза промышленников и предпринимателей, состоявшемся в ноябре 2004 г., (обновленная редакция которой принята съездом РСПП в феврале 2008 г.), дано понятие социальной
миссии и приведены основные принципы социально ответственного бизнеса, одним из
которых является участие бизнеса в развитии местного сообщества.
Компании добровольно участвуют в развитии местных сообществ, на территориях
которых осуществляют свою деятельность, используя социальные программы и акции,
направленные на поддержку социальных объектов системы здравоохранения, культуры,
образования, дошкольного воспитания, спортивно-оздоровительных учреждений, жилищно-коммунального хозяйства, а также оказывается помощь социально незащищенным
слоям населения, спонсорская помощь на проведение культурных и спортивных мероприятий, выделяются денежные гранты на социально значимые образовательные проекты,
оказывается помощь местным администрациям по содержанию дорог и т.п.
Особенно важна такая помощь социально-ответственного бизнеса государству в период экономического кризиса в стране. Несмотря на то что в условиях кризиса, как правило, уменьшаются финансовые возможности социально-ответственных корпораций, оптимизируются расходы, корректируются в сторону снижения также и объемы финансирования мероприятий КСО, при этом сохраняется финансирование бизнесом региональных и
местных программ, имеющих важное значение для деловой репутации и привлечения инвестиций, в том числе и иностранных. С их помощью предприятия могут расширить производство, открыть новые виды деятельности, тем самым улучшая свои экономические
показатели, увеличивая платежи в бюджет по налогам и создавая новые рабочие места,
что особенно актуально в период кризиса, когда Правительство России разрабатывает антикризисные мероприятия по выходу из него, изыскивая при этом дополнительные финансовые возможности для пополнения бюджета.
Кроме того, в условиях кризиса компании, сокращая расходы на благотворительность, хотят сохранить хорошие отношения с реципиентами помощи, используя волонтерство и добровольные пожертвования своих сотрудников на благотворительность.
В свою очередь, со стороны государства переход бизнеса на более высокий уровень
социальной ответственности может быть поддержан системой мотивационных мер, вклю165

чающих в себя налоговые льготы, разработку стандартов социальной ответственности,
социальную отчётность, развитие рынка социальных проектов, государственное участие в
крупных социальных проектах [4].
Взаимная ответственность корпораций и общества друг перед другом и взаимодействие в решении социальных проблем помогут быстрее преодолеть все негативные последствия, вызванные кризисом.
Корпорации в период кризиса, как правило, проводят реструктуризацию и оптимизацию персонала, в результате которой происходит частичное высвобождение сотрудников. Поэтому для снижения социальной напряженности в обществе компании в рамках
своей социальной ответственности, а также исходя из собственных профессиональных интересов участвуют в совместных с местными и региональными властями программах дополнительного обучения и профессиональной переподготовки высвобождаемых работников. Сотрудничают и в области профессионально-технического образования с целью подготовки профессий, востребованных бизнесом. Кроме того, корпорации выделяют средства администрациям муниципальных образований на развитие малого и среднего бизнеса с
целью частичного трудоустройства сокращенных сотрудников.
Важным элементом социального поведения в деятельности компании является выпуск нефинансовой отчётности, которая помогает им контролировать процессы в сфере
КСО. Внедрение в компаниях системы ключевых показателей деятельности в области
КСО обеспечивает соблюдение принципа «Что измеряется, то делается». Существуют
специально разработанные международные стандарты: GRI, AA1000, SA8000, OHSAS
18000, ISO 26000, которые помогают оценить КСО российских компаний на языке конкретных, сравнимых и верифицируемых показателей.
Международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» был опубликован 28 октября 2010 г. Его называют «пауком во всемирной паутине
социальной ответственности». Он помогает организациям использовать на практике Декларацию ООН о правах человека, конвенции МОТ, принципы Глобального договора ООН,
Киотский протокол, Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития и другие важнейшие документы.
В 2012 г. одобрен российский стандарт ИСО 26000. Стандарт помогает понять, в чем
может выражаться социальная ответственность, построить систему социальной ответственности в любой организации.
В России оценку проводимых мероприятий по КСО по данному стандарту используют к примеру такие крупные компании, как ПАО «Северсталь», ПАО «МТС». После
аудита по стандарту компания МТС открыла новые ниши и направления для бизнеса [5].
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ведёт национальный регистр корпоративных нефинансовых отчётов, имеющих разные названия: социальный отчёт (СО), интегрированный отчёт (ИО), отчёт в области устойчивого развития
(ОУР), экологический отчёт (ЭО), отраслевой отчёт. Данные о количестве выпущенных
нефинансовых отчётов в России начиная с 2000г. по состоянию на 29 февраля 2016 г. [6] и
на 1 января 2015 г. [7] приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Количество нефинансовых отчётов, выпущенных начиная с 2000г.
Показатели
Число компаний
Отчёты:
ИО
ОУР
СО
ЭО
Отраслевые
Итого отчётов, шт.

Количество по состоянию на:
29.02.2016 г.
01.01.2015 г.
160
151

+9

87
204
269
52
23
635

+27
+23
+21
+1
+1
+74

60
181
248
51
22
561
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Отклонение
(+; -)

Как видно из таблицы, количество компаний и число выпущенных нефинансовых
отчётов растут, то есть наблюдается положительная тенденция, в связи с тем, что постепенно корпорации осознают свою социальную ответственность не только перед своими
работниками, но и партнёрами по бизнесу и обществом.
Таким образом, внедрение компаниями в своей деятельности оценки КСО по стандартам, в т.ч. международным, приведет не только к повышению имиджа, репутации, но
также будет иметь экономическую выгоду с точки зрения сокращения расходов на рекламу в будущем и благоприятно влиять на конкурентную стратегию, что в конечном счете
отразится на выполнении основных целей коммерческого предприятия – росте прибыли,
капитализации. Косвенный эффект от развития предприятия в данном направлении будет
заключаться в стимулировании других компаний к началу работы с использованием стандартов КСО, а значит, снижению социальных рисков в обществе. В целом, это выведет
страну на другой уровень развития, ускорит время выхода из кризиса, повлечет за собой
появление в стране устойчивых и стабильно развивающихся предприятий, зрелому, эффективному и, самое главное, социально-ответственному рынку.
Социально-ответственные корпорации в условиях кризиса, оптимизируя свои издержки, вынуждены снижать расходы и на мероприятия КСО, но не отказываясь от них
полностью. Из опроса, проведенного Grant Thornton среди 7,7 тыс. компаний в 39 странах
мира в 2011 г., следует, что корпоративная социальная ответственность в период кризиса
уменьшается. Россия на тот момент, согласно опросу, заняла предпоследнее место среди
этих стран, применяющих на практике принципы КСО, обогнав только Турцию. Отметим,
что за три года с кризисного 2008 г. ситуация с КСО в российских компаниях поменялась:
в целом, бизнес стал менее активно проводить мероприятия КСО. Так, компании показали
рост только в двух направлениях – обучении (стажировки) и эффективном использовании
энергии. По другим, таким как участие в общественных мероприятиях (снижение с 45 до
31%), здравоохранение (с 52 до 39%) и благотворительность (с 59 до 39%), изменение линейки продуктов с целью уменьшения экологических последствий (с 34 до 15%), стремление компаний упало (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Мероприятия в области корпоративной социальной ответственности
среди российских компаний
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Самое глубокое падение зафиксировано в таких направлениях, как применение экологически чистых продуктов (с 22 до 6%) и поощрение возможностей в плане разнообразия труда персонала (с 62 до 22%) [8]. Но в то же время хочется отметить, что, несмотря
на трудные финансовые проблемы в период кризиса, компании не перестали расходовать
средства на благотворительность и участие в общественных мероприятиях, осознавая их
важность для своей деловой репутации.
В помощь российским компаниям в период мирового кризиса (2008-2009 гг.) НП
«КСО – Русский Центр» опубликовал практические рекомендации экспертов и гражданского общества – «Антикризисная КСО в России: 12 рычагов успеха». В этом документе
предлагаются специальные антикризисные мероприятия, направленные на достижение
отдельных важных сторон устойчивой деятельности компаний, такие как: волонтерство и
индивидуальная корпоративная филантропия; разработка внешних корпоративных и совместных с местными властями программ дополнительного обучения и профессионального переобучения высвобождаемой рабочей силы; поиск новых форм взаимодействия с
обществом и властью; обязательное раскрытие информации о системах оплаты, размеров
вознаграждений и бонусов топ-менеждеров государственных компаний и банков, а также
предприятий с государственным участием и добровольное раскрытие такой же информации для частных компаний; создание новых рабочих мест в области экологической деятельности предприятий и охраны окружающей среды; создание и внедрение систем
управления нефинансовыми рисками, основанных на системном анализе и взаимодействии со стейкхолдерами компаний [9]. Эти рекомендации многие компании используют в
своей деятельности.
Социально-ответственные компании придают большое значение взаимодействию со
стейкхолдерами, в связи с тем что испытывают на себе постоянное влияние многих из них
и их действия и решения отражаются на успешности бизнеса. И этот процесс усиливается
в связи с развитием Интернета и социальных сетей.
Для определения уровня корпоративной социальной ответственности в Республике
Коми в 2008 г. было проведено специальное исследование, базирующееся на концепции
стейкхолдеров, осуществленное в рамках разработок Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. Выборка компаний для исследования осуществлялась из списка членов Торгово-промышленной палаты Республики Коми, в которую на начало 2007
года входило 201 предприятие с корпоративной формой ведения бизнеса, из которых было
исследовано 49 компаний. По итогам исследования были выделены три группы, которые
распределены по уровню ответственности перед стейкхолдерами (см. рис. 2).

Рисунок 1 – Распределение компаний по уровню социальной ответственности
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Минимальный объем ответственности, определённый как «исполнение требований
законодательства», был зафиксирован у 41% компаний из выборки (группа D). Повышенной ответственностью перед ключевыми стейкхолдерами (работники, собственники, потребители и бизнес-партнёры) обладали 34% компаний (группа С), повышенной ответственностью перед всеми заинтересованными сторонами, вносящими вклад в достижение
цели компании, – 23% компаний (группа B); ещё 2 % компаний несли социальную ответственность перед всеми заинтересованными лицами (группа А). Соответственно, можно
сделать вывод, что большая часть компаний несёт ответственность на уровне, установленном законом. Данный показатель, скорее всего, отражает минимальный уровень ответственности, т.е. не ответственность как таковую, а обязательства компании перед заинтересованными сторонами.
Таким образом, социальная ответственность рассматривается не столько как добровольный вклад в улучшение общественного благосостояния и развитие, сколько как инструмент повышения конкурентоспособности при взаимодействии с ключевыми стейкхолдерами. Работники, будучи основной их группой, являются наиболее частой «причиной»
повышения уровня социальной ответственности, однако у них недостаточно влияния.
Бизнес-партнёры (также относящиеся к основным стейкхолдерам) не могут способствовать повышению социальной ответственности бизнеса, поскольку не обладают необходимыми влиянием и правами. Собственники (как основные стейкхолдеры) имеют все возможности для повышения социальной ответственности, однако, как правило, не проявляют достаточной активности. Потребители (как основные стейкхолдеры) наиболее сильно
влияют на повышение социальной активности бизнеса, что связано с высокой зависимостью компаний от потребителей. Органы власти, обладающие большими возможностями,
слабо влияют на социальную активность бизнеса.
При проведении исследования была выявлена корреляция между уровнем социальной ответственности и продолжительностью функционирования компании. Так, уровень
ответственности повышается с увеличением этого периода, что связано с расширением
бизнес-связей, установлением сотрудничества с заинтересованными сторонами. Если деятельность компании осуществляется менее трех лет, такая зависимость практически отсутствует.
В системе корпоративного управления социальная ответственность компании действенна в случае соблюдения баланса интересов и стремления к достижению цели организации. Для развития корпоративной социальной ответственности государству следует выступать как в роли стейкхолдера (это значит, что государственные органы должны поощрять социально-ответственный бизнес), так и регулятора социально-экономических процессов (способствующего стимулированию социальных инвестиций при работе компании
с неключевыми заинтересованными сторонами). Государству также необходимо взять на
себя создание инфраструктуры и системы коммуникаций между бизнесом и заинтересованными лицами, особенно неключевыми [10].
На основании проведённого исследования (2008 г.) по определению уровня корпоративной социальной ответственности были также определены факторы ее эффективности в
компаниях Республики Коми и значения эффективности взаимодействия каждой из компаний с 11 группами заинтересованных лиц (работники, собственники, бизнес-партнеры,
потребители, органы власти, СМИ, негосударственные организации, потенциальные инвесторы, профессиональные организации, общественность, конкуренты). В ходе исследования был определён общий уровень эффективности взаимоотношений бизнеса и общества.
Полученный результат показал значение -0,39, говорящее о достаточно эффективном
взаимодействии (с проявлением эгоизма компаний по отношению к стейкхолдерам). Сопоставив достаточно высокую эффективность взаимоотношений и средний уровень социальной ответственности (выявленный в предыдущем исследовании), авторы пришли к выводу, что заинтересованные лица также имеют средний уровень ответственности по отношению к бизнесу, что подтверждает гипотезу о равномерности развития бизнеса и об169

щества. Выстраивая эффективные взаимоотношения со своим общественным окружением,
бизнес способствует его развитию [11].
Действующая практика социальной ответственности корпораций в России может и
должна реализовываться в интересах и бизнеса, и общества. И социально ответственные
компании подтверждают это.
На территории Республики Коми работают социально-ответственные корпорации,
среди которых ПАО Сбербанк, ПАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ПАО «ЛУКОЙЛКоми».
Компания ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» уже несколько лет осуществляет свою деятельность на территории нашей республики. Взаимовыгодное сотрудничество между ПАО
«ЛУКОЙЛ-Коми» и Республикой Коми подтверждается подписанием компанией ПАО
«ЛУКОЙЛ» соглашений о сотрудничестве с Правительством Республики Коми, а также
ежегодных Протоколов к нему. Очередное Соглашение о сотрудничестве заключено 4
февраля 2015 г. до 2019 г., а также был подписан Протокол №1 к нему. Оно предусматривает прежде всего развитие промышленного потенциала республики, открытие новых добывающих и перерабатывающих мощностей, что влечёт за собой создание новых рабочих
мест и пополнение налоговой базы [12].
Кроме того, ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» заключает Соглашения о социальном партнёрстве с администрациями муниципальных образований Республики Коми, на территории
которых администрация ведёт свою производственную деятельность: МО ГО «Усинск»,
МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР «Печора», МО МР «Ижемский», МО МР
«Усть-Цилемский».
В рамках соглашений о сотрудничестве оказывается помощь в строительстве храмов, ремонте медицинских, образовательных и культурных учреждений, приобретении
медицинского оборудования, финансовая поддержка спортивным объектам и т.п. К примеру, в Усинске построили православный храм «Воскресение Христово», и в 2013 г. при
существенной финансовой поддержке «ЛУКОЙЛ-Коми» завершилось строительство Ледового дворца «Югдом».
Реализация соглашений о сотрудничестве позволяет сделать жизнь северян комфортнее.
Предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществляет благотворительные проекты.
Например: каникулы с ЛУКОЙЛом, «Красный чум», «Милосердие», «Рождественская
Москва», комплексная программа развития спорта, «Патриот», «Ветеран», благотворительные новогодние подарки, проводит конкурс социальных и культурных проектов [13].
Кроме того, оказывается систематическая помощь незащищенным слоям населения и родовым общинам коренных народов Севера.
Как видим, благотворительная деятельность предприятия охватывает разные сферы
жизни общества.
Таким образом, социально-ответственное предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми», оказывает значительную поддержку организациям и населению, улучшая жизнь местных сообществ.
В компании ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерним предприятием которого является ПАО
«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществляющей свою деятельность на основании и в соответствии с
принятым в 2002 г. «Социальным кодексом», « сложилось четкое понимание того, что
благотворительная деятельность не должна порождать социальное иждивенчество. Поэтому ЛУКОЙЛ использует наряду с традиционными формами благотворительности программы стратегической благотворительности и социальных инвестиций, которые предполагают взаимосвязь способов решения социальных проблем со стратегическими целями
Компании. Совместная деятельность коммерческого, некоммерческого и государственных
секторов для решения актуальных социально-экономических проблем местных сообществ
является необходимым атрибутом такого подхода» [14].
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Многолетнее сотрудничество ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» с Правительством Республики
Коми, администрациями муниципальных образований помогло улучшить жизнь местных
сообществ, снизить напряженность на рынке труда в республике в связи с расширением
производства и созданием новых рабочих мест, но несмотря на это уровень безработицы в
сельских поселениях остаётся довольно высоким.
В 2016 г. в Ухте и Усинске при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» созданы уникальные для России центры обучения рабочим специальностям. Они открыты на базе подразделений Ухтинского государственного технического университета (УГТУ): Горнонефтяного колледжа в Ухте и филиала в Усинске [15], что также поможет снизить напряженность на рынке труда.
Благодаря помощи ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» значительно улучшилась социальная инфраструктура муниципальных образований, были построены новые социальные объекты,
отремонтированы медицинские, образовательные и культурные учреждения, но остались
ещё нерешенные социальные проблемы, которые предстоит решить в будущем.
Практика показывает, что предприятия готовы оказывать посильную социальную
помощь местным сообществам, снимая часть нагрузки с государства. Но для того, чтобы
она была ещё более эффективной, нужен системный подход и включение этой помощи в
стратегию развития муниципальных образований. И тогда администрации муниципальных образований смогут решать более оперативно назревшие социальные проблемы, в
первую очередь с безработицей, направляя часть средств на развитие малого и среднего
бизнеса, что особенно актуально в период кризиса в стране. В результате будет снижаться
социальная напряженность, пополняться бюджет, уменьшится миграция населения.
Как видим, социально-ответственные корпорации помогают решать многие социальные проблемы и улучшить качество жизни местных сообществ.
Выводы
В условиях экономического кризиса в России, приведшего к росту безработицы,
снижению доходов населения, корпорации разрабатывают антикризисные мероприятия,
направленные на защиту своих работников, поддержание жизнедеятельности предприятий
и изыскивают возможности выполнять внешние социальные программы (федеральные и
региональные). Для преодоления негативных социально-экономических последствий кризиса государству и бизнесу необходимо объединить свои усилия, чтобы с наименьшими
потерями выйти из него. Корпорациям надо более активно интегрировать КСО в систему
корпоративного управления в связи с тем, что она обеспечивает устойчивость развития
компаний, страны и экономики, что особенно важно в кризис. В нашей стране принципы
КСО в своей деятельности применяют небольшое количество компаний, поэтому важно,
чтобы с каждым годом их число увеличивалось. При разработке мероприятий КСО необходимо взаимодействовать со стейкхолдерами, не только внутренними, но и внешними,
так как реальные участники в процессе мало задействованы. Необходимо, чтобы корпорации не только декларировали свою социальную ответственность, но и следовали ей.
Следует также отметить, что во избежание злоупотреблений со стороны благотворительных фондов необходимо, чтобы была полная открытость их деятельности. Тогда и
компании, испытывающие в период кризиса финансовые затруднения, более охотно будут
инвестировать в благотворительные фонды, зная, что в любой момент смогут проверить
использование этих средств.
Отсутствие социальной ответственности бизнеса, занимающего основную долю
рынка страны, может при внешних стрессах (санкции, падение цен на нефть, волотильность мировых резервных валют) приводить экономику к тяжелейшим последствиям. Наличие КСО предполагает подвижную гибкую к данным шокам структуру предприятия, ее
диверсифицированную направленность, отлаженные системы реструктуризации, инновационные заделы, заделы, связанные с квалификацией кадров. КСО – это умение управлять
рисками.
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В России корпоративная социальная ответственность (КСО), в отличие от большинства крупных компаний США и Западной Европы, которые к началу XXI века сформировали собственную политику КСО, ещё только внедряется в теорию и практику ведения
бизнеса, носит добровольный характер и проводится многими предприятиями по остаточному принципу без понимания ими скрытых возможностей социальной ответственности
для будущего развития
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Повышение качества управленческого образования
В статье приводится опыт обучения бакалавров положениям социального управления в
рамках самостоятельной работы на основе инновационной технологии обучения проекта. Рассматриваются практико-ориентированные задания студентам по профилирующим дисциплинам
с целью формирования новых компетенций. Особое внимание при этом уделено методическим
рекомендациям по выполнению заданий.
Ключевые слова: социальное управление; проект; задание; самостоятельная работа студентов; навыки; умения.

Изменяющийся характер мирового и российского рынка труда, новые технологии
производства и информационных систем требуют новой компетенции и профессиональных навыков менеджеров. Проблема подготовки кадров высокой компетентности относится в одинаковой мере как к области производства, так и к сфере управления. Экономика и бизнес в настоящее время ощущают социальную ответственность и реализуют стратегию усиления социальной ориентации рыночной системы хозяйствования, поэтому необходимо совершенствовать качество содержания и процесса подготовки управленческих
кадров и для экономики, и для социальной сферы.
Управление в обществе существует на нескольких уровнях, в рамках которых выделяют различные виды управления: управление финансами, сбытом, производством, человеческими ресурсами, социальное управление. Социальное управление выступает «сквозным» видом всех уровней управления в обществе: государственном и муниципальном, а
также на уровне организации [1]. Социальное управление как важнейшая функция общества обеспечивает достижение макросоциальных целей государства и является ведущим
направлением социальной политики на микроуровне.
Современные тенденции в теории и практике образования в сфере управления, в том
числе социального управления, связаны с внедрением технологических инноваций в методы обучения и контроля подготовки студентов. Наиболее эффективно в управленческом
образовании, как показывает опыт обучения, использование проектного метода и метода
экспертизы [2].
Практика подготовки кадров в сфере социального управления предполагает в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта сочетание аудиторной и внеаудиторной работы.
Самостоятельная работа студентов в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» организована в рамках компетентностного подхода и ориентирована на практические навыки, соединяющие в себе инновационные технологии. Применение инновационных технологий и активного обучения квазипрофессиональной деятельности студентов в рамках самостоятельной работы обучающихся происходит за счет использования метода проекта
(аналитических творческих работ в команде).
Актуальные запросы со стороны рынка труда к качеству подготовки кадров в сфере
социального управления обеспечиваются изучением таких базовых учебных дисциплин
по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата), как: «Экономическая
теория», «Институциональная экономика», «Правоведение», «Государственное и муниципальное управление», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственности», «Стратегический менеджмента», а также профилирующих дисциплин – «Основы социального государства» и «Управление социальным развитием организации».
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Знания и умения, полученные бакалавром в процессе освоения профилирующих
дисциплин, могут быть использованы в следующих областях профессиональной деятельности бакалавра:
 организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) и органах государственного и муниципального
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и руководителей
младшего уровня в различных службах аппарата управления;
 органах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Целями освоения дисциплины «Основы социального государства» являются:
 формирование достаточного уровня знаний об основах социального государства;
 приобретение навыков грамотного обобщения и анализа тенденций развития социальной сферы с использованием современных источников информации;
 оценки социальной политики государства.
Бакалавр по направлению подготовки “Менеджмент” должен решать следующие
профессиональные задачи:
а) организационно-управленческая деятельность:
 разработка и реализация проектов, направленных на социальное развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) с учетом
социальной политики государства;
 организация работы команды исполнителей для осуществления конкретных видов
деятельности, работ, проектов;
 участие в разработке и реализации социальной стратегии организации.
б) информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о социальных факторах для принятия
управленческих решений;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальные процессы и
явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
 участие в разработке вариантов управленческих решений в социальной области,
обоснование их выбора и возможных социально-экономических последствий принимаемых государством и обществом решений;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности социальных проектов государства.
В результате освоения дисциплины «Основы социального государства» обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия, закономерности социального развития общества;
 основные нормативные правовые документы социального законодательства;
 основные макроэкономические показатели качества жизни;
 сущность и модели современного социального государства;
 стратегию социального государства РФ;
 основные направления социальной политики.
Уметь:
 применять методы познания сущности социальной политики государства для
формирования активной жизненной позиции;
 применять правовые нормы социального законодательства в профессиональной и
общественной деятельности;
 применять понятийный аппарат науки о социальном государстве в профессиональной деятельности;
 анализировать социальные процессы и явления, происходящие в обществе;
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 систематизировать и обобщать информацию по направлениям социальной политики государства;
 оценивать эффективность социальной политики социального государства.
Владеть:
 навыками целостного, системного подхода к анализу социальных проблем общества;
 навыками извлечения необходимой информации по социальным проблемам общества и бизнеса;
 методами анализа показателей социальной политики государства;
 навыками публичной речи, дискуссии.
Быть компетентным: в принятии организационно-управленческих решений с позиции социальной значимости принимаемых решений и действий.
В учебном курсе «Основы социального государства» в рабочей программе предусмотрены (и реализуются в учебном процессе) следующие конкретные практикоориентированные формы самостоятельной работы студентов – задания преподавателей.
По теме 1 «Сущность, принципы и модели социального государства» задания
для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста (основной и
дополнительной литературы), сбор данных Федеральной службы государственной статистики РФ, аналитических документов в сети Интернет, с целью:
 закрепления и систематизации полученных знаний;
 формирования навыков самостоятельно приобретать новые знания в области
формирования и развития социального государства;
 стремления к саморазвитию;
 развития способности к аналитической деятельности.
1. Обобщить и проанализировать статистический материал по основным показателям качества и уровня жизни населения РФ и Республики Коми (динамика за пять-три года): уровня реальных доходов населения; заработной платы; обеспеченности жильем;
продуктами питания и непродовольственными товарами; показателей рождаемости,
смертности, продолжительности жизни, заболеваемости; занятости и безработицы; инфляции в РФ, РК и зарубежных странах; индекс развития человеческого потенциала и индекс счастья). Рассчитать индекс роста, среднегодового прироста. Показатели по РФ сравнить с общемировыми, показатели по Республике Коми – с общероссийскими и с регионами Северо-Западного Федерального округа.
Представить результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Сделать четкие выводы: тенденция, достижения, спады, причины изменений, уровень достижения в сравнении с мировым, перспективы и проблемы. Итоги представить в
виде презентации на 10-12 мин. Обязательно указать источники информации.
2. Подготовить доклады по научным статьям по проблемам занятости населения, регулирования заработной платы, по демографическим проблемам, социальной защиты населения в форме резюме и эссе. Изложить точку зрения авторов, высказать свое мнение по
поводу позиции авторов, с чем согласны, с чем нет. Сделать общий вывод: какая проблема
исследуется и какие предложены рекомендации.
Эти задания направлены на развитие у студентов: 1) поисково-аналитической деятельности по формированию компетенции: подготовка докладов и тематической дискуссии на семинарском занятии; 2) творческой – получение новой информации, её анализ,
выполнение творческих работ.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 умение студента использовать теоретические знания;
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности;
 уровень сформированности аналитических умений.
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Формы контроля – доклады, презентации.
Выполнение заданий – индивидуальное (по 2 заданию), командное (по 1 заданию).
По теме 2 «Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа рыночного хозяйства» задание для самостоятельной командной внеаудиторной работы на основе ознакомления с нормативными документами, чтения основной и дополнительной литературы с целью:
 получения навыков самостоятельного овладениями новыми знаниями по направлениям бюджетно-налоговой политики;
 повышения своей квалификации;
 развития способности к аналитической деятельности;
 формирования умений выполнять расчетно-графические работы;
 решения ситуационных профессиональных задач.
1. Определить особенности бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в
рамках государственного бюджета РФ и бюджета Республики Коми на 3 года: текущего и
планового (проанализировать изменение структуры расходов бюджета РФ и Республики
Коми. Сделать акцент на социальные расходы. Материалы представить в виде таблиц,
графиков, диаграмм). Сбор информации на плановый период осуществлять исходя из
принятых бюджетов, использовать пояснения Правительства РФ (Республика Коми),
оценки экспертов по социальным вопросам и бюджетно-налоговой, денежно-кредитной
политике. Цитировать коротко, ясно.
Четко представить следующие выводы: тенденции изменения, большой удельный
вес и меньший удельный вес, объяснить сложившуюся ситуацию, достижения, проблемы,
сравнить (по возможности) с зарубежными странами или с общероссийскими или с региональными показателями. Обязательно высказывать собственную точку зрения на итоги, планы, опираясь на полученные аналитические результаты, выводы.
Это специальное творческое задание направлено на развитие у студентов творческой
деятельности по формированию компетенции, а именно: получение новой информации,
выполнение анализа информации, подготовка сообщений в виде таблиц, сравнительных
диаграмм, четкого представления итогов в виде презентации.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 систематизация и оформление отчетного материала в виде таблиц;
 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
 уровень сформированности аналитических умений;
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы.
Форма контроля: презентация.
Выполнение в группах (командах) или индивидуально.
По теме 3 «Механизмы обеспечения условий для успешной деятельности государства» задания для самостоятельной командной внеаудиторной работы: изучить нормативные акты и научные статьи с целью:
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования самостоятельности и критичности мышления;
 повысить свою квалификацию;
 научиться использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1. Оценить содержание основных законов социального законодательства по схеме:
краткий обзор содержания наиболее важных разделов закона; новшества в сравнении с
утратившими силу положениями в предыдущих законах; суть главных изменений; результаты реализации: трудности, проблемы; оценка законов с указанием сильных и слабых
сторон. Использовать мнение экспертов, позиции науки и практики, чтобы выделить главные изменения, новшества, проблемы реализации.
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База оценки: мнения законодателей, Правительства РФ (Республика Коми), экспертов, практиков, исполнителей, населения, зарубежный опыт. Представлять результаты
оценки на слайдах в виде короткого текста, таблиц сравнения по схеме: прежний подход –
новое положение; новое положение – зарубежная практика.
Для иллюстрации действия законов привлекать статистику по РФ, РК, зарубежных
стран, указав источник информации.
2. Сделать аннотацию ФЗ – 227 «О потребительской корзине в целом по РФ» от 03
декабря 2012 г. Дать краткую характеристику закона: основные понятия и методику расчета. Рассмотреть методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты
РФ. Затем сравнить состав, структуру потребительской корзины РФ с корзинами зарубежных стран. Показать динамику размера прожиточного минимума РФ (Республика Коми)
по годам, по категориям населения, по регионам РФ. Представлять данные в виде графиков, таблиц. Сделать выводы: свои, экспертов.
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково-аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии, четкого представления сильных и слабых сторон законов.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 обоснованность и четкость изложения;
 систематизация и оформление отчетного материала в виде схем;
 способность критического отношения к информации.
Форма контроля – презентация на семинарском занятии.
Выполняется в команде.
По теме 4 «Социальная политика социального государства» задания для самостоятельной командной внеаудиторной работы: изучить нормативные акты и научные
статьи с целью:
 формирования самостоятельности и критичности мышления;
 формирования умения профессиональной аргументации при анализе тенденций и
перспектив показателей социального развития страны;
 повысить свою квалификацию;
 научиться использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1. Обобщить и проанализировать материал (законодательный, статистический, научный) о деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ,
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ. Рассмотреть: функции и цели фондов; бюджет фонда в динамике (два, три последних года) с выявлением главных
направлений и тенденций изменения доли основных статей доходной и расходной частей;
проблемы страхования; зарубежный опыт; выделить проблемы и возможные направления
их решения.
2. Обобщить практику разработки и реализации федеральных и региональных (Республика Коми) социальных программ.
Представить материал в форме презентации: схемы, диаграммы, графики.
Выполнение по группам (командам).
Отразить на слайдах коротко: цели, основное содержание, результаты, механизмы
реализации, проблемы. Дать свою оценку инновационности программы, ее социальной
значимости.
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково-аналитической деятельности по формированию компетенций: поиск информации и подготовка сообщений по результатам творческих работ на семинарском занятии.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 обоснованность и четкость изложения;
 систематизация и оформление отчетного материала в виде схем;
 уровень сформированности аналитических умений;
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 творческий подход к выполнению самостоятельной работы.
Форма контроля: сообщения на семинарском занятии.
Целями освоения дисциплины «Социальное управление организацией» являются:
 усвоение механизма и базовых принципов научного управления социальными
процессами в организациях;
 формирование знаний о разработке и реализации социальной стратегии организации;
 оценка содержания плана социального развития организации;
 формирование навыков по формулированию социальных стратегических целей,
индикаторов социального плана.
Бакалавр по направлению подготовки «Менеджмент» в рамках курса «Социальное
управление организацией» должен решать следующие профессиональные задачи:
а) организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке и реализации функциональной социальной стратегии;
 планирование социального развития организации;
 организация работы исполнителей для осуществления конкретных социальных
проектов;
 разработка и реализация социальных проектов организации;
 организация социальной работы в организации;
 мотивирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных социально-экономических целей;
б) информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о состоянии социальной системы организации;
 построение системы индикаторов социального развития как условия, определяющего содержание социальной стратегии;
 оценка эффективности социальных проектов и программ;
 оценка эффективности управленческих решений по организации социальной работы на предприятии;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальные процессы и
явления на микроуровне, как в России, так и за рубежом;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.
В результате освоения дисциплины «Социальное управление организацией» студент
должен:
знать:
 роль и место социального управления в общеорганизационном управлении и его
связь со стратегическими задачами организации;
 содержание и механизм управления социальным развитием организации;
 структуру и содержание плана социального развития организации;
 сущность социальной работы в организации, методы ее осуществления;
 технологии реализации социальной работы в организации;
уметь:
 выделять актуальные проблемы управления социальным развитием организации;
 диагностировать уровень социального развития организации, выявлять сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по совершенствованию социальной стратегии;
 рассчитывать показатели плана и программ социального развития организации;
 оценивать эффективность системы управления социальным развитием организации на основе сбора и анализа информации;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих социальных задач.
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владеть:
 инструментами формирования системы управления социальным развитием организации в рамках системы корпоративной социальной ответственности и социальной
стратегии;
 навыками разработки плана социального развития в процессе реализации социальной стратегии организации;
 навыками оценки организации социальной работы на предприятии в рамках социальных программ;
 навыками деловых коммуникаций в процессе формулирования социальной стратегии организации.
Быть компетентным: в профессиональном анализе социальных проблем, в разработке внутренних и внешних социальных программ организации.
В процессе освоения дисциплины «Социальное управление организацией» применяются следующие формы самостоятельной работы бакалавров.
По теме 1 «Основы социального управления» задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:
 закрепления и систематизации полученных знаний;
 формирования навыков самостоятельно приобретать новые знания в области
формирования и развития социального государства;
 стремления к саморазвитию;
 развития способности к аналитической деятельности.
1. Проанализировать и обобщить схему взаимодействия уровней социального
управления: федерального, регионального, муниципального и на уровне организации (исходя из полученных знаний и сформированных компетенций в результате освоения таких
дисциплин, как: «Основы социального государства», «Корпоративная социальная ответственность», «Управление человеческими ресурсами», «Теория менеджмента»). Представить результаты в виде таблиц и четких тезисов (выводов).
2. Подготовить доклады по научным статьям, учебной литературе, монографиям по
вопросам научных основ социального управления.
Эти задания направлены на развитие у студентов: 1) поисково-аналитической деятельности по формированию компетенции: подготовка докладов и тематической дискуссии на семинарском занятии; 2) творческой – получение новой информации, её анализ,
выполнение творческих работ.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 умение студента использовать теоретические знания;
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности;
 уровень сформированности аналитических умений;
 умение студента обобщать и систематизировать знания и навыки, полученные в
процессе предыдущих дисциплин.
Формы контроля: доклады, презентации.
Выполнение заданий: индивидуальное (по 2 заданию), командное (по 1 заданию).
По теме 2 «Система управления социальным развитием организации» задания
для самостоятельной командной внеаудиторной работы на основе ознакомления с нормативными документами, чтения основной и дополнительной литературы, поиска аналитических материалов в сети Интернет, изучения научных статей с целью:
 получения навыков самостоятельного овладениями новыми знаниями;
 повышения своей квалификации;
 развития способности к аналитической деятельности;
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 формирования умений выполнять расчетно-графические работы;
 решения ситуационных профессиональных задач.
1. Выявить актуальные проблемы управления социальным развитием организаций в
РФ и за рубежом.
2. Определить специфику системы социального управления на уровне организаций
зарубежных стран на основе их.
Эти специальные творческие задания направлены на развитие у студентов творческой деятельности по формированию компетенций, а именно: получение новой информации, выполнение анализа информации, подготовка сообщений в виде сравнительных диаграмм, схем, графиков, четкого представления итогов в виде презентации.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 систематизация и оформление отчетного материала;
 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
 уровень сформированности аналитических умений;
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы.
Форма контроля: презентация.
Выполнение в группах (командах) или индивидуально.
По теме 3 «План социального развития организации» задания для самостоятельной
командной внеаудиторной работы: изучить нормативные акты и научные статьи с целью:
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования самостоятельности и критичности мышления;
 повысить свою квалификацию;
 умения использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
 анализа практики, выявления тенденций, общих подходов, перспектив социального планирования.
1. Показать примеры коллективного договора в организациях РФ и Республики Коми (представить короткое содержание основных разделов), сравнить обобщенный материал и выделить общие положения и различия в подходах различных организаций.
В первую очередь студенты ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» рассматривают положения коллективного договора университета, что обеспечивает практическую
направленность задания и позволяет конкретизировать теоретические знания и сформировать практические навыки.
2. Обобщать и проанализировать практику и реализацию социальных программ и
проектов в организациях РФ и Республики Коми, четко выделив свою оценку их содержания и социальных целей.
При выполнении этого задания студенты прежде всего обращают внимание на нетрадиционные программы и проекты рассматриваемых организаций. Так, нефтегазовая
компания «Нобель ОЙЛ» с 1993 г. реализует такую форму поддержки одаренных, активных школьников и учителей, как «Малая нобелевская премия». С 2010 г. премия приобрела республиканский статус и получила название «Малая нобелевская премия Республики
Коми» для школьников, показавших высокие достижения в области естественных, точных
и гуманитарных наук, в спорте и творчестве.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» более 15 лет проводит комплексное восстановление нефтезагрязненных земель. Именно ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в январе 2016 г. по просьбе и.о.
Главы Республики Коми С.А. Гапликова поставил автономный блок питания одной из
сельских школ республики, когда сгорел один из корпусов школы, где располагались кухня и столовая. Эта ситуация демонстрирует взаимосвязь государственного и корпоративного социального управления. Такие примеры социального партнерства на территории
Республики Коми формируют у студентов компетенцию социальной ответственности.
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3. Оценить индикаторы социального развития в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» по направлениям, рекомендованным авторами К.Э. Оксинойд, Е.В. Розиной [3].
Эта система индикаторов включает индикаторы изменения и социальной общности и
социальной инфраструктуры, а именно:
 физическое состояние учебной (производственной) среды;
 физическое состояние и условия быта в общежитии;
 режим труда;
 условия оплаты труда и уровень стипендий;
 возможности повышения образования и квалификации;
 обеспеченность жильем работников и студентов;
 обеспеченность медицинским обслуживанием;
 обеспеченность культурно-просветительскими и спортивными учреждениями;
 формы проведения досуга;
 обеспеченности питанием;
 услуги лечебного отдыха;
 парковку.
Выполнить это задание в команде: а) обобщить материалы и собственное мнение,
выделить слабые и сильные стороны, сформулировать свои рекомендации; б) сравнить
результаты командных исследований для получения общей оценки.
Данное задание по оценке производственных и непроизводственных условий социального развития в университете вызывает большой интерес студентов. Обучающиеся не
только анализируют состояние социальной среды университета, но и сравнивают отдельные ее элементы с соответствующими элементами аналогичных вузов Российской Федерации и прежде всего Северо-Западного Федерального округа. При этом в презентациях
приводятся в качестве иллюстрации и доказательства своих выводов фотографии. Каждая
команда дает сначала свою оценку, а потом выводится общая. Студенты заочной формы
обучения выполняют данное задание на основе организации – места работы студента.
4. Организация управления социальным развитием: служба социального развития,
ее функции или функции сотрудника службы управления персоналом.
После описательной части этого задания в заключении (резюме) представить четко:
 сильные стороны процесса социального управления конкретной реальной организации;
 выделить проблемы;
 сформулировать рекомендации (проект) авторов с учетом полученных знаний,
оценки успешного опыта организаций РФ и зарубежных стран;
 описать систему управления социальным развитием;
 продиагностировать уровень управления социальным развитием;
 если есть возможность, привести цифры;
 сделать ссылки на нормативные внутренние документы организации по вопросам
социальных программ.
5. На малых предприятиях описать социальный пакет и его динамику.
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково-аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии, четкого представления сильных и слабых сторон планов и программ социального развития.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
 обоснованность и четкость изложения;
 систематизация и оформление отчетного материала в виде схем;
 способность критического отношения к информации.
Форма контроля: сообщения на семинарском занятии.
Выполняется в команде.
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В разработанных заданиях, мини-проектах и презентациях рекомендуется показать:
 эффективную организацию работы команды и коммуникативные навыки исполнителей по конкретному виду проекта и задания;
 умения собирать и анализировать информацию о социальной политике и процессах;
 квалифицированно обосновывать варианты управленческих решений в социальной политике государства;
 самостоятельно оценивать эффективность социальных проектов государства;
 грамотно составлять отчет по результатам информационно-аналитической деятельности;
 актуальность использованного статистического и фактологического материала.
Выводы
Обобщение практики организации самостоятельной работы бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент» показывает следующее.
1. За счет самостоятельной работы достигается получение углубленных знаний по
изучаемой дисциплине.
2. Творческие практико-ориентированные задания (проекты) – одно из эффективных
образовательных технологий обучения, обеспечивающих приобретение обучающимися
практических навыков по решению проблем и задач управления, в т.ч. социального.
3. Задания, выносимые на самостоятельную работу, соответствуют целям и результатам обучения по конкретной учебной дисциплине.
4. Адекватные заданию методы визуализации позволяют сформировать у будущих
управленцев навыки презентации итогов исследовательской деятельности.
5. Применение аналитических материалов органов государственной власти и муниципального управления, практического знакомства с опытом реализации социальных программ организаций РФ, а также зарубежных стран дает возможность сформировать у бакалавров адекватное представление о современном состоянии развития и решения проблем в области социального управления.
6. Методическое сопровождение рассматриваемой технологии обучения обеспечивает эффективный подход к формированию новых (экспертных) навыков и умений соответствующих компетенций.
7. Выполнение конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам способствует развитию творческих и аналитических способностей студентов, приобретению практики применения новых знаний и тем самым существенному повышению качества обучения
управленческим дисциплинам.
***
1. Горбухов В.А. Основы социального управления : учебное пособие. – М.: Форум – Инфра,
2013.
2. Фролова Л.Н. Роль образования в устойчивом развитии экономики // Механизмы обеспечения устойчивого развития и модернизации экономики Севера в условиях кризиса : материалы
научно-практической конференции в рамках XI Международного северного социальноэкологического конгресса. – М.; Сыктывкар, 2015.
3. Оксинойд К.Э., Розина Е.В. Управление персоналом: теория и практика // Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организации : учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2014.
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) как инструмент
повышения конкурентоспособности предприятия
В данной статье рассмотрены основные механизмы формирования и реализации корпоративной социальной ответственности (КСО) отечественных предприятий в современных условиях хозяйствования. Авторами проанализированы основные проблемы реализации КСО и предложены основные направления применения корпоративной социальной ответственности для повышения конкурентных преимуществ организации.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, конкурентные преимущества, организация, конкурентоспособность, укрепление рыночных позиций, устойчивое развитие.

В настоящее время направления исследований в сфере корпоративной социальной
ответственности (КСО) достаточно разнообразны включают в себя всевозможные области
изучения. Большое количество работ, особенно в последнее время, было посвящено взаимосвязям и взаимоотношениям корпоративной социальной ответственности и бизнесстратегиям, повышению конкурентоспособности предприятий и организаций путем реализации корпоративной социальной политики. Поэтому мы считаем данное направление
исследования весьма актуальным и значительным для современного развития как сферы
бизнеса, так и экономики в целом.
В процессе работы над данной научной статьей мы руководствовались принципами
анализа, поисками эффективных результатов реализации механизмов корпоративной социальной ответственности и разработкой путей совершенствования данного направления.
Итак, КСО значительным образом влияет на деятельность и функционирование организации. В связи с этим корпоративная социальная ответственность выступает системообразующим принципом современного бизнеса [4]. Должным образом разработанная,
продуманная и, соответственно, эффективно функционирующая система КСО не только
позволяет организациям вносить позитивный вклад в социальное благополучие и экологическую стабильность, но и является своеобразным катализатором повышения результативности и устойчивости деятельности предприятия.
Перспективное развитие организации в долгосрочной перспективе возможно только
при сформировании своих конкурентных преимуществ. Можно выделить следующие виды конкурентных преимуществ [1; 5]:
– НИОКР, ноу-хау, уникальные технологии;
– способность создавать продукцию, обладающую конкурентными преимуществами;
– инновации, стремительная замена ассортимента при изменении предпочтений потребителей;
– наличие квалифицированного и профессионального кадрового состава;
– организация эффективных бизнес-процессов: сбыт, маркетинг, управление и мотивация персонала, бюджетирование, планирование, управление проектами, управление
качеством и т. д.;
– сильный бренд;
– налаживание и поддержание стабильных и крепких связей с поставщиками;
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– возможности лоббирования интересов компании или отрасли (связи с госструктурами);
– способность обеспечения финансирования (связь с финансовыми институтами и
инвесторами).
Таким образом, реализация конкурентных преимуществ на рынке во многом определяет конкурентоспособность организации, природа которой обусловлена прежде всего наличием множества детерминирующих ее внутренних и внешних факторов. Возможность
честного и эффективного конкурирования на рынке – определенный драйвер для повышения уровня конкурентоспособности предприятия, активного наращивания конкурентных
преимуществ [6-7].
Источники конкурентных преимуществ организации – явления и процессы внутренней среды организации и ее внешнего окружения (рис. 1), которые вызывают трансформацию уровня конкурентоспособности предприятия. Среди ключевых факторов обеспечения конкурентных преимуществ организации на современном этапе нередко выделяют
инновационную деятельность, производительность, человеческие ресурсы и пр.
Социальная ответственность бизнеса

Внутренняя:
- безопасность труда;
- стабильность заработной платы;
- поддержка социально значимой
заработной платы;
- дополнительное медицинское и социальное
страхование сотрудников;
- развитие человеческих ресурсов путем
реализации обучающих программ,
а также программ подготовки и повышения
квалификации;
- оказание помощи сотрудникам в критических
ситуациях и др.

Внешняя:
- спонсорская и корпоративная
благотворительность;
- содействие в охране
окружающей среды;
- взаимодействие с местными
органами власти и
сообществами;
- готовность участвовать
в кризисных ситуациях;
- ответственность перед потребителями товаров и услуг, т.е.
выпуск качественных товаров

Рисунок 1 – Структура социальной ответственности предприятия

В современном мире устоявшийся подход к анализу конкурентоспособности предприятия на основе материально-финансовых факторов зачастую ведет к ложным выводам
из-за несоответствующей оценки способности экономически успешной организации своевременно нейтрализовать влияние критического характера на свой бизнес со стороны
конкурентов, государства и общества.
Так, политика корпоративной социальной ответственности предприятия объединяет
несколько областей ответственности: перед партнерами, потребителями (покупателями),
персоналом (кадрами), перед обществом в целом. Конечно, на предприятии существует и
персональная ответственность за соблюдение корпоративной социальной ответственности. В некоторых организациях она лежит на советах директоров, в иных – на генеральном директоре. В последнее время руководители многих предприятий пришли к выводу,
что регулярная независимая оценка КСО имеет огромное значение. Так, например, в рамках данных процессов появилось такое понятие, как «социальный аудит». В завершении
этой процедуры аудитор оформляет отчет о проведенном аудите. Отчет независимых аудиторов в обязательном порядке включается в отчет организации о КСО (рис. 2).
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Отчет компании о социальной
ответственности

Обращение генерального директора (президента) компании
Данные об экономической политике компании и взаимоотношениях с партнерами и потребителями
Сведения о затраченных ресурсах и результатах социальных благотворительных программ компании, о мероприятиях по экологической безопасности и охране окружающей среды
Динамика изменений по сравнению с предыдущим годом
Перечень социальных задач организации на будущее
Обратная связь от акционеров, партнеров, сотрудников, потребителей, получателей благотворительной помощи
Рисунок 2 – Структура отчета о реализации политики КСО

В завершение необходимо отметить, что положительную динамику корпоративной
социальной ответственности обеспечивают [1; 4]:
– ответственный подход организации к выбору партнеров;
– единое восприятие и понимание партнерами целей и предполагаемых результатов
деятельности;
– согласованная PR-политика в отношении партнерства;
– заключение юридического договора и согласование затрат на осуществление программы.
Так, в настоящее время существует огромное количество форм участия предприятий
и организаций в социальных расходах органов местной власти: от прямого финансирования проектов до реализации программ совместно с другими предприятиями (партнерами,
конкурентами), благотворительными организациями, частными инвесторами и т.д.
(табл. 1).
Таблица 1 – Виды корпоративных социальных программ
Вид программы
Грантовый
конкурс
Стипендии

Программа
пожертвований
сотрудников
Программа
пожертвований
клиентов
Фонд местного
сообщества
Корпоративный
фонд

Описание
Проводится с целью определения и поддержания наиболее эффективных
проектов, направленных на решение социальных проблем учредившего
конкурс сообщества
Распределяются на конкурсной основе. Позволяют сочетать поддержку образования с возможностью «выращивать» кадры для собственной организации, а также развивать науку в определенной интересующей области
Программа частных пожертвований предусматривает вложение денежных
средств сотрудниками организации (по совместному решению сумма
пожертвований может быть увеличена или уменьшена). Информация по
расходованию средств находится в открытом доступе
Направлена на вовлечение клиентов непроизводственных компаний
в благотворительные программы
Объединяет усилия бизнеса, органов власти и общества для решения
локальных проблем
Является самым распространенным методом КСО. Как правило, фонд
занимается только благотворительными проектами
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Следовательно, подводя итог, можно сделать вывод, что реализация концепции корпоративной социальной ответственности дает организации как минимум следующие
драйверы [3-4]:
– укрепление сплоченности коллектива, уменьшение текучести кадров;
– развитие прозрачности компании для общественности;
– повышение инвестиционной привлекательности организации;
– повышение конкурентных преимуществ организации;
– рост имиджа и деловой репутации и т.д.
Таким образом, важной особенностью является тот факт, что социально ориентированное поведение должно основываться не на прагматичных мотивах, а именно на внутренних чувствах и побуждениях представителей бизнес-структур. Только в этом случае
потенциальные возможности трансформируются в реальные конкурентные преимущества.
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