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В настоящее время для финансовых рынков характерны следующие тенденции. Вопервых, общемировой тенденцией, изучаемой в работах некоторых ученых (например, в работе [1]), признается возрастание значимости финансового сектора над реальным, т.е.
наблюдается перетекание капитала из сектора материального производства в сектор услуг и
обработки информации. Во-вторых, вследствие расширяющейся международной торговли
происходит глобализация финансовых рынков. Возрастание количества участников на финансовых рынках, появление финансовых инноваций, качественные изменения сегментов
финансовых рынков неизбежно приводят к увеличению волатильности (изменчивости) цен
финансовых инструментов.
Отмеченные тенденции говорят о том, что финансовый рынок начинает играть важную роль в экономических отношениях как на макро, так и на микроуровне. И если в одних
случаях наблюдается положительный эффект, например, экономическое развитие, то в других – отрицательный, который проявляется в финансово-экономических кризисах.
Одной из приоритетных задач современной экономики, учитывающей описанные
тенденции, становится задача моделирования и прогнозирования процессов, протекающих
на финансовом рынке, важным из которых является ценообразование (или движение цен)
финансовых инструментов. Однако решение данной задачи возможно только в том случае,
если методологический аппарат научного исследования соответствует уровню сложности
задачи. С позиций системного подхода финансовой рынок представляет собой сложную, нелинейную, неустойчивую систему, а происходящие на нем процессы ценообразования финансовых инструментов – динамические, неравновесные процессы. Поэтому и методологический аппарат должен базироваться на постулатах существенной нелинейности основных
индикаторов, наличия долговременной (длинной) «памяти», фрактальной гипотезе рынка. В
связи с таким представлением финансового рынка обычные эконометрические методы при
определенных условиях теряют свою прогностическую силу, на смену которым приходят
междисциплинарные методы (например, методы теории сложных систем, методы радического анализа).
Таким образом, актуальность темы исследования не вызывает сомнения.
Цель исследования заключается в комплексном изучении функционирования финансового рынка.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи.
1. Рассмотреть историю становления финансового рынка, его определения.
2. Обозначить стилизованные факты, которые описывают движение финансовых
временных рядов.
3. Определить и изучить методы, применяемые сегодня для моделирования и прогнозирования динамики финансовых инструментов.
Объектом исследования является финансовый рынок как часть финансовой системы.
Предметом исследования выступает динамика ценовых колебаний финансовых инструментов.
В данном разделе отмечены только ключевые моменты в истории становления финансового рынка.
© Ахуньянова С.А., 2018
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В эпоху Античности существовали римские «Societas Publicanorum» (открытые общества). Этот факт был зафиксирован в I в. до н. э. Цицероном. Данные открытые общества
представляли собой акционерные общества, акции (по тем временам «доли», или «partes
societatum publicanorum») которых служили прообразом современных акций, однако были
ограничены в правах и обращение их было внебиржевым [19].
В эпоху Средневековья появились первые финансовые посредники (брокеры) и первые финансовые институты (биржи). Брокеры, регулируемые государством, возникли во
Франции в нач. XIV в. [3]. Примерно в этот же период открылись первые институциональные торговые площадки, в современном мире известные как биржи, первая из них
– товарная, основанная в Брюгге (Бельгия) в 1409 г. К слову, в России первая товарная биржа
создана в 1703 г. на основании указа Петра I, который познакомился с работой биржи в
Голландии [14].
Вслед за акциями, которые возникли в эпоху Античности, в эпоху Средневековья появились другие финансовые инструменты (например, государственные облигации, переводные векселя).
Затем в Новое время (в XVII в.) из-за роста торговли акциями возникли первые производные финансовые инструменты такие, как фьючерсы и опционы.
В 1697 г. в Японии впервые основана биржа «Dōjima kome ichiba» (известная как рисовая), на которой торговались производные финансовые инструменты (например, фьючерсы). На этой бирже из-за обращения большого количества срочных контрактов стали
впервые применяться теоретические концепции для описания движений рыночных цен, так
называемые японские свечи [3].
Также в Новое время (в 1711 г.) впервые фиксируется такое финансовое явление, как
«мыльные пузыри». Термином «мыльные пузыри» достаточно хорошо описан крах британской «Компании Южного Моря» (South Sea Company) из-за несоответствия между ценой на
акции и их реальной стоимостью [3]. После этого в Англии был принят закон (Bubble Act),
согласно которому статус «ограниченной ответственности» (limited liability) можно было получить лишь на основании специального акта парламента [14].
Начиная с кон. XIX в. котировки бирж становились достоянием не только заинтересованных лиц, но и общественности, что способствовало появлению специализированных газет
и, что более важно, появлению рейтинговых агентств. рейтинговые агентства призваны давать информацию о качестве финансовых инструментов (первым таким кредитнорейтинговым агентством стала компания «Эквифакс» (Equifax), созданная в 1899 г. в США
[3]) и о финансовом состоянии компаний и стран (первым из таких агентств стали аналитические агентства Moody's и Standard & Poor's, созданные в нач. XX века [3]).
Финансовой инновацией Нового времени служил введенный в 1884 г. Ч. Доу фондовый индекс «Dow Jones Transportation Average», рассчитывавшийся на основе котировок 11
крупнейших транспортных компаний США [3].
В Новейшее время произошла компьютеризация котировок, т.е. данные торгов – цены
акций, значений фондовых индексов и др. показатели – стали электронно – фиксируемыми.
Развивается рынок производных финансовых инструментов: на нем стали применять методики расчета цен производных инструментов.
Таким образом, все сегменты финансового рынка были сформированы к XVIII в. После этого момента развитие финансового рынка связано с качественными изменениями. Сегодня на финансовом рынке происходят процессы интеграции. Например, в результате интеграционных процессов, наблюдаемых на финансовом рынке, в 2000 г. создана биржа
EURONEXT, которая объединила биржи Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии в
единую платформу [3].
Что означает и откуда берет свое начало термин «финансовый рынок»?
Одной из первых работ, где появилось понятие «финансовый рынок», была статья известного экономиста Джеймса Тобина, опубликованная в 1963 г. [24]. Однако понятие не получило широкого распространения, т.к. в то время финансовый рынок не ассоциировался с
11

совокупностью денежного рынка и рынка капиталов. В энциклопедии «The Encyclopedia
Americana» [22] 1973 г. издания понятия «financial market» еще нет, но в 1978 г. в британской
энциклопедии «The New Encyclopedia Britannica» оно уже упоминается в общей статье о
рынках [23]. Очевидно, в распространении понятия «финансовый рынок» в современном
значении (как совокупности денежного рынка и рынка капиталов) сыграла роль публикация
в 1974 г. в США работы Рональда Робинсона под названием «Финансовые рынки: накопление и размещение богатства» [21].
В Европе это понятие распространилось несколько позже под влиянием американского финансового рынка. И, несмотря на то что во Франции понятие «финансовый рынок»
(marché financier) начало употребляться еще в конце 1960-х гг., оно использовалось в значении рынка капиталов, чтобы дифференцировать его от денежного рынка (marché monetaire).
В отечественной экономической литературе советского периода длительное время использовалось понятие «рынок ссудного капитала», объединявшее в себе рынок денег и рынок капиталов. Но это понятие уже устарело и на практике вытеснено общераспространенным понятием «финансовый рынок».
В настоящее время учеными и практикующими финансистами «финансовый рынок»
традиционно трактуется либо как место купли-продажи товара, обращающегося на нем, либо
как совокупность экономических отношений, возникающих между его участниками по поводу и в отношении его объектов [12].
Объединяя вышесказанное, можно сказать, что финансовый рынок − это особый сектор экономики, формируемый специализированными финансовыми институтами, где между
разнообразными участниками складываются отношения, предметом которых являются финансовые активы, финансовые инструменты, а также связанные с ними финансовые услуги
[12].
Многим финансовым временным рядам характерны следующие стилизованные факты
[9].
1. Цены активов нестационарны. Доходности обычно стационарны.
2. Волатильность рядов доходностей кластеризована. Кластеризация волатильности
означает, что для финансового показателя наблюдается чередование периодов, когда он ведет себя непостоянно и относительно спокойно [11]. Статистически этот факт можно обнаружить, например, с помощью теста на наличие ARCH-процессов.
3. Функция плотности условного распределения доходностей финансовых инструментов характеризуется «тяжелыми хвостами», т.е. гипотеза о нормальном распределении
остатков отклоняется, например, на основе критерия Пирсона и др.
4. В рядах доходностей может наблюдаться «эффект рычага» («левередж − эффект»,
эффект асимметрии). Он заключается в том, что если волатильность «мала», то цены стремятся к тому, чтобы их рост или падение длились как можно дольше, если же волатильность
«велика», то цены замедляют свой рост или падение, стремясь повернуть движение в противоположном направлении [6].
5. Для рядов доходностей характерна «длинная память». Это означает наличие значимой автокорреляции между удаленными наблюдениями [6].
6. Для рядов доходностей характерна масштабная инвариантность, т.е. они самоподобны, обладают свойством фрактальности. Это свойство заключается в том, что динамика
финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших
масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение часа, суток или месяца [7].
Итак, в силу того, что финансовые временные ряды – цены и доходности финансовых
инструментов – обладают рядом стилизованных фактов, можно сделать вывод об их специфичном характере, отличном от любых других временных рядов. Поэтому далее рассматриваются методы их исследования.
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Всю совокупность методов, используемых для анализа, моделирования и прогнозирования динамики цен, доходностей финансовых инструментов, в зависимости от того, чем
объясняется эта динамика, условно можно свести к следующим четырем направлениям.
1. Технический анализ. В данном анализе динамика финансового временного ряда
объясняется внутренними факторами, которые присущи ряду, т.е. временем. Однако найденная взаимосвязь не может быть проверена в рамках технического анализа.
2. Фундаментальный анализ. В данном анализе динамика финансового временного
ряда объясняется внешними факторами, которые не присущи ряду, например, макроэкономическими и отраслевыми показателями, характеризующими экономику (ВВП, уровень инфляции, валютный курс и др.), показателями, характеризующими компанию (рентабельность
финансовых вложений и др.).
3. Эконометрический анализ. В данном анализе динамика финансового временного
ряда объясняется либо внутренними (временем), либо внешними (экономическими показателями, характеризующими состояние, как финансового рынка, так и экономики в целом), либо
и теми, и другими факторами на основе обнаруженной закономерности, проверенной статистическими критериями.
4. Междисциплинарный анализ. В данном анализе динамика финансового временного ряда объясняется на основе аналогичных процессов или явлений, выявленных из других
областей знаний. Причем в этих областях знаний для анализа, моделирования и прогнозирования процессов и явлений, аналогичных процессу движения цен на финансовом рынке, уже
разработан инструментарий, который успешно функционирует.
С позиций системного подхода перспективными направлениями исследования динамики цен и доходностей финансовых инструментов являются эконометрический, включающий в себя новые методы, и междисциплинарный анализы. Далее изучены их основные модели и положения.
Эконометрические методы исследования динамики финансовых временных рядов
Моделирование волатильности доходности финансовых инструментов можно осуществить с помощью моделей семейства GARCH, первую модель которого, а именно ARCHмодель (Autoregressive Conditional Heteroscedastic), или авторегрессионную модель условной
гетероскедастичности, предложил Р. Энгл в 1982 г. [18].
На практике часто используется обобщенная ARCH-модель−модель GARCH, причем
стала популярной именно модель GARCH с параметрами (1,1), благодаря возможности моделировать «кластерность» волатильности на основе малого числа параметров, см. (1):
𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 ∙ �𝜎𝑡2 = 𝜀𝑡 ∙ 𝜎𝑡,
(1)
𝜎𝑡 = 𝛼0 + 𝛼12 ∙ 𝑦𝑡−1 + 𝛽212∙ 𝜎𝑡−1
где 𝑦𝑡 – зависимая переменная (изучаемый показатель), 𝜀𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑(0,1) – белый шум, 𝜎𝑡2 –
условная дисперсия, 𝛼𝑖 ,𝑖 = �����
1, 𝑝 – 𝑖–ый неизвестный параметр (коэффициент) нелинейной ав�����
торегрессионной модели, 𝛽𝑗 , 𝑗 = 1,
𝑞 – 𝑗–ый неизвестный параметр (коэффициент) нелинейной модели скользящего среднего.
Причем 𝛼0 > 0, 𝛼1 ≥ 0, 𝛽1 ≥ 0.
Модели семейства GARCH позволяют учитывать некоторые стилизованные факты,
которыми обладают финансовые временные ряды. Среди таких фактов – стационарность,
«кластерность» волатильности, ненормальность распределения величин ряда доходности и
даже эффект асимметрии (последний факт учитывается только в асимметричных моделях
семейства GARCH). Однако данный тип моделей не лишен недостатков – модели семейства
GARCH не способны исследовать финансовые ряды, характеризующиеся «длинной памятью», т.е. модели семейства GARCH обладают короткой памятью так же, как и модели семейства ARMA [8].Открытым остается вопрос о моделировании движения рядов доходности,
являющихся масштабно инвариантными объектами.
В 1990-х гг. в Европе начали появляться модели, кардинально отличающиеся от
GARCH-моделей, которые получили название моделей реализованной волатильности
(realized volatility, RV), т.е. «реализованная волатильность» (под реализацией понимаются
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зафиксированные котировки актива внутри дня) используется как оценка волатильности и
качества прогнозной силы [13].
Модель семейства HAR-RV (the Heterogeneous Autoregressive model of the Realized Volatility, или гетерогенная авторегрессионная модель реализованной волатильности) впервые
представлена Ф. Корси в 2004 г. в работе [16]. Данный тип моделей используются для моделирования высокочастотных внутридневных данных котировок цен.
HAR-RV-модели основаны на гипотезе о гетерогенности рынка, которую предложил
Мюллер в 1997 г. [20]. Согласно этой гипотезе, на гетерогенном рынке агенты отличаются
своим восприятием волатильности в зависимости от их инвестиционных горизонтов и делятся на краткосрочных (Forex дилеры, маркетмейкеры, их позиции открываются и закрываются
в течение дня), среднесрочных и долгосрочных (центральные банки и некоторые фонды).
Уравнение HAR-RV-модели (представляет волатильность как сумму дневного, недельного и месячного компонентов) определяется формулой (2):
(2)
𝑅𝑉𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽𝑑 ∙ 𝑅𝑉𝑡𝑑 + 𝛽𝑤 ∙ 𝑅𝑉𝑡𝑤 + 𝛽𝑚 ∙ 𝑅𝑉𝑡𝑚 + 𝜀𝑡+1,
𝑑
𝑤
где 𝑅𝑉𝑡 – реализованная волатильность в день 𝑡, 𝑅𝑉𝑡 – лагированная недельная волатиль1 4
ность за предыдущую неделю, определяемая как 𝑅𝑉𝑡𝑤 = 4 ∑𝑖=1
𝑅𝑉𝑡−𝑖 , 𝑅𝑉𝑡𝑚 – месячная вола1
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тильность, определяемая как 𝑅𝑉𝑡𝑚 = 17 ∑𝑖=5
𝑅𝑉𝑡−𝑖 .
2
Причем 𝑅𝑉𝑡 = ∑𝑁
𝑗=1 𝑦𝑡,𝑗 , где 𝑅𝑉𝑡 – реализованная волатильность в день 𝑡, сумма квадратов доходностей внутри дня.
Простейшая HAR-RV модель − модель (2) с параметрами (1, 5, 22), соответствующими
лагу дневной, недельной и месячной реализованной волатильности (RV) [15].
Модели семейства HAR-RVпозволяют исследовать финансовые временные ряды, характеризующиеся стационарностью, кластерностью их волатильности, «толстыми хвостами»
плотности распределения финансовых показателей (доходности), эффектом асимметрии, а
также длинной памятью. Но в рамках данной теории так же, как и для предыдущей, открытым остается вопрос о моделировании движения рядов доходности, являющихся масштабно
инвариантными объектами.
Р-адический метод как междисциплинарный подход к исследованию динамики финансовых временных рядов
Р-адический анализ может по праву считаться междисциплинарным методом исследования различных явлений и процессов. Введенные Куртом Гензелем в 1897 г. р-адические
числа сначала использовались в математике для решения задач [2], а затем в физике – при
построении математических моделей физических процессов [25].
Начиная с 2000-х гг., на основе р-адической математики ведутся исследования финансовых временных рядов. Все известные исследования в этой области условно можно разделить на два направления.
Первое направление предполагает визуальное сходство р-адических моделей с графиками движения цен, доходностей финансовых инструментов. Данное направление берет свое
начало с 2003 г. в работе [4].
Первая модель, использующая аппарат р-адического анализа, дополненный исследованиями из физики (модель Хаббарда), − р-адическая модель волн Эллиотта [4]. Помимо
волн Эллиотта, в работе [5] показано, что р-адические модели способны описывать графики
волн, встречаемых на финансовом рынке, например, паттерны «Пила», «Лестница», «Флэт».
В рамках данного направления р-адические модели исходят из адельной теории фондового рынка, а их функция представлена формулой (3) [4].
(3)
𝐹(𝑥) = ∑𝑘(𝑎𝑘 /𝑝𝑘∙𝐷 ),
где 𝑎𝑘 = (0,1, … , 𝑝 − 1) – аделе – множество р-адических чисел, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝐷 – фрактальная размерность.
Второе направление подразумевает применение р-адических чисел в некоторых областях эконометрики, или синтез р-адики и эконометрики. Данное направление берет свое
начало с 2007 г. в работе [17].
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На основе анализа типов отображений (функций) между различными полями радических чисел в работе [17] определены области эконометрики, для которых возможно
применение аппарата р-адической математики, например, анализ временных рядов.
В рамках данного направления р-адическая функция представлена формулой (4) [10].
(4)
𝑦�𝑡,𝑠,𝑗 = 𝑦��𝑥𝑡,𝑗 �𝑠 = 𝑎�𝑠 + 𝑏�𝑠 ∙ 𝑥𝑡,𝑗 �𝛼𝑡,𝑖 , 𝑝, 𝛽̂𝑖 �,
где 𝑥𝑡,𝑗 �𝛼𝑡,𝑖 , 𝑝, 𝛽̂𝑖 � = �

�

𝛼𝑡,0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛼𝑡,𝑖 ∙ 𝑝𝑖∙𝛽1,𝑖

– функция переменной, зависящая от значения
�
𝛼𝑡,0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛼𝑡,𝑖 ∙ 𝑝𝑖∙𝛽2,𝑖
𝛼𝑡,𝑖 , значения и оценки размерности р-адического числа; 𝑎�𝑠 , 𝑏�𝑠 – оценки параметров 𝑎𝑠 и 𝑏𝑠 в
р-адическом уравнении на временном интервале 𝑠 ∈ {1, … , 𝑆} ⊂ {1, … , 𝑇}; 𝛽̂𝑖 = {𝛽̂1,𝑖 , 𝛽̂2,𝑖 } ∈
1, 𝑛 – количество аппроксимирующих
[0,2] – оценка размерности 𝛽𝑖 р-адического числа; 𝑗 = �����
�����
р-адических точек; 𝑠 = 1,
𝑆 – количество моделируемых интервалов; 𝑡 = �����
1, 𝑇 – количество
исходных точек.
Таким образом, р-адический анализ позволяет учитывать некоторые стилизованные
факты, которыми обладают финансовые ряды (например, стационарность, масштабную инвариантность). В этой связи открытым остается вопрос о возможности р-адического моделирования динамики цен и доходностей финансовых инструментов, для которой характерны
кластеризация волатильности, «тяжелые хвосты» плотности вероятности распределения, эффект асимметрии и «длинная память».
В результате проведенного анализа теоретических и методологических аспектов исследования финансового рынка определено следующее. Во-первых, финансовый рынок в ходе эволюции своего функционирования становится сложной, нелинейной, неустойчивой системой, которая характеризуется динамическими и неравновесными процессами движения
цен и доходностей финансовых инструментов. Во-вторых, само определение понятия «финансовый рынок» многовариантное, что позволяет говорить о продолжающемся развитии
финансового рынка, а также о его глубинной сущности. В-третьих, финансовые временные
ряды отличаются от любых других временных рядов, обладают стилизованными фактами,
поэтому возникает необходимость в нахождении метода исследования, который был бы способен комплексно проанализировать динамику цен и доходностей на финансовых рынках. Вчетвертых, при изучении специализированных методов моделирования и прогнозирования
динамики цен финансовых инструментов наблюдается их взаимодополняющий характер: некоторые черты финансовых временных рядов удовлетворительно анализируются в рамках
эконометрических моделей, другие – в рамках междисциплинарных.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСА РТС НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
С УЧЕТОМ НЕЯВНЫХ ФАКТОРОВ
В.С. Богомягкова, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.ф.-м.н., доцент Ю.А. Шварц)
ПГНИУ, г. Пермь
В авторских исследованиях российского фондового рынка выбор набора факторов,
определяющих его поведение, основывается на результатах предыдущих исследований. Чаще всего используются фундаментальные индикаторы, так, например, в работе С.А. Анатольева на примере индекса MSCI показана растущая зависимость российского фондового
рынка от внешних экономических факторов. Также в исследовании А.А. Персецкого используются модели ARIMA и GARCH для объяснения доходности индекса ММВБ (сейчас МосБиржи), статистически значимый эффект здесь обнаруживается для доходности индекса
ММВБ, индекса S&P500, цены на нефть WTI и японского индекса NIKKEI.
Таким образом, влияние внешних экономических факторов и других фондовых индексов является очевидным и подкрепленным большим количеством исследований в данной
сфере, но стоит задаться вопросом о том, какие еще факторы могут влиять на доходность
фондовых индексов.
Д.М. Назаров в своем исследовании резонно замечает, что в последнее время значительное влияние на показатели оказывают имплицитные факторы (параметры), существенным образом преобразующие экономическую систему.
Имплицитными факторами в прогнозировании фондовых индексов можно считать как
поведение инвесторов и их психологию, так и их окружение, обстановку в стране и в мире и
т.п. Таким образом, мы приходим к вопросу о тесной связи социальных факторов и обстановки на фондовом рынке.
Наиболее популярными среди работ о фондовом рынке и связанных с ним социологических исследованиях являются работы Д.О. Стребкова. Стребков показывает, что сфера мотивов людей, занимающихся инвестированием, сложна и многообразна, она не сводится к
простому рациональному расчету материальной выгоды.
За последнее время облик инвестора претерпел сильные изменения, как и взаимодействие людей на фондовом рынке. Внедрение систем интернет-трейдинга дало возможность
каждому, кто располагает достаточным стартовым капиталом и минимальными знаниями,
попробовать себя на фондовой бирже.
Ряд интересных результатов был представлен британским исследователем Д. Кохеном
в работе «Психология фондового рынка: страх, алчность, паника».Автор утверждает, что помимо внешнеэкономической обстановки на поведение частных инвесторов в значительной
степени влияет давление со стороны людей своего круга. Определяющей становится реакция
инвестора на действия толпы.
Обобщив полученную информацию, можно сделать вывод, что кроме известных экономических факторов, например, цены на нефть или доходности других фондовых индексов,
на изменение фондовых индексов влияют еще и имплицитные, скрытые от нас, факторы. Таким образом, резонно было попытаться построить модель для прогнозирования фондовых
индексов, включающую их.
Для начала необходимо было определиться, какие факторы должны войти в модель в
качестве неявных. Для этого с сайта ВЦИОМбыли отобраны следующие индексы, которые,
предположительно, влияют на изменение фондовых индексов.
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Таблица 1

Индексы ВЦИОМ
1) Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?
a) Международная напряженность, конфликты между странами, военные действия
b) Снижение доходов (урезание зарплат, перевод на низкооплачиваемую работу, переход на неполную рабочую неделю, задержки с выплатой зарплаты и т.п.)
c) Потеря работы
2) Индекс «А как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом?»
3) Индекс «Как бы Вы оценили в целом нынешнюю политическую обстановку в России?»
4) Индекс «Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?»
5) Индекс «В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?»
6) Индекс «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас?»
7) Индекс «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?»
8) Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как Вы думаете, мы
переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?
9) Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность СМИ?
10) Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?
11) В какой мере Вас устраивает экономическая политика, которую проводят власти нашей страны?
Так же в качестве явных факторов, оказывающих влияние, были взяты курс USD
(усредненный месячный) и ежемесячная цена на нефть марки Brent.
Данные о значениях фондового индекса РТС были взяты с официального сайта Московского банка, начиная с 2005 г.
Для всех индексов были произведены сопоставление размерности и приведение к общей хронологии. Вычислены коэффициенты корреляции, как Пирсона, так и Спирмена, построены доверительные интервалы и диаграммы рассеивания.
Значимую корреляцию с индексов РТС показали следующие индексы, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Фактор
Коэффициент корреляции Спирмена
Цена на нефть марки Brent
0.65
Курс USD
-0.57
Индекс страхов (снижение доходов)
-0.81
Индекс экономического положения
0.41
Индекс соц.самочувствия (семья будет жить лучше)
0.51
На диаграмме 1 хорошо видно: чем меньше страх перед снижением доходов, тем выше индекс РТС.

Рис. 1. Корреляционное поле между индексом РТС и страхом снижения доходов
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Современные инвесторы предпочитают игру на бирже устаревающим способам инвестировать излишки денежных средств в недвижимость или открытию вклада под проценты.
Чтобы убедиться, что данная комбинация параметров отражает поведение индекса
РТС, была построена регрессионная модель. В качестве зависимой переменной был выбран
индекс РТС, в качестве регрессоров параметры из табл. 2.
Получившаяся регрессионная модель имеет следующий вид:
Y=6,45*X1-11,74*X2+6,66*X3+1,74*X4,
где Y – индекс РТС, X1 – цена на нефть марки Brent (USD), X2 – курс USD, X3 – индекс экономического положения, X4 – индекс социального самочувствия (семья будет жить лучше
или хуже).
Модель адекватна и имеет высокое значение скорректированного коэффициента детерминации равное 0.74.
Это дает базу для дальнейшего рассмотрения данных в качестве временных рядов и
выявление их связи методом определения наличия коинтеграции и составления коинтеграционного уравнения.
Идея коинтеграции является естественным развитием идеи экономического равновесия, если принять во внимание нестационарность большинства переменных. В то время как
стационарные временные переменные принимают значения недалеко от своего среднего, часто возвращаясь к нему, для нестационарных переменных ожидаемое время возврата к среднему бесконечно, и они обладают свойством далеко уходить от своего среднего.
Параметры из табл. 2 были рассмотрены как временные ряды и проверены на нестационарность. Нестационарность является важным условием наличия коинтеграции между временными рядами.
По результатам расширенного теста Дики – Фуллера для каждого из временных рядов
получили для всех них порядок интегрируемости равный единице, это говорит о том, что
есть вероятность наличия коинтеграции.
Выявить наличие коинтеграции временных рядов помогает тест Энгла – Грэнджера,
именно Энгл и Грэнджер являются авторами основополагающей работы по коинтеграции,
опубликованной в 1987 г.
Алгоритм применения этого теста выглядит следующим образом:
1. Выдвигается, но гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами.
2. Рассчитываются параметры уравнения регрессии.
3. Определяется фактическое значение t-критерия для коэффициента регрессии α.
4. Сравнивается полученное значение с критическим значением статистики ζ.
Если фактическое значение t больше критического значения ζ для заданного уровня
значимости α, то гипотезу об отсутствии коинтеграции отклоняют.
Была построена регрессионная модель:

Рис. 2. Проверка на значимость факторов регрессионной модели
Из этой модели взяты остатки, получена первая разность для них и построена модель
поведения остатков:
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Рис. 3. Проверка на стационароность ряда остатков
Если эта модель стационарна, значит, наша изначальная модель верна. Необходимо
провести тест на автокорреляцию Бриша – Годфри.
Поскольку Р-значение тестовой статистики больше 0,05, можно признать, что автокорреляции нет на 5% уровне.

Рис. 4. Проверка на автокорреляцию по тесту Бройша – Годфри
Фактическое значение t больше критического значения ζ для α=0.05, значит. Но гипотеза об отсутствии коинтеграции отклоняется и можно считать, что для данных временных
рядов существует коинтеграция.
Таким образом, вслед за регрессионной моделью для индекса РТС было полученокоинтеграционное уравнение уже не для простых переменных, а для временных рядов, отражающих изменение индекса в длительной перспективе. Кроме стандартных внешних факторов, оказывающих влияние почти на все индексы фондовой биржи (цена на нефть марки
Brent, курс USD), модель так же учитывает некоторые имплицитные факторы, отражающие
настроение в обществе.
Коинтеграционное уравнение – аналог регрессионной модели для нестационарных
рядов. Если временные ряды коинтегрированы, то для таких рядов коинтеграционное уравнение можно оценить обычным МНК. В этом случае получаются не просто состоятельные
оценки (как в случае классической регрессии), а суперсостоятельные оценки параметров модели (существенно большая скорость сходимости к истинному значению при увеличении
объёма выборки).
Коинтеграционное уравнение для индекса РТС:
Y = 6,45 ∗ X1 − 11,74 ∗ X2 + 6,66 ∗ X3 + 1,74 ∗ X4,
где Y – временной ряд, отражающий изменение индекса РТС, X1 – временной ряд,
отражающий изменение цены на нефть марки Brent (USD), X2 – временной ряд,
отражающий изменение курса USD, X3 – временной ряд, отражающий изменение индекса
экономического положения, X4 – временной ряд, отражающий изменение индекса соц.
самочувствия (семья будет жить лучше или хуже).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНДЕКСА ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Н.А. Вотяков, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.В. Шимановский)
ПГНИУ, г. Пермь
В рамках последнего десятилетия в государственном управлении произошел значительный рост использования информационных технологий, это послужило хорошей базой
для повышения эффективности и качества услуг, предоставляемых государством, и стало отправной точкой для внедрения идей информационного общества и распространения высоких
технологий во всех слоях современного общества.
Одним из самых широко используемых определений электронного правительства является функциональное определение Организации экономического сотрудничества и развития: «Электронное правительство предоставляет возможность развить новые отношения
между правительствами, гражданами, пользователями услуг и фирмами, путем использования новых информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют распространять и собирать информацию и услуги как внутри, так и снаружи правительства (правительство гражданину; правительство бизнесу; правительство правительству) в целях предоставления услуг, принятия решения и ответственности» [1].
Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного
правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг [2].
Таким образом, ЭП обеспечивает не только более эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством.
Существует множество методик, оценивающих разные аспекты внедрения и работы
электронного правительства. Их сравнительный анализ и изучение возможности использования позволяет оценить достоинства и недостатки, которые необходимо учесть при реализации новой методики оценки электронного правительства в регионах.
Международные организации при оценке проектов электронного правительства используют свои наборы показателей, подходящие конкретной стране или региону.
Самым значимым примером такой оценки является Индекс развития электронного
правительства, разработанный Организацией Объединенных Наций.
Данный индекс позволяет оценить уровень развития электронного правительства в
разных странах и дать системную оценку тенденций в использовании ИКТ государственными структурами.
Индекс развития электронного правительства (EGDI) является средневзвешенным
значением нормированных баллов по трем наиболее важным аспектам электронного правительства:
1) Объем и качество онлайн-сервисов (подындекс развития онлайновых государственных сервисов (Online Service Index)).
2) Состояние развития телекоммуникационной инфраструктуры (подындекс телекоммуникационной инфраструктуры ИКТ (Telecommunication Infrastructure Index)).
3) Неотъемлемый человеческий капитал (подындекс развития человеческого капитала (Human Capital Index)).
Каждый из подындексов также является составным и может оцениваться независимо.
На данный момент последним исследованием ООН в этой области является «Обзор
электронного правительства 2016. Электронное правительство в поддержку устойчивого развития» (United Nations E-Government Survey 2016 E-Government in support of sustainable development) [3].
© Вотяков Н.А., 2018
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Еще одно исследование электронного правительства было опубликовано Университетом Брауна при использовании подробного анализа 1935 правительственных веб-сайтов в
198 разных странах по всему миру [4].
Уровень развития электронного правительства в странах Европейского Союза, рассчитываемый компанией Capgemini, оценивается с помощью совершенно иной системы показателей. Данные показатели позволяют оценить степень реализации электронных правительственных услуг [5].
Еще одним значимым примером служит отечественная методика оценки электронного
правительства Индекс готовности регионов России к электронному правительству, разработанный Дирекцией по мониторингу развития информационного общества ИРИО. Целью
разработки данного индекса послужила идея создания информационно-аналитического инструмента для выработки, проведения и корректировки политики развития электронного
правительства на федеральном и региональном уровнях.
Индекс позволяет оценить уровень подготовленности региона к реализации услуг органов власти на основе ИКТ, проанализировать препятствия и зоны отставания на пути реализации концепции электронного правительства [6].
Сравнительный анализ представленных выше методик оценки проектов электронного
правительства представлен в табл. 1:
Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки электронного правительства
Кол-во
Доступность инНаличие инОрганизация, выполняюХарактер
показатеформации в регитегрального
щая оценку
оценки
лей
ональном аспекте
показателя
Отдел государственно12
Комплексная
Достаточно стати- Имеется
административной деятельнооценка
стической инфорсти и управления развитием
мации, доступной в
Департамента экономического
свободном доступе
и социального развития ООН
Университет Брауна
23
Анализ правиНедостаточно доНе имеется
тельственных
ступной информавеб-сайтов
ции
Компания Capgemini
3
Комплексная
Недостаточно доИмеется
оценка
ступной информации
Дирекция по мониторингу
77
Комплексная
Недостаточно доИмеется
развития информационного
оценка
ступной информаобщества ИРИО
ции
По результатам сравнительного анализа видно, что оценка регионального состояния
электронного правительства в рамках данных методик в полной мере невозможна из-за нехватки статистических данных и необходимости подключения экспертов, что является слишком затратным для регионального бюджета. Таким образом, на сегодняшний день существует потребность в единой методике для оценки электронного правительства в регионах России.
Предполагается, что данная методика будет сочетать в себе те составляющие основных международных и отечественных подходов, которые наиболее комплексно оценивают
проекты электронного правительства, имеют в своей основе доступные статистические данные, а также не требуют дополнительного привлечения экспертов.
В основе разрабатываемой методики лежит методология международного индекса
ООН развития электронного правительства. Для того, чтобы применять данную методику к
регионам России, в первую очередь были сопоставлены международные и региональные показатели для подындекса TII. Их соответствие приведено в табл. 2:
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Таблица 2

Сопоставление международных и региональных показателей для TII
Подындекс телекоммуникационной инфраструктуры ИКТ
(Telecommunication Infrastructure Index)
Международные показатели
Региональные показатели
Телефонная плотность фиксированной свяЧисло телефонных аппаратов на 100 человек населения
зи (включая таксофоны) на 100 человек
(number of main fixed telephone lines per 100 inhabitants)
населения
Число подключенных абонентских устройств радиоте- Проникновение подвижной радиотелефонлефонной связи на 100 человек населения (number of
ной (сотовой) связи на 100 человек населеmobile subscribers per 100 inhabitants)
ния
Число пользователей Интернета на 100 человек насеЧисленность пользователей сети Интернет
ления (Estimated Internet users per 100 inhabitants)
Число абонентов фиксированного доступа к Интернету Число абонентов мобильного широкопона 100 человек населения (number of fixed internet
лосного доступа в Интернет на 100 человек
subscriptions per 100 inhabitants)
населения
Число абонентов фиксированного широкополосного
Число абонентов фиксированного широкодоступа к Интернету на 100 человек населения (number полосного доступа в Интернет на 100 челоof fixed broadband facilities per 100 inhabitants)
век населения

После сопоставления был рассчитан подындекс RTII и выполнена его верификация
путем сопоставления с эталонным значением, в качестве которого был взят подындекс
«ИКТ-инфраструктура» индекса готовности регионов к информационному обществу методики ИРИО.
Для подсчета подындекса все использованные показатели нормализовались (переводились в безразмерную величину в интервале от 0 до 1). Процедура нормализации проходит
таким образом, чтобы максимально возможное значение подындекса было равно 1, а минимально возможное — нулю.
Нормализованное значение показателя региона X рассчитывалось по формуле (1):
(𝑅𝑋 −𝑅𝑀𝐼𝑁 )

𝑁𝑋 = (𝑅

,

(1)

𝑀𝐴𝑋 −𝑅𝑀𝐼𝑁 )

где RX – значение показателя для региона X,
RMIN – минимальное значение показателя среди всех регионов,
RMAX – максимальное значение показателя среди всех регионов,
NX – нормализованное значение показателя для региона X.
Таким образом, если регион имел максимальное значение показателя, то его оценка по
данному показателю становилась равна 1, если минимальное – 0, по величине нормализованного значения можно определить насколько регион отстает от «эталонного» значения.
В процессе верификации была построена модель множественной линейной регрессии,
в которой в качестве зависимой переменной выступил подындекс «ИКТ-инфраструктура»
индекса готовности регионов к информационному обществу методики ИРИО, в качестве регрессоров были взяты показатели из табл. 2.
Полученная модель имеет вид (2):
𝑌 = 0.2110 ∗ 𝑋1 + 0.0915 ∗ 𝑋2 + 0.0335 ∗ 𝑋3 + 0.1484 ∗ 𝑋4 + 0.1340 ∗ 𝑋5, (2),
где Y – подындекс «ИКТ-инфраструктура» ИРИО, X1 – телефонная плотность фиксированной связи (включая таксофоны) на 100 человек населения, X2 – проникновение подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи на 100 человек населения, X3 – численность пользователей
сети Интернет, X4 – число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на
100 человек населения, X5 – число абонентов фиксированного широкополосного доступа в
Интернет на 100 человек населения.
Модель показывает хорошие результаты. Судя по достаточно высокому скорректированному R-квадрату, равному 0.96, модель объясняет более чем 90% процентов дисперсии
зависимой переменной.
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На основе полученной модели был вычислен верифицированный подындекс RTII для
всех регионов РФ за 2014 г., а также построен рейтинг регионов – ранжированный по значению подындекса RTII список регионов. Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Рейтинг регионов по значению индекса RTII
Место
Субъект РФ
RTII
1 г. Москва
0,614
2 г. Санкт-Петербург
0,510
3 Магаданская область
0,441
4 Сахалинская область
0,435
5 Калининградская область
0,398
6 Чукотский авт.округ
0,391
7 Московская область
0,388
8 Камчатский край
0,376
9 Тюменская область
0,372
10 Новосибирская область
0,365
11 Самарская область
0,355
12 Хабаровский край
0,347
13 Ярославская область
0,345
14 Ленинградская область
0,334
15 Республика Татарстан
0,332
…
65 Республика Северная Осетия-Алания 0,234
66 Тамбовская область
0,232
67 Кемеровская область
0,228
68 Иркутская область
0,228
69 Республика Калмыкия
0,217
70 Курская область
0,214
71 Кабардино-Балкарская Республика
0,205
72 Республика Алтай
0,193
73 Республика Адыгея
0,181
74 Забайкальский край
0,180
75 Карачаево-Черкесская Республика
0,149
76 Республика Бурятия
0,149
77 Республика Тыва
0,111
78 Республика Ингушетия
0,068
79 Республика Дагестан
0,064
Так же были сопоставлены международные и региональные показатели для подындекса HCI. Их соответствие приведено в табл. 4:
Таблица 4
Сопоставление международных и региональных показателей для HCI
Подындекс развития человеческого капитала (Human capital Index)
Международные показатели
Региональные показатели
Уровень грамотности взрослого населения (adult literacy rate)
Уровень грамотности взрослого
населения
Валовой коэффициент охвата начальным, средним и третичным Охват молодежи высшим образообразованием (combined primary, secondary, and tertiary gross
ванием в регионах РФ
enrolment ratio)
После сопоставления был рассчитан подындекс RHCI и выполнена его верификация
путем сопоставления с эталонным значением, в качестве которого был взят подындекс «Че25

ловеческий капитал» индекса готовности регионов к информационному обществу методики
ИРИО.
Для подсчета подындекса все использованные показатели нормализовались, как и в
случае с RTII.
В процессе верификации была построена модель множественной линейной регрессии,
в которой в качестве зависимой переменной выступил подындекс «Человеческий капитал»
индекса готовности регионов к информационному обществу методики ИРИО, в качестве регрессоров были взяты показатели из табл. 4.
Полученная модель имеет вид (3):
Y = 0,2197 ∗ X1 + 0,1972 ∗ X2, (3)
где Y – подындекс «Человеческий капитал» ИРИО, X1 – охват молодежи высшим образованием в регионах РФ, X2 – уровень грамотности взрослого населения.
Модель показывает хорошие результаты. Судя по достаточно высокому скорректированному R-квадрату, равному 0.6, модель объясняет почти 60% процентов дисперсии зависимой переменной.
На основе полученной модели был вычислен верифицированный подындекс RHCI для
всех регионов РФ, а также построен рейтинг регионов, ранжированный по значению подындекса RHCI список регионов. Результаты представлены в табл. 5.
Таблица 5
Рейтинг регионов по значению индекса RHCI
Место
Субъект РФ
RHCI
1 г. Москва
0,415
2 Московская область
0,408
3 Курская область
0,379
4 г. Санкт-Петербург
0,374
5 Томская область
0,371
6 Ленинградская область
0,364
7 Тюменская область
0,353
8 Магаданская область
0,339
9 Орловская область
0,331
10 Хабаровский край
0,329
11 Республика Татарстан
0,327
12 Воронежская область
0,317
13 Белгородская область
0,315
14 Омская область
0,315
15 Ростовская область
0,312
…
65 Вологодская область
0,239
66 Республика Саха (Якутия)
0,238
67 Республика Калмыкия
0,238
68 Псковская область
0,235
69 Республика Хакасия
0,221
70 Сахалинская область
0,220
71 Забайкальский край
0,213
72 Карачаево-Черкесская Республика
0,206
73 Еврейская автономная область
0,205
74 Республика Алтай
0,186
75 Кабардино-Балкарская Республика
0,181
76 Республика Тыва
0,175
77 Чукотский автономный округ
0,170
78 Республика Дагестан
0,160
79 Республика Ингушетия
0,027
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Для того чтобы рассчитать подындекс OSI в методике, разработанной ООН, к расчету
данного подындекса привлекались эксперты, которые тестировали и ставили оценки сервисам электронного правительства. Такой метод слишком трудоемкий и затратный, поэтому в
дальнейшем в качестве альтернативы работе экспертов для вычисления подындекса ROSI
разумно использовать данные из базы РОССТАТ.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ
К.А. Ежов, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.Ю. Куликов)
ПГНИУ, г. Пермь
В настоящее время электронные деньги обрели особую популярность, несмотря на то,
что появились они относительно недавно. Этому способствуют такие факторы, как удобство
оплаты товаров в интернет - магазинах, высокая скорость проведения транзакций, применение современных технологий для обеспечения безопасности сделок. Одним из наиболее перспективных видов электронных денег является криптовалюта (от англ. слова
«сryptocurrency»).
Впервые криптографию с целью конфиденциальных платежей начали использовать
еще в 1990 г. в системе Digi Cash Дэвида Чома, однако эта система была централизованной.
Использование было непродолжительным, поскольку вскоре компания обанкротилась. Термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы Bitcoin
(Биткоин), которая была разработана в 2009 г. Позже появились другие независимые от
Bitcoin криптовалюты, такие как Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin. Впоследствии было
создано множество других, но большинство из них либо не несут в себе ничего нового, либо
вообще являются точной копией Bitcoin [1].
Как и любая другая валюта, криптовалюта испытывает колебания цен относительно
других валют, эти колебания представляют интерес для исследования, а также прогнозирования.
В качестве метода технического анализа, используется класс математических моделей
– искусственные нейронные сети. Подобный выбор связан с широкой популярностью
нейросетевого моделирования для решения различных классов задач, а также интуитивная
обоснованность данного подхода в рамках задачи анализа и прогнозирования финансовых
временных рядов [2].
Искусственные нейронные сети, как инструмент для решения задач классификации,
кластеризации, анализа и прогнозирования, активно набирают популярность. Это связанно, в
первую очередь, с интуитивной обоснованностью данного подхода (так как нейронные сети
являются математической интерпретацией работы мозга). Все большее число ученых и исследователей из различных научных областей обращают внимание на нейросетевое моделирование. Рынок криптовалют так же является объектом для такого рода анализа. И здесь
важно отметить, что, являясь одним из направлений, нейронные сети имеют некоторые отличия от традиционных методов.
Во-первых, искусственные нейронные сети не имеют никаких ограничений на характер входных данных.
Во-вторых, нейросетевой моделирование позволяет находить оптимальные решения
для каждого конкретного случая. Более того, в силу своей адаптивности, нейросетевые стратегии легко подстраиваются по изменения рынка.
В-третьих, искусственные нейронные сети базируются лишь на эмпирических наблюдениях об окружающей действительности, лишь изредка привлекая априорные. Данная особенность может быть расценена как преимущество, так и недостаток [3].
Архитектура сети
В качестве архитектуры искусственной нейронной сети было решено использовать
так называемую LSTM сеть, как наиболее подходящую для моделирования временных рядов
Долгая краткосрочная память (Long short-term memory; LSTM) – особая разновидность архитектуры рекуррентных нейронных сетей, способная к обучению долговременным
зависимостям. Они были представлены Зеппом Хохрайтер и Юргеном Шмидхубером (Jürgen
Schmidhuber) в 1997 г., а затем усовершенствованы и популярно изложены в работах многих
© Ежов К.А., 2018
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других исследователей. Они прекрасно решают целый ряд разнообразных задач и в настоящее время широко используются.
LSTM разработаны специально, чтобы избежать проблемы долговременной зависимости. Запоминание информации на долгие периоды времени – это их обычное поведение, а
не что-то, чему они с трудом пытаются обучиться. Любая рекуррентная нейронная сеть имеет форму цепочки повторяющихся модулей нейронной сети. В обычной RNN структура одного такого модуля очень проста, например, он может представлять собой один слой с функцией активации tanh (гиперболический тангенс).

Рис. 1. Архитектура LSTM
Структура LSTM также напоминает цепочку, но модули выглядят иначе. Вместо одного слоя нейронной сети они содержат целых четыре, и эти слои взаимодействуют особенным образом. Схема цепочки представлена на рис. 1.
Ключевой компонент LSTM – это состояние ячейки – горизонтальная линия, проходящая по верхней части схемы.
Состояние ячейки напоминает конвейерную ленту. Она проходит напрямую через всю
цепочку, участвуя лишь в нескольких линейных преобразованиях. Информация может легко
течь по ней, не подвергаясь изменениям.

Рис. 2. Архитектура одной ячейки в сети
Тем не менее, LSTM может удалять информацию из состояния ячейки; этот процесс
регулируется структурами, называемыми фильтрами (gates).
Фильтры позволяют пропускать информацию на основании некоторых условий. Они
состоят из слоя сигмоидальной нейронной сети и операции поточечного умножения.
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Рис. 3. Фильтр
Сигмоидальный слой возвращает числа от нуля до единицы, которые обозначают, какую долю каждого блока информации следует пропустить дальше по сети. Ноль в данном
случае означает «не пропускать ничего», единица – «пропустить все».
В LSTM три таких фильтра, позволяющих защищать и контролировать состояние
ячейки [4].
Построение сети
Построение модели искусственной нейронной сети, в разрезе поставленной задачи,
включает следующие этапы:
1. Выбор эмпирической базы для исследования. Применительно к данной задаче;
2. Выбор временного интервала для данных, который сформируют обучающую выборку для нейронной сети;
3. Выбор временного интервала для данных, на основе которых будет оцениваться
эффективность прогноза модели;
4. Определение «частоты» данных о котировках;
5. Определение набора инструментов, которое будут объектом анализа искусственной нейронной сети;
6. Поиск релевантных данных в соответствии с пунктами 1–3;
7. Формирование начальных входных данных для модели. Обработка данных из
сформированной «базы данных» для подачи на вход нейронной сети;
8. Нормирование начальных входных данных (отсутствие зависимости от выбранных единиц измерения). Искусственные нейронные сети умеют работать с любыми числовыми входными данными, но данный этап важен с экономической и практической точки
зрения. Обучение сети, входом для которой являются абсолютные значения цен, на данных
одного инструмента приведет к полной неэффективности при работе с другим инструментом
(теряется одно из основных преимуществ искусственных нейронных сетей - адаптивность). С
практической же точки зрения, данный этап позволит значительно расширить выборку.
9. предобработка нормированных данных – дополнительный анализ используемых
«входов» и попытка исключить очевидные тривиальные закономерности для более эффективной последующей работы сети.
10. Обучение различных, с точки зрения архитектуры или функциональных характеристик (количество слоев, количество нейронов в каждом из них, функция активации и т.д.),
сетей [5].
Источник и формат входных данных
В качестве объекта нейросетевого анализа был выбран курс криптовалюты BITCOIN
относительно доллара США:
Для обучения и тестирования нейронной сети использовались данные, предоставляемые интернет ресурсом Kaggle, который агрегирует данные с электронных бирж coinbase и
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bitstamp. Сейчас там содержится выборка данных с 1 января 2012 по январь 2018 собранных
с периодом в 1 мин. [6].
Все данные хранятся в формате .csv. Для обработки данных из экспортированного
файла и формирования начальных «входных» данных для нейронной сети был реализован
специальный модуль по взаимодействию с исходными данными, их нормализацией и подготовкой к использованию для тренировки сетей.
Нормирование начальных входных данных
Экспортированные данные включают следующие значения:
• Timestamp – Время совершения сделки,
• Open – Цена на момент открытия периода,
• High – Наивысшая цена на момент периода,
• Low – Наименьшая цена на момент периода,
• Close – Цена закрытия,
• Volume_(BTC) – Количество сделок за интервал,
• Volume_(Currency) – Количество сделок за интервал,
• Weightet_price – Взвешенная цена,
В рамках данной работы будут использованы значения цен закрытия. Но, как уже обсуждалось ранее, будут использоваться не абсолютные значения цен закрытия, а изменения
котировок в качестве входов – и, соответственно, формат выходов является таким же. Нормирование данных, позволит, во-первых, сформировать универсальный, в рамках данной задачи, инструмент и, во-вторых, повысить эффективность адаптивных предсказаний сети, за
счет существенного снижения корреляции между последовательными значениями котировок.
Предобработка входных данных
Следующим шагом построения искусственной нейронной сети для решения задач
анализа и прогнозирования финансовых временных рядов является, так называемая, «предобработка» входных данных. Данный вопрос актуален для всех моделей поддержки принятия решений. Дополнительная предварительная обработка входных данных важна с той точки зрения, что технический анализ подразумевает работу с большими массивами данных в
условиях ограниченной (по времени, затратам и т.д.) вычислительной мощности. И здесь
технические финансовые аналитики сталкиваются с практической проблемой. С одной стороны, постоянно возрастающая взаимосвязь между экономическими процессами в условиях
глобализации обязывает придерживаться максималистской позиции по отношению к полноте, и, как следствие, объему, имеющейся информации. Это продиктовано «эффектом бабочки» - свойством динамических систем, к коим, безусловно, относится мировой финансовый
рынок, когда любая малозначительная информация или некоторое несущественное событие
способны оказать влияние, непредсказуемое по силе, на всю систему в целом. С другой стороны, объемы доступной информации растут возрастающими темпами. Негативным следствием этого является увеличение степени зашумленности данных. То есть, многие из имеющихся данных – нерелевантные. В данной работе, производится предварительная очистка
данных от явно нерелевантных данных, то есть записей, в которых отсутствуют какие-либо
из измерений.
Формирование обучающей выборки при помощи «метода скользящего окна»
Следующим этапом предварительной обработки данных является задача формирования обучающей выборки для нейронной сети. В данной работе будет использоваться «метод
скользящих окон», который способен обеспечить обучение сети на «актуальной» информации. Под актуальностью, в данном случае, понимается множество таких пар «вход-выход», в
которых выходные данные (targetoutput) являются прямым следствием (нелинейным отображением) входных (input). Суть метода заключается в определении двух окон: входного и выходного. Входное или обучающее окно (𝑊𝑛 ) является вектором значений цен (в рамках данного исследования – нормированных и предварительно обработанных при помощи метода
главных компонент) начального эмпирического множества с фиксированной размерностью,
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которая определяется в начале процесса обучения сети и остается неизменной на всем его
протяжении. Данный вектор, как следует из названия, подается на вход сети. Выходной вектор (𝑊1 ) – следующее по отношению к «правой границе» входного окна значение временного ряда. Значение подается на выход в качестве целевого для данного обучающего окна.

Каждый последующий элемент обучающей выборки (𝑊𝑛 ; 𝑊1 ) получается путем смещения
окон на один шаг вперед по временной шкале.

Рис. 4. Иллюстрация алгоритма формирования «окон»

При реализации метода скользящих окон встает вопрос о выборе величины (длины)
окна. Для любого временного ряда, являющегося функцией состояния динамической системы, существует такое значение глубины погружения, которое обеспечивает аппроксимацию
следующего элемента ряда, можно сделать вывод, что постепенное увеличение размера обучающего окна приведет к достижению качественного прогнозирования. Зависимость между
степенью точности адаптивного предсказания нейронной сети и длиной входного окна также
будет являться предметом анализа эффективности построения модели.
Обучение сети
Для реализации нейронных сетей, а также работы с данными была написана программа на языке Python. В ходе работы были использованы следующие библиотеки:
Keras – Библиотека, облегчающая работу с нейронными сетями, содержит множество
инструментов, позволяющих эффективно и удобно генерировать нейронные сети с самыми
различными параметрами и архитектурами.
matplotlib.pyplot – Библиотеки для визуализации результатов расчетов. Позволяет просто строить различные графы и сохранять их в отдельные файлы.
h5py, numpy, pandas – Библиотеки, облегчающие работу с данными
Общий алгоритм создания сети выглядит следующим образом:
• Выборка данных
• Очистка данных и нормализация
• Подготовка наборов данных – входной-выходной вектор
• Создание модели, выбор архитектуры, задание всех параметров
• Обучение сети на тренировочном наборе данных
• Проверка эффективности полученной сети с помощью тестовой выборки данных
Результат
В результате текущей разработки мною были рассмотрены несколько различных моделей нейронных сетей. Наиболее эффективной на данный момент является нейронная сеть
LSTM с окном в 50 замеров, то есть для прогнозирования следующего значения используется 50 предыдущих значений.
Результат предсказания полученной модели представлен на рис. 5. На графике представлены два ряда, один является исходными данными, второй получен путем вычисления
значения при помощи полученной модели нейронной сети.
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Рис. 5. График с исходными данными и смоделированными
Как видно из графиков, значение которые были получены при помощи модели
нейронной сети, достаточно близки к исходным данным, что может говорить о применимости класса искусственных нейронных сетей к решению задач моделирования и прогнозирования рынка криптовалют.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКОНОМИКЕ
О.М. Заводская, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.ф.-м.н., доцент А.Б. Бячков)
ПГНИУ, г. Пермь
Одним из методов, используемых для изучения социально-экономических процессов, является метод биологической аналогии.
В.В. Лебедев описывает три причины популярности данного метода:
1) биология является одним из первых направлений науки, в котором стали успешно
использоваться математические модели развития;
2) существуют социально-экономические и биологические процессы развития, которые формально описываются одними или близкими нелинейными математическими моделями;
3) использование аналоги носит элемент наглядности [1; 2].
Наиболее часто в экономике применяются такие биологические модели, как модель
Мальтуса, Ферхюльста-Перла, Кюрасао, Лотки – Вольтерры («Хищник-Жертва») модель
эпидемии Бейли и другие. Примеры сфер применения можно увидеть (табл. 1).
Таблица 1
Применение биологических моделей в экономике
Модель
Сфера применения в экономике
Модель Мальтуса
Демография, оценка среднегодовых темпов роста при ограниченной информации
Модель «Хищник-Жертва» Конкуренция, поглощение, взаимодействие (взаимозависимость)
Модель эпидемии Бейли
Переходные экономические процессы (изменение структуры
народного хозяйства, переподготовка кадров, переход предприятия из государственной формы в частную)
Рассмотрим подробнее применение модели Лотки – Вольтерры. Эта модель взаимодействия двух видов типа «хищник-жертва», названная в честь ее авторов (Лотка, 1925 и
Вольтерра, 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.Эта
система уравнений позволяет моделировать различные типы взаимодействия между видами,
например, «хищник – жертва», «паразит – хозяин», конкуренция и другие.
М.В. Мулюков в своей работе «Устойчивость систем линейных автономных дифференциальных уравнений с ограниченным запаздыванием» [4] рассматривает обобщенную
модель Лотки – Вольтерры с запаздыванием Ю.С. Колесова (1), где с помощью знаков коэффициентов 𝑏1 и 𝑏2 определяется тип взаимодействия между видами (табл. 2).
⎧ 𝑁1′ (𝑡) = 𝑎1 𝑁1 (𝑡) �1 − 𝑁1 (𝑡−𝜏1 ) + 𝑏1 �𝑁2 (𝑡) − 1�� ,
⎪
𝐾1
𝐾2

𝑡 ∈ 𝑅+
(1)
𝑁2 (𝑡−𝜏2 )
𝑁1 (𝑡)
⎨ ′
⎪𝑁2 (𝑡) = 𝑎2 𝑁2 (𝑡) �1 − 𝐾2 + 𝑏2 � 𝐾1 − 1�� ,
⎩
где 𝑁1(𝑡), 𝑁2(𝑡) – численность популяций в момент времени t,
τ1, τ2> 0 – репродуктивные периоды,
𝑎1 , 𝑎2 – коэффициенты прироста,
𝐾1, 𝐾2 – ёмкость среды (в биологии зависит от количества пищи и площади обитания) [5],
𝑏1 , 𝑏2 – изменение численности под воздействием другой популяции.
Если 𝑏1 = 0 или 𝑏2 = 0, то соответствующее уравнение совпадает с уравнением Хатчинсона – Райта.
Если τ1, τ2 устремить к нулю, то система совпадёт с моделью Лотки – Вольтерры.
© Заводская О.М., 2018
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Типы межвидового взаимодействия
Тип взаимодействия
Sgn𝒃𝟏
Мутуализм
+1
Комменсализм
+1
Хищник-жертва
+1
Нейтрализм
0
Аменсализм
0
Конкуренция
-1

Таблица 2
Sgn𝒃𝟐
+1
0
-1
0
-1
-1

В биологии данные типы взаимодействия определяются следующим образом.
Мутуализм характеризует тип взаимовыгодных отношений между организмами разных видов.
Комменсализм– это тип отношений между двумя живыми организмами, в которых
один организм получает выгоду от другого, не навредив ему, но и не принося пользы.
Нейтрализм – тип биотической связи, при которой совместно обитающие на одной
территории организмы не влияют друг на друга.
Аменсализм– отношения, в которых одному виду наносится вред, а другой при этом
не испытывает никакого воздействия.
Конкуренция - отношения вредные для обоих организмов.
Хищник – жертва – это прямые пищевые связи, которые для одного из партнеров
имеют отрицательные, а для другого – положительные последствия [6].
В данной классификации модель иерархически связанных отраслей страны (2)
[3] относится к последнему типу взаимодействия.
𝑥 ′ (𝑡) = [−𝜀1 + 𝛾12 𝑥2 (𝑡 − 𝜏)]𝑥1 (𝑡),
� ′1
(2)
𝑥 2 (𝑡) = [𝜀2 − 𝛾21 𝑥1 (𝑡 − 𝜏) − 𝛾22 𝑥2 (𝑡 − 𝜏)]𝑥2 (𝑡)
где 𝑥1 (𝑡) – зависимая отрасль, 𝑥2 (𝑡) – отрасль – «донор».
В этой модели взаимодействие между отраслями выражается с помощью коэффициентов 𝛾12, 𝛾22. Знак коэффициента 𝛾12, положителен, 𝛾22 отрицателен, что подтверждает тип
взаимодействия «хищник – жертва».
Нулевое значение коэффициента 𝛾11 может быть объяснено отсутствием зависимости
текущего состояния отрасли от ее предыдущих состояний.
Отрицательный знак коэффициента 𝜀1 в первом уравнении обусловлен малой самоокупаемостью данных отраслей экономики. Они зависят от дотаций и льгот, предоставляемых им государством за счет бюджета страны, состоящего, в свою очередь, в основном из
налогов других отраслей.
𝜀
𝛾 𝜀 −𝜀 𝛾
𝜀
Точки равновесия системы (2) (0,0), (0, 𝛾 2 ), ( 12𝛾 2 𝛾 1 22 , 𝛾 1 ).
22

12 21

12

Без запаздывания первая точка будет всегда неустойчивой, типа «седло», вторая –
𝛾 𝜀
𝛾 𝜀
асимптотически устойчивой при 𝛾22 𝜀1> 1 и неустойчивой при 0<𝛾22 𝜀1<1. Функционированию
12 2

12 2

экономики, при котором свою деятельность продолжают обе отрасли, соответствует только
𝛾 𝜀
третья точка. Она является асимптотически устойчивой при 0< 𝛾22 𝜀1<1.
12 2

В примере, приведенном А.В. Прасловым [3], рассматривается взаимодействие между
такими секторами, как сельское хозяйство и промышленность.
𝑥1 – валовой продукт сельского хозяйства за год, 𝑥2 – годовой валовой продукт промышленности.
Для идентификации модели сделаны предположения.
1) Промышленность за 5 лет, начиная с малых объемов, способна удвоить свой выпуск.
2) Промышленность остановится в развитии, столкнувшись с перепроизводством
или нехваткой ресурсов (предел равен 100%)
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3) Правительство намерено помогать сельскому хозяйству, передавая часть выхода
промышленности, перераспределяя инвестиции и другими возможными способами.
4) Без помощи, сельское хозяйство за 10 лет сократит производство в 10 раз.
5) Правительство, помогая сельскому хозяйству, планирует привести экономику к
устойчивому функционированию около равновесной точки (10%, 80%).
Исходя из этих предположений, автор работы [3] определяет коэффициенты модели:
𝑥2 (5) = 𝑥2 (0)𝑒 𝜀2 5
(3)
𝜀2 = 0.14
(4)
Исключение влияния сельского хозяйства, из второго уравненияпозволило вычислить:
0.14 − 𝛾22 ∗ 100 = 0
(5)
𝛾22 = 0.0014
(6)
Из предположения 4:
𝑥1 (10) = 𝑥1 (0)𝑒 −𝜀1 10
(7)
𝜀1 = 0.23
(8)
С помощью предположения 5 вычислены коэффициенты 𝛾12 = 0,0029, 𝛾12 = 0,0028.
В данной модели в качестве «хищника» выступает сельское хозяйство, т.к. государство оказывает ему помощь за счет второй отрасли.
Рассчитаем равновесные точки по приведенным формулам: (0,0), (0,100), (10,34;
79,31).
Предположим, что экономика была выведена из равновесного состояния и зададим
начальные значения 𝑥1 (0) = 12, 𝑥2 (0) = 100, построим графики функций.
Без запаздываниявыпуски отраслей стремятся к равновесной точке (10,34; 79,31), которая является точкой типа «Фокус» (рис. 1). Данная точка достигается при t=55.
Благодаря тому, что начальное значение 𝑥2 > 79,31, в период до t=10 выпуск сельского хозяйства растет, т.к. объем средств, направленных на поддержание функционирования
отрасли, больше необходимого. Объем выпуска промышленности в период t∈[0,20] снижается до 73, после чего приходит к равновесному значению только спустя 35 лет.

Рис. 1. График выхода отраслей без запаздывания
Увеличим запаздывание до 3 (рис. 3), 7 (рис. 4) и 11 лет (рис. 5), остальные параметры
оставим без изменений.
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Рис. 2. Запаздывание равно 3

Рис. 3. Запаздывание равно 7

Рис. 4. Запаздывание равно 11
На графиках видно, что с ростом лага, в динамике поведения отраслей появляются колебания с возрастающей амплитудой и периодом. Эта тенденция становится заметной уже
на (рис. 2 и 3, на рис. 4) показано, что в равновесное состояние система уже не приходит.
Допустимым запаздыванием, при котором равновесие остается асимптотически устойчивым,
является 9,58 лет. При превышении данного значения колебания становятся устойчивыми, и
система не приходит в равновесное состояние.
Это значит, что программы, направленные на развитие сельского хозяйства, не должны превышать десяти лет.
Таким образом, подтверждаются исследования, приведенные в работе [3].
Однако, эти выводы справедливы при условии единого запаздывания, предположим,
что это не так. В этом случае система принимает вид:
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𝑥 ′1 (𝑡) = [−𝜀1 + 𝛾12 𝑥2 (𝑡 − 𝜏1 )]𝑥1 (𝑡),
� ′
(9)
𝑥 2 (𝑡) = [𝜀2 − 𝛾21 𝑥1 (𝑡 − 𝜏2 ) − 𝛾22 𝑥2 (𝑡 − 𝜏3 )]𝑥2 (𝑡)
Начальные условия и коэффициенты системы оставим прежними. Проверим влияние
запаздывания на поведение системы.
Если запаздывания не равны, но каждое из них меньше критического значения 9,58,
система не меняет своего поведения и равновесие остается устойчивым (рис. 5).

Рис. 5. Графики системы при 𝜏1 =7, 𝜏2 = 5, 𝜏3 = 4

Однако порог потери асимптотической устойчивости сдвигается при изменении запаздывания реакции одной из отраслей на другую. Например, при изменении запаздывания
реакции сельского хозяйства на изменения в промышленности (𝜏1 ) асимптотическая устойчивость наблюдается до 𝜏1=17 (предполагается, что остальные запаздывания меньше 9,58, в
данном случае, 𝜏2 и 𝜏3 равны 5). Это показано на рис. 6.

Рис. 6. Графики системы при 𝜏1 =14, 𝜏2 = 5, 𝜏3 = 5

Аналогичная ситуация наблюдается при изменении запаздывания реакции промышленности на изменения в сельском хозяйстве (𝜏2 ), система остается устойчивой до 𝜏2 = 18.
(рис. 7)
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Рис. 7. Графики системы при 𝜏1 =5, 𝜏2 = 13, 𝜏3 = 5

Таким образом, теоретический вывод, приведенный в учебном пособии [3], был подтвержден, а также, было выяснено, что устойчивое функционирование экономики при запаздываниях, более 10 лет, возможно только при условии превышении данного значения только
для одной отрасли.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.И. Пушкарева, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.ф.-м.н., доцент В.А. Шишкин)
ПГНИУ, г. Пермь
Объектом данного исследования является машиностроительное предприятие. Машиностроительное предприятие является многопродуктовым сложным производительным объектом. Под многопродуктовым производственным объектом понимается предприятие, выпускающее несколько видов продукции.
Как и любой производительный объект, машиностроительное предприятие имеет входы: основные и оборотные производственные фонды, людские ресурсы. Выходом объекта
является готовая продукция.
Под основными производственными фондами будут подразумеваться средства труда,
участвующие в процессе производства многократно и постепенно переносящие свою стоимость на создаваемый продукт (машины, оборудование, производственные здания).
Под оборотными производственными фондами подразумевается предметы труда, которые участвуют в процессе производства однократно и целиком используются в каждом
производственном цикле, полностью перенося свою стоимость на готовую продукцию (сырье, материалы, топливо, энергия).
Для описания модели также будут использованы следующие понятия:
• поток основных производственных фондов – это основные производственные
фонды, которые поступают в объект в единицу времени;
• поток оборотных производственных фондов – это оборотные производственные
фонды, которые поступают в объект в единицу времени;
• поток выпускаемой продукции – это готовая продукция, которая выпускается
объектом в единицу времени.
Труд, затрачиваемый людьми в производстве, будем считать аналогичным оборотным
производственным фондом. Поток труда – это количество труда, затрачиваемое на производство продукции в единицу времени в данный момент.
Для каждого из трех фондов есть соответствующие системы уравнений и неравенств,
позволяющих определить объемы производства.
1. Рассмотрим сначала состояние и развитие основных производственных фондов.
Пусть предприятие выпускает продукцию n видов, обозначим их 𝐴𝑗 (j = 1,2,…,n). Количество
продуктов вида 𝐴𝑗 , выпускаемое в единицу времени, обозначим 𝑥𝑗 (j=1,2,…,n).
Для выпуска изделия Aj требуется набор основных производственных фондов, которые обозначим (Ф𝑗1 , Ф𝑗2 , … , Ф𝑗𝑅 ) ≡ Ф𝑗 . Пусть 𝑚𝑗𝑟 (r = 1,2,…,R) – количество основных производственных фондов r-го вида, необходимое для производства единицы изделия j-го вида в
единицу времени, здесь R=R(j) зависит от j. Назовем эту величину фондоемкостью по основным ПФ вида r для производства изделия 𝐴𝑗 .
Ф𝑗𝑟
= 𝑦𝑗
(1)
𝑚𝑗𝑟
Отношение называется мощностью производственного объекта по выпуску изделия
𝐴𝑗 . Мощность – это потенциально возможный выпуск в единицу времени на данных основных производственных фондов. Для того чтобы он стал реальным, необходимо достаточное
количество оборотных фондов и людских ресурсов. При данной технологии величина фондоемкости определенная, ее вычисляют из расчетов при проектировании или по статистике
за прошлый период работы производственного объекта.
© Пушкарева Г.И., 2018
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Из соотношения (1) следует, что фонды, которые необходимы для изготовления изделия, являются пропорциональными:
Ф𝑗1 Ф𝑗2
Ф𝑗𝑟 Ф𝑗𝑅
(2)
=
= ⋯ = 𝑟 = 𝑅.
𝑚𝑗
𝑚𝑗1 𝑚𝑗2
𝑚𝑗
При выпуске изделия 𝐴𝑗 в единицу времени в количестве 𝑦𝑗 используется количество
оборудования различных видов, если они удовлетворяют соотношению (2), остальные производственные фонды, если они имеются, не участвуют в производстве.
Через 𝜑𝑗𝑟 обозначим оборудование r-го вида, имеющееся в наличии для производства
𝐴𝑗 , Соотношение между Ф𝑗𝑟 и 𝜑𝑗𝑟 будет определяться выражением
𝜑𝑗𝑟
Ф𝑗𝑟
=
min
{
}.
(3)
𝑟 𝑚𝑗𝑟
𝑚𝑗𝑟
Таким образом, 𝑦𝑗 , определяемая соотношением (1), является мощностью только тогда, когда имеются в наличии данного производственного объекта основные производственные фонды, удовлетворяющие (2), и, когда они используются при производстве изделий 𝐴𝑗 .
Фонды вида r могут использоваться не только при производстве изделий 𝐴𝑗 , но и для производства других изделий. Поэтому возможно некоторое увеличение фондов различных видов
для производства изделия 𝐴𝑗 за счет уменьшения производства других видов изделия 𝐴𝑖 (i≠j).
При этом фонды Ф𝑗𝑟 будут расти пропорционально, но не беспредельно, и в конце концов какой-либо вид фондов будет исчерпан. Для данного случая мощность по выпуску изделия 𝐴𝑗
обозначим 𝑌𝑗 и назовем максимальной мощностью по производству изделия 𝐴𝑗 . При производстве в данном случае будет использовано максимальное количество наличного оборудования. Пусть 𝐼𝑟𝑗 – множество индексов, которые могут быть использованы при производстве
изделия 𝐴𝑗 . Тогда имеем
𝜑𝑗𝑟
𝑌𝑗 = min{ 𝑟 } , 0 ≤ 𝑦𝑗 ≤ 𝑌𝑗 .
(4)
𝑟 𝑚𝑗
Уравнения развития фондов Ф𝑗𝑟 и 𝜑𝑗𝑟 :
𝑑Ф𝑗𝑟
𝑟
+ 𝛽Ф𝑟 𝑗 Ф𝑗𝑟 + 𝛼Ф
𝑥 = 𝑈Ф𝑟 𝑗 ,
𝑗 𝑗
𝑑𝑡𝑟
(5)
𝑑𝜑𝑗
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
+ 𝛽𝜑𝑗 𝜑𝑗 + 𝛼𝜑𝑗 𝑥𝑗 = 𝑈𝜑𝑗 ,
𝑑𝑡
𝑟
где 𝛽𝜑𝑟 𝑗 , 𝛽Ф𝑟 𝑗 , 𝛼𝜑𝑟 𝑗 , 𝛼Ф
– коэффициенты выбытия фондов r-го вида, 𝑈𝜑𝑟 𝑗 , 𝑈Ф𝑟 𝑗 – поступления
𝑗
фондов в единицу времени, 𝑥𝑗 – количество выпускаемой продукции в единицу времени
(0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑦𝑗 ). Если через 𝜑 𝑟 обозначить суммарные наличные фонды вида r на производственном объекте, то есть 𝜑 𝑟 = ∑𝑛𝑗=1 𝜑𝑗𝑟 , то уравнения развития основных ПФ запишутся в
виде
𝑛
𝑑𝜑 𝑟
+ 𝛽 𝑟 𝜑 𝑟 + � 𝛼𝜑𝑟 𝑗 𝑥𝑗 = 𝑈 𝑟 ,
(6)
𝑑𝑡
𝑗=1

где 𝑈 𝑟 – поступление фондов r-го типа в единицу времени,𝛽 𝑟 – коэффициент, характеризу𝑟

ющий выбытие фондов r-го типа, 𝛽 =
Причем
𝑛

𝑟
𝑟
∑𝑛
𝑗=1 𝛽𝜑𝑗 𝜑𝑗

𝜑𝑟

0 ≤ � Ф𝑗𝑟 = Ф𝑟 ≤ 𝜑 𝑟 .

.

(7)

𝑗=1
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На различные компоненты фондов могут быть наложены ограничения. Соотношения
(1) – (7) описывают состояние и развитие основных производственных фондов на производственном объекте.
2.
сурсы).

Рассмотрим изменение оборотных фондов (материальные и энергетические ре-

Пусть каждое изделие состоит из различных компонентов 𝑎𝑗𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑙𝑗 , где 𝑙𝑗 = (1, 𝐼𝑗 ) –
множество индексов i компонент 𝑎𝑗𝑖 , используемых для изготовления изделия 𝐴𝑗 . Количество
i-го компонента, используемого для изготовления единицы j-го вида выпускаемой продукции, обозначим 𝑚𝑥𝑗 . Потребное количество в единицу времени компонента 𝑎𝑗𝑖 для выпуска
𝐴𝑗 обозначим 𝑣𝑗𝑖 . Появилась зависимость:
𝑖
𝑚𝑥𝑗
𝑥𝑗 = 𝑣𝑗𝑖

(8)

𝑖
и 𝑚𝑥𝑗 для данного изделия и технологии обычно являются постоКоэффициенты 𝑚𝑥𝑗
янными. Но они могут меняться, если вводится модификация изделия.
Затраты ресурсов – вектор с пропорциональными компонентами:
𝐼
𝑣𝑗 𝑖
𝑣𝑗𝑖
𝑣𝑗𝑖
= 𝑖 = ⋯ = 𝐼𝑖 = 𝑥𝑗 .
(9)
𝑚1𝑥𝑗 𝑚𝑥𝑗
𝑚𝑥𝑗
Если ресурсы объекта соответствуют пропорциям (9), то выпуск определяется наличием наиболее дефицитного вида продукта:
𝑉𝑗𝑖
(10)
𝑥𝑗 = min{ 𝑖 },
𝑖
𝑚𝑥𝑗
где 𝑉𝑗𝑖 – поток имеющихся на объекте ресурсов i-го вида.
Ресурсы i-го вида могут использоваться не только при производстве изделий 𝐴𝑗 , но и
для производства других изделий. Поэтому возможно некоторое увеличение различных ресурсов для производства изделия 𝐴𝑗 за счет уменьшения производства других видов изделия
𝐴𝑖 (i≠j). Для данного случая выпуск изделия 𝐴𝑗 обозначим 𝑋𝑗 и назовем максимальным выпуском изделия 𝐴𝑗 . При производстве в данном случае будет использовано максимальное количество наличного ресурса. Пусть 𝐾𝑖𝑗 – множество индексов у ресурсов, которые могут
быть использованы при производстве изделия 𝐴𝑗 . Тогда имеем
1
𝑋𝑗 = min{ 𝑖 � 𝑉𝑘𝑖 } , 0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑋𝑗 .
(11)
𝑖
𝑚
𝑥𝑗 𝑘𝜖𝐾
𝑖𝑗

Суммарные ресурсы i-го вида:
𝑛

𝑛

𝑣 𝑖 = � 𝑣𝑗𝑖 , 𝑉 𝑖 = � 𝑉𝑗𝑖 , 𝑣 𝑖 ≤ 𝑉 𝑖 .
𝑗=1

(12)

𝑗=1

На суммарные ресурсы могут быть наложены ограничения. Соотношения (8) – (12)
определяют связь между выпуском и затратами на производство. При этом учитывается
0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑦𝑗 .
3. Рассмотрим человеческий ресурс.
В каждое изделие вкладывается определенная доля человеческого труда. При этом
сам человек может вкладывать свой труд в различные изделия.
В зависимости от выпускаемых изделий при применяемой технологии и используемых производительных фондов требуется соответствующее количество рабочей силы, т. е.
численность рабочих определенной квалификации находится в определенной пропорции с
фондами:
42

𝐿𝑗1

2
𝑚𝐿𝑗

=⋯=

𝐿𝑗𝑝

=

𝐿𝑗𝑃

(13)
𝑝
𝑃 = 𝑦𝑗 ,
𝑚𝐿𝑗
𝑚𝐿𝑗
𝑝
где 𝐿𝑗 – численность производственного персонала p-той специальности занятой на произ𝑝
водстве j-го изделия, 𝑚𝐿𝑗 – норматив трудовых затрат на единицу изделия 𝐴𝑗 . Изменение
численности производственного персонала p-той квалификации, занятой на производстве jго изделия, определяется:
𝑑𝐿𝑗𝑝
(14)
+ 𝛼𝐿𝑝𝑗 𝐿𝑗𝑝 = 𝑢𝐿𝑝𝑗 ,
𝑑𝑡
где 𝑢𝐿𝑝𝑗 – поступление производственного персонала p-той квалификации в единицу времени,
𝑚1𝐿𝑗

=

𝐿𝑗2

𝛼𝐿𝑝𝑗 – коэффициент выбытия персонала.
𝑝

Если через 𝐿𝑝 = ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑗 обозначить общую численность персонала p-той квалификации на производственном объекте, то
𝑑𝐿𝑝
(15)
+ 𝛼𝐿𝑝 𝐿𝑝 = 𝑢𝐿𝑝 , 𝑝 = 1,2, … , 𝑃,
𝑑𝑡
где
𝑛
∑𝑛𝑗=1 𝛼𝐿𝑝𝑗 𝐿𝑗𝑝
𝑝
𝑝
𝑝
𝑢𝐿 = � 𝑢𝑗 , 𝛼𝐿 =
.
𝐿𝑝
𝑗=1

Ограничения на численность:
𝑝
𝐿𝑗𝑝 ≤ 𝐿𝑗0
,
𝑝
𝑝
𝐿 ≤ 𝐿0 ,
𝑛

(16)

𝑝

𝐿 = � 𝐿 ≤ 𝐿0 .
𝑝=1

По аналогии с основными производственными фондами определим максимальную
мощность объекта, соответствующую наибольшему использованию персонала для производства изделия:
∑𝑛𝑗=1 𝐿𝑗𝑝
(17)
𝑌𝑗 = min{
}.
𝑝
𝑝
𝑚𝐿𝑗
Затраты на заработную плату определяются из выражений типа (8) и (9):

𝐿𝑝

𝐿𝑝
𝑝
𝑚𝑥𝑗
𝑥𝑗 = 𝑣𝐿𝑗
,

(18)

где 𝑚𝑥𝑗 – норматив затрат заработной платы персонала p-той квалификации на единицу из𝑝
делия 𝐴𝑗 , 𝑣𝐿𝑗 – затраты в единицу времени заработной платы персонала p-той квалификации
на единицу изделия 𝐴𝑗 . Суммарные затраты заработной платы определяются как:
где

𝐿
𝑚𝑥𝑗
𝑥𝑗 = 𝑣𝑗𝐿 ,

𝑝

(19)

𝐿𝑝

𝐿
𝑣𝑗𝐿 = ∑𝑃𝑝=1 𝑣𝐿𝑗 , 𝑚𝑥𝑗
= ∑𝑃𝑝=1 𝑚𝑥𝑗 .
Система соотношений (1) – (19) представляет динамическую модель многопродуктового производственного объекта. К этой системе могут быть добавлены некоторые ограничения типа равенств и неравенств на потоки величин. Данная система характеризуется тем,
что состоит не только из равенств, но и из неравенств. Если эта система имеет решение, то
обычно оно единственное. Задача построения решения системы уравнений и неравенств,
возникающая в задачах управления, называется основной задачей управления.
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗХРОМ»
М.А. Пьянков, аспирант 3 курса
(Науч. руководитель д.ф.-м.н., профессор П.М. Симонов)
ПГНИУ, г. Пермь
В современном мире любая компания ставит перед собой цель и старается идти к ней
эффективным способом. Однако если компания обладает огромным количеством активов,
руководству компании не всегда удается правильно обработать большой массив данных и
принять оптимальное решение для достижения желаемого результата. Для решения данной
проблемы можно использовать математический инструментарий и его реализацию в программном обеспечении.
Объектом исследования в этом случае должна быть крупная компания, которая имеет
огромное количество активов и производственных процессов, направленные на производство широкого ассортимента продукции, пользующегося высоким спросом по всему миру.
Выбор пал на ведущую диверсифицированную компанию в сфере добычи и разработке природных ресурсов, самого крупного производителя феррохрома, одного из основных
производителей железной руды и глинозема в мире. Данное описание подходит лишь к одной Группе компаний – Евразийской группе (Eurasian Resources Group, ERG). Производственные активы Eurasian Resources Group и проекты по разработке месторождений охватывают четыре континента. Группа компаний занимается выпуском продукции в различных
областях промышленности: добыча и переработка минеральных ресурсов, металлургия,
энергетика, логистика, машиностроение, маркетинг и т.д.
ERG является крупнейшим в мире производителем феррохрома по содержанию хрома; крупнейшим в Казахстане предприятием по добыче и переработке железной руды; одним
из крупнейших в мире экспортеров железной руды; и девятым крупнейший производителем
товарного глинозема по объёму в мире. Предприятия группы представляют собой треть горно-металлургического сектора Республики Казахстан [4].
География поставок продукции Евразийской Группы масштабна, спрос продукции
существует на рынках России, Китая, Европы, Японии и США.
Евразийская Группа вносит существенный вклад в развитие ВВП Казахстана (на долю
ERG на сегодня приходится более 4%). На текущий момент в Группе работает порядка
62 000 металлургов, горняков, энергетиков и транспортников в стране. Также ERG является
основным поставщиком электроэнергии в стране.
В данной статье предприятия, входящие в Евразийскую группу, будут называться
бизнес-единицами. Каждая бизнес-единица имеет различные подразделения (цеха, шахты и
др.), которые будем называть рабочее место-товар (РМТ). На каждом РМТ закреплено определенное ключевое оборудование (станки, печи, автомобили и др.). Все бизнес-единицы связаны между собой, так как, например, продукция одной бизнес-единицы может являться сырьем для другой бизнес-единицы. Поэтому, продукция может поставляться не только на
внешние рынки, но и использоваться на внутреннем рынке (внутри ERG). У каждого ключевого оборудования есть инвестиционные проекты. Инвестиционные проекты могут быть как
на поддержание (ремонт, техническое обслуживание), так и на расширение (покупка нового
оборудования, увеличение производственных мощностей).
Евразийская Группа осуществляет управление производственными активами на территории Республики Казахстан, и состоят из следующих предприятий:
• АО «Транснациональная компания «Казхром» (ТНК «Казхром») представляет собой горно-металлургический кластер полного цикла, начиная от разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчивая металлургическим производством по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
© Пьянков М.А., 2018
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• АО «Соколовско – Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) – железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана.
• АО «Алюминий Казахстана» является единственным в Казахстане предприятием,
выпускающим глинозем (сырье для производства алюминия).
• АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ) является первым и единственным в Казахстане производителем первичного алюминия высокой марки. Рынки сбыта: Россия, Беларусь, Украина и Узбекистан и Казахстан.
• АО «Павлодарский машиностроительный завод» (ПМЗ) специализируется на выпуске металлоконструкций и грузоподъемного оборудования различного технологического
назначения, представляет большой модельный ряд современной крановой техники.
• АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК) – крупнейший поставщик
электроэнергии в Казахстане. ЕЭК объединяет два структурных подразделения: угольный
разрез «Восточный» – уникальное предприятие по добыче угля открытым способом и Аксускую электростанцию.
• Транспортная группа «ТрансКом» помогает Евразийской Группе успешно решать
все вопросы, связанные с транспортом и логистикой, а также оказывает широкий спектр качественных транспортно-экспедиторских услуг сторонним клиентам.
• АО «Шубарколькомир» – один из крупнейших в Казахстане производителей
энергетического угля.
Группа компаний ERGявляется многопрофильным холдингом, который выпускает
следующий вид продукции.
• ФЕРРОХРОМ (FeCr) – высоко-, средне-, низкоуглеродистый: феррохром всех марок содержит от 65 до 72% хрома, около 28–30% железа, не более 1,5% кремния (Si), а также
в малых количествах примеси серы (S), фосфора (P) и других цветных металлов и газов.
Феррохром используется для улучшения качества и эксплуатационных свойств стали. Соответствует стандарту ISO 5448.
Производится на:
• Актюбинский завод производит все виды феррохрома,
• Аксуский завод производит высокоуглеродистый феррохром.
• Ферросилико-марганец (FeSiMn): ферросиликомарганец используется для раскисления и легирования стали ля улучшения ее свойств и структуры. Как легирующий компонент марганец используется при выплавке износостойких сталей типа стали Гатфильда. Соответствует стандарту ISO 5447.
Производится на: Аксуский завод ферросплавов.
• Ферросилиций (FeSi): ферросилиций используется для раскисления и легирования
стали для улучшения ее свойств и структуры. При легировании трансформаторной стали
кремнием многократно улучшаются ее электротехнические свойства. Соответствует стандарту ISO 5445.
Производится на: Аксуский завод ферросплавов.
• Концентрат хромой руды (Cr2O3): применяется для производства ферросплавов,
огнеупорных изделий и хромовых соединений. Содержание Cr2O3 в концентрате хромовой
руды ДГОКа не ниже 47%. Соответствует стандарту предприятия СТ-1571-1904-АО-13-2013.
Производится: Донкой ГОК – АО «ТНК Казхром».
• Концентрат марганцевой руды (MnO2): применяется для производства ферросплавов. Содержание марганца в концентратах марганцевых руд в Рудоуправлении «Казмарганец» от 20 до 43%. Соответствует стандарту предприятия СТ Ф АО 306792590000-01-2008.
Производится на: Рудоуправление «Казмарганец» – АО «ТНК «Казхром».
• Железорудные концентрат и окатыши (Fe3O4): применяются для производства
чугуна и стали в доменном производстве. Соответствуют техническим условиям:
1. концентрат железорудный АО «ССГПО». Технические условия СТ АО 0018678911404-2014,
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2. окатыши железорудные неофлюсованные АО «ССГПО». Технические условия СТ
АО 00186789-11402-2012.
Производится на: АО «ССГПО».
• Глинозем (Al2O3): глинозем металлургический ГОСТ 30558-98 марка Г-00.
Используется в качестве основного сырья для производства первичного алюминия, в
стекольной, керамической, огнеупорной промышленности. Применяется при производстве
изоляционных, композитных, абразивных материалов, для нанесения покрытий для защиты
металлов от окисления, действия агрессивных сред и эрозийного износа.
Производится на: АО «Алюминий Казахстана».
• Алюминий (Al): алюминий первичный нелегированный технической чистоты
(А7-А85) в виде мелкой чушки (20 кг) по СТ АО-40494160-011-2009. Применяется в производстве рафинированного алюминия, алюминиевых сплавов, электропроводящей продукции.
Производится на: АО «Казахстанский электролизный завод».
• Уголь (С): каменный энергетический уголь марки КСН применяется для производства электроэнергии на электростанциях Казахстана и России. Каменный длиннопламенный уголь марки Д используется в энергетике и коммунально-бытовом хозяйстве, в качестве
восстановителя в металлургических процессах. Из него также получают спецкокс – восстановитель для ферросплавного производства.
Производится на:
• разрез «Восточный» АО «ЕЭК»,
• АО «Шубарколькомир».
• АО «ЕЭК»,
• ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»,
• ТЭЦ АО «ССГПО», электростанция Актюбинского завода ферросплавов.
В данной статье будет описаны оптимизационная модель и производственные процессы для крупнейшей компании, входящей в Группу компаний ERG – «ТНК Казхром».
Транснациональная
компания
«Казхром»
представляет
собой
горнометаллургический кластер полного цикла, начиная от разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчивая металлургическим производством по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. «ТНК «Казхром» является вторым производителем хромовых сплавов в мире по объемам производства и первой компанией в мире по качеству хромовой руды [6].
В ассортимент компании «ТНК «Казхром» входит следующая продукция:
• высоко-, средне- и низкоуглеродистый феррохром,
• ферросиликомарганец,
• ферросилиций,
• концентрат хромовой руды,
• концентрат марганцевой руды,
• окатыши и другая сопутствующая продукция [1].
Руководство компании «ТНК Казхром», входящей в Группу компаний ERG, преследует те же цели, что и руководство всей Группы компаний. Поэтому, в оптимизационной модели для компании «ТНК Казхром» в качестве целевой функции выступает та же максимизация суммы дисконтированного денежного потока:
𝑑𝑠
(1)
𝐶𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐶𝐹𝐶𝐹𝑡−1 + 𝐹𝐶𝐹 ′ 𝑡 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑡 𝑡 → 𝑚𝑎𝑥,
′
(2)
𝐹𝐶𝐹 𝑡 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑡 ,
где 𝐶𝐹𝐶𝐹𝑡 – сумма дисконтированных свободных денежных потоков Группы компаний за
период t; 𝐹𝐶𝐹 ′ 𝑡 – свободный денежный поток группы компаний за период t; 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡 −
прибыль группы компаний до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по
кредитам за период t; 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑡 – сумма капитальных затрат, понесенных «ТНК Казхром» за
период t.
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Управляющими переменными выступают:
Vj,b,μ,t − объем производства продукции j-м рабочим местом на бизнес единицу b, ры-

нок μ за период времени t,
Bj,b,t − объем закупки сырья (готовой продукции рабочего места j) на внешнем рынке
для бизнес-единицы b за период времени t,
ui,t − индикатор реализации i-ого инвестиционного проекта в момент времени t.
Ограничения модели объединятся в следующие типы ограничений:
• максимальный и минимальный объемы производства:
1
2
∑𝑏 𝑉𝑗,𝑏,𝑡
+ ∑𝑚 𝑉𝑗,𝑚,𝑡
≤ 𝑃𝐶𝑗,𝑡 ,
(3)
� 𝑉𝑗,𝑏,𝜇,𝑡 ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑟𝑜𝑑𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑞,𝜇,𝑡 ,

(4)

𝑗∈𝐺𝑞

максимальный и минимальный объемы сбыта:
∑𝑗∈𝐺𝑞 𝑉𝑗,𝑏,𝜇,𝑡 ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑎𝑙𝑒𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑞,𝜇,𝑡 .
∑𝑗∈𝐺𝑞 𝑉𝑗,𝑏,𝜇,𝑡 ≤ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑞,𝜇,𝑡 ,
• основное балансовое соотношение:

•

�Bj1 ,b2 ,t + Vj1 ,b2,μ∗,t � ==

•

α∗j2 ,k,s,t � �
b∈BUj2

логистические ограничения:

Vj2 ,b,μ∗,t

∑𝑏 ∑𝑗 𝑉𝑗,𝑏,𝜇,𝑡 ≤ ∑𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝜖𝜇 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛,𝑡 ,

•

�

μ∈Marketj2

(5)
(6)
(7)
Vj2 ,b∗,μ,t �,
(8)

ограничения на бюджет инвестирования:

∑𝑗𝜖𝜃 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑗,𝑡 ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝜃,𝑡 ,

(9)

∑𝜃 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝜃,𝑡 ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝐺𝐶,𝑡 ,

(10)

• обязательность реализации инвестиционных проектов.
Подробное описание целевой функции, управляющих переменных и ограничений
описаны в прошлой статье М.А. Пьянкова, П.М. Симонова «Построение оптимизационной
модели для группы многопрофильных предприятий» [5]. В данной статье большое внимание
будет уделено производственным процессам на предприятии и дальнейшей формализации их
в математической постановке.
Производственный процесс состоит из трех этапов.
• Добыча
Компания «ТНК «Казхром» обладает рудниками «Тур» и «Восточный Камыс», на которых добывается марганцевая руда, но перед добычей ведутся горно-подготовительные работы (ГПР) и снимается пласт пустой горной породы (вскрыши). Перед добычей хромовой
руды аналогично марганцевой руде ведутся ГПР и снимается вскрыша, а затем на шахте
«Молодежная», шахте «10 лет независимости Казахстана» и карьере «Южный» добывают
саму руду двумя способами: методом обрушения и методом закладки. Однако внутренних
ресурсов для производства готовой продукции недостаточно, предприятию необходимо закупать некоторую продукцию. Например, бентонит и магнофлок для производства окатышей.
• Обогащение
На этапе обогащения марганцевая руда превращается в марганцевый концентрат, а
хромовая руда – в хромовый концентрат, окатыши и брикеты, которые выступают как промежуточным продуктом для внутреннего производства, так и конечным продуктом для
внешних рынков.
Данную функцию выполняют Рудоуправление «Казмарганец» и Донской горнообогатительный комбинат (ДГОК). Последний в свою очередь состоит из двух фабрик:
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• Донская обогатительная фабрика (ДОФ),
• Фабрика обогащения и окомкования руды (ФООР).
Рассмотрим, производственные цепочки подробнее на этом этапе.
Хромовая руда, поступающая с рудников, карьеров и шахта попадает дробление на
ДГОК и ФООР, в результате чего получаем руду двух классов 0-10 мм и 10-160 мм. Руда с
низким содержанием хрома отправляется на обогащение. Далее обогащенная руда отправляется на переработку, и на выходе мы имеем хромовый концентрат пяти классов: 0-3 мм, 0-5
мм, 3-10 мм, 5-10 мм и 10-160 мм[2]. Также на этом на этапе производства мы получаем брикеты и окатыши [3].
• Переработка и производство
На этапе переработки и производства получаем конечные продукты силикомарганец,
феррохром, ферросиликохром, ферросилиций.
Для формализации производственных процессов в математическую постановку воспользуемся ограничением оптимизационной задачи – основным производственным соотношением [32]:
(11)
∗
∗ � = α
∗ +
�B
+V
( � V
� V ∗ )
где:

j1 ,b2 ,t

j1 ,b2 ,μ ,t

j2 ,k,s,t

b∈BUj2

j2 ,b,μ ,t

μ∈Marketj2

j2 ,b ,μ,t

Bj1 ,b2,t – объем закупки готовой продукции j1-го РМТ для бизнес-единицы b2 за период времени t,
Vj1 ,b2 ,μ∗,t – объем производства продукции j1-го РМТ для бизнес-единицы b2 на внутренний рынок μ∗ за период времени t,
αj∗2 ,k,s,t – технологическая норма расхода k сырья на j2 -м РМТ по s-й статье затрат за
период времени t,
Vj2 ,b,μ∗,t – объем производства продукции j2 -го РМТ для бизнес-единицы b на внутренний рынок μ∗ за период времени t,
Vj2 ,b∗,μ,t – объем производства продукции j2 -го РМТ для бизнес-единицы на внутренний рынок μ за период времени t.
Ключевым показателем, отражающий технологию производства, является технологическая норма расхода сырья для производства единицы продукции следующего передела.
С годами оборудование стареет и его производственные возможности сужаются. Для
того чтобы это не произошло необходимо проводить текущий ремонт, капитальный ремонт
или полное обновление путем закупки нового оборудования. Для этого в модели существуют
инвестиционные проекты на поддержание и расширение, реализация которых позволяет
поддерживать или увеличивать технологическую норму:

где:

α∗j2 ,k,s,t = αj2 ,k,s,t + � � ui1 × ∆αj2 ,i1 ,k,t + � � ui2 ,τ × ∆αj2 ,i2 ,k,t−τ+1 �,
i2 ∈I2 τ∈T

i1 ∈I1

(12)

αj∗2 ,k,s,t – технологическая норма расхода k сырья на j2 -м РМТ по s-й статье затрат за
период времени t,
αj2 ,k,s,t – технологическая норма расхода материала без влияния инвестиционной программы,
∆αj2 ,i1 ,k,t – добавка к технологической норме расхода k-го сырья на j2 -м РМТ от реализации i1 -го инвестиционного проекта на поддержание за период времени t,
∆αj2 ,i2 ,k,t−τ+1 – добавка к технологической норме расхода k-го сырья на j2 -м РМТ от
реализации i1 -го инвестиционного проекта на расширение за период времени t.
Задав функционал, управляющие переменные, формализовав все производственные
процессы в программном обеспечении Prognoz Platform 8.1 и запустив на расчет
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2018–2019 гг., можем получить пример подбора оптимальных объемов производства и плана
реализации инвестиционных проектов.
Характеристики расчета:
• период расчета: 2 года (2018–2019 в годовой динамике),
• время расчета: 13–14 мин,
• платформа реализации – Prognoz Platform 8.1,
• расчетчик модели – Lindo API,
• количество переменных – 5 400,
• количество ограничений – 8 910.
Для тестирования использовались данные приближенные к реальным на предприятии
«ТНК Казхром», поэтому значение целевого функционала и оптимальный план производства
мы не можем раскрыть. Однако можем сделать вывод, что постановка оптимизационной задачи и реализация модели в программном обеспечении, во многом упрощает процесс принятия решений и нивелирует риски принятия ошибочных решений, так как на выходе руководство имеет оптимальный план производства для максимизации суммы дисконтированных
денежных потоков.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ DSGE-МОДЕЛИ
Е.Э. Чепурных, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.ф.-м.н., доцент А.Б. Бячков)
ПГНИУ, г. Пермь
В последнее время DSGE-модели или динамические стохастические модели общего экономического равновесия стали очень популярны как с точки зрения экономической теории, так и
со стороны практики. Данные модели широко используются для решения широкого спектра задач различными финансовыми организациями, такими как центральные банки, федеральные резервные системы.
Спецификация DSGE-модели напрямую зависит от задачи, для решения которой она создается, таким образом, модель может состоять из различного числа уравнений.
DSGE-модель совмещает в себе как теоретические аспекты экономики, так и может быть
использована для анализа и прогнозирования экономической ситуации.
Исследуемый в настоящей статье вариант DSGE-модели представляет собой систему линейных разностных уравнений, описывающих динамику разрыва значений экономических показателей (потребление, уровень инфляции и ставка процента) в момент времени t от равновесного
состояния.
Каждое уравнение системы является решением оптимизационной задачи и имеет ряд
предпосылок. Время дискретно. Каждый период фирмы производят продукцию с использованием единственного источника – труда. Производственная функция является однозначной; таким
образом, совокупный объем производства и совокупная трудоемкость равны. Модель не включает правительство и международную торговлю, то есть, совокупное потребление и совокупный
выпуск равны.
Домашние хозяйства максимизируют полезность, с учетом реальной заработной платы и
реальной процентной ставки, которые даны. Фирмы, принадлежащие домохозяйствам, максимизируют текущую дисконтированную стоимость своей прибыли, с учетом ограничений на их ценообразования. Наконец, центральный банк определяет путь реальной процентной ставки за
счет проведения денежно-кредитной политики.
1. Динамическое уравнение кривой IS
В DSGE-модели динамический вариант уравнения кривой IS играет роль совокупного
предложения. Кривая IS представляет собой сочетание дохода и ставки процента, обеспечивающее равновесие на рынке товаров и услуг.
Получение динамического варианта кривой IS происходит по средствам решения задачи
потребителя.
Существует фиксированное количество бесконечно проживающих домашних хозяйств
(потребителей), которые получают пользу от потребления и урон от работы. В каждый момент
времени потребитель стремится максимизировать свою функцию полезности (1):
∞

U t Et  ∑ e − ρt ( ln Ct − ϕ ln Lt )  → max,
=
 t =0


(1)
- ρt

где U t – ожидаемая полезность домашних хозяйств в момент времени t; e – коэффициент
дисконтирования, который отражает предпочтения домашних хозяйств в момент времени t;
ρ – норма дисконтирования в момент времени t; Ct – среднедушевое потребление в момент времени t; Lt – доля времени, затраченная на труд в момент времени t;
при наличии бюджетного ограничения (2):
Pt Ct + M t + Bt = Wt Lt + M t −1 + (1 + Rt −1 ) Bt −1 ,
(2)
где Pt – уровень цен в момент времени t; Bt – вложения под ставку процента Rt в момент
времени t; Wt – номинальная заработная плата в момент времени t.
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Рассматриваемая модель не имеет своей целью таргетирование денежной массы или
оценку эффектов от увеличения денежного предложения, поэтому она не учитывать денежную массу M t .
Рост полезности потребителя происходит за счет увеличения уровня потребления и
снижения количества времени потраченного на труд.
Оптимальный план потребление домашнего хозяйства достигается при равенстве предельных издержек (3) и предельных выгод (4).
(3)
∂U t
1
MU
=
= e− ρt ⋅
t
∂Ct
Ct
(4)
∂U t +1
1
− ρ ( t +1)
MU
=
= e
⋅
t +1
∂Ct +1
Ct +1
Из выражения предельной полезности потребления в момент времени t (4) следует,
что при изменении домашними хозяйствами уровня потребления на величину ∆Ct , полез1
ность потребителя изменится на e − ρ t ⋅
⋅ ∆Ct .
Ct
Предельная полезность потребления в момент времени t + 1 – это предельные выгоды
домашнего хозяйства. В момент времени t потребитель будет ожидать прирост полезности

1 Pt (1 + Rt ) 
от потребления на величину Et e − ρ (t +1) ⋅
⋅
 ⋅ ∆Ct – ожидаемая полезность.
Ct +1
Pt +1 

Оптимальное потребление (5) отражает положительную зависимость между предельной нормой межвременного замещения текущего потребления будущим и ожидаемой реальной ставкой арендной платы. Если ожидаемая ставка увеличивается, то рационально направить часть потребления в момент времени t на инвестиции и, следовательно, увеличить будущий запас активов домашнего хозяйства. Больший запас активов в периоде t + 1 совместно
с увеличенной ставкой арендной платы приведет к большей сумме поступлений от аренды,
которые приведут к увеличению, что компенсирует объем потребления, от которого домашнее хозяйство отказалось в текущий момент времени.
 1
P (1 + Rt ) 
1
e − ρ Et 
=⋅
⋅ t
(5)
,
Ct
Pt +1
 Ct +1

Прологарифмируем равенство оптимального потребления (6).
ln


 1 Pt (1 + Rt )  
1
=ln  e − ρ ⋅ Et 
⋅

Ct
Pt +1  
 Ct +1


(6)

ρ + Et [ ln Ct +1 − ln Ct ] + Et [ ln Pt +1 − ln Pt ] − Et [ ln(1 + Rt )] =
0
Выполним замену C t +1 = ln Ct +1 , C t = ln Ct , Pt +1 = ln Pt +1 , Pt = ln Pt , R=
ln(1 + Rt ) (7).
t +1
(7)
ρ + Et C t +1 − C t  + Et  Pt +1 − Pt  − Et  Rt  =
0,
Положим, что выпуск и потребление связаны линейно=
Ct MPC ⋅ Yt , где MPC – предельная норма потребления, выполним подстановку в линеаризованное равенство оптимального потребления (6) и получим прологарифмированное уравнение оптимального потребления с учетом возмущений (8).
(8)
0
ρ + Et [ ln MPC + ln Yt +1 − ln MPC − ln Yt ] + Et [ ln Pt +1 ] − ln Pt − Et [ ln(1 + Rt )] =
0
ρ + Et [ ln Yt +1 − ln Yt ] + Et [ ln Pt +1 ] − ln Pt − Et [ ln(1 + Rt )] =

Пусть Y , P , R – решение системы уравнений при отсутствии возмущений, в свою очередь траектория движения без возмущений – тренд (9).
ρ + Et ln Yt *+1  − ln Yt * + Et ln Pt *+1  − ln Pt * − Et ln(1 + Rt* )  =
0 (9)
*

t

*

t

*
t
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В связи с тем, что в реальной экономике имеют место шоки, влияющие на поведение
системы, то появляется новая траектория – «возмущенная», для решения системы которой –
Yt , Pt , Rt .
Получение уравнения возмущенного движения сводится к вычитанию из уравнения
возмущенной траектории уравнение тренда (траектории без возмущений) (10).
ρ + Et [ ln Yt +1 ] − ln Yt + Et [ ln Pt +1 ] − ln Pt − Et [ ln(1 + Rt )] =
0
ρ + Et ln Yt *+1  − ln Yt * + Et ln Pt *+1  − ln Pt * − Et ln(1 + Rt* )  =
0
____________________________________________________
Et ln Yt +1 − ln Yt *+1  − (ln Yt − ln Yt * ) + Et  ln Pt +1 − ln Pt *+1  − (ln Pt − ln Pt * ) −
− Et ln(1 + Rt ) − ln(1 + Rt* )  =
0

(10)

Выполним замену=
π t ln Pt − ln Pt * ,
yt ln Yt − ln Yt * ,=
yt +1 ln Yt +1 − ln Yt *+1 ,=
π t +1 ln Pt +1 − ln Pt *+1 ,=
rt = ln(1 + Rt ) − ln(1 + Rt* ) (11):
(11)
yt = Et [ yt +1 ] + Et [π t +1 ] − rt
Отметим, т.к. ln(1 + x)  x , то имеет место следующее (12):
Et ln(1 + Rt ) − ln(1 + Rt* )  ≈ Et  Rt − Rt*  ≈ Rt − Rt* ≈ rt .

(12)
По аналогии с выражением оптимального потребления (5) найдем оптимальное предложение труда, которое достигается при равенстве предельных издержек и предельных выгод производителя (13).
(13)
1
1
e − ρt ⋅ ϕ ⋅ ⋅ Pt ⋅ ∆=
Lt e − ρt ⋅ ⋅ Wt ⋅ ∆Lt
Lt
Ct
P W
ϕ ⋅ t =t
Lt Ct
С учетом вышеуказанного допущения о том, что выпуск и потребление связаны линейно=
Ct MPC ⋅ Yt было получено равенство оптимального предложения труда (14).
(14)
ϕ ⋅ MPC ⋅ Yt Wt
= .
Lt
Pt
Полученное выражение (14) показывает, что в оптимуме имеет место положительная зависимость между предложением труда, реальной заработной платой и предельной полезностью
потребления.
2. Новокейнсианское уравнение Филлипса
В DSGE-модели уравнение новой кейнсианской кривой Филлипса отражает совокупное
предложение, которое формируют фирмы, существующие в экономике.
В каждый период времени t фирмы стремятся максимизировать свою прибыль за счет
минимизации своей функции потерь.
Из микроэкономики, оптимальная цена Pˆt на рынках с несовершенной конкуренцией и
ε
несовершенным распределением информации между агентами определяется как=
Pˆt
⋅ MCt , где
ε −1

ε

– эластичность спроса по цене, а MCt – предельные издержки. Логарифмирование выражения

оптимальной цены дает pˆ t= µ + mct , где µ = ln ε . В последствие через малые буквы будут
ε −1

обозначены логарифмы величин, например pˆ t ≡ ln Pˆt .
В каждый период времени t часть фирм на рынке могут изменять свои цены ( 1 − θ –
доля фирм, имеющих возможность свободного изменения цены), другие фирмы ( θ – доля фирм
с жесткими ценами) имеют ограничения в виде долгосрочных контрактов. Долгосрочный контракт производителя накладывает на него некоторые ограничения, так производитель не может
устанавливать оптимальную цену pˆ t в каждый период времени t и как следствие несет потери.
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Таким образом, задача производителя сводится к тому, чтобы в момент времени t установить
такую цену pt , которая будет действовать продолжительный период времени s и будет минимизировать дисконтированную ожидаемую величину потерь (15) [10].
∞
(15)
2
s


=
S ( pt )

∑ ( βθ )

E

s =0

(

pt − pˆ t + s )



→ min

Минимизация квадратичной функции потерь дает выражение для установления оптимальной цены (16).
∞
∞
(16)
s
s
p ⋅ ∑ ( βθ ) =
∑ ( βθ ) E [ pˆ t + s ]

t
s 0=
s 0
=
∞

pt =
(1 − βθ ) ∑ ( βθ ) E [ µ + mct + s ]
s

s =0

Полученная функция (18) является решением уравнения (17):
(17)
pt =−
(1 βθ )( µ + mct ) + βθ E [ pt +1 ]
при βθ < 1
Общий уровень цен в экономике может быть определен как средневзвешенное цен
фирм, имеющих возможность их изменения, и жестких цен (20), иными словами, данное выражение может быть интерпретировано как модель частичной корректировки:
(18)
p= θ p + (1 − θ ) p
t −1

t

t

где θ ∈ ( 0;1) – параметр, отражающий долю фирм с жесткими ценами.
Выражение pt (19) из модели частичной корректировки (18) выглядит следующим
образом:
(19)
p − θ pt −1
pt = t
1−θ
Далее для получения уравнения новой кейнсианской кривой Филлипса была произведена подстановка выражения негибких цен (19) в уравнение (17) и выполнены некоторые
преобразования (20).
(1 − θ )(1 − βθ ) µ + mc − p + β E p − p . (20)
=
pt − pt −1
(
[ t +1 t ]
t
t)
θ
pt +1 − pt , а выражение для реальных предельных издержек
pt − pt −1 и π=
Пусть π=
t +1
t
mcrt =µ + mct − pt и λ = (1 − θ )(1 − βθ ) . Поскольку реальные предельные издержки mcrt – ненаθ

блюдаемая величина, то предполагается, что они пропорциональны разрыву выпуска
λ ⋅ mcrt =
kyt , где k – параметр Кальво. [10] Таким образом, получено уравнение для новой
кейнсианской кривой Филлипса (21).
(21)
π = ky + β ⋅ E [π ]
t

t

t

t +1

Уравнение динамического варианта кривой IS, являющееся ключевым уравнением совокупного предложения в модели, и уравнение новой кейнсианской кривой Филлипса (21),
описывающее совокупный спрос на данную реальную процентную ставку, представляют собой «non-policy» блок исследуемой для DSGE-модели. Последний экономический показатель, участвующий в модели, – ставка процента.
Дальнейшее построение модели планируется по двум сценариям работы со ставкой
процента.
Первый сценарий предполагает представление ставки процента как элемента управления, который задается извне центральным банком. При данном развитии, модель представляет систему состоящую из двух линейных расностных уравнений (22):
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(22)
 yt = Et [ yt +1 ] + Et [π t +1 ] − rt
,

π t = kyt + β ⋅ Et [π t +1 ]
где rt – параметр управления.
Второй сценарий подразумевает использование в модели для выражения ставки процента уравнение Тейлора (23) [15].
Правило Тейлора – правило денежной кредитной политики, определяющее соответствие номинальной процентной ставки изменениям в разрыве выпуска и уровне инфляции.
(23)
 yt = Et [ yt +1 ] + Et [π t +1 ] − rt

,
π t = kyt + β ⋅ Et [π t +1 ]
=
rt bπ t + cyt

где b и c – коэффициенты ответной реакции, отражающие степень агрессивности реакции
центрального банка на шоки.
Таким образом, получен простейший вариант DSGE-модели, который описывает поведение двух экономических агентов – домохозяйств и фирм. Более сложные модели позволяют
учесть поведение правительства в вопросах бюджетно-налоговой и монетарной политике. Помимо прочего модель также может учитывать открытость экономики, моделируя внешний спрос.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.А. Черемных, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.ф.-м.н., доцент А.Б. Бячков)
ПГНИУ, г. Пермь
Исследованию проблемы современной демографической ситуации в Российской Федерации посвящено достаточно большое количество научных работ, тем не менее, многие
аспекты указанной проблемы остаются «открытыми». Это предопределяет актуальность
выбранной темы и обуславливает ее важность с точки зрения национальной безопасности
страны. Учитывая постоянные изменения в этой области, необходимо непрерывное отслеживание основных тенденций в развитии демографических процессов, а также анализ причин и факторов, взывающих эти изменения. Постановка проблем в сфере демографии – это
отправная точка для разработки направлений государственного регулирования демографической ситуации.
Демографический кризис в России – это реальность, имеющая очень серьезные социально- экономические последствия. В современных условиях высокий уровень рождаемости характерен только для ряда республик Северного Кавказа, а также для Республики
Алтай, Бурятии, Тывы, Якутии. Это обусловлено, в значительной степени, сохранением
элементов традиционного общества в указанных субъектах Российской Федерации и, как
следствие, является исключением. В преобладающим большинстве, регионов страны уровень естественного прироста населения остается низким, во многих регионах, с течением
времени наблюдается снижение численности населения. При этом рост численности населения происходит, как правило, «извне»,за счет миграционных процессов.
К основным факторам, формирующим демографическую ситуацию в недалеком будущем, можно отнести, во-первых, последствия «демографической ямы» 90-х гг. и, вовторых, особенности брачного поведения россиян, которое все больше трансформируется и
теряет традиционные черты.
Современные россияне в среднем вступают в брак гораздо позже, чем предыдущие
поколения. Браки стали менее прочными, в России увеличивается количество разводов.
При этом велика доля разводов по истечении одного года – трех лет после регистрации
брака.
С учетом того, что последствия «демографической ямы» 90-х гг. уже невозможно
скорректировать, стратегически важным направлением становится мониторинг процесса
формирования и развития современного института семьи и брака в России. Как и для
большинства развитых стран, наиболее актуальной проблемой для России является проблема неудавшихся браков или не сложившихся отношений в браке. По результатам исследования, проведенного британским изданием The Economist, наша страна находится на
первом месте в мире по количеству разводов [8].
На данный момент отмечается существенный рост коэффициента развода среди супружеских пар.В 2016 г. в России на 1000 браков приходится 895 разводов. Причины разводов достаточно разнообразны, но, как не парадоксально, именно улучшение качества
жизни делает людей менее ориентированными на сохранение семьи.
Целью данного исследования является построение модели, характеризующей зависимость бракоразводных процессов в Российской Федерации от различных факторов, с
возможностью её дальнейшего применения для прогнозирования ситуации в брачно-семейной сфере.
Развод – формальное расторжение действительного гражданского брака между живыми супругами в органах записи актов гражданского состояния. По семейному кодексу
Российской Федерации от развода (расторжения брака) следует отличать признание брака
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недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов.
Как известно, брак и развод являются объектом исследования различных наук, таких как демография, право, социология, психология. Исследователи, занимающиеся моделированием социально-демографических процессов, включая процессы расторжения браков, делают акцент на количественном выражении взаимосвязей как основы для прогнозирования.
Э.Р. Курбанова в своей статье «Статистическое исследование разводов в Российской
Федерации» доказывает, что, несмотря на то, что чаще всего исследуется абсолютное число
разводов, данный показатель не дает представления об уровне разводимости. В работе автора исследуется значение общего коэффициента разводимости для всех регионов Российской Федерации в 2013 г. в зависимости от денежных доходов на душу населения [3].
В работе С.Ю. Рощина и Я.М Рощиной «Заключение и расторжение брака в современной России: микроэкономический анализ», проводится анализ тенденций брачности и
эконометрический анализ вероятности вступления в брак и расторжения брака в краткосрочном периоде, на основе опросов 46813 чел. [5].
В своей статье «Сезонные колебания в регистрации гражданского состояния»
А.А. Щепакина, Е.А. Тетерина рассматривают статистику браков и разводов за каждый месяц в период с 2007 по сентябрь 2014 г. в г. Москва. Применяя методы эконометрического
моделирования, авторы позволяют увидеть сезонные колебания в расторжении брака [6].
В работе «Анализ брачности и разводимости на территории Вологодской области»
Л.В. Болотовой и Н.А. Медведевой проанализированы показатели брачности и разводимости на основе общих и возрастных коэффициентов. Проведен корреляционнорегрессионный анализ брачности и определены факторы, влияющие на брачное состояние
населения, а так же рассчитаны прогнозы браков и разводов на следующий период. В
качестве ключевых выделяются такие факторы как среднемесячный доход на душу
населения, заболеваемость венерическими болезнями, заболеваемость алкоголизмом и
численность лиц, впервые признанных инвалидами [2].
Модель регрессии числа разводов применялась группой авторов, в состав которой
входили Э.Н. Мухаметова, М.И. Фатыхов и А.В. Швалева. Авторами были построены регрессионные модели числа браков и разводов, в которых ключевым фактором являлся уровень безработицы. Их оценка так же, как и модели других авторов показали тенденции к
росту числа браков и сокращению числа разводов после 2016 г. [4].
Стоит отметить, что часто научные работы основываются на результатах социологических опросов, то есть на ограниченной выборке людей, однако, для обеспечения надежности и достоверности результатов при проведении исследования и дальнейшего прогнозирования нам необходимы статистические показатели, характеризующие демографическую ситуацию по стране в целом. В связи с этим нами был выбран ряд измеримых показателей, наиболее часто, упоминаемых в социологических опросах и, одновременно, подтвержденных официальными статистическими данными в масштабах страны в целом. По
данным социологических опросов основными причинами расторжения браков в Российской федерации являются: алкоголизм и наркомания, отсутствие собственного жилья, вмешательство родственников в семейную жизнь, невозможность завести ребенка, длительное
раздельное проживание, тюремное заключение, длительная болезнь супруга. Как показывают исследования, более одной трети опрошенных респондентов в качестве основной
причины разводов называют алкоголизм и наркоманию. При этом удельный вес этой причины имеет тенденцию к росту: так, в 2010 г. на эту причину указывали лишь 33% опрошенных респондентов, то в 2015 г. эту причину отмечали в качестве основной уже 41%
участников социологического опроса.
При определении исходных факторов моделирования, оказывающих влияние, на
число разводов, мы сделали акцент только на ту группу факторов, которая поддаются количественному измерению с целью построения регрессионных моделей.
57

Исходной предпосылкой для выбора факторов и объединения их в группы, явилась
классификация С.В. Чуйко по существующим мотивам разводов [7]:
1. Мотивы, обусловленные действием социально-экономических факторов (денежные расходы и сбережения населения, расходы на покупку недвижимости, расходы на покупку товаров и оплату услуг, изменение задолженности по кредитам, денежные доходы,
величина прожиточного минимума, численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, введено жилых помещений, численность рабочей силы, численность
безработных);
2. Мотивы социально-биологического характера (число больных алкоголизмом и
алкогольными психозами с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году,
численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на конец отчетного года, численность больных
наркоманией с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году всего, численность больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на конец отчетного, численность лиц, впервые признанных инвалидами, численность
лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, – инвалиды в трудоспособном возрасте, число браков за год, число родившихся (без мертворожденных) за год,
число правонарушений);
3. Мотивы, обусловленные действием социально - психологических факторов выходят за пределы нашего исследования, так какпредставлена только результатами частных
социологических опросов.
В рамках исследования было произведено моделирование абсолютного числа расторжения браков и общего коэффициента разводимости с 2000 по 2016 гг. [9]. Для дальнейшей проверки построенных моделей на адекватность полученных результатов были выявлены знаки влияния каждого фактора на расторжение браков. С целью моделирования
общего коэффициента разводимости были произведены преобразования над ранее отобранными факторами и определены данные в расчете на 1000 населения за год.
Для построения моделиабсолютного числа расторжения бракови общего коэффициента разводимости был проведен корреляционный анализ, который позволилоценить силу
взаимосвязи между указанными величинами. Однако, как показал тест Дики-Фуллера,
большинство временных рядов выбранных показателей не стационарны. Это предопределило, целесообразность перехода к первым и ко вторым разностям рядов.Для построения
модели найдем факторы, изменение прироста которых имеет сильное влияние на показатель расторжения браков в Российской Федерации. С этой целью, вновь были рассчитаны
коэффициенты корреляции для стационарных рядов (первые или вторые разности данных).
В процессе моделирования было получено несколько уравнений множественной регрессии, проходящих тесты на корректную спецификацию (RESET-тест Рамсея), отсутствие гетероскедостичности (Уайта) и Бреуша-Голдфри на автокорреляцию
Таким образом, лучшая изреализованных регрессионных моделей(формула).
1. абсолютного числа расторжения бракови её статистические характеристики
представлены ниже (табл. 1).
∗ (𝑡) = −3160.47 − 0.51𝑋 ∗ (𝑡 − 3) + 0.27𝑋 ∗ (𝑡) + 1389.78𝑋 ∗ (𝑡 − 1) (1)
𝑌�
1
2
2
�∗ – Прирост числа разводов за год;𝑋1∗ – Изменение прироста числа родившихся (без
где 𝑌
мертворожденных) за год; 𝑋2∗ – Прирост числа браков за год; 𝑋3∗ – Изменение прироста числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами.
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Таблица 1
Статистические характеристики модели абсолютного числа расторжения браков
Критерий
Значение
Коэффициент детерминации
0,87612
Скорректированный коэффициент детерминации
0,82966
Критерий Акайке
22,52638
Критерий Шварца
22,68801
По результатам исследования можно сделать вывод, что на число разводов в разной
степени влияют следующие факторы: число браков за год, число родившихся три года
назад, число больных алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом связь
изменения показателей прироста алкоголизма и прироста браков с показателем прироста
числа разводов – прямая. Эта же причина занимает лидирующие позиции и по результатам
социологических опросов. Однако характерно, что с изменением показателя прироста
родившихся три года назад показатель прироста разводов снижается, то есть существует
обратная зависимость.
Связь показателей числа разводов и браков в текущем году очевидна. По данным
федеральной службы статистики на первом-втором году брака распадается около 24,1%
браков [9].
Анализируя взаимосвязь показателя прироста разводов с изменением прироста родившихся стоит обратить внимание на присутствие трехлетнего временного лага. Характерно, что ребенок в семье появляется в первый - второй год после регистрации брака [9].
При этом по данным Г.А. Бондарской, наибольшая частота разводов наблюдается в течение
первых пяти лет брака. На долю этого периода приходится почти половина всех разводов
[1]. Таким образом, связь между уровнем рождаемости и численностью браков можно считать вполне оправданной тем, что при преодолении пятилетнего рубежа браков (в классическом представлении трехлетнего рубежа рождаемости) число разводов данной группа
населения падает.
Аналогичным образом был смоделирован общий коэффициент разводимости. Получили уравнение множественной регрессии (формула 2),с указанными статистическими характеристиками (табл. 2):
�∗ = −0.03 − 0.47𝑋1∗ (𝑡 − 3) + 0.32𝑋2∗ (𝑡) + 0.01𝑋3∗ (𝑡 − 1)
𝑌
(2)
�∗ – Прирост числа разводов в расчете на 1000 населения в год;𝑋1∗ – Изменение прирогде 𝑌
ста числа родившихся на 1 000 населения за год; 𝑋2∗ – Прирост числа браков за год в расчете на 1 000 населения в год; 𝑋3∗ – Изменение прироста числа, взятых под диспансерное
наблюдение больных алкоголизмом и алкогольными психозами, на 100 000 человек населения.
Таблица 2
Статистические характеристики модели общего коэффициента разводимости
Критерий
Значение
Коэффициент детерминации
0,90115
Скорректированный коэффициент детерминации
0,86408
Критерий Акаике
-1,956569
Критерий Шварца
-1,140405
Следует отметить, что модели расторжения брака, представленные как в абсолютных, так и в относительных показателях схожи по своим факторам. В обоих случаях лучшая модель, состоит из одинакового набора показателей, а именно, числа родившихся три
года назад, числа браков за год и числа, взятых под диспансерное наблюдение больных алкоголизмом и алкогольными психозами год назад.
Однако, трёхфакторная относительная модель обладает улучшенными характеристиками качества, по сравнению с абсолютной, так как является обезразмеренной по чис59

ленности населения. Модель общего коэффициента разводимости, описывает реальную
демографическую ситуацию в расчете на тысячу человек и может служить основой для
прогнозирования на ближайшую перспективу.
На рисунке представлена динамика числа разводов по годам и прогнозы: базовый,
оптимистический и пессимистический. Прогнозные данные рассчитаны на основе относительной модели и предположительной численности населения по данным Росстата. Следует отметить, что основной тенденцией является незначительное снижение числа расторжения браков по основному сценарию в период с 2017 по 2019 гг.
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Таким образом, необходимость моделирования социально-демографической ситуации и, в частности, показателя разводов является основой для постоянного мониторинга и
корректировки принимаемых мер в области демографической политики. Это позволяет не
только видеть и прогнозировать детальную картину, но и прорабатывать различные сценарии развития ситуации, включая их последствия.
Список литературы
1. Бондарская Г.А. Изменение демографического поведения российских семей за
100 лет // Мир России. Социология. Этнология. 1999. №4. C. 58–70.
2. Болотова Л.В. Медведева Н.А. Оценка брачности и разводимости в Вологодском
регионе // 2012. №3. С. 93–99.
3. Курбанова Э.Р. Статистическое исследование разводов в российской федерации
// Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум».
4. Мухаметова Э.Н., Фатыхов М.И., Швалева А.В. Математическая статистика в
анализе браков и разводов // Наука и производство Урала. 2016. №12. C. 147–150.
60

5. Рощин С.Ю., Рощина Я.М. Заключение и расторжение брака в современной России : микроэкономический анализ // Мир России. 2007. № 4. С. 113–147.
6. Щепакина А.А., Тетерина Е.А. Cезонные колебания в регистрации гражданского
состояния // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 5. С. 632–635.
7. Чуйко Л.В. Браки и разводы. М.: Статистика, 1995. 176 с.
8. Браки и разводы.2017.URL:https://worldinfigures.com/rankings/index/219 (дата обращения: 24.03.2018).
9. Сайт федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата обращения: 24.03.2018).

61

Секция 2. Современные маркетинговые технологии
в глобальной экономике
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ИМИДЖА
КДЦ «МОТОВИЛИХА»
А.Э. Малеева, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Л.П. Киченко)
ПГНИУ, г. Пермь
В условиях жесткой конкуренции от современных предпринимателей требуется особенный подход к потребителю и к способам продажи продукта. Как показывает практика,
потребитель уже пресытился классической рекламой, поэтому эффект от ее использования
становится все меньше, а в некоторых случаях она даже вызывает раздражение и негатив в
адрес продавца, однако затраты на ее реализацию остаются достаточно высокими, на примере телевидения и СМИ. Вследствие этого современные компании озабочены тем, как попасть
в целевую аудиторию и удержать ее интерес к продукту на протяжении длительного времени, затратив при этом небольшое количество средств.В этом им, безусловно, поможет грамотное формирование имиджа предприятия.
Для оценки имиджа КДЦ «Мотовилиха» было проведено маркетинговое исследование
с использованием интернет-анкетирования.
Цель исследования: изучение и оценка имиджа компании ООО КДЦ «Мотовилиха».
Тип опроса: интернет-опрос.
В анкетировании приняло участие 100 чел. В возрасте от 18 до 60 лет. Из них 70 женщин и 30 мужчин.
Анализ результатов проведенного исследования приводится ниже:
• 70% анкетируемых иногда слышали про КДЦ «Мотовилиха», но никогда не пользовались их услугами, 20% ответивших на вопрос, время от времени пользовались их услугами и 10% опрошенных никогда не слышали про КДЦ «Мотовилиха».
• 40% опрошенных сообщили, что они нигде не видели рекламу КДЦ «Мотовилиха», 20%– видели в газетах и журналах, также 20% – видели рекламу в интернете, 10% – выбрали вариант по рекламы по телевидению и радио, другие 10% – рекламу в общественном
транспорте.
На вопрос: «Как вы можете охарактеризовать КДЦ «Мотовилиха»:
• 70% опрошенных не могут дать точного определения, 20% считают КДЦ достоверным, 10% опрошенных ответило, что считают его проверенным и надежным.
• При оценке качеств услуг потребители не могут прийти к одному знаменателю:
• 11% оценивают качество на 100%, 34% опрошенных оценивают услуги на 75%,
другие 11% ответивших на вопрос оценивают на 50%, 32% анкетируемых дают оценку в
25%, 12% опрошенных оценили услуги как некачественные (0%).
К сожалению, у потребителей нет четко сформулированного отношения к КДЦ «Мотовилиха».
Как показало исследование, 10% опрошенных никогда не слышали про КДЦ, а 40%
потенциальных клиентов не сталкивались с рекламой.
Примечательно, что в основном молодые люди видели рекламу культурно-делового
центра в интернете. Люди среднего возраста сталкивались с рекламой реже, а ведь они также
относятся к целевой аудитории, имеющей высокую платежеспособность.
Практически никто из опрошенных не охарактеризовал культурно-деловой центр как
«модный», «популярный», «необходимый», «стильный». 70% анкетируемых затруднились с
ответом, а это говорит о том, что КДЦ «Мотовилиха» не имеет какого-то конкретного позиционирования на рынке, что означает отсутствие в сознании потребителя особой дифферен© Малеева А.Э., 2018
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циации культурно-делового центра на фоне остальных домов культуры г. Перми. Из результатов также следует, что потребитель не может понять, почему он должен воспользоваться
услугой именно этого центра.
Из исследования можно сделать вывод о том, что КДЦ «Мотовилиха» необходимо работать над имиджем компании, в первую очередь для того, чтобы показать клиентам, что это
действительно современный, надежный и модный культурно-деловой центр, который идет в
ногу со временем и предоставляет высококачественный уровень услуг.
Для формирования имиджа предлагается использовать следующие виды альтернативного маркетинга: партизанский маркетинг, т.к. это оригинальное средство привлечения клиентов, которое не требует больших финансовых вложений;
• вирусный маркетинг, т.к. это способ привлечь не только свою целевую аудиторию, но и повысить уровень узнаваемости среди населения в целом;
• lifeplacement, т.к. специфика исследуемого предприятия имеет некоторые особенности и связана с мероприятиями творческого характера;
• мобильный маркетинг, т.к. это недорогое и удобное средство для продвижения
товара или услуги в любое время дня и ночи, которое практически не используют конкуренты;
• флеш-моб или перформанс, т.к. в КДЦ имеются кружки, которые занимаются театром, танцами и музыкой и которые могут стать организаторами или участниками этих событий;
а также применительно: неопознанный городской объект, маркетинг слухов,eventmarketing и перекрестное продвижение.
Рассматривая формирование имиджа в контексте применения альтернативных видов
маркетинга, можно сказать о безусловной корреляции этих двух понятий. На начальных этапах
формирования имиджа, когда компания еще не так известна, а значит, не имеет большого количества заказов, руководители стараются минимизировать издержки на маркетинг. Отсюда следует, что такие дорогостоящие инструменты как реклама по телевидению, проведение PRкампаний и даже размещение рекламных баннеров, могут сильно ударить по бюджету. На этом
этапе целесообразно применение альтернативных видов маркетинга. Во-первых, это экономно;
во-вторых, это привлекает аудиторию; в-третьих, это способствует формированию позитивного
имиджа организации (при умелом использовании инструментов, перечисленных выше). Как известно, положительный имидж вызывает доверие у клиента, побуждая его к первичной покупке,
а также ускоряет процесс принятия решения о вторичной покупке.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ
(НА ПРИМЕРЕ КДЦ «МОТОВИЛИХА» Г. ПЕРМЬ)
М.А. Мячина, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Л.П. Киченко)
ПГНИУ, г. Пермь
Основными преимуществами современного интернет-маркетинга выступают: интерактивность, информативность, высокая результативность и большой охват целевой аудитории.
В современных условиях, чтобы быть конкурентоспособной компания должна грамотно использовать инструменты интернет-маркетинга. Эффективное владение инструментами интернет-маркетинга приводит к успешному продвижению товаров и услуг на рынке.
Маркетинг – это управление созданием товаров и услуг, и механизмами их реализации как единым комплексным процессом [2]. Основу деятельности маркетинга составляют
такие занятия, как разработка товара, исследования целевого сегмента рынка, налаживание
коммуникации, удовлетворение потребностей потребителя, организация распределения,
установление цен, развертывание службы сервиса [3].
Интернет-маркетинг – это то же самое, что и традиционный маркетинг, только применяемый в интернете. Интернет-маркетинг – это совокупность мер, которые применяются
для привлечения потребительского интереса к каким-то товарам или услугам, используя
при этом методы и приемы традиционного маркетинга, адаптируя их под возможности интернет среды [1].
Каждый год растет число пользователей всемирной сети. Интернет становится основным источником поиска информации, что приводит к развитию в нем рекламы. Появляются
новые инструменты интернет-маркетинга как платные, так и бесплатные.
На сегодняшний день многие компании не только активно используют интернет технологии для своего бизнеса, но и постепенно отказываются от традиционных способов ведения маркетинговой деятельности. Интернет-маркетинг сегодня является перспективным
направлением, позволяющим комплексно подойти к вопросам продвижения компании, ее
продукции или услуг в виртуальном пространстве.
Сложно сказать, какой из инструментов интернет-маркетинга наиболее эффективный.
Следует применять инструменты комплексно: придумывать каналы привлечения аудитории
на сайт, способы удержания клиентов с учётом специфики товара, ситуации на рынке и т.д.
Исследуемое предприятие Культурно-деловой центр «Мотовилиха» занимается тем,
что предоставляет такие услуги как: аренда площадок для различных мероприятий, для работы творческих коллективов, для коммерческой деятельности; аренда оборудования; организация (сопровождение) мероприятий, проведение свадебной регистрации.
Целевая аудитория пользователей услуг КДЦ:
• постоянные арендаторы (спортивные секции, детские кружки);
• непостоянные арендаторы (театральные коллективы, университеты, компании,
желающие провести корпоративное мероприятие);
• молодожены (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет);
• зрители.
На этапе анализа использования интернет-продвижения услуг КДЦ был проведен анализ деятельности конкурентов.
Результаты сравнительного анализа представлены в таблице.
© Мячина М.А., 2018
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Конкурентный анализ пермского рынка культурно-досуговых услуг
Арендодатели
КонкурентКДЦ «МотоДК им. СолДК им. Ганые позиции
ДКЖ
Филармония
вилиха»
датова
гарина
Узнаваемость
средняя
высокая
высокая
средняя
Высокая
Местоположе- Уральская, 93 КомсомольМира, 39
Локомотивная, Куйбышева, 14
ние
ский пр., 79
1
Ценовая катеНизкая (аренда Высокая
Средняя
Низкая (аренгория
большого кон- (аренда боль(аренда
да большого
цертного зала
шого концерт- большого
концертного
10000тыс.
ного зала
концертного зала 9000тыс.
руб/час.)
100000тыс.
зала
руб/час)
руб/день)
15000тыс.
руб/час)
Инструменты
• Официаль- • Официаль- Официаль• Официаль• Официальинтернетный сайт
ный сайт;
ный сайт;
ный сайт;
ный сайт;
продвижения
• Группа
• Отсутствие
• Группа
• Группа
«Вконтакте»
страниц в со«Вконтакте»
«Вконтакте»
(1231 участни- циальных се(107 подпис(2742 участника);
тях;
чиков);
ка);
• Instagram
• Не настрое• Отсутствие • Страница в
(799 подписна контекстная
контекстной
Instagram (965
чиков);
реклама
рекламы
подписчиков);
• Facebook
• Facebook
(412 подпис(173 участничиков);
ка);
• YouTube (2
• YouTube
подписчика);
(107 подписчиков);
• Контекстная реклама
• Не настрое(Яндекс.
на контекстная
реклама
• Директ
,Google Ad
Words)
• Настроена
SEO оптимизация сайта
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что культурно-деловой
центр «Мотовилиха» имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Важная роль в продвижении услуг КДЦ «Мотовилиха» отдана именно сети Интернет. Именно там легче всего найти
новых клиентов и повысить узнаваемость среди потребителей услуг.
КДЦ старается использовать множество современных каналов продвижения своих
услуг, такие как интернет-реклама, поисковая оптимизация, реклама в местах продаж, которые позволяют привлечь внимание потребителей к услугам КДЦ. Но для большей отдачи со
стороны потребителей, роста популярности услуг КДЦ и формирования положительного
имиджа, требуется постоянная работа с рекламными каналами. Целевая аудитория КДЦ
«Мотовилиха» разнообразная, и каждой присуще особенности, исходя из которых , следует
разграничивать каналы продвижения, выкладывать контент, который будет интересен определенной целевой группе. Основными конкурентами КДЦ можно назвать ДК им. Солдатова
и Филармонию, основными преимуществами которых являются удобное месторасположение, большая популярность и известность, как среди местных жителей, так и среди приезжих. ДК им. Солдатова и пермская Филармония являются более «распиаренными» местами
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проведения досуговых мероприятий, со сформированным имиджем, чётко выстроенной маркетинговой стратегией, за счет чего привлекаются самые востребованные творческие коллективы и исполнители.
На основе проведенного анализа были разработаны рекомендаций для совершенствования программы продвижения в интернете услуг КДЦ:
• Создание отдельной страницы «Вконтакте» посвященной проведению свадебной
регистрации в КДЦ;
• Создание отдельной страницы в Instagram, посвященной проведению свадебной
регистрации;
• Разработка e-mail стратегии;
E-mail-рассылки – один из наиболее эффективных инструментов Интернетмаркетинга для бизнеса, который позволяет выстраивать коммуникацию между брендом и
клиентами (потенциальными и реальными) посредством рассылок сообщений через электронную почту.
• Разработка партнерских программ
Кросс-маркетинг – это эффективный способ продвижения, в рамках которого несколько компаний объединяются и устраивают совместные акции. Главной целью такого
взаимовыгодного партнерства является привлечение новых клиентов других организаций.
Например, сотрудничество с магазинами цветов, свадебными салонами, ведущими мероприятий, фотографами/операторами.
Таким образом, по результатам главы можно сделать вывод о том, что культурноделовой центр «Мотовилиха» старается продвигать свои услуги с помощью современных
интернет-инструментов, но делает это недостаточно профессионально. Реализация предложенных направлений совершенствования системы продвижения услуг КДЦ «Мотовилиха» в
интернете будет способствовать не только повышению лояльности потребителей, но и привлечению новых клиентов.
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Секция 3. Российский финансовый рынок:
проблемы и перспективы
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В РАЗРЕЗЕ ЭШЕЛОНОВ
А.С. Байбакова, М.О. Канин, Н.С. Конева, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г. Пермь
Дивидендная политика – важный элемент общей стратегии компании, которая ориентирована на долгосрочные перспективы роста при условии, что данная политика будет
последовательной и постоянной для инвесторов, главной целью которых является получение наиболее высокой дивидендной доходности. И здесь возникает вопрос: есть ли какиелибо закономерности между дивидендными политиками компаний разных эшелонов.
Вопросам, касающимся дивидендной политики, и факторам, влияющим на нее, уделяли внимание такие зарубежные авторы, как М. Миллер, Ф. Модильяни, С. Росс,
М. Гордон, Р. Литценбергер, Ф. Блэк, М. Бреннан, Е. Фама и К. Френч и др. Что касается
российских авторов, то следует отметить работы И.Я. Лукасевича, Ф.Е. Федоровой,
Н.К. Пирогова и Н.Н. Волковой, А.С. Козлова, Н.А. Горовец, Е.Н. Мирошникова и др. Таким образом, анализу факторов, влияющих на дивидендную политику, посвящено множество работ, что говорит об актуальности рассматриваемой темы.
В рамках предлагаемого исследования рассмотрен полный перечень публичных российских компаний, выплачивающих дивиденды.
В ходе анализа было выяснено, что на сегодняшний день общее количество компаний, фигурирующих на фондовом рынке, равно 233, из которых 102 выплачивают дивиденды по акциям. Данный вывод был сделан на основе анализа котировальных списков
Московской биржи [7].
Акции условно подразделяются на три категории: «голубые фишки» (первый эшелон), акции второго эшелона и акции третьего эшелона.
Из 48 акционерных обществ, относящихся к «голубым фишкам», 40 компаний
(83,3%) выплачивают дивиденды по акциям. Некоторыми представителями таких компаний
являются Сбербанк, Лукойл, Новатэк, МТС, Банк ВТБ, Магнит и т.д. Также в перечень
компаний «первого эшелона» входит 9 компаний с государственным участием: Транснефть, Роснефть, ФСК ЕЭС, Аэрофлот, АЛРОСА, Газпром, РусГидро, Российские сети, Ростелеком.
- Ко «второму эшелону» относятся 32 компании, 20 (62,5%) из которых выплачивают дивиденды по акциям. Это такие компании как Кузбасская Топливная Компания,
КАМАЗ, Банк «Возрождение» и т.д. Также в перечень компаний «второго эшелона» входит
1 компания с государственным участием – Новороссийский морской торговый порт.
- К «третьему эшелону» относятся 153 компании, 43 (28,1%) из которых выплачивают дивиденды по акциям. Это, например, такие компании как Абрау – Дюрсо, ВТОРРЕСУРСЫ, Газпром нефть и т.д. Данный эшелон не включает в себя компании с государственным участием.
- Можно сделать вывод: чем ниже эшелон, тем меньшее количество компаний
выплачивают дивиденды по акциям. Также, чем ниже эшелон, тем в нем меньше количество компаний с государственным участием.
- Проанализируем механизмы определения размера дивидендных выплат по
обыкновенным акциям компаний 1, 2 и 3 эшелонов за 2014–2016 гг.
© Байбакова А.С., Канин М.О., Конева Н.С., 2018
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Таблица 1
Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов (от базы начисления),
2014–2016 гг.
%
Количество компаний
«голубые фишки»
Не менее 5%, не менее 6%, не менее 10%
4
Не менее 20%, не менее 25%
11
Не менее 30%, не менее 35%
11
Не менее 50%, не менее 55%
8
Не менее 70%, 75%, 65%
3
Иной процент/неуказанная информация
7
«второй эшелон»
Не менее 9%, не менее 10%
4
Не менее 25%
5
Не менее 30%, не менее 35%
2
Не менее 50%,
7
Не менее 70%
1
Иной процент/неуказанная информация
2
Можно отметить, что чаще всего в дивидендной политике компаний, относящихся к
«голубым фишкам», определяется сумма средств, направляемых на выплату дивидендов в
размере не менее 20–25%, 30–35%.У компаний «второго эшелона» часто устанавливаются
ограничения «не менее 25% и 50%».
Во многих акционерных обществах, относящихся к «третьему эшелону» информация, связанная с дивидендной политикой, является конфиденциальной или же некоторые
компании вообще не утверждают и не закрепляют её документально.
Проанализируем механизмы определения размера дивидендных выплат по привилегированным акциям.
Таблица 2
Механизмы определения размера дивидендных выплат по привилегированным акциям
за 2014–2016 гг.
Сумма средств, направляемых на
Коэффициент выплаты
Наименование компании
Год
выплату дивидендов
дивидендов, в %
«голубые фишки»
ПАО «Мечел»
20% чистой прибыли по МСФО
2014
0
2015
0
2016
20
ПАО «Российские сети»
–
2014
0
2015
0
2016
1
ПАО «Сбербанк России»
Не ниже 15% от номинальной сто2014
0
имости привилегированной акции
2015
1
2016
1
ПАО «Татнефть» им.В.Д.
Совокупно не менее 30% от чистой
2014
2
Шашина
прибыли по РСБУ
2015
2
2016
3
ПАО «Транснефть»
–
2014
2
2015
1
2016
3
ПАО «Ростелеком»
Совокупно не менее 75% от сво2014
2
бодного денежного потока
2015
9
2016
9
68

ОАО «Сургутнефтегаз»

Сумма средств, направляемых на
выплату дивидендов
«второй эшелон»
10% от чистой прибыли по РСБУ

ПАО «Центр международной торговли»

Не менее 1% от номинальной стоимости акции

Наименование компании

Год

Коэффициент выплаты
дивидендов, в %

2014
2015
2016
2014
2015
2016

7,1
7,1
4,4
1,9
76,2
8,7

Как видно по табл. 2, «голубые фишки» в основном не закрепляют в своей дивидендной политике какого-либо конкретного процента на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Таблица 3
Коэффициент дивидендных выплат компаний «третьего эшелона»
%
Количество компаний
6,9%
1
10%
13
12%
1
Иной процент/неуказанная информация
10
Чаще всего в дивидендной политике компаний, относящихся к «третьему эшелону»,
определяется сумма средств, направляемых на выплату дивидендов в размере 10%. Но здесь
вновь возникает проблема нехватки необходимой информации.
Проанализируем базу начисления дивидендов по обыкновенным акциям. Как можно
заметить по табл. 4, у «голубых фишек» это чистая прибыль по МСФО.
Таблица 4
База начисления дивидендов по обыкновенным акциям
Вид базы начисления
Количество компаний
«голубые фишки»
Чистая прибыль по МСФО
22
Чистая прибыль по РСБУ
11
От величины свободного денежного потока
2
Иная база/неуказанная информация
3
«второй эшелон»
Чистая прибыль по МСФО
9
Чистая прибыль по РСБУ
7
Иная база/неуказанная информация
4
У «второго эшелона» это также чистая прибыль по МСФО, но существует 4 компании, механизм дивидендной политики которых не раскрыт. Это может существенно изменить данные, поэтому сделанный вывод является не совсем корректным.
Что касается «третьего эшелона», то из-за конфиденциальности информации в данном случае нельзя делать какие-либо корректные выводы.
Таким образом, можно заметить следующую тенденцию: чем ниже эшелон, тем
меньше транспарентность компаний.
Проанализируем базу начисления дивидендов по привилегированным акциям.
«Голубые фишки» и «второй эшелон»: каких-либо общих тенденций по базе начисления дивидендов внутри эшелонов выявить сложно.
Чаще всего базой начисления дивидендов компаниями, относящимся к «третьему
эшелону», является чистая прибыль, но здесь вновь появляется проблема нехватки информации, так как не указано, какие стандарты отчетности использует та или иная компания.
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Далее был рассмотрен такой показатель, как коэффициент выплаты дивидендов. Высокие показатели (более 100%) имели 6 компании (15% от общего количества компаний в
эшелоне, выплачивающих дивиденды) «первого эшелона». Но данную тенденцию нельзя
считать постоянной.
Таблица 5
Самые высокие показатели коэффициента дивидендных выплат компаний, в %
Компания
2014
2015
2016
«голубые фишки»
Норильский никель
243
130
84
М.Видео
114
79
0
МТС
100
105
66
МегаФон
27
178
156
Ростелеком
23
106
113
Юнипро
104
90
256
«второй эшелон»
Корпорация ВСМПО-АВИСМА
161
86
96
МРСК Центра и Приволжья
25,4
100
42,9
МРСК Центра
25
50
100
«третий эшелон»
Якутская топливно-энергетическая компания
72,3
133,2
51
Институт Стволовых Клеток Человека
0
100
0
Научно-производственное объединение «Наука»
113,24
92,83
18
По «второму эшелону» значение более 100% имели 3 компании (15% от общего количества компаний в эшелоне, выплачивающих дивиденды).
Причиной данного тренда стало решение компаний первого и второго эшелона выплатить дополнительные дивиденды из имеющихся свободных денежных средств.
Коэффициент выплаты дивидендов более 100% имели 3 компаний «третьего эшелона» (7% от общего количества компаний в эшелоне, выплачивающих дивиденды). Причины
данного факта неизвестны.
Таким образом, чем ниже эшелон, тем меньше компаний, имеющих свободные денежные средства для выплат дополнительных дивидендов.
Далее проанализируем дивидендную доходность, которая рассчитывалась как отношение общей суммы дивидендов, выплаченных по результатам года, к средней цене акции
за соответствующий год.
Таблица 6
Значения средней дивидендной доходности и коэффициента вариации
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
«голубые фишки»
Средняя доСредняя доходность
4,36%
6,08%
ходность
Коэффициент
Коэффициент вариации
0,892
1,174
вариации
«второй эшелон»
Средняя доСредняя доходность
5,12%
10,78%
ходность
Коэффициент
Коэффициент вариации
1,042
0,969
вариации
«третий эшелон»
Средняя доСредняя доходность
3,57%
7,47%
ходность
Коэффициент
Коэффициент вариации
1,598
1,382
вариации
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Средняя дивидендная доходность «голубых фишек» равна 4,36% по обыкновенным
акциям и 6,08% по привилегированным. Коэффициент вариации равен 0,892 по обыкновенным и 1,174 по привилегированным акциям. Таким образом, наблюдается весьма сильный разброс значений дивидендной доходности.
Средняя дивидендная доходность «второго эшелона» равна 5,12% по обыкновенным
акциям и 10,78% по привилегированным. Коэффициент вариации равен 1,042 по обыкновенным и 0,969 по привилегированным акциям. Таким образом, наблюдается еще больший
разброс значений дивидендной доходности.
Средняя доходность «третьего эшелона» равна 3,57% по обыкновенным акциям и
7,47% по привилегированным. Коэффициент вариации равен 1,6 по обыкновенным и 1,382
по привилегированным акциям. Таким образом, наблюдается весьма сильный разброс значений дивидендной доходности.
Можно сделать вывод, что самую высокую среднюю дивидендную доходность (как
по обыкновенным, так и по привилегированным акциям) демонстрируют акции «второго
эшелона». Самые большие значения коэффициента вариации (как по обыкновенным, так и
по привилегированным акциям) показывают акции «третьего эшелона», следовательно, у
данных акционерных обществ наблюдается самый сильный разброс значений дивидендной
доходности. По всем трём эшелонам дивидендная доходность по привилегированным акциям выше, чем по обыкновенным.
Таким образом, в рамках сравнительного анализа дивидендных политик 102 российских акционерных обществ в разрезе эшелонов, можно сделать вывод, что каждый эшелон
имеет свою специфику:
- чем ниже эшелон, тем меньшее количество компаний выплачивают дивиденды
по акциям
- чем ниже эшелон, тем в нем меньше количество компаний с государственным
участием
- компании «второго эшелона» направляют большую долю средств на выплаты
дивидендов по обыкновенным акциям, чем компании «первого эшелона»
- чем ниже эшелон, тем меньше компаний, имеющих коэффициент дивидендных
выплат по обыкновенным акциям более 100%, то есть тем меньше компаний, имеющих
свободные денежные средства для выплат дополнительных дивидендов
- «голубые фишки» не закрепляют в своей дивидендной политике какого-либо
конкретного процента на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Аналогична ситуация и по «второму эшелону».
- чаще всего в дивидендной политике компаний, относящихся к «третьему эшелону», определяется сумма средств, направляемых на выплату дивидендов в размере 10%
- чаще всего базой начисления дивидендов по обыкновенным акциям компаниями, относящимся к «голубым фишкам» и «второму эшелону», является чистая прибыль по
МСФО.
Многие компании «третьего эшелона» не утверждают дивидендную политику и не
закрепляют её документально. Тем самым можно сделать вывод, что чем ниже эшелон, тем
меньше транспарентность компаний.
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Д.В. Балуева, А.А. Карева, Е.Р. Симонян, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель, к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г.Пермь
В настоящее время финансовые пирамиды представляют собой одну из наиболее распространенных и опасных моделей криминального поведения в сфере финансовых инвестиций. С каждым днем увеличивается количество различных микрофинансовых и микрокредитных организаций. Однако, отдельные компании, воспользовавшись данной ситуацией,
ищут пути мошеннических схем привлечения денежных средств у населения с целью получения максимально возможной выгоды от своей деятельности.
Проблемой для населения является сложность распознавания «финансовых пирамид»,
т.к. компаний, которые обещают высокие проценты по вкладам и займам, гарантированную
доходность, на рынке становится всё больше, и, с первого взгляда, кажется, что невозможно
понять, насколько данные обещания соответствуют действительности, и, насколько правомерна деятельность подобных компаний с точки зрения законодательства.
Целью работы является разработка алгоритма по выявлению финансовых пирамид
для частных инвесторов.
Базой для проведения анализа являются нормативные акты, Уголовный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ, данные представленные на официальном сайте Центрального Банка
Российской Федерации, судебная практика на примере компаний Пермского края.
Для получения необходимой информации в работе были использованы методы:
1. литературный анализ, для нахождения основных признаков финансовых пирамид
и выявления дополнительных признаков
2. ретроспективный анализ судебной практики в Пермскомкрае, по компаниям с доказанным фактом мошеннических действий по отношению к своим вкладчикам.
Необходимо отметить, что в настоящее время в законодательстве термина «финансовая пирамида» не существует. Но, исходя из признаков, которые будут рассмотрены ниже,
финансовой пирамиды, данная деятельность определяется по следующим статьям:
• ст. 172. «Незаконная банковская деятельность» УК,
• ст. 835. «Право на привлечение денежных средств во вклады» ГПК,
• ст.14.1.«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии)» АК.
В проекте Федерального закона РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
введением уголовной ответственности за создание и руководство деятельностью финансовой
пирамиды».
Под финансовой пирамидой понимается юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем
обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на постоянной основе денежные средства населения.
Перейдем к рассмотрению признаков финансовых пирамид. В табл. 1 представлены
признаки, выделенные Центральным Банком РФи ряд дополнительных признаков (авторские
исследования).
Далее на примере компаний Пермского края, которые были ликвидированы по решению суда на основании исков вкладчиков, предлагаем рассмотреть наличие, выделенных ра© Балуева Д.В., Карева А.А., Симонян Е.Р., 2018
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нее признаков. В табл. 2 представлен список компаний, которые подлежат исследованию и
даты их ликвидации.
Таблица 1
Признаки финансовых пирамид
Признак
Авторы
1. Выплата денежных средств участникам из денежных средств,
внесённых другими вкладчиками
2. Отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России)на осуществление банковских операций или же регистрации как кредитный потребительский кооператив (КПК), который являются членом
саморегулируемой организации (СРО)
3. Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей
Признаки, выделенные Ценрыночный уровень.
тральным Банком Российской
4. Гарантированная доходность
Федерации
5. Массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием
высокой доходности.
6. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении
организации
7. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов
8. Отсутствие точного определения деятельности организации
9. «Призрачный устав»
Седова А.В., Ушаков А.Н., Пивоварова Е.К.
10. Использование договора займа
11. Информация о деятельности организации обсуждается на семиСеменченко О.Д.
нарах, лекциях
12. Организация снимает с себя всю ответственность
Файзрахманова Э.А.
13. Не предупреждают о рисках
14. В случае потери ДС, вкладчик ни на что не претендует
Павлова Д.А.
15. Замалчиваются имена руководителей
16. Берутся подписки о неразглашении конфиденциальной инфорПавлова Д.А.; Файзрахманова
мации
Э.А.
Седова А.В., Ушаков А.Н., Пи17. Используются «обманные», специфические термины
воварова Е.К.
Павлова Д.А.; Файзрахманова
18. Внесение ДС как можно скорее
Э.А.
Чиркова Е.С., Алиева М.М.,
19. Перемещение ДС по странам
Писанков М.М.
Таблица 2

Список ликвидированных компаний (2006–2017 гг., Пермский край)
Компания
Дата ликвидации
1. Некоммерческое общество КПКГ «Феникс»
августа 2013
2. ООО «Кама-Инвест»
13 января 2017
3. ООО «Урал Капиталъ Кредитъ»
10 октября 2017
4. ООО «Капитал гарант»
25 декабря 2017
5. КПО «Ковчег»
20 августа 2012
6. КПКГ «Оберегъ»
21 августа 2006
7. ООО «Успешные люди»
21 апреля 2011
8. ООО «Барс»
19 декабря 2016
9. Потребительское общество «УралПродТорг»
7 сентября 2012
10. Кредитный союз потребителей «Партнёрство»
14 июля 2015
11. КПКГ «Город»
Разбирательство
12. ООО «Ричброкерсервис»
14 июля 2015
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Для того чтобы рассмотреть наличие каждого признака у представленных компании,
предлагаем объединить признаки на пять групп в соответствии с критериями их специфики.
В табл. 3 представлены результаты исследований исходя из судебной практики по рассмотренным ранее признакам.
Далее на основании судебной практики по признакам финансовых пирамид, представленных выше компании , предлагаем объединить признаки в группы и присвоить им веса, представленные в табл. 4.
Основываясь на материалах судебных решений, рассмотренных выше и наиболее часто встречающихся признаков финансовых пирамид, мы пришли к выводу, что компании,
которые набирают балл по весам:
• меньше 1, не являются финансовыми пирамидами;
• 1–1,35 – это серая зона и нужно внимательно присмотреться к компаниям;
• выше 1,35 и выше можно утверждать, что компания является финансовой пирамидой, т.к. у них видны основные признаки.
Далее перейдем к рассмотрению действующих организаций для понимания, как работает представленный алгоритм на практике. Нами были рассмотрены 5 компаний Пермского
края, которые могут являться финансовыми пирамидами на взгляд обывателя.
По ранее сделанному распределению признаков и присвоенных им весов, проделана
такая же работа с действующими компаниями.
Таблица 3
Наличие признака финансовых пирамид на примере компаний Пермского края
Компания
(в соотв. с порядком в табл. 2)
Признак
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обещание высокого уровня доходности* + + + + + + + + + + + +
Обещание
доходности
Гарантированная доходность*
+ + + + + + + + + + + +
Массированная реклама в СМИ и Интер+ + + +
+ + + + + + +
Привлечение нет
вкладчиков
Использование «обманных» и специфических терминов
Использование договора займа
+ + + + + + +
+ + +
Снятие ответственности с организации
+
+ + + +
+ +
+
Снятие отНе предупреждают о рисках
+ + + + + + +
+ + + +
ветственноВ случае потери ДС, вкладчик ни на что
сти с органи+ + + + +
+
+
не претендует
зации
Берутся подписки о неразглашении ин+ + + + + +
+
формации об организации
Отсутствие лицензии ФСФР или ЦБ РФ*
Отсутствие собственных ОС*
+
+ +
+ + + +
Отсутствие информации о
+
+ +
+
финансовом положении*
+
Нет точного определения деятельности
Прозрачность
+ +
+
организации*
«Призрачный» устав
+
+ + +
+ +
Информация об организации рассказыва+ +
+
+
ется на семинарах, лекциях
Замалчиваются имена руководителей
+
Выплата ДС, за счёт ДС других вкладчи+ + + + + + + + + +
+
Использоваков*
ние денежПеремещение ДС по странам
ных средств
ДС требуют внести как можно скорее
+ + + + + + +
+
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Таблица 4

Обещание доходности
Привлечение вкладчиков
Снятие ответственности с организации

Прозрачность

Использование денежных средств

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Веса признаков финансовых пирамид
Признак
Высокий уровень доходности*
Гарантированная доходность*
Массированная реклама в СМИ и Интернет*
Использование «обманных» и специфических терминов
Использование договора займа.
Снятие ответственности с организации
Не предупреждают о рисках
В случае потери ДС, вкладчик ни на что не претендует
Берутся подписки о неразглашении
Отсутствие лицензии*
Отсутствие собственных ОС*
Отсутствие информации о финансовом положении*
Нет точного определения деятельности организации*
«Призрачный» устав
Информация об организации рассказывается на семинарах, лекциях
Замалчиваются имена руководителей
Выплата ДС за счёт ДС других вкладчиков*
Перемещение ДС по странам
ДС требуют внести как можно скорее

Вес
0,4
0,3

0,15

0,1

0,05

Таким образом, мы видим, что среди рассмотренных организаций компании АО КБ
«Пойдём!» и КПК «Золотой векъ» в соответствии с предложенным нами алгоритмом набрали меньше 1 балла, можно сказать, что вероятность того, что они являются финансовыми пирамидами незначительна.
Компании КПК «Мой дом» и МФО «Быстроденьги» находятся в диапозоне 1–1,35,
это говорит о том, что к ним нужно присмотреться, они находятся в «серой» зоне. И,
наконец, КПК «Честные кредиторы» набрал балл 1,5, что говорит о том, что вкладчикам
данной компании следует быть повнимательней и убедиться, что они сделали правильный
выбор, т.к. «честные инвесторы» имеют достаточное количество признаков, которые
свойственны финансовым пирамидам и превысили пороговое значение весов по признакам
в соответствии с алгоритмом, предложенным авторами данной работы.
Сказать, что данные компании являются финансовыми пирамидами мы не можем, но
факт того, что у них прослеживаются признаки, которые дают повод задуматься о правомерности их обещаний, безусловно, есть.
Таким образом, каждый частный инвестор может оценить компанию, в которую собирается вкладывать свои сбережения. Для того чтобы упростить задачу частного инвестора
мы рекомендуем воспользоваться алгоритмом, предложенным в данной работе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ РФ
КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОЦЕНКИ
Г.Ю. Бахтигаряев, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель, к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г. Пермь
Понятие инновационных публичных компаний в Российской Федерации было введено
с того момента, как на площадке Московской биржи был сформированбиржевой сектор для
высокотехнологичных компаний. Созданный ПАО Московская Биржа совместно с
АО «РОСНАНО» на базе существовавшего ранее сектора инновационных и растущих компаний (сектор ИРК) [8]. Данное событие датируется 15 июля 2009 г. В результате данных
действий был сформирован индекс РИИ, который включал в себя перечень различных инновационных компаний. Московская биржа выделяет следующие цели перед рынком инноваций и инвестиций:
1. создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический сектор экономики России;
2. выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования инновационных компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок;
3. развитие концепции государственно-частного партнерства.
Любая компания может рассматриваться как потенциальный инвестиционный актив, а
учитывая листинг инновационных компаний на Московской бирже, потребность в оценке
подобных компаний возрастает в разы. Однако инновационные компании обладают своей
спецификой, которую необходимо учитывать в рамках инвестирования в финансовые инструменты данных компаний. Таким образом, целью данной статьи является определить, какими особенностями обладают Российские публичные инновационные компании.
Интерес к активам инновационных компаний объясняется тем, что данные компании,
как правило, разрабатывают передовые продукты или технологии, которые позволяет обеспечить в будущем доходность по ним значительно выше, чем по обычным активам. Как правило, рискованность заключается том, что, инновационные компании в большинстве своем
являются уникальными, у них нет аналогов, их деятельность или продукция на рынке является уникальной. Для разработки инновационных продуктов, инновационные компании инвестируют огромные денежные средства и длительное время работают в убыток, при этом не
существует никаких гарантий того, что поставленный результат будет достигнут, будет
иметься необходимый объем финансирования и, что самое важное, будет ли востребован конечный продукт. Рискованность также будет обусловлена стадией развития компании, есть
ли у нее клиентская база, насколько широкий и проверенный ассортимент продукции или
услуг. Невозможно предвидеть будет ли спрос на новый продукт или услугу на рынке, возможно проект окажется провальным, и команда специалистов не справится с его продвижением.
Инвестирование денежных средств в подобные проекты предполагает очень высокий
риск не только неполучения требуемой доходности, но и потери всего инвестированного капитала в случае, если компания не сможет занять свою нишу на рынке. Но привлекательность высоко-рискованного инвестирования заключается в ожидании благоприятного исхода, когда инвестор получит сверхприбыль на вложенные средства как плату за риск, который
он принимает.
На российском рынке инновационные компании, составляющие котировальный список РИИ получают значительную поддержку от государства: поиск новых инвесторов, увеличение притока акционерного капитала, повышение стоимости компании. Площадка помогает поддержать ликвидность активов и дает их объективную рыночную оценку, следит за
качеством менеджмента и обеспечивает прозрачность ее деятельности. Однако одно из условий включения данных компаний в котировальный список РИИ является сотрудничество с
© Бахтигаряев Г.Ю., 2018
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РОСНАНО или рядом других государственных компаний, которое осуществляется в форме
долевого участия государственных компаний в инновационных компаниях. Таким образом,
государство оказывает поддержку инновационному сектору, но только на условиях частичной национализации подобных компаний. Наряду с данными преференциями, государство
оказывает значительную поддержку ликвидности данных компаний. Ежегодно Московская
Биржа предлагает маркет-мейкерам на коммерческой основе поддерживать ликвидность в
стаканах данных бумаг. Более того, РФ предоставляет налоговую льготу для инвесторов, являющихся физическими и юридическими лицами [8]. Данная льгота заключает в нулевой
ставке налога на прибыль или налога на доходы от продажи ценных бумаг. Все это крайне
положительно сказывается на инвестиционной привлекательности данных компаний. Стоит
отметить, что все данные действия государства, направленные на поддержание инновационных компаний, обуславливаются следующими факторами:
1. все компании, включенные в сектор РИИ соответствуют перечню приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ
2. государство осуществляет поддержку исключительно тем компаниям, в которых
имеют доли государственные структуры, такие как РОСНАНО, Сколково и т.д. [8].
Таким образом, указанные особенности положительно сказываются на инвестиционной привлекательности данных компаний за счет государственного участия в капиталах
компания, субсидирования и предоставления государственных заказов и кредитов. Для дальнейшего исследования, необходимо проанализировать сами компании, чтобы определить, в
чем будет заключаться разница при инвестиционной оценке инновационных компаний. В
перечень ценных бумаг Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ) на Московской Бирже включены следующие ценные бумаги.
Таблица 1
Перечень ценных бумаг на РИИ Московской Биржи[8]
Эмитент/Фонд
Отрасль/сектор
Информационные технологии, интегрированная платежная
КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc)
система
ПАО «ИСКЧ»
Биотехнологии и медицинские технологии
ПАО «Группа компаний «Роллман»
Разработка и производство фильтровальных материалов
ПАО «Диод»
Биотехнологии и медицинские технологии
ПАО «Фармсинтез»
Биотехнологии и медицинские технологии
ПАО «ДЗРД»
Радиоэлектронная промышленность
ПАО «Наука-связь»
Информационно-телекоммуникационные системы
ПАО НПО «Наука»
Авиационные и космические системы
ПАО «Левенгук»
Разработка и выпуск оптической техники
Проанализировав данные компании, мы заметили, что многие из них характеризуются
низкой транспарентностью. Более того, оценивая ретроспективные данные, мы отметили тот
факт, что до 2012 г. многие компании из данного списка не имели отчетности в публичном
доступе. Оценка транспарентности представлена в табл. 2.
Таблица2
Надбавки за транспарентность инновационных компаний
Наличие проНаличие дивиНаличие финансовой
Выплата дигнозов по деЭмитент
дендной полиотчетности(МСФО)
видендов
нежным пототики
кам
КИВИ ПиЭлСи
+
+
+
+
ПАО «ИСКЧ»
+
+
ПАО «Роллман»
+
ПАО «Диод»
+
+
+
ПАО «Фармсинтез»
+
+
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Эмитент

Наличие финансовой
отчетности(МСФО)

Выплата дивидендов

Наличие дивидендной политики

ПАО «ДЗРД»
ПАО «Наука-связь»
ПАО НПО «Наука»
ПАО «Левенгук»

+
+
+
+

-

-

Наличие прогнозов по денежным потокам
+
+

Исходи из данных, предоставленных в табл. 2 можно сделать выводы, что не все инновационные публичный компании РФ действительно являются транспарентными.
Также стоит отметить, что все компании из перечня РИИ являются малыми или средними по капитализации, за исключением «Qiwi», следовательно, нам необходимо оценить,
насколько данные компании являются ликвидными. Для этого приведем статистические данные с сайта Московской биржи.
Таблица 3
Показатели риска инновационных компаний
Название
Ликвидность
Сигма
Бета
Спрэд
ПАО «ДЗРД» об
Нет
0.0175
0.54
1.5%
ПАО «ДЗРД» преф
Нет
0.0158
0.272
1.39%
ПАО «ИСКЧ»
Нет
0.019
-0.313
1.4%
ПАО «Фармсинтез»
Нет
0.0271
0.296
1.18%
ПАО НПО «Наука»
Нет
0.021
0.12
4,3%
QIWI plc
Да
0.023
0.954
0
ПАО «Диод»
Нет
0.0246
0.367
1.3%
ПАО «Роллман»
Нет
0.078
2.76
2.8%
Исходя из данных, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод о том, что практически все компании, за исключением«Qiwi» являются неликвидными и при этом практически у
каждой из этой компании показатели риска (сигма и бэта) значительно ниже среднерыночных [8]. Также стоит отметить достаточно низкий спрэд, что не является нормальным при отсутствии ликвидности.Все это говорит о том, что ликвидность данных компаний достаточно
сильно поддерживается государством, так как для инновационных компаний характерна значительно большая доля риска. Например, согласно официальной западной статистике, большинство инновационных и венчурных компании торгующихся на NYSE имеют показатели
бета от 4 до 6 [1]. Однако если мы проверим глубину стакана, то мы увидим, что спред значительно увеличится, если мы будем рассматривать не только лучшие цены Bidи Ask. Таким
образом, данная статистика раскрывает одну из проблем, которая должна быть обязательно
учтена при попытке инвестиционной оценки данных публичных компаний.
Таким образом, в ходе проделанной работы были определены следующие особенности публичных компаний инновационного сектора Российской Федерации:
1. низкий уровень ликвидности, за исключением «Qiwi»;
2. малая или средняя капитализация компании;
3. наличие государственного участия;
4. получение субсидии;
5. налоговая льгота для инвесторов с целью поддержания ликвидности;
6. поддержание ликвидности маркет-мейкерами на основе конкурсов, проводимых
Московской Биржей;
7. транспарентность информации, несмотря на то, что компании являются публичными и должны быть прозрачными;
8. Искусственно-поддерживаемый спрэд.
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Особое внимание стоит обратить на то, что ликвидность данных инструментов искусственно поддерживается на удовлетворительном уровне. Все подобные факты государственной поддержки данного сектора положительно влияют на снижение общего уровня риска перечисленных выше инструментов. Все данные характеристики останутся актуальными до тех
пор, пока не будет изменена законодательная база, регулирующая данную отрасль. Все особенности, которые были выделены в данной статье являются обязательными к принятию при
дальнейшей оценке рисков с целью оценить инвестиционную стоимость бумаг инновационных компаний.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ МСП:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Н.С. Кладова, И.А. Кудымова, А.С. Сыстерова, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г. Пермь
Малый и средний бизнес играет большую роль в экономике любой страны.Эта рольмалого и среднего предпринимательства (МСП) определяется его функциями и реальным
вкладом в общественное развитие. Организации малого бизнеса, во-первых, выполняют экономическую функцию, придавая рыночной экономике необходимую гибкость, внося вклад в
формирование и развитие конкурентной среды, обеспечивают налоговые поступления в
бюджет, насыщают рынок товарами и услугами. Во-вторых, малый бизнес осуществляет
важные социальные функции, в частности, решает проблемы занятости, формирует средний
класс, смягчает социальную напряженность, является средством самореализации граждан.
Необходимость особого внимания к развитию МСП в России ни у кого не вызывает
сомнений. Но роль малого бизнеса в России существенно меньше, чем в странах с развитой
экономикой. Вклад в ВВП составляет, по разным оценкам, 18–22%, а не 50–60% как в этих
странах. Поэтому очевидно, что Россия в этом отношении существенно отстает от экономически развитых стран.
Развитию МСП в России препятствует ряд факторов, среди которых чаще всего выделяют высокую налоговую нагрузку, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, административные барьеры, нехватку квалифицированных кадров, плохой бизнес-климат.
Среди перечисленных проблем наиболее интересным, с нашей точки зрения, является
вопрос о том, ведет ли увеличение финансирования субъектов МСП через банковское кредитование к росту эффективности использования этих средств?
Учитывая так же существеннуюдифференциацию развития МСП в субъектах РФ,
представляется актуальным вопрос о проведении кластеризации регионов по рассматриваемым параметрам в отношении субъектов МСП и оценка эффективности кредитования в полученных кластерах. Такой аналитический инструмент позволит в числе прочего осуществлять оперативный мониторинг состояния сектора МСП в регионах страны и своевременно
реагировать на негативные изменения, происходящие в предпринимательской среде.
Базой исследования являлись 82 региона РФ.Временной промежуток – 2016 г.
В качестве классификационных признаков использовались:
• объем выданных кредитов субъектам МСП;
• оборот МСП как показатель эффективности. Так как в соответствии с принятой
Федеральной службой государственной статистики методологии, этот показатель включает
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными
силами работ и услуг, а так же выручку от продажи приобретенных на стороне товаров. Соответственно, оборот характеризует результат всей деятельности совокупностей МСП в
субъектах страны за определенный период времени. Следовательно, с ростом кредитования
субъектов МСП должен увеличиваться и их оборот.
Информационная база сформулирована на основе официальных статистических данных Банка России и Федеральной службы государственной статистики.
Вычисления осуществлялись посредством использования онлайн-калькулятора
(https://axd.semestr.ru/upr/cluster.php).
Кластеризация по данным ряда показателей за 2016 г. проводилась с использованием
квадрата Евклидовой метрики в качестве меры близости.
Объединение объектов в кластеры проводилось с применением метода полной связи
(метода «дальних соседей») – расстояния между кластерами определяются наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в разных кластерах. Выбор данного метода обу© Кладова Н.С., Кудымова И.А., Сыстерова А.С., 2018
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словлен тем, что он является наименее чувствительным к значениям, резко отличающимся от
других значений в собранном наборе данных.
Таким образом, одним из возможных вариантов разбиения исходной совокупности
данных является кластеризация на две группы, поскольку длина связи между ними максимальна (рис. 1).
Исходя из полученного результата, мы видим, что чем больше в регионе предоставляют кредитных ресурсов бизнесу, тем больше выручки получает МСП.

Рис. 1. Кластерный анализ
1 кластер – регионы, существенно отличающиеся от основной совокупности по уровню развития МСП и с достаточно большими объемами предоставленных кредитов: Московская обл., Краснодарский край, Татарстан, Ростовская обл., Нижегородская обл., Свердловская обл., Челябинская обл., Новосибирская обл., Самарская обл., Красноярский край, Воронежская обл., Башкортостан, Пермский край, Приморский край, Иркутская обл., Белгородская обл., Смоленская обл., Рязанская обл. (18 регионов).
Все перечисленные регионы (за исключением Смоленской и Рязанской областей) входят в топ-30 регионов по уровню социально-экономического положения. Большинство регионов являются административными центрами федеральных округов или в их состав входят
города-миллионники (Ростовская, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская – административные центры; города-миллионники: Казань, Челябинск, Самара, Уфа, Красноярск,
Пермь, Воронеж). Регионы имеют развитую инфраструктуру, высокий спрос со стороны
населения на товары и услуги. Такие регионы Н.В. Зубаревич в соответствии с концепцией
«Четыре России» относит к «Первой России» [5]. В этих регионах выросла доля квалифицированных «белых воротничков», выше занятость в малом предпринимательстве. Быстро перенимаются столичные модели потребительского поведения, хотя заработки в 1,5–2 раза отстают от Москвы. Это и обуславливает выделение данных регионов (в том числе в отношении малого и среднего предпринимательства) среди других.
2 кластер–Остальные 64 региона имеют объемы оборотов МСП и выданных кредитов
сравнительно меньше.
Такое разбиение не удовлетворяет требуемому конечному результату классификации,
так как в рамках данных кластеров невозможно увидеть различия между оставшимися регионами, поэтому проведена повторная процедура кластеризации по регионам, по результатам
которой было выделено 6 новых кластеров (рис. 2).
На втором этапе кластеризации в большей степени стала заметна разница в эффективности использования кредитных ресурсов субъектами МСП в регионах. При одинаковом
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объеме заемных ресурсов объем оборота субъектов МСП в регионах существенно различаются.

Рис. 2. Кластерный анализ
Кластер 2.1: Тюменская обл., Алтайский край, Волгоградская обл., Саратовская обл.,
Омская обл., ХМАО, Калининградская обл., Удмуртская Республика, Хабаровский край. Регионы с умеренным банковским финансированием субъектов МСП и достаточно большим
оборотом. Среди регионов выделяется Тюменская обл. с большими объемами кредитов и
оборотом на уровне Алтайского края, где объем кредитов на 30% меньше. Регионы данного
кластера в основном представлены урбанизированными средними развитыми промышленными регионами.
Кластер 2.2:Кемеровская обл., Ленинградская обл., Ярославская обл., Оренбургская
обл., Тульская обл., Ивановская обл., Кировская обл., Тамбовская обл., Мурманская обл. Регионы данного кластера включают как развитые промышленные регионы, регионы освоенной зоны (Кемеровская, Ленинградская, Ярославская), так и депрессивные, слаборазвитые
регионы (Ивановская, Мурманская). При этом кластер характеризуется относительно равномерным оборотом МСП, но разным уровнем банковского финансирования.
Таким образом, МСП в наиболее развитых регионах, получая больший объем ресурсов, получает примерно такой же размер выручки, как и слаборазвитые.
Кластер 2.3: Курская обл., Ульяновская обл., Архангельская обл., Пензенская обл.,
Республика Крым, Томская обл., Брянская обл., Чувашия, Тверская обл., Орловская обл.,
Республика Саха (Якутия), Амурская обл., Новгородская обл., Курганская обл., Республика
Марий Эл, Сахалинская обл., Псковская обл. Данный кластер самый многочисленный, в него
вошли 17 регионов. Большинство регионов относится к освоенным развитым промышленным зонам, освоенным аграрным регионам, а также экспортно-ресурсным.
Кластер 2.4: Вологодская обл., Липецкая обл., Калужская обл., Владимирская обл.,
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Тыва.Данный
кластер характеризуется тем, что наиболее слабо развитые республики показывают при
меньших объемах банковского финансирования оборот на уровне более развитых, промышленных, освоенных регионах.
Кластер 2.5:Костромская обл., Астраханская обл., Республика Мордовия, Республика
Коми, Камчатский край, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Магаданская обл., Республика Ингушетия. Данный кластер
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характеризуется разнородностью регионов: с одной стороны, присутствуют развитые освоенные зоны (Костромская, Астраханская), так и регионы-аутсайдеры.
Кластер 2.6: Республика Адыгея, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Хакасия, Республика Алтай, ЯНАО, Еврейская автономная обл., Чукотский
автономный округ, Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ. Регионы последнего
кластера – это слабоосвоенные регионы, за исключением «богатых» нефтегазодобывающих
ЯНАО и НАО.
Регионы, входящие в 5 и 6кластеры, имеют низкий уровень обеспеченности банковскими ресурсами МСП и самые маленькие обороты малого бизнеса.
Далее рассмотрим средние значения внутри каждого кластера (рис. 3).

Рис. 3. Средние значения показателей внутри кластерной группы
Рис. 3 подтверждает территориальную неравномерность регионов. Так, оборот субъектов МСП по 2 кластеру в среднем в 8 раз больше оборота субъектов по 7 кластеру, по объему выданных кредитов в 10 раз.
Отвечая на поставленный вопрос о том, насколько увеличение банковского кредитование субъектов МСП ведет к росту эффективности использования этих средств, необходимо
сказать, что ситуация в регионах неоднородная. Присутствуют как регионы, которые используют кредитные ресурсы с высокой эффективностью, так и регионы, использующие заемные
средства неэффективно. Объединение регионов со схожими показателями позволило сформировать кластеры, позволяющие производить детальное исследование причин неэффективности и искать пути решения.
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ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА СЕМЬИ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
А.В. Пинчук, М.А. Степина, А.О. Ширяева, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г. Пермь
Вопросам повышения финансовой грамотности сегодня уделяется достаточно много
внимания. Правильно распоряжаться денежными средствами необходимо практически во
всех сферах жизнедеятельности современного человека.
Во многих странах мира идет процесс внедрения финансовой грамотности в национальные системы образования. Это дает возможность охватить финансовым обучением все
слои населения, независимо от социального и материального положения, и с детства заложить основы финансовых знаний и навыков у целого поколения.
Финансовая культура – это больше, чем финансовая грамотность. Она предполагает
не только знания, но и ответственное отношение к финансам, а также формирование и применение навыков управления личным бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры –
это важнейшее условие стабильного развития страны, от которого, в конечном счете, зависит
и благополучие каждого гражданина.
Авторами данной статьи проведено исследование, в котором нужно определено, влияет ли финансовая культура семьи на финансовую грамотность молодежи на примере студентов университета. Методы исследования: анкетирование, корреляционный анализ, вариационный анализ, сравнительный анализ.
Изучив большинство методик для исследования, за основу была выбрана методика
О.Е. Кузиной и НАФИ [3]. Под финансовой грамотностьюэксперты понимают знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать при
возникновении потребности и понимание последствий своих действий.
Авторы методики используют такие показатели как:
- практика учета личных финансов;
- величина горизонта финансового планирования;
- наличие навыков сравнения предложений разных банков и цен на различные продукты перед принятием решения;
- навык определения простейших признаков финансовой пирамиды;
- наличие стратегии накоплений на обеспечение старости;
- навык разрешения конфликта с финансовымиструктурами;
- знание основ финансовой арифметики;
- навык прочтения условий контракта перед его подписанием;
- осведомленность о государственном страховании вкладов;
- осведомленность о способах защиты прав потребителей.
Было замечено, что аспекты данной методики не охватывают всю финансовую жизнь
индивида, поэтому было решено их расширить. В анкете отображены такие аспекты как:
- инвестиции,
- сбережения,
- налоговые вычеты,
- страхование,
- банковские услуги и банковские карты,
- кредитование.
Анкета состоит из двух блоков: вопросы о финансовой культуре семьи и вопросы на
теоретические знания. Опрошено более 150 чел.
Итак, какие знания и навыки являются основой оценки финансовой грамотности? Если речь идет о сбережениях, то важной компетенцией человека является его знание о системе
страхования вкладов. Поскольку, если человек не осведомлен о существовании такой систе© Пинчук А.В., Степина М.А., Ширяева А.О., 2018
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мы или не понимает того, как она работает, то это может привести к отказу от банковских
сбережений, которые хотя бы отчасти компенсируют людям потери покупательной способности денег из-за инфляции.
Так, у кого в семье используются услуги страховых компаний, должны понимать разницу между страхователем и страховщиком. Так же они должны знать, что франшиза в договоре страхования – это часть ущерба, которую клиент будет возмещать за свой счет, если
наступит страховой случай.
В области кредитного поведения, важной компетенцией является понимание того, что
полная стоимость кредита не ограничивается годовым процентом и включает в себя все платежи и комиссии банка за выдачу и обслуживание кредита. Если человек этого не понимает,
то, ориентируясь только на размер годовой ставки, он может принять неверное решение, не
учитывающее полную стоимость кредита. Поэтому прежде чем брать кредит, необходимо
сравнивать альтернативные возможности, если такое сравнение не делается – это также свидетельствует о недостатке финансовой грамотности.
Также, в тесте затронут такой аспект как банковские услуги и банковские карты. В
отношении как кредитных, так и других карт важно, чтобы человек понимал, что нельзя писать ПИН-код на самой карте, вводить данные карты на интернет-сайтах без защищенного
соединения и т.д. Предполагается, что если студент пользуется банковской картой, то он
должен знать что такое овердрафт, т.к. он часто прилагается к любой банковской карте и человек может не знать, что при просрочке платежа, начисляются проценты и пени, которые
достаточно высоки. Более того, за пользование услугой овердрафта как кредитного продукта
может списываться определенная сумма в счет комиссии за обслуживание, которая варьируется у различных банковских организаций.
Инвестиционный блок включает вопрос на знание того, как посчитать доходность акции. Финансово грамотный человек должен уметь считать доходность, так как это показатель, который позволяет оценить какую прибыль можно получить с момента приобретения
ценной бумаги.
В тесте так же были вопросы про НПФ. Предполагается, что у кого есть договор с
НПФ, вероятнее всего знают, что при НПО оплачивать взносы и устанавливать периодичность и срок выплаты нужно самостоятельно.
Далее были рассмотрены вопросы про НДФЛ. Считается, что если в семье используются налоговые вычеты по НДФЛ, то студенты, скорее всего, должны знать процентные
ставки, и смогут решить задачу на данную тему.
В тесте был вопрос, какими инструментами инвестирования и сбережения пользуется
семья опрашиваемого студента. Для обеспечения собственного или семейного финансового
благополучия необходимо откладывать часть заработанных денег. Лучшим решением станет
определить четкую сумму, которая ежемесячно будет идти в накопление и приносить доход.
Предполагается, что если в семье используются инструменты инвестирования/ сбережения,
то студент должен знать признаки финансовой пирамиды во избежание попадания в нее.
В целом, финансовая грамотность студентов находится на высоком уровне. Более 70%
имеют хорошие или отличные теоретические знания и более 85% имеют средний или отличный уровень в области применения финансовых навыков в реальной жизни.
Уровень теоретических знаний коррелирует с практическими навыками. Коэффициент корреляции равен 0,56, это означает, что связь между теоретической и практической частью присутствует, но является средней по своей силе.
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График корреляции теоретических знаний и практических навыков
(по значениям баллов)
Также был рассчитан коэффициент вариации, который составил 41%. Данный показатель характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от среднеарифметического. В нашем случае он указывает на неоднородность информации и достаточно
большой разброс данных.
Общий средний балл по трём факультетам составил 13,5 баллов. Баллы по каждому из
факультетов за теоретическую, практическую часть и общий балл за весь тест указаны в
табл. 1.
Таблица 1
Средний балл по факультетам ПГНИУ
Практическая
Теоретическая
Факультет
Общий балл
часть
часть
Филологический
7,2
3,8
11,13
Экономический
9
7,11
16,08
Историко-политологический
7,1
3,9
11,16
Из данных видно, что баллы историко-политологического и филологического факультетов практически одинаковы и за теоретическую и за практическую часть, что в результате
даёт одинаковые общие баллы 11,13 и 11,16. Экономический факультет имеет на 2 балла
больше за практическую часть и почти на 4 балла превышает результаты филологического и
историко-политологического факультетов, что в результате отражается на общем балле, который равен 16,08.
Согласно выработанной методологии, определенные теоретические вопросы анкеты
связаны с вопросами из практической части. Чтобы оценить степень связи теоретической и
практической частей, было выяснено, сколько студентов, ответивших на практический вопрос положительно, знают этот материал в теории.
Например, вопросы №3 «Какими инструментами инвестирования/ сбережения пользуется Ваша семья?» и №13, где необходимо назвать признаки финансовой пирамиды.
Историко-политологический факультет: среди людей, отметивших в вопросе №3 какой-либо из инструментов инвестирования, которым пользуется их семья, 55,5% смогли верно ответить на вопрос о признаках финансовой пирамиды. 47,3% людей, семьи которых не
пользуются инструментами инвестирования или сбережения денежных средств также верно
ответили на вопрос о финансовых пирамидах.
Полный отчет о связях теоретических и практических вопросов приведен в табл. 2.
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Таблица 2

Анализ связей «теоретических» и «практических» вопросов анкеты
Процент верных ответов из
Процент верных ответов из
людей, в семьях которых ис- людей, в семьях которых НЕ
Факультет
пользуется данный финансо- используется данный финанвый инструмент
совый инструмент
Вопросы №3 «Какими инструментами инвестирования/ сбережения пользуется Ваша семья?» и
№13, где необходимо назвать признаки финансовой пирамиды
Историко-политологический

55,5%

47,3%

Экономический

78,1%

100%

Филологический

50%

25%

Вопросы №8 «Есть ли у Вас или у членов Вашей семьи договор с Негосударственным пенсионным
фондом?» и №14, в котором необходимо определить отличия НПО от ОПС
Историко-политологический

66,6%

33,3%

Экономический

78,5%

73,9%

Филологический

50%

46%

Вопросы №9 «Используются ли в семье налоговые вычеты по НДФЛ?» и №18 в котором необходимо решить задачу о размере налогового вычета.
Историко-политологический

43%

40%

Экономический

58,4%

64%

Филологический

25%

21%

Вопросы №10 «Используются ли в Вашей семье услуги страховых организаций?» и №12, где нужно
дать верное определение термину «страхователь»
Историко-политологический

40%

31%

Экономический

84,3%

78%

Филологический

50,3%

30,7%

Вопросы №10 «Используются ли в Вашей семье услуги страховых организаций?» и №17, в котором
нужно дать верное определение термину «франшиза»
Историко-политологический

21,5%

20%

Экономический

78,3%

50%

Филологический

33,3%

10,7%

Целями данной работы было выяснить, влияет ли наличие экономического (финансового) образования на уровень финансовой грамотности? И влияет ли уровень финансовой
грамотности (применение навыков) в семье на уровень финансовой грамотности индивида?
Проанализировав данные с учетом методологии, были получены ответы на данные
вопросы и сделаны выводы. С помощью анализа связей теоретических и практических вопросов, а также анализа общих баллов за тест по трем факультетам, было обнаружено, что
процент студентов, верно ответивших на теоретические вопросы гораздо выше у экономического факультета, вне зависимости от того, используют они на практике данные финансовые
инструменты или нет.
Анализ связей теоретических и практических вопросов, также позволил выявить закономерность, которая показала, что уровень финансовой грамотности в семье, хоть и не значительно, но влияет на финансовую грамотность отдельного члена этой семьи. Меньше всего
эта связь заметна на примере экономического факультета, процент людей, верно ответивших
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на теоретические вопросы, остаётся практически одинаковым, вне зависимости от финансовой грамотности в семье.
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В РФ:
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
В.В. Чепкасов, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент О.И. Голева)
ПГНИУ, г Пермь
При ведении бизнеса хозяйствующий субъект сталкивается с огромным количеством
рисков: деятельность любой фирмы окружают рыночные, кредитные и юридические риски.
Не стоит забывать и о возможном экономическом ущербе при взаимодействии с налоговыми
органами: нормативно-правовые акты, связанные с налогообложением, часто трактуются
неоднозначно, что приводит к судебным тяжбам, начислению пеней и штрафов, или другими
словами, к издержкам. Кроме того, налоговое законодательство постоянно меняется, а эти
изменения могут пагубно сказаться на деятельности компании. Поэтому любому хозяйствующему субъекту необходимо осуществлять управление налоговыми рисками, чтобы минимизировать негативные последствия от их реализации. Практической значимостью и обосновывается актуальность темы данной статьи.
Чтобы понимать, какие методы управления налоговыми рисками могут быть использованы на практике в Российской Федерации, необходимо дать определение налоговых рисков,рассмотреть и систематизировать основные факторы их наступления. Поскольку на законодательном уровне определение налоговых рисков отсутствует, многими отечественными
исследователями были предложены свои трактовки данного термина. Если обобщить существующие подходы к понятию налоговых рисков, то их можно определить, как сочетание
вероятности и размера возможного экономического ущерба, который может понести налогоплательщик в ходе участия в налоговых правоотношениях.
Среди основных факторов налоговых рисков, можно выделить изменение налогового
законодательства, ошибки, возникшие в ходе налоговых правоотношений, стремление налогоплательщиков снизить налоговое бремя, а также налоговые проверки.
− Изменение налогового законодательства. Налоговое законодательство постоянно
меняется, всегда существует вероятность введения нового налога, либо изменения уже существующего налога. К примеру, может быть повышена налоговая ставка, расширен круг налогоплательщиков, а также изменена налоговая база. Кроме того, может измениться размер
штрафов и пеней. Все это приводит к дополнительным рискам организации.
− Ошибки, возникшие в ходе налоговых правоотношений. Ошибки могут совершаться как самим налогоплательщиком, так и налоговыми органами, но и в том, и другом
случае риски несет в первую очередь налогоплательщик. К ошибкам, совершенным внутри
самой организации, можно отнести: несвоевременное предоставление налоговой отчетности,
ошибки, повлекшие за собой занижение налоговой базы и грубые нарушение правил учета
доходов и расходов, а также ошибки, повлекшие за собой предоставление недостоверных
сведений о сделках и другие. Нередки случаи, когда организация несет и издержки, связанные с участием в судебных разбирательствах с налоговыми органами.
− Стремление налогоплательщиков снизить налоговое бремя. Стремясь снизить
сумму уплачиваемых налогов, компании зачастую особым образом оформляют совершенные
сделки. Однако это работает не всегда ввиду законодательных особенностей. Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые органы
имеют право изменять юридическую квалификацию сделки, совершенной налогоплательщиком, а также изменять статус деятельности налогоплательщика [1]. Таким образом, налоговые органы могут либо признать сделку неправомерной, либо переквалифицировать ее, после чего доначислить налог, а также пени и штрафы.
− Налоговые проверки. Практика показывает, что налоговые органы проводят выездные проверки только тогда, когда уверены, что обнаружат определенные нарушения. Выездные налоговые проверки становятся рисковой ситуацией для налогоплательщика ввиду
© Чепкасов В.В., 2018
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неоднозначности отдельных положений налогового законодательства, а также наличия у
налоговых органов негласных нормативов по доначислениям.
Методы управления налоговыми рисками можно условно разделить на общие, характерные для управления всеми видами рисков, а также специфичные, которые могут использоваться только для налоговых рисков.
Общие и специфичные методы управления налоговыми рисками
Общие
Специфичные
Избегание риска
Метод дополнительного документального подтверждения
Лимитирование
Налоговый консалтинг
Создание внутренней системы аудита налоговых рисков или привлечение
Диверсификация
внешних аудиторов
Рассмотрим общие методы управления налоговыми рисками.
1. Избегание риска в контексте налоговых рисков представляет собой отказ от осуществления операций и сделок, уровень налогового риска по которым представляется чрезмерно высоким. Так, компания-налогоплательщик может отказаться от осуществления сомнительных сделок (мнимых, притворных, а также тех, которые наиболее часто переквалифицируются налоговыми органами), услуг фиктивных поставщиков, а также полностью соблюдать требования налоговых органов по спорным вопросам налогообложения.
Преимуществом данного метода выступает то, что он не требует затрат: компанияналогоплательщик не отвлекает денежные средства из своей основной деятельности. Из минусов данного метода можно отметить его ограниченный характер, поскольку почти все операции в той или иной степени сопряжены с налоговыми рисками. Кроме того, чрезмерное
использование данного метода не позволяет компании снижать налоговое бремя, а в некоторых случаях, при отказе от осуществления некоторых сделок, у компанииналогоплательщика может возникнуть упущенная выгода.
2. Лимитирование в контексте налоговых рисков представляет собой установление
определенных ограничений предельных сумм, на которые могут быть проведены сделки, которые характеризуются высокой степенью налогового риска. Особенно данный метод актуален в отношении сделок, которые вызывают большие подозрения у налоговых органов, в
частности, сделок, которые не соответствуют сложившейся практике деловых отношений.
Кроме того, рискованными с данной точки зрения являются договоры, которые отсутствуют
в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Их налоговые органы стремятся квалифицировать как договоры, перечисленные в Налоговом Кодексе. В отношении таких сделок целесообразно устанавливать ограничения по их суммам.
Кроме того, лимитированиемв контексте налоговых рисков может считаться установление ограниченийна значение показателей, содержащихся в критериях самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков. Данные критерии установлены Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» [2]. В частности, компанияналогоплательщик может устанавливать нижние границы уровня среднемесячной заработной платы на одного работника в соответствие со средним уровнем по виду экономической
деятельности в том субъекте Российской Федерации, в котором налогоплательщик ведет
свою деятельность.
3. Диверсификацияв контексте налоговых рисков может осуществляться либо за счет
использования нескольких налогоплательщиков, либо за счет применения нескольких видов
сделок.
Диверсификация за счет использования нескольких налогоплательщиков.Так, если
компания осуществляет несколько видов деятельности, то логичным выходом представляется эти виды деятельности разделить между несколькими юридическими лицами, использующих разные системы налогообложения, или, другими словами, осуществить дробление
бизнеса.
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Однако в Российской Федерации такой способ управления налоговым риском представляется ненадежным из-за законодательных особенностей. Так, Федеральная налоговая
служба Российской Федерации в Письме от 31.10.2013 N СА-4-9/19592 «О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды» в качестве одной из схем ухода от налогов выделяет «дробление» бизнеса с целью применения льготного режима налогообложения [3]. В
Письме ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» схема дробления бизнеса
признается одним из характерных примеров искажения фактов хозяйственной жизни, влекущее за собой неправомерное применение специальных режимов налогообложения [4]. Таким образом, диверсификация за счет использования нескольких налогоплательщиков сопряжена с возникновением дополнительных рисков, что значительно снижает эффективность
использования данного метода в целях управления налоговыми рисками.
Диверсификация за счет использования нескольких видов сделок. Данный вид диверсификации может быть реализован посредством заключения однотипных сделок в их различных вариантах. При этом они должны в значительной степени варьироваться по степени
налогового риска. Данный метод управления налоговыми рисками актуален для компаний,
которые пытаются снизить налоговое бремя за счет использования различных видов сделок.
Среди общих методов управления налоговыми рисками не были рассмотрены такие
методы, как хеджирование и страхование. Хеджирование в случае с налоговым риском невозможно, поскольку таких инструментов на рынке производных финансовых инструментов
не существует. В теории можно было бы разработать беспоставочный производный финансовый инструмент, базовый актив которого – это размер штрафа за определенное нарушение
налогового законодательства или ставка налога. Но данные величины относительно стабильны, т.е. в контексте производных финансовых инструментов – низковолатильны, а, следовательно, неинтересны для участников рынка производных финансовых инструментов.
Что касается страхования, то данный метод пока не используется в Российской Федерации при управлении налоговыми рисками. Однако, принимая во внимание опыт зарубежных стран, такая практика может быть перенесена на российские реалии и стать достаточно
эффективной. Данный вопрос требует более подробного и глубокого изучения.
Далее перейдем к специфичным методам управления налоговыми рисками.
1. Метод дополнительного документального подтверждения. Данный метод
управления налоговыми рисками основывается на том, что налогоплательщиком составляются и предоставляются в налоговые органы те документы, которые подтверждали бы обстоятельства, которые могут привести к реализации налогового риска. Важно подчеркнуть,
что в данном методе налогоплательщиком должны составляться дополнительные документах, а не только те, которые установлены законодательно, в частности, первичные.Подобный
метод управления налоговыми рисками особенно актуален в условиях риска переквалификации операций налогоплательщика налоговыми органами, и поэтому направлен на то, чтобы
доказать деловую цель сделок и экономическую оправданность затрат, уменьшающих налоговую базу.
В качестве дополнительной доказательной базы могут быть задействованы различные
виды документов, среди которых можно выделить:
- Заключенияэкспертов об экономической целесообразности проводимых хозяйственных операций;
- почтовая или электронная переписка с деловыми партнерами;
- запросы и ответы на них различных государственных структур;
- аналитические справки, составленные как самой компанией, так и внешними консультантами.
Преимущество данного метода управления налоговыми рисками заключается в том,
что сбор и составление дополнительных документов значительной степени позволяет минимизировать вероятность переквалификации сделки, а соответственно, избавить компанию от
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доначисленных налогов, штрафов и пеней. Среди недостатков можно выделить возникновение дополнительных издержек, связанных с привлечением сторонних экспертов для подтвержденияцелесообразности каждой рискованной операции.
2. Налоговый консалтинг представляет собой постоянное сотрудничество с фирмами, предоставляющими консультационные услуги по вопросам налогообложения. Данный
метод является весьма эффективным, поскольку опытные налоговые консультанты и эксперты по вопросам налогообложения владеют актуальной информацией по изменениям в налоговом законодательстве, а также на основе практического опыта могут дать рекомендации по
правильному документарному оформлению операции или юридическому оформлению сделки. Несмотря на то, что данный метод не требует расширения штата компанииналогоплательщика, он характеризуется высокими издержками, связанными с оплатой консультационных услуг.
3. Создание внутренней системы аудита налоговых рисков или привлечение внешних
аудиторов. Если говорить о внутренней системе аудита, то данный метод представляет собой создание в компании-налогоплательщике специального подразделения, которое отвечает
за соблюдение законодательно установленного порядка исчисления и уплаты налогов. Регламентированный документацией компании-налогоплательщика, внутренний аудит проводится строго в ее интересах: все операции осуществляются без привлечения сторонних специалистов. Данный метод отличается высокой эффективностью: он позволяет избегать многих ошибок, приводящих к штрафам и пеням, тем самым снижая налоговый риск. Однако,
поскольку применение данного метода сопряжено с высокими издержками на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, он в большей степени становится актуальным для крупных компаний. Для небольших компаний более целесообразным представляется привлечение внешних аудиторов. Однако привлечение специалистов, находящихся на
аутсорсинге, тоже сопряжено с возникновением дополнительных затрат у компании, в связи
с чем его эффективность снижается.
Таким образом, в Российской Федерации существует и реализуется достаточно небольшое количество методов управления налоговыми рисками. Условно методы управления
налоговыми рисками можно разделить на общие и специфичные. К общим методам относятся избегание, лимитирование и диверсификация. Характерной чертой общих методов управления налоговыми рисками является отсутствие затрат, но вместе с тем,они весьма ограничены вприменении. Что касается специфичных методов, то они включают в себя дополнительное документальное подтверждение, налоговый консалтинг и создание внутренней системы аудита налоговых рисков, либо привлечение внешних аудиторов. Специфичные методы характеризуются возникновением у компании-налогоплательщика дополнительных затрат. Можно сделать вывод, что эффективность методов управления налоговыми рисками
обеих групп во многом снижается из-за дополнительных затрат и законодательных особенностей, сложившихся в Российской Федерации.
Ввиду ограниченности существующих методов управления налоговыми рисками, актуальным остается вопрос о разработке новых методов, которые бы характеризовались более
высокой эффективностью. В частности, перспективным представляется применение методов,
которые активно используются в иностранных государствах. В качестве одного из таких методов может рассматриваться страхование налоговых рисков. Однако внедрение и возможность реализации такого метода применительно к реалиям Российской Федерации требует
проведения дополнительных исследований, подразумевающих подробное изучение юридических аспектов и осуществление актуарных расчетов по новому страховому продукту.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
2. Приказ Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ Об
утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.
94

3. Письмо Федеральной налоговой службы от 31.10.2013 №СА-4-9/19592О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды.
4. Письмо Федеральной налоговой службы от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Тихонов Д.Н., Липник Л.Г. Налоговое планирование и минимизация налоговых
рисков. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 205 с.
6. Пансков В.Г. Налоговые риски: налогоплательщики и государство//Налоговый
вестник. 2009. №1. С. 3–7.
7. Пинская М.Р. Налоговый риск: сущность и проявления//Финансы. 2009. № 2.
С. 101–109.
8. Чекулаева Е.Н. Методы и этапы управления налоговыми рисками в организациях
// Инновационное развитие экономики. 2012. № 4 (10). С. 35–41.

95

Секция 4. Современные проблемы экономической теории
и перспективы развития мировой и региональной экономики
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ.
ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РЫНОЧНОЙ И ТОВАРНОЙ ЭКСПАНСИИ
Р.Б. Ахмедов, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор Е.А. Третьякова)
ПГНИУ, г. Пермь
Корпоративные стратегии необходимы компаниям дляформирования и управления
высокопродуктивным хозяйственным портфелем структурных подразделений корпорации, в
том числе покупка фирм, улучшение текущих бизнес-позиций, прекращение деятельности,
не соответствующей управленческим планам и т.д. Стратегии корпоративного уровня формируются в компаниях с оптимально диверсифицированной деятельностью. Такие стратегии
имеют следующие характеристики [5, с. 115]:
1) данные стратегии относятся к зоне ответственности управленцев высшего звена
(совета директоров);
2) на основе стратегий происходит стратегическая сегментация, выявление стратегически значимых бизнес-элементов организации;
3) осуществляется портфельный анализ видов деятельности компании;
4) достигается синергия между однотипными структурными единицами компании,
что позволяет использовать это в качестве дополнительного конкурентного преимущества;
5) повышается отдача от инвестиций, так как инвестиционные вложения, а также
корпоративные ресурсы направляются в наиболее приоритетные и привлекательные виды
деятельности предприятия.
В данной работе особое внимание будет уделено стратегиям роста, в особенности
стратегии интенсивного роста, как разновидности корпоративных стратегий [2, с. 90]. Интенсивный рост предполагает рост компании в основном виде деятельности. Такой рост имеет смысл в случае имеющихся неисчерпанных возможностей, связанных с типичными товарами и рынками, на которых компания осуществляет свою деятельность в текущий момент
времени.
Стратегия интенсивного (концентрированного) роста базируется на средствах продуктивного развития, в основе которого находятся преимущества концентрации и специализации производства. Данная стратегия подразделяется на три типа:
• стратегия постоянных улучшений: глубокое проникновение на рынок, интенсификация усилий на рынке;
• стратегия развития рынка: рыночная экспансия;
• стратегия продуктовых инноваций: разработка товара, товарная экспансия.
Стратегия постоянных улучшений нацелена на обеспечение и улучшение текущих позиций компаниина действующих рынках благодаря приросту выручки от продажи товаров,
работ услуг. Для этого необходимо:
1) повышать первичный спрос, привлекая новых пользователей продукции и побуждая действующих клиентов почаще пользоваться продуктом компании;
2) расширять занимаемую долю рынка путем переманивания клиентов предприятийконкурентов, предлагая улучшенное соотношение цены и качества продукции;
3) обеспечивать текущее положение на рынке на основе совершенствования функционального маркетинга. Подразумевается, что лучший имидж продукции, гибкое ценообразование, улучшенное сервисное обслуживание позволит сохранить клиентов.
© Ахмедов Р.Б., 2018
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4) улучшать организацию рынка, что предполагает концентрацию усилий только
высокорентабельных сегментах рынка, использование самых эффективных каналов распределения. Помимо этого, необходимо пользоваться поддержкой органов государственного
управления с целью влияния на правила конкурентной борьбы.
Стратегия постоянных улучшений эффективно применяется на развивающемся и ненасыщенном рынке.Такими рынками являются сферы розничной торговли, телекоммуникаций, страхования. Ключевым инструментом реализации такой стратегии является маркетинг.
Стратегия развития рынка основывается на поиске новых рынков для реализации
имеющейся продукции. Существует ряд вариантов применения такой стратегии [3, с. 79]:
• освоение новых сегментов рынка;
• использование новых каналов сбыта имеющихся товаров или услуг;
• проникновение на новые рынки, географически расположенных внутри страны
либо за ее пределами.
Реализация даннойстратегии осуществляется посредством улучшения системы сбыта
и инноваций в маркетинговой сфере. Рыночная экспансия имеет смысл, когда существуют
неосвоенные и ненасыщенные рынки, а также возникают новейшие каналы распределения и
сбыта продукции.
Помимо этого, для реализации этой стратегии необходимо наличие недогруженных
производственных мощностей, финансовых и трудовых ресурсов, что может способствовать
расширению деятельности предприятия.
Стратегия продуктовых инноваций состоит в производстве новых продуктов или совершенствовании существующей продукции на освоенных рынках с целью повышения
уровня продаж. К способам реализации данной стратегии относятся [5, с. 122]:
• дополнение характеристик товара новыми свойствами (повышение полезных
функций, увеличение потребительских свойств);
• улучшение качества товара (увеличение качества выполнения товаром своих
функций);
• расширение, обновление, рационализация номенклатуры и ассортимента продукции.
Стратегия развития продукта с особым успехом реализуется компаниями, которые
осуществляют свою деятельность в сферах, развивающихся высокими темпами, а также в
отраслях с высокой интенсивностью технологических нововведений. Применение стратегии
может быть эффективным, если компания, обладающая высоким научно-техническим потенциалом, производит такую продукцию, которая завоевала огромную популярность в клиентской среде, но при этом находится в стадии зрелости жизненного цикла. Компаниям,
осуществляющим товарную экспансию, рекомендуется акцентировать внимание на исследовании сегментации рынка, а также на выработке оптимальной товарной политики [5, с. 123].
Разработка стратегии экспансии любой компании предшествует исследование рыночной ниши, в которой предприятие осуществляет свою деятельности либо в которую планирует войти с целью получения максимального экономического эффекта. Объектом исследования является компания, функционирующая в сфере телекоммуникации. Таким образом,
необходимо определить характеристику рынка телекоммуникационных услуг, чтобы сформировать представление о специфике деятельности предприятий данной отрасли, а также
интересов и потребностей клиентов.
Телекоммуникациями являются различные способы и формы получения и передачи
информации на большие расстояния. Помимо этого, к телекоммуникациям относят процессы
получения, обработки и передачи любой информации дистанционно с использованием электронных, компьютерных и информационных технологий. Телекоммуникационные услуги в
широком смысле представляют собой деятельность, направленную на получение в качестве
результата полезного эффекта, благодаря которому обеспечиваются интересы, связанные с
приемом, обработкой и передачей информации с применением специализированных
устройств.
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Существенным для характеристики данного типа рынка будет раскрытие специфики
экономических отношений в этом сегменте. Телекоммуникации представляют собой:
• средства укрепления и поддержания национальной безопасности;
• инструменты выхода современного бизнеса на внешние рынки;
• элементы производственных затрат других отраслей;
• компоненты динамично развивающейся отрасли, скорости развития которой превышает темп роста национальной экономики.
Важно понимать, что телекоммуникации являются не только частью технической инфраструктуры. Социальная составляющая данных услуг также имеет большое значение. По
этой причине помимо определения таких показателей, как протяженность линий телекоммуникаций, число спутников, станций и т.д. необходимо описание доступности телекоммуникационных услуг для населения, качества предоставления этих услуг на той или иной территории. Исходя из этого, можно формировать представление о социальности телекоммуникаций, уделяя этому такое же внимание, как и технической составляющей данных услуг.
Ключевыми направлениями телекоммуникационных услуг на данный момент являются: Интернет, мобильная связь, спутниковые системы связи, цифровое и аналоговое телевидение и т.д. Динамика ВВП и прочие данные о развитии общества дают нам понимание того,
что термин «телекоммуникационные услуги» важно расширить. По этой причине необходимо данные услуги разделить на ключевые направления, особое внимание к которым позволяет максимально качественно и эффективно предоставлять доступ к такому виду услуг и
пользоваться ими. Под направлениями подразумеваются:
• обмен информацией с использованием конкретных технических устройств;
• типы передачи информации: графики, символы, схемы и т.д.;
• инструменты передачи информации: компьютер, мобильное устройство, телевизор и т.д. Информация передается посредством проводов, радиоволн, электрических импульсов, а также с использованием непосредственного подключения устройств друг к другу;
• комплексность телекоммуникаций;
• возможность выбора потребителями среди огромного количества операторов связи наиболее выгодного провайдера для сотрудничества с точки зрения соотношения цены и
качества;
• прозрачность и доступность услуг как неотъемлемая часть развития телекоммуникационной индустрии;
• социальная значимость телекоммуникаций;
• определенное влияние на другие сферы экономики;
• важный элемент инфраструктуры общества.
Телекоммуникации обладают специфическими особенностями, которые описываются
формулой «4H». В нее входят четыре параметра: неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от производителя, нестабильность по качеству. Также телекоммуникационные услуги
обладают присущими только ими особенностями:
• производство данных услуг неотделимо от их использования;
• длительный период предоставления такого типа услуг на договорной основе, в
котором определяется комплекс услуг. Клиент в случае возникновения каких-либо причин
может прервать действие договора.
• расчет стоимости услуг определяется с учетом многих факторов: технических,
экономических и т.д.
Клиентская среда рынка телекоммуникационных услуг обладает рядом особенностей:
• высокий неудовлетворенный спрос на определенные услуги, такие как Интернет и
низкий спрос на услуги фиксированной городской связи;
• большой риск оттока клиента по самым разным причинам: слабое качество
предоставляемых услуг, высокая цена, отсутствие некоторых особых привилегий, функций и
т.д.;
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• неравномерное развитие сети в различных регионах.
На основе данной характеристики можно сделать ряд вывод, что телекоммуникации
представляют собой часть инфраструктуры общества, что подразумевает предоставление доступа к информации со стороны клиентов посредством использования разных типов связи.
Клиент имеет возможность выбрать определенного поставщика услуг, основываясь на перечне сервисных возможностей, что позволяет потребителю реализовывать свои возможности в обществе с максимальным эффектом.
Отрасль телекоммуникационных услуг состоит из предприятий, операторов и провайдеров связи, обладающих определенными техническими мощностями, что объединяет их в
единый производственный процесс. Помимо этого, данная отрасль представляет собой совокупность продуктов различных поставщиков телекоммуникационных услуг, деятельность
которых направлена на реализацию интересов клиентов в данной сфере. В состав данной отрасли входят:
• услуги проводного доступа – прием и передача информации посредством проводных линий с применением металлических или оптико-волоконных соединений.
• беспроводные услуги –использование радио технологий для проведения операция
с информацией без применения проводов.
• телематические услуги – доступ и обработка данных касаемо управления и измерения параметров различных систем, механизмов, приборов [8, с. 104].
Телекоммуникационная сфера на сегодняшний день обеспечивает функционирование
государства, промышленности, клиентской среды. Современные услуги телекоммуникаций
способствуют развитию данной отрасли, а также формируют информационную культуру,
которая становится фундаментом для зарождения общества информации. Последние несколько характеризуются быстрым развитием сферы телекоммуникаций, чему способствовали в значительной степени достижения в области микроэлектроники и материаловедении,
увеличивших возможности приема, передачи, обработки и хранения информации. Ключевым
двигателем развития телекоммуникационных услуг является повышение деловой активности
населения. Имеет место взаимосвязь между экономическим развитием и объемом использования информационных услуг и телекоммуникаций. С ростом уровня жизни населения увеличивается количество потребляемых клиентам информационных услуг. При этом бурное
развитие рынка телекоммуникаций положительно сказывается на других отраслях. Благодаря
телекоммуникационным услуг увеличивается число рабочих мест, повышается эффективность других отраслей экономики, то есть отрасль телекоммуникаций успешно справляется с
ролью инфраструктурного элемента общества. Для некоторых секторов экономики телекоммуникации играют особую роль. К таким отраслям относится банковский сектор (мобильный
банк), воздушный транспорт (покупка авиабилетов) и т.д. Вследствие этого можно с уверенностью утверждать, что телекоммуникационные услуги являются многофункциональными,
инновационными и капиталоемкими средствами развития общества.
Сфера телекоммуникаций как отрасль экономики крайне динамично развивается. Об
этом свидетельствует оценочная характеристика данного рынка. По информации от аналитической компании International Data Corporation (IDC) рост расходов на информационнокоммуникационные технологии превышает в два раза увеличивающийся размер глобального
внутреннего валового продукта (ВВП). Данные IDC демонстрируют, что 2016 г. характеризовался довольно высокими затратами на телекоммуникационные услуги в мире (рис. 1).
Размер расходов составил 4,3 трлн долларов, что показывает прирост в сравнении с прошлым периодом ориентировочно на 5%. Реальный ВВП в то же время увеличился примерно
на 2,2% [4].Согласно исследованию,IDC по итогам 2017 г. объем всей телекоммуникационной ниши составил 1,67 трлн долларов. В сравнении с предыдущим периодом произошел
прирост ориентировочно на 1,7% [7].
Сегмент платного телевидения, состоящий из кабельного, спутникового, IPTV и цифрового вещания, объем которого оценивается примерно в 270 млрд долларов в 2017 г., составляет около 16% от глобального рынка телекоммуникаций (рис. 2). Размер рынка платно99

го телевидения в ближайшие 5 лет согласно данным агентства, не характеризуется какойлибо существенной динамикой.
Однако платное телевидение постепенно занимает ключевое место в ряду мульти сервисных решений провайдеров телекоммуникационных услуг, поскольку для клиента становится актуальным использование одного кабеля для получения доступа к интернету, телевидению, а также телефонии. Вследствие чего произошел рост издержек по данным сервисам
на 9% за 2017.

Рис. 1. Динамика роста рынка ИКТ и мирового ВВП. Данные IDC

Рис. 2. Объем мирового рынка телекоммуникаций
Исследование компанией «ТМТ Консалтинг» российского рынка телекоммуникаций
определило, что суммарный объем этой ниши составляет 1,62 трлн руб. в 2017 г. [9]. Прирост составил 1,3%, что превышает динамику прошлого периода в размере 0,6 %.
Российский рынок платного телевидения составляет ориентировочно 5% от общего
объема телекоммуникационного рынка (рис. 3). Выручка от платного телевидения в 2017 г.
увеличилась на 10,5% (рис. 4). По мнению аналитиков, рост данного показателя связан с по100

казателем ARPU, прирост которого составил примерно 6,5%. Причинами являются следующие факторы:
• продолжающееся повышение тарифов;
• спрос на дополнительные телевизионные услуги;
• продвижение услуг телевидения в перспективномB2Bсекторе.
Помимо этого, согласно позиции «ТМТ Консалтинг» повышение значения ARPU связано с тем, что клиенты постепенно отказываются от сотрудничества с малыми кабельными
операторами, предпочитая мульти сервисных провайдеров, которые предоставляют клиенту
на выбор наиболее оптимальный пакет услуг с большей ценой. Несмотря на эти факторы,
существуют некоторые недостатки в сфере телевидения:
• прирост доходов 2017 г. меньше показателя 2016 г. (10,5% против 13,2%);
• замедление роста клиентской базы: прирост 2017 г.составлял 3,4%, а в 2016 г.–
4,1%.

Рис. 3. Структура телекоммуникационного рынка РФ 2017 г.

Рис. 4. Динамика телекоммуникационного рынка РФ
Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily подвело предварительные
итоги 2017 г. всегменте платного телевидения, которые доказывают, что тенденция снижения скорости роста клиентской базы существует [10]. Согласно полученным данным в
2017 г. годовой прирост клиентов, пользующихся телевидением, составил около 930 тыс.
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домохозяйств (рис. 5). Сведения о динамике предыдущих периодов от исследовательского
агентства IKS-Consulting указывают на то, что прирост клиентской базы с каждым годом
уменьшался [1]. За 2011–2016 гг. отклонение в показателе не опускалось ниже 1 млн домохозяйств (таблица). Причина снижения прироста, по мнению аналитической компании, связана
с насыщенностью рынка новых подключений. Вследствие этого провайдеры стремились
предложить действующим клиентам максимально возможный набор услуг, что позволило
увеличивать доход с каждого пользователя услугой [10].

Рис. 5. Динамика клиентской базы платного ТВ в РФ

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рынок платного телевидения в РФ, 2011–2017 гг.
Относительное отклонеАбоненты, млн
Абсолютное отклонение, млн
ние, %
26,4
30,9
4,5
17,05%
34,9
4
12,94%
37,2
2,3
6,59%
39,3
2,1
5,65%
41,2
1,9
4,83%
42,1
0,9
2,18%

Исходя из обзора мирового и российского рынка телекоммуникационных услуг, можно выявить ряд тенденций, которые необходимо учитывать, осуществляя деятельности в
этой сфере:
• рынок телекоммуникаций динамично развивается, подвергаясь качественным и количественным изменениям;
• спрос на услуги этого сектора растет, так как клиенты заинтересованы в появлении
инновационных решений от телекоммуникационных компаний;
• разработка портфеля услуг позволит компании формировать из них наборы и предлагать потребителям, тем самым увеличивая клиентскую базу.
Для того чтобы сформировать эффективную стратегию экспансии необходимо принять во внимание и проанализировать прецеденты экспансий других компаний. В данном
случае за объект анализа была взята телекоммуникационная компания ПАО «ВымпелКом».
Развитие бизнеса в СНГ является одним из основных направлений корпоративной
стратегии ПАО «ВымпелКом» [6, с. 51]. Во многих странах СНГ рынок связи близок к зрелой фазе.
Общество прилагает усилия по использованию возможностей, связанных с остаточным ростом уровня проникновения услуг связи, уделяет особое внимание использованию
обширного опыта работы и корпоративной инфраструктуры управленческих процедур и ин102

формационных технологий в области биллинга, продуктов и услуг, которая разработана и
внедрена в России, что позволит успешно конкурировать на более зрелых рынках.
Первоначально стратегия развития бизнеса была направлена на расширение географического присутствия. В качестве одной из стратегических задач было принято интегрировать дочерние компании в единую модель и внедрить единые бизнес-процессы. Таким образом, в приобретенных компаниях решено было воспроизводить бизнес-процессы, идентичные тем, что работают в российском секторе. Это позволило быстро вывести на новый рынок
успешные отечественные продукты и в дальнейшем сократить время запуска новых единых
акций.
В рамках намеченной стратегии в каждой из стран СНГ произведено развертывание
централизованной биллинговой системы, интеграционные работы с prepaid-платформой,
внедрена единая платежная система, а также ряд систем, поддерживающих абонентские операции и тарификацию дополнительных сервисов prepaid-абонентов. Помимо перечисленных
систем, в рамках проекта в каждой из стран были развернуты системы операционной и
управленческой отчетности и внедрены хранилища данных. Это позволило с первого дня
продаж получить стандартную для Общества корпоративную отчетность. Потребителями
информации систем отчетности являются коммерческая и финансовая дирекция, дирекция по
маркетингу, и дирекция по обслуживанию клиентов – внедренные система позволили им получать полную картину работы Общества.
Тем не менее, экспансия Общества на зарубежный рынок сопряжена с определенными
рисками. В данном случае Общество очень сильно зависит политической и экономической
обстановки в регионе. К примеру, социальная нестабильность может привести к усилению
централизации власти и подъему национализма. Это может привести к ограничениям на иностранную собственность в компаниях телекоммуникационного сектора или широкомасштабной национализации, или экспроприации собственности, которой владеют иностранцы, или
иностранного бизнеса.
Данная характеристика стратегии экспансии ПАО «ВымпелКом» позволяет сделать
следующие выводы [6, с. 54]:
1. стратегия экспансии телекоммуникационной компании на внешний рынок предполагает обязательное использование инструментов международного маркетинга, а также
законодательно-правовую базу, регулирующую отношения экономических субъектов на
международной арене;
2. для возможности экспансии необходима финансовая устойчивость (положительная динамика показателей);
3. при экспансии необходимо учитывать риски, связанные с политической и экономической сферами жизни страны.
Исследование рынка телекоммуникационных услуг, а также обзор стратегии выхода
ПАО «ВымпелКом» сформировали представление о том, насколько динамично развивается
телекоммуникационная отрасль, каким огромным потенциалом она обладает, и каким образом использовать эти возможности.
Увеличение бизнеса компании с целью получения максимальной экономической выгоды только посредством стратегии рыночной экспансии будет недостаточно эффективно по
причине специфики рынка телекоммуникаций. Вследствие крайне высокого спроса на инновационные продукты и услуги со стороны потребителей телекоммуникационных услуг компании помимо проникновения на новые рынки необходимо предложить клиентам совершенно новый продукт или услугу, что позволит занять определенную рыночную долю с перспективой ее увеличения. Качественное и количественное изменение рынка телекоммуникаций
побуждает компанию одновременно заниматься разработкой новых товаров или услуг, а
также активно наращивать объемы продаж с целью повышения экономической эффективности.
Для того чтобы максимально эффективно использовать возможности специфического
рынка телекоммуникаций была разработана идея по объединению стратегий рыночной и то103

варной экспансии. Основная мысль заключается в том, что компании, осуществляющей деятельности в таком уникальном рынке, для увеличения занимаемой доли рынка необходимо
удовлетворить спрос клиентов посредством разработки и реализации инновационной продукции, что увеличит объем продаж вследствие привлечения новых клиентов.
При этом для повышения финансового состояния компании следует активно искать
новые каналы сбыта продукции с целью увеличения объема продаж, что крайне положительно скажется на финансовом состоянии компании. Немаловажным преимуществом интегрированной стратегии экспансии является формирование привлекательного для клиентов имиджа компании. Создание бренда новатора в сфере телекоммуникаций позволяет компании
снизить затраты на ценообразовании или на поиске новых рынка сбыта, поскольку клиенты,
использующие продукты и услуги компании, во всяком случае будут рассказывать окружающим о преимуществах товара, тем самым привлекая еще больше клиентов, что как следствие приводит к расширению клиентской базы.
Подводя итог, необходимо принять к сведению, что достижение лидерских позиций
на телекоммуникационном рынке, а также максимальная экономическая эффективность от
деятельности могут быть реализованы только при одновременном применении стратегии
рыночной и товарной экспансии вследствие того, что на таком специфическом и динамично
развивающемся рынке каждый новый разработанный продукт в скором времени может быть
уже не актуальным. Во избежание такой ситуации необходимо быть в постоянном поиске
новых методов разработки продукции, а также каналов сбыта инновационной продукции.
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МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К УЧАСТИЮ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ)
А.Д. Байдина, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.В. Кутергина)
ПГНИУ, г. Пермь
Проблема участия граждан в решении вопросов местного значения является ключевой
среди тех, с которыми сталкивается система местного самоуправления. Это обусловлено уже
тем, что местное самоуправление – это право и способность граждан решать эти вопросы,
следовательно, степень и качество реализации самоуправления прямо и непосредственно
связаны с тем, как и в какой степени, население участвует в решении общественных задач
наместном уровне [10].
Основные формы участия населения в решении вопросов местного значения содержатся в главе V Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. В данной работе ограничимся рассмотрением лишь трех – это самообложение, территориальное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) и инициативное бюджетирование. Отличительной
чертой данных форм является то, что реализация проектов осуществляется на основе софинансирования с привлечением не только средств бюджетов различных уровней, но и средств
жителей и предпринимательских структур, работающих на соответствующей территории [4].
Потребности современного общества диктуют необходимость постепенной децентрализации политического управления, развития институтов гражданского общества, что подразумевает и повышение уровня политической активности граждан, достижение высокого
уровня самоорганизации и саморегуляции общества [3].
Поэтому в настоящее время в России, особенно в Пермском крае, быстро и достаточно широко развиваются формы участия населения в решении вопросов местного значения.
Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, который принял свой закон об
инициативном бюджетировании (закон № 654 – ПК от 19.05.2016). Закон определяет, что целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в определении
приоритетов расходованиясредствместных бюджетови поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Согласно закону, фонд краевого субсидирования общественных проектов в рамках инициативного бюджетирования составляет 0,1% от общего
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края. Общественные проекты
получат финансирование при условии, что объем средств Пермского края не превысит 90%,
а объем средств местного бюджета будет не менее 10% от стоимости проекта. Для муниципалитетов, не являющихся получателями дотаций (города Пермь и Березники), установлено
соотношение софинансирования в размере «50% на 50%». В 2017 г. поступило 462 заявки
(проекта) на краевой конкурс, из них 89 проектов были одобрены региональной комиссией, а
сумма субсидий составила 85,8 млн руб., в 2018 г. – 455 заявки, из них победителями признаны 102 проекта, объём финансирования из краевого бюджета составит 96,5 млн руб. [5].
Также с 2011 г. Правительство Пермского края совместно с органами местного самоуправления приступило к реализации проекта по активизации института самообложения
граждан в муниципальных образованиях Пермского края. Решение о введении платежа принимается на местном референдуме или сходе и подлежит обязательному исполнению на территории соответствующего муниципального образования (МО). Размер платежей устанавливается равным для всех жителей, для отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30% от общего числа жителей МО, размер платежей может быть уменьшен. При введении самообложения граждан на каждый поступивший в муниципальный
© Байдина А.Д., 2018
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бюджет рубль из краевого бюджета направляется 5 руб., при этом каждый рубль добровольного пожертвования также поощряется рублем из региональной казны[2].
В свою очередь давно и успешно в Пермском крае развивается территориальное общественное самоуправление (ТОС). Первые ТОСы в Перми появились еще в 1990-х гг. В целях поддержки территориального общественного самоуправления в Пермском крае действует подпрограмма «Развитие общественного самоуправления» государственной программы
«Региональная политика и развитие территорий», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. №1305-п, в рамках которой Правительство края
выделяет субсидии местным бюджетам на поддержку социально-значимых проектов ТОС.
Адресаты поддержки определяются по результатам краевого Конкурса [7]. Так, в 2016 г. финансовую поддержку получили 32 проекта ТОС в размере 4,9 млн руб., в 2017 – 77 проектов
получили поддержку в размере 19 млн. В основном все проекты связаны с благоустройством
дворов и популяризацией спорта на локальных территориях [8]. Определён объём субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию социально значимых проектов ТОС на 2018 г., он составит 19959952,15 руб. [6].
Пермский край является одним из передовых регионов по реализации конкурсного субсидирования проектов ТОС и наличию методики определения получателей субсидий [9].
Для более глубокого анализа был выбран Оханский муниципальный район Пермского
края, который является дотационным. Администрация района заинтересована в привлечении
дополнительных средств, используя механизмы софинансирования инициатив граждан и администраций поселений через самообложение, инициативное бюджетирование и ТОСы. Более того данные способы привлечения дополнительных ресурсов способствуют более активному взаимодействию администраций поселений с населением. Однако данные формы участия населения в решении вопросов местного значения развиваются неравномерно по району, в одном поселении используют все три, в другом ни одного. Поэтому администрация
Оханского муниципального района заинтересована в распространении и развитии данных
форм участия населения в решении вопросов местного значения во всех поселениях.
В Оханском районе в 2011 г. первой из рассматриваемых трёх форм применили – самообложение. В 2015 г. был создан первый ТОС, однако его первый проект не прошел конкурсный отбор. В 2016 г. сразу два проекта ТОСа стали победителями конкурса. Так же в
2016 г. были поданы на конкурс первые проекты инициативного бюджетирования, один из
которых был поддержан региональной комиссией, а в 2017 г. победило уже 2 проекта.
За период с 2016 по 2017 г. общая сумма привлеченных средств на реализацию проектов в области самообложения, ТОСов и инициативного бюджетирования в Оханском муниципальном районе составляет 2702 тыс. руб. При этом лидером по уровню привлечённых
средств среди поселений района является Андреевское сельское поселение, которое в 2017 г.
победило во всех трёх конкурсах, а сумма привлеченных средств составила 1962 тыс. руб.
(1689 тыс. руб. – краевые) (рис. 1).
Объём привлеченных средств по поселениям, руб.
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Рис. 1. Объем привлеченных средств по поселениям и формам участия
Кроме анализа количественных характеристик проектов, было проведено 5 экспертных интервью для определения основных механизмов привлечения населения, связанных с
этим проблем, рекомендаций по улучшению существующих механизмов и внедрению новых.
Опрошено пять экспертов и со стороны органов местного самоуправления, и со сторонынаселения, из них двое являются муниципальными служащими администрации Оханского муниципального района, один – активист, общественный деятель, один – автор проекта
инициативного бюджетирования и один – председатель ТОСа.
По результатам проведения интервью были сделаны выводы о том, что взаимодействие органов местного самоуправления с населением при реализации механизмов привлечения его к участию в решении вопросов местного значения осуществляется за счёт информированиячерез каналы, представленные на рис. 2.
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Рис. 2. Каналы получения информации о конкурсах проектов
Всеми респондентами было отмечено, что органы местного самоуправления консультируют и помогают населению при написании и оформлении документов (например, устава,
со слов председателя ТОСа С.Н. Пирожковой).
Так же своим опытом привлечения населения поделилась экс-глава администрации
Андреевского сельского поселения, ныне общественный деятель В.А. Болотова. Были выделены следующие механизмы привлечения населения к участию в решении вопросов местного значения – проведение общих собраний граждан, на которых обсуждаются основные проблемы, определяется состав инициативных групп для написания проекта; организация встреч
с трудовыми, творческими коллективами, со школьниками для агитации привлечения родителей, публикация статей в районную газету, раздача листовок для привлечения жителей
непосредственно уже к сдаче средств на реализацию проекта.
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Преимущества таких форм участия населения в решении вопросов местного значения,
как самообложение, ТОСы, инициативное бюджетирование, выявленные в процессе интервью:
1. Укрепляются связи, выстраиваются доверительные взаимоотношения органов
местного самоуправления, населения и бизнеса.
2. Проекты, выдвинутые на конкурс ТОСов и инициативного бюджетирования, выявляют и решают наиболее острые социальные проблемы, т.к. они предложены самими
гражданами.
3. Есть возможность решить проблему за счёт привлечения дополнительных средств
из краевого, муниципального бюджета, средств населения и бизнеса, не ограничиваясь местным бюджетом.
4. Проекты, имеющие высокий процент участия населения в написании, финансовой
поддержке и реализации, лучше сохраняются за счёт бережной эксплуатации созданных объектов. В отдельных случаях население не только сохраняет объект, созданный при реализации проекта, в надлежащем виде, но и улучшает его, продолжает развитие проекта.
В ходе интервью был выявлен ряд проблемы (рис. 3).
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Рис. 3. Проблемы привлечения населения к решению вопросов местного значения
Единственный респондент, отметивший лишь одну проблему – председатель ТОСа
«Нагорный» С.Н. Пирожкова. По её словам, перечисленных проблем не возникало из-за отзывчивости жителей двух улиц, доверия инициативной группе, продвигающей проект, при
сборе средств и реализации проекта. А единственной проблемой была недостаточная информационная и методическая база, притом, что опыт написания проектов у инициаторов отсутствовал, поэтому победить в конкурсе проектов ТОС получилось лишь со второй попытки,
учтя недочёты первой.
Помимо этого эксперты проговаривали о существовании ещё некоторых проблем, таких как: иждивенческий настрой населения, отсутствие в администрациях поселений экспертов в области написания проектов. Была выявлена индивидуальная проблема у Оханского
городского поселения – обеспечение достаточной явки и положительного голосования избирателей на референдуме самообложения, которая актуализировалась в 2016 г.
Для решения выявленных проблем экспертами были предложены следующие рекомендации (рис. 4).
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Рис. 4. Поддержка рекомендаций экспертами
Е.В. Винокурова предложила провести опрос населения для выявления активных,
инициативных граждан, определения проблем, волнующих население, и мнения общественности о возможных инструментах решения этих проблем. С её слов, в скором времени планируется провести районный конкурс социальных мини-проектов среди школьников, первым этапом которого будет обучение написанию проектов. Конкурс будет проводиться с целью расширения возможностей школьников участвовать в решении вопросов местного значения.
Глава администрации района выразил мнение, что в первую очередь необходимо главам и депутатам поселений активно взаимодействовать с лидерами общественного мнения, с
населением, решать проблемы сообща. С ним согласилась и Вера Александровна Болотова,
которая дала такой совет органам местного самоуправления: «Постоянно общаться с населением, поддерживать интерес жителей к участию в различных программах, проектах, говорить о возможностях, преимуществах реализации этих проектов. Осуществлять как можно
более необходимые и наглядные проекты для населения». Это она обосновала тем, что изначально, в 2011 г. было сложно собирать средства самообложения с населения, однако после
реализации проекта по ремонту мест захоронения, местные жители стали лояльнее относиться к проектам, которые реализуются за счёт софинансирования, привлекают дополнительные
средства в поселение. Причиной тому послужила наглядность и долгосрочность этого проекта, при этом благополучателем стал практически каждый житель.
Инициаторы проекта инициативного бюджетирования и ТОСа отмечали, что им не
хватает обучающих мастер-классов, лекций в сфере проектного мышления, создания, написания, реализации проектов, встреч с победителями конкурсов для обмена опытом.
По результатам исследования было выявлено, что наиболее предпочтительны следующие формы взаимодействия органов местного самоуправления с населением для привлечения его к решению вопросов местного значения:
1. использование разнообразных форм информирования населения – публикация информации в СМИ и сети интернет, использование информационных стендов, справочноинформационных служб, публичных отчётов, листовок, встреч с трудовыми и творческими
коллективами, школьниками (для привлечения родителей), с лидерами общественного мнения, постоянная отчётная деятельность об этапах реализации проектов;
2. изучение общественного мнения с помощью проведения общих собраний граждан
с обсуждением основных проблем, выдвинутых инициатив, возможных решений, опросов
граждан с целью выявления инициативных граждан и обозначения проблем и возможных
инструментов их решения;
3. вовлечение более широких масс людей: организация районного конкурса социальных мини проектов среди школьников, первым этапом которого будет обучение написанию
социальных проектов, акцентировать внимание на возможности и преимуществах реализации данных проектов для населения (листовки, местная газета);
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4. постоянное взаимодействие: организация праздников по итогам реализации проектов, придание их огласке (местная газета, листовки, информационные стенды, обзвон руководителей организаций); постоянная отчётная деятельность об этапах протекания проектов
(листовки, информационные стенды, официальный сайт);
5. обучение: проведение обучающих мастер-классов, лекций в сфере проектного мышления, создания, написания, реализации проектов; привлечение экспертов; организация встреч
инициативных граждан, групп граждан с победителями конкурсов для обмена опытом.
Одним из наиболее действенных методов решения проблем современного общества является мотивация населения к активному участию в общественной жизни и создание условий
для осуществления возможности участия жителей в решении вопросов местного значения.
Вовлеченность граждан в бюджетные инициативы автоматически приводит к росту
заинтересованности общественности (не только бюджетополучателей) в бюджетной информации, повышает эффективность форм предоставления информации, но самое главное создает сопричастность граждан к решению насущных проблем [1].
Именно поэтому органам местного самоуправления необходимо выстраивать партнёрские отношения с населением, заниматься привлечением его к использованию разных
форм участия в решении вопросов местного значения, выстраивать тесное взаимодействие с
активными, инициативными гражданами, группами граждан, поддерживать их на протяжении всего периода создания, написания, изменения, реализации проектов, осуществлять консультационное сопровождение деятельности.
По большому счету, софинансирование сегодня – одна из технологий, способствующих развитию местного самоуправления. Зачастую средства, мобилизуемые на проекты
инициативного бюджетирования, ТОСов и привлеченные за счёт самообложения являются
единственными средствами бюджета развития сельских поселений.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ
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(Науч. руководитель старший преподаватель И.В. Шишкина)
Лицей № 2, г. Пермь
Значительную часть жизни каждый человек проводит в стенах своего дома. Более
комфортную жизнедеятельность граждан создаёт большое количество услуг. Такие услуги
называются коммунальными. Они предоставляются комплексом организаций, обеспечивающих бесперебойную работу по уходу за домом и прилежащей к нему территорией, комфортное и безопасное проживание граждан. Эти организации входят в состав жилищнокоммунального хозяйства России. На сегодняшний день ЖКХ – это сложная отрасль промышленности со своими специфическими проблемами. Из года в год власти и обеспечивают
проведение необходимых мероприятий по реформированию и развитию жилищнокоммунального хозяйства, так как его значение в жизни современного человека очень велико. Жилищная сфера – это та сфера, без которой невозможно полноценное и благополучное
существование людей. Целью работы является изучение сферы ЖКХ и органов её управления для выявления характерных проблем, а также поиска путей их решения.
Что же такое ЖКХ? Попробуем разобраться в этом понятии основательно и определить те проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Жилищно-коммунальное хозяйство, в
первую очередь – это одна из ключевых экономических отраслей. В интернете можно найти
такое определение жилищно-коммунальному хозяйству: «ЖКХ – комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и
комфортабельное проживание и нахождение в них людей. Включает в себя также объекты
социальной инфраструктуры для обслуживания жителей (ru.wikipedia.org)». Несмотря на то,
что это определение ЖКХ даёт Википедия, оно отражает назначение и особенности данной
отрасли.
В составе ЖКХ выделяют:
− муниципальный и частный жилищный фонды;
− ремонтно-строительное и ремонтно-эксплуатационное управление;
− ресурсо-снабженческий комплекс (РСО) (который включает в себя: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и отопительные котельные, газоснабжение и газовые
сети, электроснабжение);
− пассажирский транспорт;
− сооружения внешнего благоустройство;
− санитарно-технические предприятия.
ЖКХ прошло через ряд экономических преобразований, чтобы сейчас мы могли
наблюдать устоявшуюся систему управления и обслуживания домов. Коммунальное хозяйство берёт своё начало с середины 17 в., когда Алексей Михайлович Романов утвердил Наказ
о Градском благочинии. Позднее, спустя около двух лет, были построены первая канализация и первый водопровод. Управление по делам местного хозяйства было создано только в
ноябре 1917 г. До 80-х гг. 20 в. в сфере ЖКХ не происходило никаких изменений, его развитие замедлилось, однако в 1989 г. 29 июня постановлением №235 коммунальное хозяйство
было переведено на хозрасчёт и самофинансирование. В конце 2004 г. был утверждён новый
Жилищный кодекс, который в последующее время подвергался неоднократным изменениям.
ЖКХ в нашей стране имеет ряд правовых ограничителей для улучшения своей деятельности.
Основными источниками жилищного права являются Конституция РФ и Жилищный
кодекс РФ, большее значение отдают Постановлениям правительства РФ №354 и 491. Они
привлекают к себе внимание из-за того, что содержат основные моменты, такие как: нормы
предоставления коммунальных услуг и правила заключения договора на них. Все эти услуги
© Белянина П., 2018
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без исключения обеспечивают комфортную жизнедеятельность граждан, однако делают это
не безвозмездно.
За все услуги жилец обязан вносить своевременную уплату. Сумму, которую нужно
внести, поставщики рассчитывают по определённым тарифам, подвергающимся изменениям
каждый год. В состав оплаты за услуги ЖКХ обычно входят такие взносы, как:
• содержание и текущий ремонт жилого помещения;
• оплата за коммунальные услуги и ресурсы;
• косвенные услуги.
Динамика тарифов на услуги ЖКХ показана в табл. 1. Как видно из таблицы большинство тарифов постоянно повышаются. Самые высокие темпы роста тарифов приходятся
на услуги отопления и электроэнергии. Здесь темпы роста за последние 5 лет соответственно
составили 587% и 136%. В тоже время стоимость холодного и горячего водоснабжения и водоотведения резко снизились, но это связано с переходом на новые способы определения
платы за эти услуги, т.к. сейчас их оплата зависит от потребленного объема, указанных приборами индивидуального учета. С 2017 г. все жильцы обязаны поставить счетчики на воду,
сейчас рассматривается вопрос обязательной установки приборов учета на газ, а новые дома
оборудуются приборами учета тепловой энергии.
Таблица 1
Тарифы на услуги ЖКХ по городу Перми в 2005–2015 гг.
Тарифы
Услуга
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Плата за жильё в домах государственного и муниципального жи12,87 21,69 21,69 23,47 23,47
25,20
27,32
лищных фондов (за 1кв м жилищной площади)
Электроэнергия в квартирах без
99,0
226,0 249,0 264,0 296,0
308,0
337,0
электроплит (100 кВт в ч)
Водоснабжение и канализация (за
72,92 216,14 256,79 212,69 196,97 46,09
47,74
месяц с человека)
Отопление (за 1 кв м общей пло10,09 19,60 22,89 25,60 23,99 1230,35 1345,18
щади)
Водоснабжение горячее (за месяц
104,85 214,14 243,81 345,19 332,34 127,20 135,27
с человека)
Газ сетевой (за месяц с человека)
14,88 36,24 41,88 48,12 55,32
57,24
61,56
И это одна из ключевых проблем ЖКХ: объективность и правильность определения
тарифов.
Содержание коммунального хозяйства напрямую связано с жилищным фондом, потому что именно жильцы являются окончательными потребителями коммунальных услуг. Они
оценивают их качество и форму предоставления. Жилищный фонд – это совокупность всех
жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
Согласно ЖК РФ он подразделяется на такие формы собственности как:
− частный ЖФ;
− государственный ЖФ;
− муниципальный ЖФ.
По статистике в нашей стране доля частного ЖФ преобладает, что можно проследить
на диаграмме по структуре ЖФ (рис. 1) и табл. 2.
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ЧАСТНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

90,50%

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

1,2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
8% 1%

Рис. 1. Жилищный фонд по формам собственности на 2015 г.
На основе данной таблицы можно сделать вывод, что из года в год темпы роста доли
частного жилищного фонда увеличиваются. Наблюдается их положительная динамика. На
последнем месте по структуре ЖФ располагается государственный жилищный фонд. Темпы
роста доли, которую он занимает от общего жилого фонда неуклонно сокращаются, что объясняется сокращением участия государства в решении вопросов жилищного обеспечения
граждан и сокращение категорий населения, имеющих право на государственный ЖФ. И если раньше список таких граждан включал в себя около 10 категорий, то сейчас в нем лишь
ветераны войны и дети сироты.
Таблица 2
Жилищный фонд по формам собственности
Форма собственности
Темпы
Год
ЖФ всего
частный
роста ЖФ
Тыс. кв. м.
Доля
Темпы роста
2011
57463,9
101,3
47853,3
83,3%
102,1
2013
59047,8
102,7
51497,3
87,2%
107,6
2015
60470,5
105,2
54756,9
90,5%
114,4
государственный
Тыс. кв. м.
Доля
Темпы роста
2011
57463,9
101,3
1553,5
2,7%
93,7
2013
59047,8
102,7
1061,3
1,8%
68,3
2015
60470,5
105,2
618,6
1%
39,8
муниципальный
Тыс. кв. м.
Доля
Темпы роста
2011
57463,9
101,3
7849,7
4%
98,1
2013
59047,8
102,7
6373,6
11%
81,1
2015
4939,7
8,5%
62,9
Чтобы узнать болевые точки сферы ЖКХ, мы провели опрос, в котором участвовало 42
человека разных возрастных категорий. Результаты опроса показаны на рис. 2, 3, 4. Большинство квартир, в которых проживают опрошенные, приватизированы. Жители не заинтересованы
в том, чтобы узнать, кто управляет их домом, нет стимула что-то менять в своей жизни. В то же
время много жалоб по управлению домом, которые, доходя до нужных органов, долго рассматриваются, а ответы на такие заявления не внесены в определённые временные рамки. Некоторые
люди при обнаружении проблемы впадают в панику, потому что не знают, куда обратиться.
Многие оправдываются, ссылаясь на занятость, некомпетентность, свою неуверенность, неорганизованность и недоверие к другим. Однако это не лишает потребителей коммунальных услуг
недовольства по поводу их предоставления, управления домом и состояния территорий вокруг
дома. У жителей имеются жалобы конкретно на не чищенные дороги, низкое благоустройство и
санитарное состояние придомовых территорий и самого дома в целом, дороговизну общедомовых расходов, ошибки в расчёте коммунальных услуг и их качество.
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Какие виды жилищно-коммунальных услуг нуждаются в первоочередном
улучшении?
15%

Ремонт подъездов

20%

Санитарное состояние подъездов и подвалов
13%

Благоустройство территорий

16%

Качество воды, условия её подачи

36%

Парковка автомобилей у дома

Рис. 2. Виды жилищно-коммунальных услуг, нуждающиеся в первоочередномулучшении
В каком доме вы проживаете?
12%

В многоквартирном (квартира приватизирована)
В многоквартирном (квартира не приватизирована)
88%

В частном

Рис. 3. Доля приватизированного жилья
Что, по Вашему мнению, препятствует активному участию жителей в
решении вопросов жилищно-коммунальной сферы?
62%

38%
31%

40%

28%

Неверие жильцов в реальные
возможности что-то сделать
Недостаток знаний,
некомпетентность
Недостаток времени чрезмерная
занятость
Индивидуализм
Неорганизованность жителей

Рис. 4. Причины незаинтересованности граждан в решении вопросов ЖКХ
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в наше время большинство людей
живёт по течению, а органы управления ЖКХ излишне бюрократизированы и не проявляют
интереса к улучшению своей работы. Такой исход порождает у жителей апатию, разочарование и безразличие к своему будущему.
Исходя из их ответов, нам удалось выявить самые наболевшие места для граждан
нашей страны. В этот список мы включили:
• Постоянно растущие тарифы, которые становятся ощутимой тратой для большинства населения, а малоимущим гражданам доставляют множество неудобств
• Качество и объём услуг. Старые коммуникации работают с большими потерями
энергии, которые оплачивают потребители. В некоторых регионах качество услуг вообще не
соответствует стандартам
• Неконтролируемость предприятий ЖКХ. Отсутствие должного контроля со стороны власти привело к ухудшению ситуации в данной сфере, поэтому в ней активно чувствуют мошенники и аферисты, чувствуя полную безнаказанность.
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• Износ жилых фондов и их коммуникаций. Вся проблема заключается в том, что износ существующего жилья происходит быстрее, чем строится новое.
Для решения этих проблем ЖКХ требуются значительные денежные средства. Коммунальное хозяйство является дотационным, то есть финансируется из государственного
бюджета. Приоритетной задачей развития России в целом и Пермского края в частности является увеличение поставки денежных средств в область коммунального хозяйства для её
совершенствования и повышения уровня благосостояния страны. Однако, как можно проследить на представленной диаграмме (рис. 5), финансирование этой сферы неуклонно снижается из года в год, что наоборот затрудняет решение накопившихся проблем.

Рис. 5. Финансирование жилищно-коммунальной сферы – общий объем расходов бюджета
на ЖКХ в 2010–2014 гг., тыс. руб.
Но государство не пускает всё на самотёк. В наше время проводится множество программ для улучшения жизни населения. Все они носят среднесрочный характер, то есть рассчитаны на 1–3 года и направлены на совершенствование, повышение эффективности и качества коммунальных услуг, условий их предоставления. Также эти программы хотя бы, но
отчасти, разрешают проблемы ЖКХ. Перечень программ, направленных на совершенствование и повышение эффективности предприятий ЖКХ можно увидеть на сайтах администрации города Перми и Пермского края.
Но обязательно и мы, как жители города Перми должны быть активны в решении вопросов ЖКХ, своевременно сообщать в ресурсоснабженческие организации о своих замечаниях и выражать им благодарность за качество услуг, вовремя и полностью их оплачивать и
не быть равнодушными к своему городу и себе. Ведь город – это МЫ!
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КАПИТАЛОВ
Е.А. Богданова, В.П. Котова, бакалавры 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Н.А. Толстоброва)
ПНИПУ, г. Пермь
Рынок капиталов играет существенную роль в создании новых региональных экономических комплексов, обеспечивает структурные сдвиги в экономике, обслуживает внешнюю торговлю, международные расчеты. Ситуация стала изменяться под влиянием глобального финансового кризиса 2007 г., который привел к объявлению политики деофшоризации
развитыми государствами, поддерживаемой в 2012 г. Россией, однако последующие события
2014 г. привели к вынужденной локализации. Даже объявленная амнистия капиталов не способствовала возвращению российских капиталов из офшоров.
Цель научного исследования – проанализировать международный рынок капитала.
Для достижения цели были поставлены задачи:
1. охарактеризовать формы движения капитала;
2. оценить состояние рынка капиталов.
Методы научного познания, используемые при написании публикации: теоретический
(моделирование, индукция, дедукция, аналогия), аналитический (сравнение, анализ).
В процессе работы исследованы труды отечественных авторов, изучающих категорию
мировой экономики, движения капитала в условиях современной экономики: Э.П. Бабин
[1, с. 124], В.П. Колесов [2, с. 65], И.П. Николаева [4, с. 78], и другие ведущие научные деятели.
Основными субъектами мирового рынка капиталов являются частный бизнес, государства, а также международные финансовые организации. Международный рынок капитала
связан с национальными рынками, но в то же время обособлен. Он более подвержен действию рыночных сил, чем национальные рынки, так как последние в большей степени регулируются со стороны государства. Причины миграции капитала: избыток капитала в стране,
производительность капитала, наличие таможенных барьеров, диверсификация производства, монополизация местного рынка.
В условиях растущей глобализации, происходит напряженная ситуация в политике,
экономике и социальной сферах, способность страны участвовать в глобальной деятельности
является важным показателем ее эффективности и конкурентоспособности. Чтобы оставаться конкурентоспособными, современные деловые отношения выходят далеко за рамки традиционного международного обмена товарами и услугами, о чем свидетельствует растущая
зависимость бизнеса от слияний, партнерств, совместных предприятий, лицензионных соглашений и других форм делового сотрудничества.
Прямые иностранные инвестиции могут рассматриваться с позиции альтернативной
экономической стратегии,так как создается дополнительный экономический рост, возможность расширения производства. Предприятия, которые инвестируют средства в создание
нового, в качестве альтернативы, покупку существующих активов иностранного. Эти предприятия стремятся дополнить или заменить международную торговлю, производя (и часто
продавая) товары и услуги в странах, отличных от тех, где предприятие было впервые создано.
Общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по всему миру вырос в 2015 г.
по сравнению с предыдущим годом.В 2016 г. глобальные потоки прямыхиностранныхинвестицийснизились примерно на 2% до 1,75 трлн долларов. Основным фактором глобального
роста прямых иностранных инвестиций стал приток денежных средств в промышленно –
развитые страны. Прирост был связан с трансграничными слияниями, процессом укрупнения
бизнеса и капитала, погашением проектов с минимальными вкладами – объем таких сделок
увеличился до 1108 млрд долларов [5].
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В табл. 1, представлены первые 11 стран и Россия (находящаяся на 20 месте) по объему ПИИ за рубежом из общего количества стран мира.
Таблица 1
Динамика и структура объемапрямых иностранных инвестиций за рубежом стран мира
по состоянию 2014–2016 гг., млрд долларов [9]
Темп прироста,
Год
Удельный вес, %
%
Страна
2014 к 2015 к
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2016
2016
США
5266
5327
5566
5,70
4,49
19,25
18,71
18,82
Германия
2048
2064
2080
1,56
0,78
7,49
7,25
7,03
Великобритания
1884
1902
1975
4,83
3,84
6,89
6,68
6,68
Швейцария
1601
1597
1565
-2,25
-2,00
5,85
5,61
5,29
Франция
1510
1436
1339
-11,3
-6,75
5,52
5,04
4,53
Гонконг
1439
1835
1766
22,72
-3,76
5,26
6,45
5,97
Япония
1284
1342
1418
10,44
5,66
4,69
4,71
4,49
Канада
1211
1293
1334
10,16
3,17
4,43
4,54
4.51
Бельгия
1077
1031
1010
-6,22
-2,04
3,94
3,62
3,42
Нидерланды
1016
1153
1207
18,80
4,68
3,71
4,05
4,08
Ирландия
943,4
1318
1207
27,94
-8,42
3,45
4,63
4,85
Россия
533,5
325
359
-32,71
10,46
1,95
1,14
1,21
Мир
27356
28464
29573
8,10
3,90
100
100
100
В ряде стран наблюдается значительный рост показателя в 2016 г. в сравнении с
2014 г. таких как Нидерланды, Ирландия, Гонконг, Япония, Канада, на 27,94 %, 18,8 %,
22,72%, 10,44%, 10,16% соответственно. В совокупности стран так же происходит рост в
2016 г. на 8% в сравнении с 2014 г. и на 4% – с 2015. Увеличение ПИИ может быть связано с
экономическим ростом в силу притока капитала и увеличением налоговых поступлений для
принимающей страны. Принимающие страны часто пытаются направлять инвестиции ПИИ в
новую инфраструктуру и другие проекты, чтобы ускорить развитие. Большая конкуренция со
стороны новых компаний может привести к повышению производительности и повышению
эффективности в принимающей стране. Что касается положения стран на мировом уровне
прямых иностранных инвестиций, оно остается практически неизменным.
США занимает первое место по объему полученных иностранных инвестиций. Гонконг – финансовая столица Азии, международный финансовый центр, является одним из
привлекательных мест для инвестиций, благодаря экономическому росту. Китай – одна из
ведущих стран мира по количеству вкладываемых инвестиций в экономику, оказывается
влияние высокий темп экономического роста. В 2015 г. произошло ослабление юаня, происходит отток капитала из страны, поэтому Китай опустился на 3 место. Нидерланды – высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным сельским хозяйством, занимают 6 место
по величине экономики в Евросоюзе. Великобритания – является одной из самой привлекательной страной для инвесторов среди развитых стран мира. Занимает лидирующие позиции
по количеству заключенных соглашений об избежание двойного налогообложения с иностранными государствами. Сингапур – центр азиатских штаб – квартир ведущих мировых
корпораций, очень удобное географическое расположение. Экономика Индии является одной
из крупнейших в мире по объему ВВП, развивается высокими темпами, чем становится привлекательной для инвесторов. В последнее время Индия становится наиболее предпочтительным для инвесторов рынком среди стран БРИКС на фоне роста проблем в Бразилии,
России и Китае. В 2015 г. произошел спад бразильской экономики, что повлияло на сокращение инвестиций. Экономика Канады демонстрирует отрицательную динамику несколько
месяцев, прогнозируется дальнейшее падение. Падение ВВП связано с замедлением активности в промышленности, нефтегазовом, горнорудном и розничном секторах канадской эконо117

мики. В 2015 г. в этой стране отмечен самый большой отток капитала в мировой развитой
экономике. Франция – вторая крупнейшая экономика еврозоны. Однако и она в последнее
время переживает не лучшие времена, чем становится для инвесторов не безопасной страной
[7].
Важным положительным результатом привлечения прямых иностранных инвестиций
для экономики страны-реципиента ПИИ может стать получение и последующее распространение более передовых технологий производства и управления. При реализации зарубежных
проектов инвесторы, как правило, стараются использовать наиболее выгодное соотношение
доступных им факторов производства, включая и технологии в виде патентов, лицензий,
«ноу-хау».
В табл. 2, представлены регионы (географическое объединение соседних стран) расположенных от наибольшего к наименьшему притоку ПИИ за анализируемый период. Развивающиеся страны Азии: Бруней, Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Южная Корея,
Тайвань, Таиланд, Вьетнам. Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис. Страны с переходной экономикой: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, страны
СНГ, Латвия, Литва, Эстония.
Таблица 2
Приток ПИИ, по регионам в 2014–2016 гг. (млрд долларов) [11]
Год
Темп прироста, %
Удельный вес, %
Регион
2014 к
2015 к
2014 2015 2016
2014 2015 2016
2016
2016
Мир
1324 1774 1746
31,87
-1,58
100,0 100,0 100,0
Развитые страны
563 984 1032
83,30
4,88
42,5 55,5 59,1
Европа
272 566 533
95,96
-5,83
20,5 31,9 30,5
Северная Америка
231 390 425
83,98
8,97
17,4 22,0 24,3
Развивающиеся страны
704 752 646
-8,24
-14,1
53,2 42,4 37,0
Африка
71
61
59
-16,9
-3,28
5,4
3,4
3,4
Азия
460 524 443
-3,70
-15,5
34,7 29,5 25,4
Латинская Америка и Кариб170 165 142
-16,5
-13,9
12,8
9,3
8,1
ским бассейн
Африка
52
58
54
3,85
-6,90
3,9
3,3
3,1
Страны с переходной экономи57
38
68
19,30
78,95
4,3
2,1
3,9
кой
На фоне общего замедления темпов роста мировой торговли, глобальный объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,75 трлн долл. США, то есть произошло снижение на
1,6% по сравнению с показателем 2015 г. Вместе с тем в качестве устойчивой тенденции
прослеживается значительное увеличение интереса инвесторов к странам с переходной экономикой.Потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой выросли на 78,95% и достигли 68 млрд долларов США.
Падение показателей в развивающихся странах обусловлено осложнением геополитической ситуации и снижением уровня доверия инвесторов. Приток ПИИ либо стагнировал,
либо снижался, прежде всего, из-за падения цен на нефть, сделавшего непривлекательными
сырьевые экономики. Инвестиции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились в Латинскую
Америку – на 13,94%, в Африку на 6,9 %, однако по сравнению с 2014 г. в Африке произошел рост, который связанный с либерализацией, приватизации государственных предприятий.
В табл. 3, страны мира объединены в межрегиональные группы (по общим интересам,
взглядам на решения глобальных проблем, по развитию сотрудничества, экономики).
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Таблица 3
Приток ПИИ в межрегиональных группах в 2014–2015 гг. (млрд долларов) [10]
Доля в мировых
Год
Темп прироПИИ, %
Организации
ста, %
2014 2015
2014
2015
Δ
Большая двадцатка
652 926
42,02
51
53
2,00
Трансатлантическое торговое и инвести399 819
105,26
31
46
15,00
ционное партнерство
АТЭС
669 953
42,45
52
54
2,00
Транстихоокеанское партнёрство
353 593
67,99
28
34
6,00
Всестороннее региональное экономиче341 330
-3,23
27
19
-8,00
ское партнерство
БРИКС
271 256
-5,54
21
15
-6,00
В 2015 г. в мировых организациях произошло увеличение притока ПИИ, связанное с
тем, что данные организации осуществляют свою главную цель. Только в РВЭП на 3,23% и
5,54% на БРИКС произошло сокращение, обусловленное последствиями сложных структурных изменений собственности.
Таблица 4
Показатели ПИИ за 2013–2015 гг. (млрд долларов) [10]
Абсолютное отклонеТемп пророста, %
Год
ние, +/Показатель
2013 к
2014 к
2013 к
2014 к
2013 2014 2015
2015
2015
2015
2015
Ввоз ПИИ
1427 1277 1762
335
485
23,48
37,98
Вывоз ПИИ
1311 1318 1474
163
156
12,43
11,84
Накопленный ввоз
24533 25113 24983
450
-130
1,83
-0,52
ПИИ
Накопленный вывоз
24665 24810 25045
380
235
1,54
0,95
ПИИ
Доход от ввезенных
1526 1595 1404
-122
-191
-7,99
-11,9
ПИИ
Доход от вывезенных
1447 1509 1351
-96
-158
-6,63
-10,5
ПИИ
Ввоз и вывоз ПИИ с каждым годом увеличивается, при этом происходит сокращение
доходов.
Значительный разрыв между получением дохода и производительными инвестициями
указывает на необходимость большей согласованности между налоговой и инвестиционной политикой на глобальном уровне. Международные режимы инвестиционной и налоговой политики являются самостоятельными объектами отдельных реформ,увеличение взаимодействия между которыми будет способствовать их согласованности и взаимодополняемости.
На основеданных Всемирного банка за 2000–2016 гг. [6] с использованием статистических методов построения многофакторной модели были определены прогнозные значения
чистого притока прямых иностранных инвестиций по миру в совокупности на три года с доверительным интервалом для 95%-ной вероятности.
Таблица 5
Прогноз значений чистого притока прямых иностранных инвестиций на 2016–2018 гг.,
млрд долларов
Год
Точечный прогноз
Нижняя граница
Верхняя граница
2017
2446,03
1611,34
3280,74
2018
2531,54
1696,84
3366,24
2019
2617,05
1782,35
3451,75
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Основные факторы, влияющие на верхнюю границу прогноза: экономическая, политическая, социальная стабильность; льготные условия для бизнеса; минимизация факторов
риска; стабильность макроэкономических показателей; внешнеторговая политика – фритредерства.
Основные факторы, влияющие на нижнюю границу прогноза: коррупция, дефицит
высококвалифицированных рабочих; неконкурентоспособное производство, высокие издержки; административные барьеры; нестабильный механизм защиты иностранных инвестиций; внешнеторговая политика протекционизма.
По данным Всемирного банка в 2017 г. фактический приток прямых иностранных инвестиций составил 1,52 трлн долларов [6], что значительно ниже рассчитанного точечного
прогноза за соответствующий период, что может объясняться как несовершенством метода
прогнозирования, так и объективными обстоятельствами в изменении ситуации в мире. В
основном сокращение по итогам второго года подряд обусловлено снижением активности в
сфере покупок иностранцами компаний в США и Великобритании. Как ожидает организация
ЮНКТАД, объем ПИИ по итогам 2018 г. вернется к отметке в 1,8 трлн долларов.
Таким образом, встатьебыла рассмотрена одна из таких форм движения международного рынка капитала – прямые иностранные инвестиции.
Проведенный анализ выявил, что объемы прямых иностранных инвестиций снизились
на 2% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Данный факт связан с экономическим ростом в силу
притока денежных средств в промышленно – развитые страны и увеличением налоговых поступлений для принимающей страны, что вызвано трансграничными слияниями, процессом
укрупнения бизнеса и капитала, погашением проектов с минимальными вкладами. Низкие
показатели ПИИ и их дальнейшее снижение в странах с переходной экономикой обусловлены осложнением геополитической ситуации и снижением уровня доверия инвесторов.
Так же были определены прогнозные значения прямых иностранных инвестиций по
миру в совокупности на три года с доверительным интервалом для 95%-ной вероятности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В.Э. Бухаринов, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор М.С. Оборин)
ПГНИУ, г. Пермь
Пермский край – один из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации, что подтверждают данные органов государственной статистики. Согласно эти данным, Пермский край занимает 15 место среди регионов Российской Федерации, по уровню
валового регионального продукта. При этом министерство финансов пермского края, прогнозирует ежегодный рост данного показателя на 1–3%. Основные экономические и социальные показатели пермского края представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные экономические и социальные показатели пермского края*
В % к соответствующему
Январь–
периоду, 2017
Февраль
Показатель
Февраль
Февраль
Январь–
2018
2018
2018
Февраль 2018
Индекс промышленного произ102
103
водства, %
Оборот розничной торговли, млн
40647,1
82853,5
108,1
108,3
рублей
Оборот общественного питания,
1610,5
3331,7
83,5
87
млн рублей
Внешнеторговый оборот, млн.
288,7
92,8
долларов США, в т.ч.:
экспорт
253,7
94,6
импорт
35
81,6
ИПЦ, %
100,1
100,7
101,6
101,6
Индекс цен производителей
101,2
101,4
109,9
109,9
пром. товаров, %
Среднесписочная численность
807
100,2
работающих, тыс. человек
Численность официально зарегистрированных безработных,
17,1
90,5
тыс. человек
Среднедушевые денежные дохо28576,9
25625,2
107,8
ды, руб.
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника:
номинальная, руб.
32009
110,4
реальная, %
108,7
-

* Составлено автором по материалам: Социально-экономическое положение Пермского
края в январе-феврале 2018 г. (оперативная информация) Доклад/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2018.

Представленные в табл. 1 данные констатирует положительные тенденции экономических и социальных показателей края. Стоит отметить значительный рост оборота розничной торговли, который, в феврале 2018 г., достиг отметки в 40 647,1 млн руб., что на 108,1%
больше, относительно февраля 2017 г. При этом значительно вырос индекс цен производите© Бухаринов В.Э., 2018
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лей промышленных товаров и среднедушевой денежный доход. Рост доход населения является одним из приоритетных направлений развития Пермского края.
Стимулом развития любой экономической структуры, отрасли, региона являются инвестиции. Анализ экономических и социальных показателей демонстрирует возможность
привлечения и эффективного использования инвестиций. Правительство Пермского края ведет активную деятельность по улучшению инвестиционного климата, создавая различные
информационные проекты и площадки, позволяющие встретиться бизнесу и инвестору, при
этом привлекая средства для реализации социальных и инфраструктурных проектов.
По результатам анализа экономических показателей Пермского края, в особенности
валового регионального продукта, рост которого достигается за счет роста отдельных отраслей экономики, выделим наиболее перспективные отрасли, проанализируем тенденции и динамику основные показателей.
Одним из наиболее важных отраслей Пермского края является промышленное производство. Поскольку развитие промышленного комплекса оказывает влияние на развитие
множества секторов экономики, таких как: транспорт, торговля, связь, строительство.
Ключевым показателем динамики объема промышленного производства является индекс промышленного производства, который определяется в виде отношения текущего объема производства, в денежном выражении, к объему промышленного производства в предыдущем году. В табл. 2 представлен индекс промышленного производства Пермского края.
Таблица 2
Индекс промышленного производства Пермского края*
В%к
Период
Соответствующему периоду предыдущего года Предыдущему периоду
2017
Январь
104,6
82,0
Февраль
105,6
93,3
Март
102,7
113,6
I квартал
105,0
96,2
апрель
96,7
89,1
Май
100,1
102,5
Июнь
105,8
105,0
II квартал
102,5
101,2
Июль
101,0
95,0
Август
105,5
103,2
Сентябрь
108,7
98,6
III квартал
105,2
103,4
Октябрь
104,6
99,3
Ноябрь
103,4
98,0
Декабрь
105,8
116,9
IV квартал
105,1
106,4
Итог за год:
104,4
2018
Январь
110,3
79,0
Февраль
102,0
93,6

* Составлено автором по материалам: Социально-экономическое положение Пермского
края в январе-феврале 2018 г (оперативная информация) Доклад/ Территориальный орган Федеральной службыгосударственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2018.

Индекс промышленного производства демонстрирует устойчивый рост в течение года, но имеет единственный спад в апреле 2017 г. Стоит отметить, значительный скачок в январе 2018 г., который демонстрирует прирост 110,3% относительно января 2017 г. Данная
тенденция является положительной, но анализируя прогноз Министерства финансов Пермского края, относительно роста промышленного производства, отметим намечающийся спад
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в течение двух ближайших лет. Прогноз индекса промышленного производства представлен
на рисунке.
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Индекс промышленного производства*

* Составлено автором по материалам: Прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2018 и плановый период 2019–2020 гг.

Стоит отметить высокую зависимость промышленного производства от сырьевых отраслей Пермского края, так и от состояния конъектуры международных рынков. Ожидание
снижение стоимости углеводородов, подтверждает данный прогноз, поскольку снижение
цен, замедлит рост сырьевых отраслей.
Перейдем к рассмотрению еще одной ключевой, для экономики Пермского края, сферы. Добыча полезных ископаемых является локомотивом экономики края.
Ведущей добывающей компанией пермского края является ПАО «Лукойл-Пермь».
Основная добыча нефти сконцентрирована на юге и севере Пермского края. На текущий момент, обнаружены 231 месторождение, из которых 199 – нефтяные и 4 – газовые. В нераспределенном фонде находятся 57 месторождений, с суммарными извлекаемыми запасами
категории A+B+C1, объемом 37 833 млн тонн и категории С2 – 8749 млн тонн. Рассмотрим
динамику индекса производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых», который представлен в табл. 3. Результаты добычи сырой нефти и природного
газа в табл. 4.
Таблица 3
Индексы производства по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых»*
Показатель
Февраль 2018 в %к
Январь–февраль 2018 в
% к январю–февралю
Февралю
Январю
2017
2017
2018
Добыча полезных ископаемых
97,8
89,6
97,7
В том числе:
Добыча сырой нефти и природного га97,9
89,7
98,2
за
Добыча металлических руд
102,8
112,3
98,2
Добыча прочих полезных ископаемых
85,5
101,5
87,5

* Составлено автором по материалам: Доклад социально-экономического положение Пермского края январь-февраль 2018 г. URL:http://http://permstat.gks.ru.
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Добыча отдельных видов ископаемых*
Показатель

Февраль
2018

Январь–
февраль
2018

Таблица 4
В % к соответствующему периоду
Январь–
Февраль
февраль
2018
2018

Нефть сырая, включая газовый кон1183,1
2505,1
97,6
98
денсат, тыс.т
Газ горючий природный (газ есте87,4
125,3
119,7
108,2
ственный), млнм3
Газ нефтяной попутный (газ горючий
природный нефтяных месторожде114,1
240,4
102,6
103,1
ний), млнм3
* Составлено автором по материалам: Доклад социально-экономического положение Пермского края январь-февраль 2018 г. URL: http:// http://permstat.gks.ru.

Снижение добычи углеводородов связано с низкой ценовой конъектурой, и влиянием
выполнения соглашения со странами ОПЕК. При этом, за счет бюджетной поддержки, снижения курса национальной валюты, добывающие компании планируют увеличивать уровень
добычи и развитие своих компаний и края. Стоит отметить, что разведанных запасов углеводородов, при текущем объеме добычидолжно хватить на ближайшие 30 лет.
Еще одной, ключевой для экономики Пермского края, сферой является обрабатывающие производства. К данной сфере можем отнести предприятия: лесной, деревообрабатывающей и целлюлозной отрасли, энергетической, машиностроительной, металлургической,
химической и нефтехимической отрасли.
В Пермском крае расположено крупное предприятие по переработке нефтепродуктов
– ООО «Лукоил-Пермнефтеоргсинтес», выпускающие автомобильное топливо и смазочные
материалы. Так же имеется одно из крупнейших в мире предприятий по производству калия
– ПАО «Уралкалий», занимающие порядка 20% общемирового рынка калийных удобрений.
Химическую отрасль Пермского края представляют два наиболее крупных предприятии,
осуществляющих первичную обработку сырья, это:
− ПАО «Метафракс»;
− ПАО «Сибур-Химпром».
Развитие машиностроительной отрасли достигается за счет производства продукции
военного назначения. Наличие высококвалифицированных кадров и научно-технической базы обуславливает лидирующие позиции пермского края в производстве:
− Авиационных и ракетных двигателей, основными производителями которых являются: ПАО «ОДК-Пермский моторный завод», ПАО «Авиадвигатель», ПАО «ПротонПМ», ПАО «Редуктор-ПМ».
− Газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций, основными
производителями которых являются: ПАО «ОДК-Пермский моторный завод», НПО «Искра»,
ЗАО «Искра-Авиагаз»
− Топливной аппаратуры, основным производителем которых является ПАО «ОДКСтар»
− Нефтепромыслового оборудования, основными производителями которых являются: ЗАО «Новомет-Пермь», ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения».
− Аппаратуры цифровых и волоконно-оптических систем передачи информации, и
навигационной аппаратуры, основным производителем которых является: «ПАО Пермская
научно-производственная приборостроительная компания».
Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края обусловлено богатейшими
запасами лесных ресурсов. Основные лесозаготовительные мощности расположены на севе124

ре Пермского края. Данные запасы позволили осуществлять успешную деятельность и занимать лидирующие позиции производителем целлюлозно-бумажной продукции, ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная фабрика», ПАО «Соликамскбумпром». Так же, на территории
пермского края находится один из крупнейших производителей фанеры – ООО «Свеза
Уральский». Представим динамику производства отдельных видов продукции обрабатывающих производств в табл. 5.
Таблица 5
Производства отдельных видов продукции обрабатывающих производств*
В % к соответствующему периоду 2017
Январь–
Февраль
Продукция
февраль
Январь–
2018
Февраль
2018
февраль
2018
2018
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; деревянные железнодо44,0
82,8
108,9
106,8
рожные или трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. м
Фанера, тыс. м3
21,2
43,1
98,2
97,9
Плиты древесностружечные и аналогичные
плиты из древесины или других одревесневших 145,2
129,6
материалов, тыс. усл. м3
Производство бумаги и бумажных изделий
Бумага и картон, тыс.т
61,8
132,5
99,5
103,9
Производство химических веществ и химических продуктов
Удобрения минеральные или химические, тыс. т 1158,9
2456,3
99,5
99,4
Материалы лакокрасочные и аналогичные для
нанесения покрытий, полиграфические краски и 694,8
1249,9
95,9
99,1
мастики, т
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пласт501,7
1059,0
123,8
92,8
массовые, т
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Кирпич керамический неогнеупорный строи10,8
21,8
118,7
170,3
тельный, млн усл. кирпичей
Производство металлургическое
Сталь нелегированная в слитках или в прочих
первичных формах и полуфабрикаты из нелеги- 4,4
8,1
119,6
126,7
рованной стали, тыс. т
Прокат готовый, тыс. т
122,1
132,4

* Составлено автором по материалам: Доклад социально-экономическое положение Пермского края январь-февраль 2018 г. URL: http:// http://permstat.gks.ru.

Динамика всех рассмотренных сфер и отраслей, в том обрабатывающих производств
будет определяться основными макроэкономическими показателями, а также следующими
факторами:
− Уровнем спроса и динамикой цен на основные экспортные продукты, прежде всего, химическую продукцию, минеральные удобрения, нефтепродукты, и продукцию металлургии, и лесопромышленного комплекса.
− Темпами развития внутренних рынков Российской Федерации
− Развитием инвестиционных программ частных и государственных компаний
− Кредитно-финансовой политикой Российской Федерации
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− Развитием мер по стимулированию инвестиционной деятельности компании, и
поддержке малых предприятий
Исходя из результатов анализа, можем выделить еще одинважный фактор роста экономики Пермского края – этопредпринимательская деятельность. В табл. 6 представлен
сальдированный финансовый результат организаций по видам экономической деятельности
в январе 2018 г.
Таблица 6
Сальдированный финансовый результат организаций по видам экономической
деятельности в январе 2018 г.*
Сальдо прибыСправочлей и убытков
Прибыль
Убыток
но сальдо
(-)
прибылей
В%к
В%к
В % к и убытков,
январь
Млн
янваМлн
янваМлн
янва2017, млн
руб.
рю
руб.
рю
руб.
рю
руб
2017
2017
2017
22754,
24673,
1918,
Всего
122,1
118,4
87,0
18632,8
1
0
9
Сельское,лесное
120,1
32,1
163,5
41,8
43,5
В 2,4 р.
373,3
хоз.,охота,рыболовство
Добыча полезных ископае9853,7
132,4
9890,6
130,9
36,8
33,8
7444,8
мых
Обрабатывающие произ10754,
11374,
124,6
119,8
979,9
84,1
8631,4
водства
1
0
Обеспечение электрической энергией, газом и па517,6
59,0
583,1
59,9
65,5
68,4
877,9
ром;кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
118,2
148,5
154,7
160,2
36,5
В 2,1 р.
79,6
утилизации отходов
Строительство
-18,8
158,0
75,2
176,8
64,9
-62,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс257,8
35,2
482,4
55,4
224,5
162,6
732,1
портных средств и мотоциклов
Транспортировка и хране411,0
474,3
В 3,4 р.
63,2
42,5
-9,3
ние
Деятельность гостиниц и
предприятийобщественно4,1
14,6
В 4,2 р.
10,5
37,7
-24,3
го питания
Деятельность в области
284,0
В 5,4 р.
331,9
В 3,4 р.
47,9
106,7
52,9
информации и связи
Деятельность финансовая и
68,6
В 3,1 р.
74,0
В 3,0 р.
В 2,4 р.
22,5
страховая
Операции с недвижимы35,8
155,5
49,4
168,5
13,6
В 2,2 р.
23
мимуществом
Деятельность профессиональная, научная и техни82,7
61,0
209,1
77,8
126,3
95,0
135,7
ческая

* Составлено автором по материалам: Доклад социально-экономическое положение Пермского края январь-февраль 2018 г. URL: http://permstat.gks.ru.
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Так, в январе 2018 г. сальдированный финансовый результат организаций составил
22754,1 млн руб. прибыли, что является хорошим показателем относительно января 2017.
Стоит отметить, что небольшое количество предприятий малого и среднего бизнеса занято в
производстве товаров и услуг, в том числе в технологической сфере – это является причиной
низкого уровня модернизации экономики. Поскольку частные компании, а тем более малый
и средний бизнес, имеет наиболее эффективное управление, по сравнение с крупными государственными компаниями, и являются локомотивом инновационного прогресса.
Среди факторов низкого уровня развития предпринимательства в крае, можно выделить:
− Отсутствие понятной и эффективно функционирующей системы поддержки
предпринимательства.
− Ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам.
− Низкая конкурентоспособность предпринимателей, отсутствие обучающих мероприятий и обязательных дисциплин в ВУЗах.
− Высокие барьеры входа, во многие сферы.
− Высокая налоговая нагрузка, отсутствие налоговых каникул.
Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие приоритетные направления развития экономики Пермского края:
1. Повышение инвестиционной привлекательности края, путем разработки эффективной программы привлечения инвестиций от государства и крупных частных компаний.
Конкретные меры:
− Сопровождение инвестиционных проектов, с оперативным сотрудничеством
представителей региональной власти и бизнеса, что позволит повысить экономический эффект от реализации инвестиционных программ.
− Активная пиар компания, информирующая о текущих и будущих инвестиционных проектах Пермского края, участие в международных и общероссийских форумах
− Расширение внешнеэкономических связей региона, включая активное взаимодействие в рамках СНГ и БРИКС.
2. Повышение экономической эффективности деятельности предприятий Пермского
края. Создание благоприятных условий развития бизнеса.
− Стимулирование деятельности путем государственных заказов.
− Участие в федеральных программах, развивающих инфраструктуру, что является
ключевым для расширения бизнеса.
− Взаимодействие с финансово-кредитными организациями, для предоставления
льготных условий предприятиям Пермского края.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
− Популяризация предпринимательства, путем социальных программ.
− Формирование действительно эффективной системы помощи и содействия.
− Внедрение обязательных дисциплин, в средних и высших учебных заведениях.
− Расширение доступа малых предприятий к государственным заказам.
− Формирование новых ниш и рынков сбыта продукции, что позволит произвести
переориентацию экономики.
4. Переориентация экономики края и рост инвазионной экономики.
− Формирование краевой программы инновационной модернизации.
− Стимулирование фундаментальных и прикладных исследований.
− Повышение инновационной активности бизнеса, путем стимулирующих программ льготного кредитования для данных целей.
− Дополнительная поддержка появляющихся компаний в области инновационной
деятельности.
Для достижения перспективного роста экономики Пермского края необходимо решить следующие задачи:
127

Рост объема инвестиций, формирование мероприятий для привлечения инвестиций и
улучшению условий предпринимательской деятельности
Модернизация ведущих предприятий и создание новых предприятий, ориентированных на цифровую экономику и инновационную деятельность
Основным драйвером должно стать взаимодействие органов власти и бизнеса, что
позволит увеличить эффективность инвестиций в Пермский край.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»)
Д.С. Волегов, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.Г. Модорская)
ПГНИУ, г. Пермь
Впервые понятие «транснациональная корпорация» (ТНК) было использовано Организацией Объединенных Наций (ООН) для обозначения предприятия, независимого от страны своего происхождения и формы собственности (частные, государственные, смешанные), имеющего
отделения в двух или более странах, которые функционируют в соответствии с такой системой
принятия решений, которая позволяла бы проводить согласованную политику и общую стратегию [4, с. 36]. В современной литературе под ТНК понимается крупная монополистическая
фирма либо их объединение, обладающие следующими характеристиками:
1. зарубежные капиталовложения;
2. хозяйственная (производственная, торгово-сбытовая) деятельность выходит за
пределы одного государства, т.е. их деятельность носит международный характер;
3. разветвленная сеть филиалов и «дочерних» компаний;
4. способность оказывать значительное влияние на сферу (сферы) экономики отдельного государства.
ПАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация
газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций Газпрома – 50,002%.
В мировом рейтинге нефтегазовых компаний «Газпром» занимает первое место по
добыче природного газа. По объемам добычи и переработки нефти «Газпром» входит в число пяти крупнейших российских нефтяных компаний и в число двадцати мировых лидеров
нефтяного бизнеса.Термин ПАО «Газпром» относится к головной компании Группы Газпром. Под Группой Газпром, Группой или Газпромом следует понимать совокупность компаний, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Роль Группы на мировых
энергетических рынках не ограничивается ее экспортным потенциалом и репутацией надежного и стабильного поставщика энергоресурсов. Специфика «Газпрома» заключается в том,
что он одновременно является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая
мощной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря
географическому положению России у «Газпрома» есть возможность стать энергетическим
мостом между рынками Европы и Азии, осуществляя поставки собственного газа и оказывая
услуги по транзиту газа других производителей. При этом ПАО «Газпром» может быть отнесен к ТНК. Филиалы ПАО «Газпром» находящиеся за рубежом, это: Филиал Gazprom
International в Алжире, Представительство Gazprom International в Боливии, Представительство GazpromInternational в Индии, Представительство Gazprom International в Ливии, Представительство Gazprom International в Таджикистане, Gazprom Latin America B.V., филиал в
Венесуэле, Совместная операционная компания (СОК) «Вьетгазпром».
Группы компании ПАО «Газпром» взаимодействует с такими странами, как Китай,
Турция, Ирак. Германия и т.д. Годовой доход ПАО «Газпром» в 2015 г. составил 805 млн
руб., а в 2016 г. составил 997 млн руб. Это говорит о том, что финансовые показатели компании растут.
Как поаказывает история и практика зарубежных ТНК, основная масса ПИИ
осуществляется именно ТНК. Для страны вывозящей инвестиции, чрезвычайно важным
аспектом деятельности ТНК является инвестиционная деятельность, осуществляемая в виде
ПИИ за рубежом.
Инвестиционные проекты ПАО «Газпром», связанные с зарубежной деятельностью,
можно разделить на 2 части. Первая – это проекты, способствующие экспорту продукции
© Волегов Д.С., 2018
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ПАО «Газпром» за границу, в основном это газопроводы. «Северный поток-2» – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он, как и действующий
«Северный поток», напрямую свяжет Газпром и европейских потребителей. Точкой входа
газопровода «Северный поток-2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской
области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». По сути, это
расширение мощности уже существующего канала. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» – 55 млрд куб. м. газа в год. Суммарная проектная мощность «Северного
потока» и «Северного потока-2» составляет 110 млрд куб. м. газа в год. Планируется, что новый проект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 г. Оценочная стоимость, включающая затраты на финансирование 9,9 млрд евро (примерно 620 млрд руб.). Пять европейских
компаний согласились предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей
стоимости проекта [2] (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2»
Магистральный газопровод «Сила Сибири», протяженностью около 3 000 км, будет
транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Экспортная производительность
– 38 млрд куб. м. в год. Строительство первого участка от Чаяндинского месторождения в
Якутии до Благовещенска, протяженностью около 2200 км, началось в сентябре 2014 г. Второй этап подразумевает строительство участка от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского. Это около 800 км. На третьем этапе планируется расширение
газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Стоимость строительства оценивалась в 800 млрд руб., но может превысить 1 трлн руб.
По заявлениям правления Газпрома, треть проекта будет готова к 2017 г. В следующем году
планируется построить еще 600 км. Ранее начать поставки газа по восточному маршруту
планировалось в 2019–2021 гг. [1] (рис. 2).
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Рис. 2. Схема газопровода «Сила Сибири»
«Турецкий поток» – будущий экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, протяженностью 900 км и совокупной мощностью 31,5 млрд куб. м. Проект призван заменить несостоявшийся «Южный поток», на который уже было потрачено, по некоторым оценкам, около $5 млрд. В настоящее время поставки в республику осуществляются по
газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу. Первая нитка нового газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Общая стоимость «Турецкого потока» изначально оценивалась в 11,4 млрд евро, что больше 700 млрд руб. по текущему курсу. В 2017 г.
Газпром планировал инвестировать в проект 41,92 млрд руб. (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения газопровода «Турецкий поток»
Вторыми же проектами являются проекты по развитию базы добычи в других странах
(ПИИ). Рассмотрим, как ПАО «Газпром» развивает инвестиционную деятельность в Алжире,
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Боливии и Казахстане. Компания Gazprom EPInternational B.V. – 100% дочерняя компания
ПАО «Газпром», управляющая международными активами Общества в области разведки и
добычи углеводородов. Группа «Газпром» была объявлена победителем тендера на разведку
и разработку углеводородов на сухопутном участке Эль-Ассель 13 декабря 2008 г. Поего результатам был заключен контракт с Алжирским национальным агентством по развитию углеводородных ресурсов ALNAFT и компанией Sonatrach, который вступил в силу 3 мая
2009 г. Проект Эль-Ассель реализуется в партнерстве с Sonatrach, оператором является
Gazprom EPInternational. Доля «Газпрома» в проекте составляет 49%, Sonatrach – 51%.
В рамках инвестиционной стратегии «Газпром» участвует в развитии топливноэнергетического комплекса Боливии. В 2007 г. «Газпром» иболивийская государственная
нефтегазовая компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) подписали Меморандум овзаимопонимании, предусматривающий сотрудничество вобласти разведки иразработки углеводородов вБоливии, изучение возможности участия винфраструктурных проектах, втом числе попроизводству СПГ, атакже возможность повышения квалификации иобучения специалистов длянефтегазового сектора.
Интересы «Газпрома» в боливийских проектах представляет Gazprom International –
специализированная компания по реализации зарубежных проектов вобласти поиска, разведки иразработки месторождений углеводородов.
С 2008 г. «Газпром» совместно с YPFB и Total участвует в проекте по геологоразведке
запасов углеводородов на участке «Асеро». В 2010 г. «Газпром» вошел в проект по освоению
углеводородов на участках «Ипати» и «Акио». Доля «Газпрома» в проекте составляет 20%,
Total – 50%, Tecpetrol – 20%, YPFB – 10%. В 2016 г. был подписан целый ряд документов,
направленных на расширение взаимодействия «Газпрома» и Боливии в энергетической сфере. «Газпром» и YPFB заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ
предусматривает взаимодействие вобласти разведки, добычи итранспортировки углеводородов вБоливии, сооружения имодернизации объектов нефтегазовой инфраструктуры, создания энергогенерирующих мощностей, а также совместное развитие рынка газомоторного
топлива страны исотрудничество внаучно-технической сфере.
«Газпром» иМинистерство углеводородов иэнергетики Боливии заключили Соглашение обактуализации Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2040 г.
Генсхема определяет направления развития топливно-энергетического сектора страны вобласти разведки, добычи ипереработки углеводородного сырья, его транспортировки иреализации.
«Газпром» и Министерство углеводородов и энергетики Боливии подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития сферы применения сжиженного природного
газа. Документ отражает намерение сторон реализовывать проекты по использованию газа в
качестве топлива для грузового, пассажирского и речного транспорта в Боливии, а также для
автономной газификации.
«Газпром», YPFB и Министерство углеводородов и энергетики Боливии утвердили
Дорожную карту, определяющую основные мероприятия по реализации проектов в Боливии.
С 2016 г. между «Газпромом» и YPFB действует Соглашение об изучении перспективных блоков «Ла Сейба», «Витиакуа» и «Мадиди» на территории Боливии.
Боливия занимает третье место в Латинской Америке по доказанным запасам природного газа – около 297 млрд куб. м.
Добыча в Казахстане осуществляется в двух месторождениях: Центральном и Имашевском. Центральное нефтегазоконденсатное месторождение России и Казахстана расположено в северной части акватории Каспийского моря в 150 км от Махачкалы. Открыто в
2008 г. Для реализации проекта сроссийской стороны была назначена уполномоченная организация ООО «ЦентрКаспнефтегаз», созданная на паритетных условиях ПАО «ЛУКОЙЛ» и
ПАО «Газпром» с долей участия 50%, с казахстанской стороны – АО «Национальная компания «КазМунайГаз»». Таким образом, доля ПАО «Газпром» в проекте составляет 25%. С целью получения прав недропользования на условиях соглашения о разделе продукции по ме132

сторождению Центральное ООО «ЦентрКаспнефтегаз» и АО НК «КазМунайГаз» на паритетных началах создали ООО «Нефтегазовая компания Центральная». В сентябре 2016 г.
компанией получена лицензия на пользование недрами структуры «Центральная» сроком на
27 лет с этапом геологического изучения на срок 7 лет.
Трансграничное Имашевское газоконденсатное месторождение расположено в 60 км.
К северо-востоку от Астрахани на территории России ив 250 км. К юго-западу от Атырау в
Курмангазинском районе Казахстана. В 2010 г. Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о совместной деятельности по геологическому изучению и разведке Имашевского месторождения. Уполномоченные организации по работе на месторождении
– ПАО «Газпром» АО НК «КазМунайГаз» подготовили программу геологического изучения
месторождения. Оператором месторождения является созданное на паритетных началах в
2002 г. совместное предприятие «КазРосГаз». СП ведет работу по получению прав пользования недрами.
Таким образом, ПАО «Газпром», как ТНК развивает инвестиционную деятельность не
только в виде проектов, нацеленных на увеличение экспорта российского газа, но и активно
продвигает проекты по разработке и добыче газа в других странах. ПИИ приносят пользу
принимающей и экспортирующей стране.
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ОЦЕНКА МИРОВОЙ ПРАКТИКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В РОССИИ
А.М. Грымзина, бакалавр 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Н.А. Толстоброва)
ПНИПУ, г. Пермь
На сегодняшний день значительное влияние на развитие информационных технологий оказывает блокчейн. Именно блокчейн приближает мир к полноценному использованию больших данных с улучшенной безопасностью и упорядоченностью. Несмотря на то,
что сейчас блокчейн ассоциируют только с криптовалютами, он достаточно универсален
для обработки любой информации. В свою очередь, технология BigData открывает бизнесу
новые возможности, в том числе позволяя: получать доступ к информации о потребительских предпочтениях и получать подробные аналитические данные о цепях поставок, а также противодействовать фальсификациям продукции.
В Российской Федерации отсутствует клиентоориентированный подход в использовании технологий блокчейн и BigData, поэтому существуют проблемы с внедрением технологий во многие сферы жизни. Исходя из выдвинутой гипотезы, цель исследования –
определить потенциальные возможности применения технологий. Задачи: рассмотреть
сферы применения BigData и блокчейн на примере иностранных государств; определить
положение России в мире технологий; выявить пути решения существующих проблем.
В основе исследования положено два подхода: процессный и конкурентоориентированный. Первый подход раскроет взаимосвязи процессов, протекающих при внедрении
технологии больших данный, второй подход заостряет внимание на сравнительном анализе
иностранного и отечественного опыта работы с блокчейном.
Проанализировав рынок BigData и блокчейна, выявили несколько сфер применения
этих технологий. Наиболее распространённым стало применение крупными компаниями
для увеличения прибыли. Была изучена информация о 30 компаниях, что позволило
выявить общую тенденцию в использовании технологии корпорациями.
Исследование показало, что лишь 30% компаний самостоятельно используют
BigData, а 70% работают с «посредниками инфраструктуры». Они продают специализированные системы управления базами данных, программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение. Выбирать поставщика необходимо с собственной экспертизой, поэтому многие прибегают к IT-консультантам, которые подбирают «инфраструктуру» под
задачи клиента [2; 3].
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Рис. 1. Структура работы больших данных в корпорациях
Рассмотрим примеры, касающиеся данной схемы.
1. Для компании «Билайн» «посредником» ресурсов выступает IT-консультант Base Group Labs. Главной функцией BigData является сегментирование абонентов на основе
расширенного клиентского профиля. Итог использования больших компанией –
увеличение доходов на 20%.
2. Компания «Facebook» использует «посредника» HPVertica. Главной функцией
больших данных является анализ разноформатной информации о пользователях. Итог –
дополнительный доход компании за счёт продажи информации рекламодателям.
3. Компания «Visa» самостоятельно использует технологию больших данных.
Главная функция – автоматизированный поиск ошибок в системе. Итог – предотвращение
мошеннических операций на 2 млрд долл. США.
Сотрудничество с «посредниками» требует значительных финансовых вложений, изза этого малые компании не могут пользоваться технологиями. Поэтому появились сервисы, выступающие в роли посредника. Сервисы делятся на 2 типа: для продвижения и для
конкурентной разведки. Первый тип предоставляет информацию о необходимых будущих
затратах, а также о лучшем способе их вложения. Второй тип производит поиск ниши для
клиентов. Способы реализации вышесказанного представлены в схеме.
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Рис. 2. Структура работы сервисов продвижения
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Рис. 3. Структура работы сервисов бенчмаркинга
Проиллюстрируем первую схему примерами.
1. Сервис «Агентон» предназначен для фирм, работающих в сфере недвижимости.
«Агентон» индексирует весь российский Интернет, связанный с недвижимостью, и чистит
его на предмет «неправдивых» объявлений.
2. Сервис Retailrocket анализирует большие данные, определяет нужды зашедших
на их сайт пользователей и в подходящий момент предлагает товар или услугу, которая с
большой вероятностью заинтересует именно этого посетителя.
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Вторую схему наилучшим образом характеризуют следующие примеры:
1. Сервис Wordstat, применяя анализ больших данных, собирает для всех желающих полезную информацию по поводу пользовательского интереса к определенным тематикам, в том числе в динамике по месяцам.
2. Сервис Advse и конкуренты позволяет проверить, по каким запросам в данный
момент ваши конкуренты продвигаются через системы контекстной рекламы «Гугл Адвордс» и «Яндекс.Директ» [8, с. 8–23].
Таким образом, российские компании активно работают с блокчейн и BigData, находя различные ниши для применения.
Следующей сферой применения технологий является здравоохранение. Сегодня существует множество разработок в данной отрасли в различных странах. Например, в Великобритании используют анализ BigData для определения частоты повторных госпитализаций и пропущенных приемов у врача, обеспеченности медицинскими препаратами и материалами во время операции. Это позволило повысить загруженность операционных на 2%,
что обеспечило экономию в размере 20 тыс. фунтов еженедельно. В Эстонии реализуется
проект по обеспечению безопасности более миллиона медицинских записей посредством
их перевода в систему, основанную на технологии блокчейн. В Канаде внедрили систему,
которая собирает и анализирует данные по младенцам в реальном времени. Система ежесекундно отслеживает 1260 показателей состояния каждого ребенка [5, с. 65–70].
Не только государственные структуры занимаются внедрением цифровых технологий, но и частные медицинские компании. Так, например,набирает популярность новое отраслевое решение, получившему название «Dentacoin». Это такая же криптовалюта, как и
bitcoin, ее можно купить или получить за оставление отзыва об оказанных в стоматологических клиниках услугах. Отзыв является ключевой составляющей блокчейна Dentacoin,
который вознаграждает ее участников особой ценностью в виде токенов ERC20.
Россия стоит перед выбором пути практического использования. Все еще этот вопрос остается открытым. Однако, рассмотрев опыт других стран, появляется возможность
решить проблемы существующие в российской медицине, решение которых предствлено
ниже.
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Рис. 4. Возможности больших данных в здравоохранении
Стоит отметить, что на сегодняшний день остро стоит вопрос об информировании
населения о мероприятиях, проводимых в сфере медицины. 20% смертей по диагнозу «Рак»
происходит по причине несвоевременного выявления заболевания, сообщил бывший директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. Подобное
существует лишь потому, что отсутвует обратная связь с пациентом, который только сам
заботится о себе.
Широкий сектор применение блокчейна представляет почта: регистрация передачи
имущества, выполнение договоров, служб аутентификации.
Почта Австралии в 2016 г. внедрила технологию блокчейн для проведения выборов.
После успеха руководство заявило о расширении применения технологии в своей отрасли.
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В мае 2016 г. почта США выпустила аналитический обзор возможностей использования
технологии блокчейн, который длится по сей день [2; 3].
К данному тренду присоединилась «Почта России», заявив о планах по использованию технологии для сервиса отслеживания почтовых отправлений.
Блокчейн может помочь «Почте России», предоставлять услуги электронного голосования российскому правительству и местным органам власти. Год назад Председатель
Правительства Д. Медведев подписал «Поручение…» по вопросу о возможности применения технологии блокчейн в системе государственного управления и экономике Российской
Федерации [6; 9, c. 328]. Но существуют и другие проблемы, которые остаются нетронутыми:
1. непредсказуемые сроки доставки, пропажа посылок;
2. отсутствие единой системы работы;
3. хищение;
4. постоянный рост операций (средний рост 26%) [7].
Выявленные проблемы может решить тандем блокчейна и BigData. Он создает систему контроля за трассировкой посылок граждан, что предотвратит перечисленные выше
аспекты.
Блокчейн может применяться в банковском секторе. Главное направление развития
– ускорение обработки операцийи снижение затрат. В частности, большой интерес вызывает возможность заключать несложные договора автоматизировано.
В прошлом году 9 крупнейших мировых банков подписали партнерское соглашение
и объединились для сотрудничества с R3CEV. Среди них: Barclays; Commonwealth Bank of
Australia; BBVA; Credit Suisse; Royal Bank of Scotland; JPMorgan; State Street; UBS; Goldman
Sachs.Они ведут совместную работу для внедрения блокчейна в сферу их деятельности
[2; 3].
Словения станет первооткрывателем технологии блокчейна в сфере банковских
услуг. Внедрение в банковскую технологий происходит на национальном уровне. Особое
внимание возможностям применения технологии блокчейн уделяется со стороны российских властей. Одним из таких проектов является Digital Ecosystem – уникальная система по
обмену документами на основе технологии блокчейн, запущенная Сбербанком и ФАС России в середине октября 2016 г. Проанализировав функции и перспективы, составили схему
отражающую ситуацию в России банковского сектора [1, c. 135].
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Рис. 5. Возможность больших данных в банковском секторе
Но пока применение блокчейн в банковском секторе существует лишь в теории. Для
практического использования необходимо совершенствовать метод выполнения банковских процессов в следующих отраслях: затраты на выполнение задач с помощью пространственно-оптимизированной структуры данных, уменьшение времени выполнения для максимальной пропускной способности.
В случае перехода к криптовалютам и к технологии блокчейн большинство посредников будут не нужны, потому что покупатель и продавец начинают общаться напрямую
[4, c. 54].
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Рассмотрев наиболее яркие сферы применения блокчейн и BigData в мире, стоит отметить в России широко используются технологии в экономической сфере. Остальные
сферы представлены менее ярко (катастрофически мал процент оцифровки данных), так
как в них не сформирована общая система применения технологий. Однако если решить
выявленные ранее проблемы, то в конечном итоге приведет к улучшению качества жизни
населения. Но появляется новая сложность – этический характер, ведь нет четкой границы
между сбором данных и нарушения границ частной жизни.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС
К.П. Кузьминых, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Н.А. Толстоброва)
ПНИПУ, г. Пермь
В современном мире идут параллельно два процесса глобализация и деглобализация.
Символами глобализации являются заключение союзов и торговых пактов, а символами деглобализации – сепаратистские движения и международные санкции, которые ограничивают
страны в торговле.
Процессы глобализации и деглобализации ярко представлены в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС) [6]. Пока страны внутри союза расширяют свои торговые отношения и союз расширяется за счёт вхождения в него новых членов, крупнейшая экономика союза, Российская Федерация, подвергается санкциям, препятствующим товарообмену со
странами вне ЕАЭС.
В результате создания союза или вхождения в него усиливается эффект отклонения
торговли. Страны внутри союза наращивают взаимную торговлю, а торговля со странами вне
союза остаётся на прежнем уровне или падает, но бывает и так, что торговля с внешними
странами увеличивается, если потребности страны не могут быть удовлетворены странами
внутри союза.
Страны вступают в союз для того, чтобы снять таможенную и миграционную нагрузки, привести стандарты товаров к общему стандарту, а также выйти на новые рынки и быть
конкурентоспособными на них.
На примере Армении, которая вошла в ЕАЭС 2 января 2015 г. [1; 3], можно проследить как меняется товарооборот со странами союза и вне союза.
Таблица 1
Взаимная торговля Армении в ЕАЭС
Объём
В % к соответствующему периУдельный вес, в % к
В%к
Год
(долл. США)
оду предыдущего года
итогу по ЕАЭС
2014 г.
2014
323 923 778
0,5
2015
256 240 046
79,1
0,6
79,1
2016
393 893 248
153,7
0,9
121,6
2017
555 198 071
141,0
1,0
171,4
По данным табл. 1 со вступлением в ЕАЭС объём взаимной торговли Армении со
странами союза за 2 года, с 2015–2017 гг., вырос на 71,4% по отношению к 2014 г. Однако в
2015 г. наблюдалось падение взаимной торговли на 20,9%. Так как никаких ограничений на
Армению странами союза не накладывалось, такой эффект скорее всего вызван переходом
страны на стандарты международной торговлис внутренних на стандарты ЕАЭС, на этот период также наблюдается падение ВВП Армении, что подтверждается ниже в табл. 2.
Таблица 2
Номинальный ВВП Армении в 2014–2017 гг., млрд долл.
Объём
Объём в % к соотв. периоду
Год
(млрд долл. США)
предыдущего года
2014
11,61
2015
10,55
90,9
2016
10,57
100,11
2017
11,04
104,47
Сравнение внешнеторгового оборота Армении с третьими странами направлено на
выявление феномена эффекта отклонения торговли, который может возникнуть вследствие
принятия обязательств страной перед участниками интеграционного объединения. Следует
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учитывать, что Армения параллельно участвовала в процессе заключения соглашения об
ассоциации с Европейским союзом.
Рассмотрим товарооборот со странами, не входящими в союз, в табл. 3. В период с
2014 по 2017 гг. на Республику Армению не налагалось санкций от мирового сообщества,
т.е. ничего не ограничивало Армению во внешней торговле. Объём внешней торговли со
странами вне союза за 2015–2017 г. увеличился по отношению к 2014 г. всего на 1,2%.
Таблица 3
Торговля Армении с третьими странами
Объём в % к соЭкспорт в % к соИмпорт в % к соОбъём
В%к
Год
отв. периоду
отв. периоду
отв. периоду
(долл. США)
2014 г.
предыдущего года предыдущего года предыдущего года
2014 4 507 422 972
2015 3 446 587 560
76,5
100,7
67,5
76,5
2016 3 561 239 468
103,3
113,9
97,5
79
2017 4 563 662 977
120,4
120,7
132,9
101,2
На основе сравнения данных объема внешнеторгового оборота Армении со странами
участницами ЕАЭС и третьими странами можно заключить, что эффекты от вступления в
союз во взаимной торговле наступают сразу, но положительный эффект наступает лишь на
следующий год.
Колебания торговли со странами вне союза хорошо колеруется с объёмом ВВП.
Объём внешней торговли уменьшился за счёт уменьшения импорта, а объём экспорта вырос. Т.е. эффект от вступления в союз наблюдается уже в год вступления в союз.
В целом можно заключить, что вход Республики Армения в ЕАЭС принёс положительный эффект для страны, объём взаимной торговли в союзе стабильно растёт. При этом
хоть объём торговли с третьими странами не увеличился, но доля экспорта растёт, и, судя
по 2017 г. объём импорта также приобрёл тенденцию к росту. Взаимная торговля и торговля с третьими странами будут расти в виду уменьшения таможенной нагрузки внутри союза, а в виду этого более лёгкий доступ на рынки стран союза, но и стран Евросоюза, которые являются одним из главных партнёров во внешней торговле, а торговые пути идут через Российскую Федерацию, также на рост взаимной торговли повлияет закрытие экономики Российской Федерации для стран Евросоюза и стран, поддержавшим санкции против
Российской Федерации [4].
Рассмотрим влияние санкций на крупнейшую экономику ЕАЭС Российскую Федерацию. Первый пакет санкций пришёлся на 2014 г. и в дальнейшем лишь усиливался.
Таблица 4
Торговля РФ с союзами стран и странами вне ЕАЭС
Объём общий
В % к аналогичному
В % к аналогичному
Год
(долл. США)
периоду предыдущего года
периоду 2013 г.
2013
784 526 934 303
2014
730 726 532 610
93,1
93,1
2015
483 840 231 379
66,5
61,7
2016
429 601 386 908
88,8
54,8
2017
534 931 266 218
124,5
68,2

141

Год

ЕС
(долл. США)

2013
2014
2015
2016
2017

417 629 501 590
377 561 623 586
235 848 865 200
200 545 453 379
248 493 661 348

Торговля РФ с союзами ЕС и АТЭС
ЕС в % к
ЕС в % к
АТЭС в %
соотв. пеобщему
АТЭС
к соотв.
риоду пред. объему тор(долл. США)
периоду
года
говли
пред. года
53,2
208 507 150 616
90,4
51,7
211 029 532 915
101,2
62,5
48,7
147 786 802 158
70
85
46,7
140 138 922 787
94,8
123,9
46,08
178 170 214 384
127,1

Таблица 5
АТЭС в % к
общему объёму торговли
26,6
28,9
30,5
32,6
33,1

Так как санкции являются явлением деглобализации, они препятствуют торговле
между странами. Данные из табл. 4 и 5 показывают, что торговля РФ с третьими странами
снизилась с 2013 по 2017 на 31,8%. Основное снижение приходится на торговлю с ЕС, второй по величине союз, с которым торгует РФ, также отметился снижением объёмов, так как в
нём также есть страны, поддержавшие или принявшие санкции (Япония, Австралия, США).
Однако видно, что экономика РФ, хоть и находится в кризисе, но начинает переориентироваться с рынка ЕС на рынок АТЭС, что подтверждает рост объёма в 2017 г.
В ближайшие годы Российская Федерация будет наращивать торговлю со странами,
которые не поддерживают санкции против неё [5], в первую очередь со странами АТЭС и
ЕАЭС [2], а также компании РФ будут искать выход для торговли с компаниями стран, поддержавших санкции, через третьи страны, например, через Республику Беларусь.
В отличие от интеграционных процессов, анти интеграционные процессы дают быстрый и резкий эффект, фактически разрушая экономику стран, против которых они нацелены,
в то время как интеграционные процессы дают положительную динамику через некоторый
период, которая отличается плавным ростом, при этом возможен спад торговли в первый год
в связи с новыми правилами торговли.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Е.Д. Кулезнева, М.А. Исаева, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.Г. Модорская)
ПГНИУ, г. Пермь
Нефтегазовый сектор в Пермском крае считается устоявшимся. В целом, наблюдается
прирост добычи углеводородов, но доля Прикамья в общероссийской добыче на протяжении
последних лет составляет 2–3%. Часть месторождений уже не используется. Общая добыча
нефти в России за 2017 г. составила 546,8 млн тонн, что ниже на 0,1% добычи в 2016 г. В
Пермском крае было добыто 15,7 млн тонн за 2016 г. Что касается соседних регионов, то в
Удмуртии добыча составила 11 млн тонн в год. Значительно больше Пермского края добывает только Татарстан – 35,5 млн тонн в год.
В настоящее время в Пермском крае глубина нефтяных скважин редко превышает 1,5
км. Многие ошибочно считают, что скважина прямая, но на самом деле большинство из них
имеют дугообразную форму. В среднем одна скважина в Прикамье позволяет добывать от 5
до 35 кубометров сырой нефти с растворенным газом, водой, примесями и солями [6].
Пока ресурсы находятся на малых глубинах, но уже сегодня нужно думать о завтрашнем дне. Необходимо идти в новые районы Пермского края, туда, где пока ещё ничего не
найдено, расширяя географию и углубляя скважины. В Пермском крае очень много месторождений сосредоточено в районе Соликамской депрессии. Там самые высокие дебиты
скважин и запасы нефти на сегодняшний день. Однако добыча нефти в районе месторождений соли является непростым делом, есть свои технологические особенности. В связи с этим
бурение скважин ведётся в районах с некондиционными запасами солей [4].
Каждые четыре года ведётся количественная оценка запасов нефти разных регионов
России. На сегодняшний день реальные запасы нефти Пермского края, которые разведаны и
подтверждены, составляют более чем 580 млн тонн.
По данным табл. 1 можно видеть прирост запасов нефти С1 и С3 в период с 2004 по
2014 гг., таким образом, в Пермском крае каждый год объем перспективных месторождений
увеличивается.
Таблица 1
Динамика развития нефтедобычив Пермском крае [1]
Годы
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
Добыча нефти, млн т 10,119 11,001 11,765 12,681 13,203 13,936 14,3524 14,988
Прирост С1, млн т
5,055
4,88
9,019 17,687 13,135 16,293 12,437 17,458
Прирост С3, млн т
7,6
3,495 3,668 3,315 4,494 4,412
2,46
2,899
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Рис. 1. Динамика развития нефтедобывающего комплекса Пермского края
Для того чтобы оценить, на сколько лет Пермский край обеспечен нефтью, можно
общие запасы разделить на годовую добычу и получить количество лет. Но это неверный
подход. Он не учитывает очень большого количества существующих нюансов. В частности
потому, что есть значительное количество нефтяных запасов, которые мы в силу разных
причин не сможем добыть. Речь идёт о небольших месторождениях, расположенных в
охранных зонах или отдалённых районах, где добыча нерентабельна. Или о той части запасов, добыча которых при современном уровне технологий слишком затратна, и является экономически невыгодной, при данном уровне цен за баррель нефти.
Общего объема разведанных запасов нефти в регионе хватит на 30 лет. Однакоэксперты отмечают то, что перспективы нефтегазового сектора Пермского края не выглядят воодушевляющими.
«Роль нефти как главного источника энергии в ближайшее десятилетие будет постепенно снижаться вместе с ценой, уступая место природному газу, разведанных запасов которого в Пермском крае в сравнении с общероссийскими запасами очень мало. Необходимо
уже сейчас готовить программу замещения нефтегазового сектора, финансируя ее разработку
и реализацию с помощью доходов от добычи нефти. Особенно с учетом благоприятной ценовой конъюнктуры до окончания срока действия соглашения ОПЕК+ в марте 2018 г.», – полагает Антон Быков.
Марк Гойхман отмечает, что для длительной перспективы важно то, что в крае есть
потенциальные неразведанные ресурсы нефти, которые можно оценить в 750 млн тонн. Эта
сырьевая база очень неоднородна. Небольшие запасы залегают на малой глубине (до 500 м.),
и их разработка будет по затратам даже ниже, чем сейчас.«Но основные перспективы по
объемам связаны с освоением пластов мощностью более 15 км, тогда как сейчас разрабатываются глубины до 2,5 км. Соответственно, более активные работы на таких горизонтах –
дело отдаленного будущего, когда обозначится исчерпание существующих и разведанных
месторождений», – полагает эксперт Марк Гойхман [2].
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Для оптимизации поисковых работ нефти и улучшения отдачи от глубокого бурения
уже сейчас происходит внедрение интеллектуальных технологий добычи нефти и обслуживания скважин в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Данную технологию внедряют на объектах в п. Полазна. Работа осуществляется специалистами из 14 человек и делится на три блока: блок оперативного управления производством и безопасного производства работ, блок по
обеспечению добычи и блок по обеспечению производства. Рабочие наблюдают за тем, что
происходит на месторождениях, по видеосистемам. Благодаря полученной информации
можно анализировать режимы работы скважин, которые находятся в сотнях километров от
их рабочего места. Всего в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будет создано три центра интегрированных операций. «С отдаленными месторождениями мы связываемся по беспроводным каналам или кабельным линиям связи, – рассказывает заместитель генерального директора по
производству Северной группы активов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Усенков. Это
изолированная от публичных сетей, полностью защищенная система. Сегодня она позволяет
нам контролировать параметры работы нефтедобывающего оборудования в скважинах на
глубине свыше 2 км. Иными словами, мы управляем процессами добычи нефти в режиме реального времени, что позволяет нам более эффективно осуществлять операционную деятельность».
Уже сегодня специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» могут анализировать параметры
работы пласта и глубинного скважинного оборудования, опираясь на информацию, которая
поступает и с забоя, и с устья скважин. «В результате мы создаем систему сбора и анализа
информации, разделяем ответственность между специалистами и за счет моделирования ситуаций, на основе уже имеющихся данных, автоматизируем процесс», – говорит Андрей
Усенков.
Главным результатом, которого уже добились нефтяники, являетсясокращение потерь
нефти, связанного с работой оборудования, при увеличении темпов отбора нефти. По итогам
девяти месяцев 2017 г. удалось обеспечить дополнительно добычу более 2 тыс. тонн нефти и
более миллиона кубометров попутного нефтяного газа. «Мы считаем, что уже вышли на
окупаемость за счет текущих результатов, и наша задача состоит в том, чтобы за счет полученных эффектов обеспечить вложения, которые позволят нам добиться новых эффектов», –
продолжает Андрей Усенков.
Старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров,
в октябре 2017 г. побывавший в Перми, высоко оценил новую систему управления процессами добычи нефти и газа. «Наш центр интегрированных операций получил хорошие отзывы. Более того, принято решение, что наш опыт будет тиражироваться в других территориях», – добавляет Андрей Усенков.
Сделать так, чтобы система анализировала не только производственные, а также экономические показатели – задача, которую поставил перед пермскими нефтяниками вицепрезидент ПАО «ЛУКОЙЛ» [3].
В перспективе, при истощении запасов нефти на малой глубине альтернативным вариантом глубокой добычи нефти в Пермском крае может стать сланцевая нефть. Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» ранее проводила работы по оценке сланцевой нефти на территории
Пермского края. Такая нефть в регионе есть, но в настоящий момент не добывается. Прежде
всего, это связанос тем, что в настоящее время в наличии есть достаточное количество запасов традиционной нефти. В регионе есть перспективные районы для её новых поисков,
например, восточная часть Пермского края – Предуральский прогиб и складчато-надвиговая
зона Урала, имеются также глубокопогружённые и слабо изученные рифейские и вендские
отложения [5].
Иными словами, в Пермском крае есть перспективный традиционный потенциал, где
добыча будет дешевле, и не будет иметь экологических рисков. К трудно добываемым запасам нефти обращаются, когда иссякают запасы традиционных. Это наглядно показывает
пример Татарстана. Сегодня наши соседи начинают интенсивно разрабатывать дома никовые
отложения Волго-Уральского бассейна.
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Таким образом, выбирая между добычей сланцевой нефти и переходом на глубокое
бурение, наиболее рациональным выбором будет глубокая и сверхглубокая добыча. Данный
выбор можно обосновать тем, что этот способ позволит использовать оставшиеся запасы
традиционной нефти. Одна из основных причин отказа от добычи сланцевой нефти – экологический риск для региона.При добыче сланцевой нефти нарушается естественная целостность породы, образуются трещины гидроразрыва. Также может возникнуть гидравлическая
связь разреза, образование межпластовых перетоков и, как следствие, загрязнение пресных
вод, как пластовыми рассолами, так и применяемыми при гидроразрыве опасными реагентами. Стоимость буровых установок скважины (более 5 км) в Пермском крае составляет примерно 1 млрд руб. Сланцевый бум мог случиться в том случае, если бы баррель нефти стоил
140$, но в данных условиях нет необходимости в добыче, но разрабатывать альтернативные
способы добычи и варианты замены нефти необходимо уже сейчас.
Основная проблема экономики – истощаемость ресурсов. Данный пример наглядно
показывает, насколько быстро мы можем столкнуться с этой проблемой, т.к. нефть – один из
важнейших ресурсов современного мира. И именно поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать инвестиционные проекты по добыче нефти с использованием других технологий и
способов, с целью обеспечения региона в будущем достаточным количеством нефти.
В Пермском крае имеются неразведанные ресурсы. Для обеспечения региона нефтью
необходимо проводить геологоразведку на новых территориях и инвестировать в нее.
Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, нужно уже сейчас разрабатывать
инвестиционные проекты. Необходимо заранее рассчитать стоимость замены имеющихся
буровых установок на глубокие и сверхглубокие, а также сократить и оптимизировать затраты на переход и установку новых способов добычи нефти.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА
Н.А. Мищихина, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.В. Кутергина)
ПГНИУ, г. Пермь
От эффективности инвестиционной деятельности зависит уровень технической оснащенности предприятий, количественные и качественные изменения производства, расширенное воспроизводство, как отдельных отраслей, так и экономики в целом. В связи с этим
активизация инвестиционного процесса является решающим условием продолжения социально-экономических сдвигов.
Существуют разные подходы к определению инвестиционной привлекательности и
инвестиционного климата как совокупности политических, правовых, экономических и социальных условий, обеспечивающих инвестиционную деятельность зарубежных инвесторов.
А.Г. Грязнова в своих работах отмечает, что инвестиционный климат – совокупность сложившихся в какой-либо стране политических и правовых условий, определяющих качество
предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала [13]. В.Ф. Максимов в своих работах дает следующее
определение термина «инвестиционная привлекательность»: «субъективная оценка инвестором страны, региона или предприятия по поводу принятия решения о вложении своих
средств, соответственно, в страну, регион или предприятие. Субъективная оценка складывается на основе анализа объективных характеристик предполагаемого объекта инвестирования, главной и практически всеохватывающей характеристикой данного объекта является
инвестиционный климат» [7].
Проблема привлечения иностранного инвестора актуальна для Пермского края. Национальное рейтинговое агентство относит Пермский край к регионам со средней оценкой, а
это – в классификации агентства – Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность –
первый уровень). В рейтинге Национального рейтингового агентства под названием «Приток
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в расчете на душу населения в регионах РФ за
2016 г. (без учета инвестиций из оффшорных территорий) Пермский край оказался 51 из 83
регионов [8, с. 10]. Знаковое название носит оценка регионов РФ, проведенная рейтинговым
агентством «Эксперт РА»: «Инвестиционная привлекательность регионов 2016: акцент на
инфраструктуру» [2]. В этом рейтинге, построенном на соотношении риск/потенциал, Пермский край занимает 49-ое место из 83 регионов и отнесен к группе 2В – средний потенциал –
умеренный риск. Как видим, авторитетные рейтинговые агентства России оценивают привлекательность Пермского края для инвесторов как среднюю, с потенциалом для роста.
Несмотря на значительный потенциал региона, инвестиционная привлекательность
Пермского края остается не самой высокой среди российских регионов. Тем не менее, интерес к краю со стороны инвесторов сохраняется и даже имеет тенденцию к росту в 2016 г.
Так, согласно данным РБК, по итогам 2016 г. Пермский край вошел в десятку лучших субъектов РФ в развитии науки и на протяжении двух лет стабильно занимает 7 позицию рейтинга «Индекс научно-технического развития субъектов РФ – итоги 2016 г. Стоит уделить особое внимание тому, как развивается сотрудничество с иностранными инвесторами в Пермском крае, в первую очередь, на примере развития совместных предприятий. Сегодня такие
компании часто называют предприятиями с иностранным капиталом. При этом по своей сути
подобные фирмы имеют форму ООО или АО.
Заметим, что термин «совместное предприятие» означает, прежде всего, именно то,
что оно «совместное», а не тот факт, что один из партнеров имеет иностранное происхождение. Так, согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н), «совместное пред© Мищихина Н.А., 2018
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приятие – это совместная деятельность, которая предполагает наличие у сторон, обладающих
совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы деятельности...»[10]. При
создании совместного предприятия в Пермском крае наблюдаются следующие сценарии развития событий: переход власти к иностранному партнеру (Henkel, Nestle); столкновение интересов (Пермский моторный завод и Pratt&Whitney, Siemens и Искра-Авигаз) и уход иностранного инвестора с Пермского рынка, а столкновение интересов может также сопровождаться переходом власти к местному партнеру (Камател); можно заметить и положительный
исход, когда обе компании совместно реализуют бизнес с иностранным капиталом (Соликамский завод десульфураторов, Метадинеа). На сегодняшний день Пермский край насчитывает 129 компаний с иностранным капиталом, которые находятся на рынке на протяжении
более 5 лет. При этом интересен опыт других регионов, например, Республики Татарстан (1
место в рейтинге инвестиционной привлекательности России), Калужской (3 место в рейтинге инвестиционной привлекательности России) и Тульской (4 место в рейтинге инвестиционной привлекательности России)областей, которые привлекают ежегодно новых, не теряя
предыдущих иностранных инвесторов.
На примере Тюменской области разберем основные процедуры работы с иностранным инвестором (табл. 1), учитывая, что за три последних года Тюмень повысила свою привлекательность с 17 места на 4 место в рейтинге по инвестиционной привлекательности для
иностранного инвестора.
Таблица 1
Основные процедуры запуска инвестиционных проектов [12]
Меры, принятые для упрощения и удешевления основКоличество
Процедура
ных процедур
дней
Получение разреПредоставление муниципальной услуги по выдаче градоС 30 – 17 дней
шения на строистроительного плана земельного участка
тельство
Проведение государственной экспертизы проектной докуС 60 – 40 дней
ментации и результатов инженерных взысканий
Получение документов через МФЦ (выдача градостроительного плана, подготовка и выдача разрешений на строительство, выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта)
Подключение к
Направление оферт и договоров об осуществлении технолоДо 10 дней
электросетям
гического присоединения для максимальной мощности
Открытые уроки проводятся для физических и юридических
лиц по вопросам технического присоединения
Подача и рассмотрение заявки в электронном виде
в течении 1
рабочего дня
Постановка на каСрок рассмотрения заявлений об осуществлении кадастрово- До 5 рабочих
дастровый учет
го учета, поданных в электронном виде
дней
Организация дополнительных окон выдачи документов
Регистрация прав
Средний срок регистрации собственности в Тюменской об5 рабочих
собственности
ласти
дней
Возможность подавать документы в электронном виде
Оптимизированная схема транспортировки документов
Создана рабочая группа по вопросам взаимодействия Управления и предпринимательского сообщества Тюменской области
Регистрация предГосударственная регистрация при создании юридических
До 3 рабочих
приятия
лиц и при регистрации физических лиц в качестве индивидудней
альных предпринимателей
4 обязательных процедуры для регистрации
Документы могут быть переданы как лично, так и электронным способом
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Ключевые процедуры работы с иностранным инвестором с 2012 г. в Тюменской области сократились с 807 рабочих дней до 182 рабочих дней, тем самым создавая интерес и желание работать с регионом со стороны иностранного инвестора.
На примере Республики Татарстан рассмотрим организационную структуру агентства
инвестиционного развития (рисунок).
Руководитель

Первый заместитель
руководителя

Заместитель руководителя

Отдел экспертизы
инвест. проектов

Информационноаналитический
отдел

Отдел поддержки и
сопровождения
инвест. проектов

Сектор работы со
СМИ

Отдел развития
ГЧП

Сектор материально
технического
обеспечения

Юридический отдел

Отдел финансового
учета и госзакупок

Структура агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Агентство обеспечивает продвижение инвестиционных проектов, входящих в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан, а также поиск инвесторов для этих проектов. В структуре агентства (рисунок) в отделе сопровождения проектов создана группа, которая занимается вопросами продвижения на постоянной основе. На данный момент в штате
Агентства находятся 27 человек, 10 из которых являются проектными менеджерами, непосредственно занимаются ведением определенных инвестиционных проектов. Сотрудники
Агентства организационно распределены по страновому принципу – за каждым сотрудником
(проектным менеджером) закреплены определенные страны: арабские страны, Турция, Китай, СНГ (Казахстан, Азербайджан) и т.д. По данным направлениям каждый проектный менеджер полностью курирует инвестиционные проекты. В случае работы над особо крупными
стратегическими инвестиционными проектами создаются отдельные рабочие группы на
уровне Правительства Республики Татарстан с привлечением руководителей отраслевых министерств. Сотрудники Агентства являются государственными служащими, их финансирование осуществляется в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе. В Агентстве разработано и утверждено Положение о порядке выплаты премий и материальной помощи государственным гражданским служащим Агентства. По итогам работы
за месяц, квартал, год, а также за выполнение особо важных и сложных заданий сотрудниками Агентства выплачиваются премии.Система показателей эффективности Агентства разрабатывалась на начальном этапе работы Агентства, для чего привлекались экспертные организации. В качестве показателей использовались количество проектов. Рассмотренных и
одобренных инвестиционной комиссией при Агентстве, Инвестиционным советом Республики Татарстан, количество созданных объектов инвестиционной инфраструктуры, привлеченных на них резидентов. Благодаря данной организационной системе Республика Татар-
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стан на протяжении последних пяти лет занимает лидирующее место в рейтинге инвестиционной привлекательности для иностранного инвестора (табл. 2) [4].
Таблица 2
Объем иностранных инвестиций в экономику Республики Татарстан в 2014–2016 гг.
Показатель
2014
2015
2016
Поступило иностранных инвестиций – всего, млн дол735,6
893,9
551,9
ларов США
В том числе прямые, млн долларов США
577,3
408,2
435,7
Стоит также отметить зарубежный опыт привлечения иностранных инвесторов. Ярким примером экономического роста на основе привлечения прямых иностранных инвестиций является Китай. Начиная с 1993 г., Китай является лидером по привлечению прямых
иностранных инвестиций (в отдельные годы, уступая лишь США) [11, с. 29–35]. В 2010 г.
Китай считается самым большим в мире экспортером. В 2012 г. занимает первое место по
объему золотовалютных резервов в мире (93,312 трлн долл.), второе место по производству
электроэнергии, по экспорту товаров и услуг, по протяженности автодорог, третье место по
импорту, по рыночной капитализации национальных предприятий, по протяженности железных дорог.
Привлечение иностранных инвестиций в КНР началось в конце 1970-х гг. 20 в. Основоположником идей внутренней и внешней политики считают Дэн Сяопина. В конце 1978 г.
третьим пленумом ЦК КПК было объявлено о проведении экономических реформ [9, с. 185].
Это означало, что КНР – «закрытое» для внешних инвесторов государство с плановоадминистративной экономикой начало проводить новую внешнеэкономическую политику.
Целью этой политики стало всемирное привлечение и использование иностранных инвестиций [1, с. 52–60].
Географическая структура иностранных инвесторов отличается большим разнообразием и имеет определенную специфику, характерную только для Китая. С момента осуществления первых шагов по привлечению иностранного капитала, позиции ведущего инвестора в китайскую экономику занимает Гонконг. На его долю в 1980–1990-е гг. приходилось
свыше 50%, а в отдельные периоды свыше 60% направляемых в Китай прямых иностранных
капиталовложений. С учетом капитала, поступающего из Тайваня и Сингапура, порядка 70%
прямых иностранных инвестиций приходилось на долю зарубежных китайцев («хуацяо»).
Такая ситуация объясняется этнической близостью и экономическими интересами стран и
территорий, составляющих зону так называемого «Большого Китая». Хотя Гонконг и Макао
вернулись под юрисдикцию КНР, сохраняется их таможенная автономия, и инвестиции оттуда на материковую часть Китая считаются инвестициями иностранного происхождения.
Доминирующую роль «хуацяо» и значительно более скромная роль инвесторов из развитых
стран определяется, помимо этнической близости, незаконченным характером китайских
экономических реформ, когда образовалась своеобразная ниша между плановым управлением и рыночным регулированием. В этой нише намного проще оперировать этническим китайцам, которые имеют устойчивые связи на материковых частях Китая, хорошо знают традиции и правила ведения дел [6, с. 3–7]
Законодательство КНР определяет следующие основные формы привлечения иностранных инвестиций в экономику Китая:
− долевые или паевые совместные предприятия;
− кооперационные совместные предприятия;
− предприятия,полностью основанные на иностранном капитале.
Проведенный анализ отечественного и зарубежного подходов к привлечению иностранных инвесторов позволяет сделать вывод о том, что важнымифакторами, определяющими привлечение иностранныхинвестиций, являются происхождения иностранного инвестора и его национальность. Чтобы заинтересовать иностранного инвестора, необходимо сократить сроки оформления документов на регистрацию иностранного бизнеса в Пермском
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крае. Помимо классификации стран и менталитета иностранного инвестора, большое внимание стоит уделить кадрам. Необходимо разработать четкую организационную структуру, мотивационную стратегию персонала, регулярно повышать квалификацию сотрудников для повышения конкурентоспособности с другими регионами. На примере стратегии привлечения
иностранных инвесторов в Китай, стоит рассмотреть стратегию привлечения инвесторов из
стран СНГ в Пермский край, так как страны СНГ близки по уровню с менталитетом России.
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ICO В РОССИИ
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ПГНИУ, г. Пермь
Технология блокчейн, запущенная в 2008 г., не только привлекла новых игроков на
инвестиционный рынок, но и запустила новые экономические процессы. Вместе с развитием
криптовалюты появился альтернативный краудфандингу и IPO способ привлечения инвестиций –ICO (Initial Coin Offering – первоначальное размещение монет/токенов).
Краудфандинг (Crowdfunding, народное финансирование) – сбор средств, направленных на определенный проект, с участием неограниченного числа инвесторов. Способ коллективного финансирования, в основе которого лежат добровольные взносы.
IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций) – первая публичная продажа акций компании или акционерного общества неограниченному кругу лиц. Данная продажа осуществляется как публичной продажей акций существующего выпуска, так и
размещением дополнительного выпуска акций путем открытой подписки.
ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение монет) – одна из форм привлечения
инвестиций в виде продажи инвесторам токенов (единиц криптовалюты), полученных путем
разовой или ускоренной эмиссии.
Для того чтобы оценить новые возможности, открывшиеся перед инвесторами и
предпринимателями благодаря появлению ICO, необходимо сравнить его с IPO.
ICO и IPO схожи в главной позиции: в обоих случаях происходит привлечение
средств инвесторов для развития проекта разработчика.
Инвестором может стать любой человек, независимо от того, знаком он с деятельностью компании или нет. Акции и токены, приобретенные инвестором, приносят ему прибыль
в виде дивидендов при увеличении доходности компании или за счет роста своей стоимости.
Инвесторы могут продать и токены, и акции, получив при этом прибыль, если их стоимость
увеличилась по сравнению с ценой приобретения. Чаще всего у инвесторов пользуются популярностью компании, продвигающие на рынок инновационные проекты.
Между моделями ICO и IPO имеются существенные различия:
• IPO более требователен к инвесторам, чем ICO. Инвесторами в IPO могут быть
только крупные игроки, имеющие соответствующий статус и значительный капитал. ICO не
предъявляет своим инвесторам таких требований, как IPO. Согласно проекту федерального
закона «О цифровых финансовых активах»,инвестировать в ICO может любое физическое
лицо на сумму до 50 тыс. руб., независимо от своего делового статуса. Для того чтобы инвестировать сумму, превышающую 50 тыс. руб., участник должен быть квалифицированным
инвестором [16].
• Инвесторы в IPO получают в собственность часть компании, приобретая привилегированные пакеты акций. Доходность акции в 20–40% в год считается прибыльной для инвесторов. В ICOинвесторы приобретают токены, которые зачастую стоят меньше 1 доллара,
но при этом могут колоссально вырасти в цене в максимально короткие сроки, принося своему инвестору доход, соответствующий проценту роста стоимости криптовалюты.
• IPO может провести только компания с многолетней практикой, отличной деловой репутацией и прибыльностью своей деятельности на протяжении длительного промежутка времени. Основой для инвестиций является разработанный и внедренный продукт.
ICO подходит для стартапов и для компаний на стадии создания и не требует большого
количества средств для проведения. ICO могут провести финтех-стартапы – высокотехнологичные компании, бизнес которых может находиться на стадии перспективной идеи [1].
• Акции, выставленные на продажу через IPO, являются именными и неделимыми.
Прибыль по акциям начисляется ежегодно в виде дивидендов по итогам работы инвестируемой компании. Токены, размещенные через ICO, не именные, могут быть раздроблены и
© Никулин О.В., Холин К.Ю., 2018

152

имеют высокую оборачиваемость. Владельцы токенов получают прибыль только в случае их
продажи.
Вышеперечисленные сравнения показывают превосходство ICO над IPO, но у этой
модели существует множество недостатков. Рассмотрим некоторые из них:
• Блокчейн-проекты не являются компаниями, приносящими прибыль, а иногда не
являются компаниями в юридическом смысле. Зачастую криптовалюта представляет лишь
идею, а не какой-то конкретный продукт. Покупка токенов приводит к тому, что идея приближается к воплощению в реальном виде. Но такое происходит не всегда, в некоторых случаях идеи оказываются фикцией, а идентифицировать создателя проекта в ICO бывает практически невозможно.
• В IPO существуют ограничения на расходование инвестиций. Часть полученных
средств в обязательном порядке должна быть направлена на развитие компании. Если полученные инвестиции будут направлены на личное обогащение членов компании, это грозит
им судебными разбирательствами в рамках закона. В ICO не существует таких ограничений,
инвесторы не в силах контролировать расходы компании.
• IPO имеет законодательную базу, а значит права инвесторов надежно защищены.
В случае банкротства компании инвесторы имеют право на ее активы и могут через суд вернуть свои денежные вложения. В ICO такой законодательной базы нет, поэтому в случае
обесценивания токенов никто не гарантирует инвесторам возврат их капиталовложений.
• Отсутствие законодательной базы у ICO создает множество проблем для инвесторов, поскольку отсутствие регулирования привлекает мошенников. Зачастую компания, создающая проект, является официально не существующей, и поэтому безопасность инвестиций лежит исключительно на самих инвесторах. В IPO подобное невозможно, так как компания, проводящая его, должна иметь государственную регистрацию, лицензию, юридический
адрес и так далее [6].
• Перевод денег в IPO производится легитимными финансовыми структурами.
Участники предоставляют правоохранителям доступ к счетам, имеют право их заморозить. В
ICO возможности криптовалют дают участнику перспективу сохранить свою анонимность
при помощи псевдонима, к которому не привязаны реальные данные личности. Данной возможностью пользуются участники теневого сектора для совершения противозаконных сделок.
Данный сравнительный анализ показывает, что основной проблемой внедрения ICO
является отсутствие правового регулирования и законодательной базы данной формы инвестирования. Эта проблема тормозит проведение ICO в большинстве стран и становится основной причиной их запрета втаких странах, как Китай, Южная Корея и Бангладеш.
4 сентября 2017 г. Народный банк Китая признал нелегальными все операции ICO.
Согласно заявлению Народного банка КНР, все подобные проекты приостановлены, а организации, связанные с криптобизнесом, проходят тщательные проверки. ICO было определено
потенциально мошенническим инструментом по сбору денежных средств [9].
29 сентября 2017 г. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи, вслед за Китаем, запретила ICO [4]. 30 января 2018 г. в Южной Корее были ужесточены правила торговли
криптовалютами на местных биржах. Трейдерам необходимо идентифицировать свою личность с помощью привязки криптовалютного счета к банковскому [10].
Причинами ужесточения правил оборота криптовалюты послужили следующие факторы:
• Нет контроля за операциями в криптовалютах со стороны налоговых органов.
• Нет официального статуса признания криптовалют как платежного средства
наравне с фидуциарными деньгами.
• Средства, полученные в результате ICO, могут быть направлены на финансирование непродуктивных сфер экономики или использоваться в спекулятивных целях.
• Средства инвесторов не защищены от кражи и действий мошенников.
Рассмотрим ситуацию, которая связана с регулированием ICO в России.
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В 2015 г. Центральный банк России создал специальную рабочую группу для изучения технологии blockchain и возможностей ее применения [17]. При этом ЦБ предостерег
граждан и юридических лиц. «Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют
граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование
терроризма» [14].
Статья 75 Конституции РФ запрещает оборот денежных суррогатов на территории
России [12]. Криптовалюта отнесена к таким суррогатам, так как ее главной особенностью
является отсутствие обеспечения реальной стоимостью и нет привязки к какому-либо конкретному банку.
«Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и
использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них» [14].
Генеральная прокуратура России, на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ [15], сделала следующие заявления: использование
биткойнов и обмен их на реальные деньги (как на рубли, так и на любую другую валюту)
юридическими лицами будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [5].
Так что же, все данные действия означают запрет ICO в России? Не так все однозначно. Запрет ICO в России все же не состоялся, хотя криптовалюта не легализована. Главной
причиной отказа в запрете ICO в России явилась необычайная популярность криптовалюты и
рост количества участников на криптовалютных биржах. Неимоверный успех криптовалютного рынка вызвал шок в мировой финансовой сфере. За сравнительно короткий промежуток
времени капитализация рынка криптовалюты достигла таких размеров, которых фондовый
рынок достигал несколько лет. Причиной данного успеха стала баснословно высокая рентабельность криптовалютных инвестиций [7].
В настоящее время Россия остается в «серой зоне», но уже «повернулась лицом» к
криптовалютной экономике. 24 октября 2017 г. Президент РФ, по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере, поручил ЦБ и Правительству РФ разработать основу правового регулирования криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие изменения законодательства должны быть разработаны до 1 июля 2018 г. [18].
Согласно данному поручению, закон должен выработать и определить такие понятия,
как технология распределенных реестров (блокчейн), цифровой аккредитив, цифровая закладная, токен, смарт-контракт и криптовалюта. При этом незыблемым остается функция
рубля как «единственного законного платежного средства в РФ».
В законе должны быть разработаны требования к организации и осуществлению майнинга, регистрации хозяйствующих субъектов. Также должна быть разработана система
налогообложения доходов, полученных от майнинга. Необходимо создать систему регулирования ICO по аналогии с регулированием IPO [19].
От прямого запрета оборота криптовалют Россия делает осторожные шаги к попытке
их законодательного регулирования и государственного признания, как платежного средства
и формы привлечения инвестиций.
Для создания и совершенствования законодательной базы криптовалют необходимо
досконально изучить опыт зарубежного регулирования данной сферы.
Наиболее прогрессивные государства признали блокчейн альтернативой существующих технологий и разработали законодательные поправки, которые разрешают использовать
децентрализованную платежную систему. Страны с легализованной криптовалютой возглавляют процесс токенизации (защита электронных платежей методом шифрования данных).
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Рассмотрим примеры стран, которые легализировали операции с криптовалютой.
На фоне этих стран вперед вырывается Япония. Агентство по финансовым услугам
Японии 1 апреля 2017 г. признало биткойн законным платежным средством, тем самым
обеспечило государственную поддержку зарегистрированных бирж. Криптовалютные биржи
работают лицензионно и неуклонно придерживаются закона по противодействию отмывания
средств. Криптовалюты стали популярным цифровым активом, который имеет свободное
хождение по всей стране [17].
Еще в 2013 г. в Швейцарии были попытки урегулирования криптовалютного рынка.
Федеральный Совет Швейцарии выпустил разъяснение, которое подтвердило правомерность
использования криптовалют, но не установило их точного правового статуса. В феврале
2017 г. власти Швейцарии анонсировали создание регулятивных песочниц, то есть особого
правового режима, который позволяет юридическим лицамзаниматься разработкой и внедрением новых финансовых продуктов и услуг без риска нарушить действующее законодательство. Благодаря этому Швейцария стала популярной страной для регистрации блокчейнстартапов. Под юрисдикцией Швейцарии работают многие известные финтех-компании [13].
В Сингапуре криптовалюты приравнены к биржевым активам и обычным деньгам.
Компании, осуществляющие покупку и продажу криптовалют, облагаются 7-процентным
налогом. Долгосрочные инвестиции в криптовалюту частных лиц освобождены от налогового учета. В июне 2017 г. сингапурское Денежно-кредитное управление озвучило план по переводу национальной валюты в цифровую форму. Токенизация национальной валюты представляет собой один из способов снижения издержек при расчетах между банками и компаниями [20].
В США операции с криптовалютами считаются легальными и облагаются налогами.
Официальному регулированию подлежат только те ICO, организаторы которых обещают инвесторам гарантированную прибыль. На территории США действуют крупнейшие криптовалютные биржи Bittrex и Poloniex.
Легализировали криптовалюту такие экономически развитые страны, как: Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Чехия, Гонконг. Все эти страны получили дополнительные преимущества в привлечении стартапов, которые разработаны на базе блокчейна, что
привлекает крупные инвестиции в экономику.
Пора и России выходить из «серой зоны», потому что страна, которая не конкурирует
за капитал, обращающийся в криптоэкономике, неизбежно отстает от тех стран, где этот сектор развит. На наших глазах происходит борьба за звание «первой криптодержавы», в которой, к сожалению, Россия не участвует. Заблуждение о том, что криптовалюты – это временно, в корне не верно. Криптоэкономика будет претерпевать изменения, но не исчезнет, и власти должны понимать, что за этой сферой стоит будущее, а будущий доход инвесторов прогнозируется миллионами долларов.
Необходимо как можно быстрее адаптироваться к этой новой экономической реальности и становиться криптогосударством. Для этого необходимо создать правовую базу, на
основе которой криптовалюты будут легализованы, будут четко и справедливо регулироваться, облагаться налогами. Криптоэкономика должна стать одной из экономических отраслей страны, быть и мощной производительной силой, и глобальным политическим инструментом. Данный процесс происходит в настоящее время, на пути его развития одни страны
могут оказаться успешнее других.
Идея национальной цифровой валюты, которая поднята Сингапуром, может быть далека от реализации, так как сложно представить в этом качестве централизованную валюту.
Но есть много других областей, где внедрение децентрализованной системы на основе блокчейна и ICO могут расширить возможности государства и граждан. Децентрализованная система идентификации может быть применена к программе электронного гражданства, электронного удостоверения личности, при голосовании и оформлении кредитов через интернет
и в других областях.
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Сингапур, Гонконг, Швейцария, США становятся центрами криптоэкономики (Швейцария в первой половине 2017 г. привлекла в рамках ICO 500 млн долларов – второе место
после США) [8]. Если Россия откажется от конкуренции за капитал, который создает криптоэкономика, то ей грозит неизбежное отставание.
Необходимо понять, что криптовалюта это не просто деньги, а топливо для экономики
России. Находясь в условиях жестких экономических санкций, и будучи отрезанной практически от всех валютных кредитов, необходимо понимать, что криптовалюта может стать альтернативой валютным фондам. Проекты ICO предоставляют широкие возможности по привлечению инвестиций в российские компании.
Пренебрежение криптовалютами может напрямую угрожать интересам России на
международном уровне. Необходимо вспомнить об угрозе отключения России от системы
SWIFT [11]. При внедрении криптовалюты риск по манипулированию финансовой системой
страны внешними игроками, резко снижается, а то и сходит на нет. При этом отсутствует
необходимость конвертации валюты в доллары США.
Что же должна предпринять Россия, чтобы не оказаться за бортом? Конечно, в первую
очередь необходимо правовое регулирование и разработка законодательной базы ICO и
криптовалюты в целом. Для продвижения ICO недостаточно только легализировать криптовалюту. Для того чтобы подняться до уровня ведущих криптодержав, России необходимо
предпринять следующие меры:
• На государственном уровне стоит уделить внимание развитию отраслей, связанных с IT-сферой и криптоэкономикой. Необходимо увеличить инвестиции в сопутствующую
инфраструктуру, например, энергетику (криптоэкономика является энергоемкой). Вопрос
энергоемкости актуален. Сегодня всерьёз обсуждается переход к менее энергоемким способам достижения консенсуса. Есть мнение, что к концу 2018 г., Etherium, а вслед за ним и
многие проекты перейдут на PoS (Proof-of-stake, подтверждение доли) [3]. PoS – принцип доказательства хранения средств пользователя за определенный срок, альтернатива распространенному методу подтверждения выполнения работы (PoW, Proof-of-work).
• Система образования должна своевременно реагировать на изменяющиеся условия рынка и готовить специалистов для данных отраслей. Необходимо повышать экономическую, компьютерную грамотность населения в целом.
• Центробанку необходимо стать ключевым игроком на криптовалютном поле. Он
должен активнее заниматься разработкой новых продуктов и услуг на платформе блокчейн.
• Правительство должно предоставлять ведомствам и должностным лицам льготы
при использовании криптовалютных активов. Оказывать государственную поддержку и
предоставлять налоговые льготы компаниям, выходящим на ICO.
Данные меры должны приблизить Россию к ведущим мировым игрокам на криптовалютном рынке. Нельзя дать точный прогноз о том, как будет в дальнейшем проходить развитие криптоэкономики. Но по какому бы пути не шло это развитие, нельзя его игнорировать.
Необходимо думать на перспективу, в противном случае Россия рискует упустить новые
подходы, методы, а возможно и целые отрасли экономики. У ICO в России должно быть будущее.
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МИРОВОЙ РЫНОК СУКУК: ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Н.А. Пантюхина, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.Г. Модорская)
ПГНИУ, г. Пермь
В настоящее время сектор исламского финансирования является одной из самых
быстрорастущих индустрий мировой финансовой системы: ежегодно он увеличивается примерно на 15%, а годовой оборот исламских банков на 2017 г. превышает 2 трлн долл.
Одним из наиболее перспективных инструментов исламского финансирования является сукук. Понятие «Сукук» происходит от арабского «сакк» – «документ, расписка, чек».
Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
дает следующее определение данному инструменту: «сукук» – это ценные бумаги, подтверждающие права собственности на определенные реальные активы» [6].
«Сукук» различных видов во многом схожи с уже традиционным в России сертификатом долевого участия. По сути, сукук используют в качестве инструмента секьюритизации
активов. Цель эмиссии «сукук» – привлечь средства инвесторов для финансирования проекта
на возвратной и платной основе. Выпуск должен быть структурирован таким образом, чтобы
с одной стороны защитить инвесторов и обеспечить для них согласованную доходность вложений, а с другой стороны – удовлетворять требованиям шариата. «Сукук» иногда называют
«исламской облигацией». В действительности сукук является альтернативой обычным облигациям. Эти два продукта сильно различаются, но термин «облигация» часто используется в
отношении «сукука», чтобы проиллюстрировать тот факт, что:
1. «сукук» предлагает периодические платежи, как и облигация;
2. «сукук» позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели так же, как и
облигации.
Современный «сукук» появился в качестве инструмента для восполнения появившегося вакуума на мировом рынке капитала. Многие мусульманские инвесторы хотели сбалансировать свои портфели акций с долговыми продуктами. Поскольку «сукук» – это финансовый инструмент, обеспеченный активом, а не долговая ценная бумага, которая фактически
запрещена в соответствии с принципами исламских инвестиций – он может удовлетворить
спрос мусульманских инвесторов. Таким образом, сукук стал неотъемлемой частью инвестиционных портфелей.
Каждый «сукук» имеет номинал, основанный на стоимости базового актива. Инвестор
может оплатить эту сумму или (как при обычной облигации) купить ее с премией или дисконтом по рыночной цене. Будущие денежные потоки от базового актива SPV поступают на
выплату владельцам сукука. «Сукук» может быть обеспечен уже существующими активами
или активами, которые появятся в скором будущем.
Инвесторы, приобретающие» «сукук», получают вознаграждение в качестве доли
прибыли, полученной от актива. В отличие от обычных облигаций, сукук юридически не выплачивает процентов.
«Сукук» выпускается с определенным сроком погашения. Когда наступает срок погашения, заемщик выкупает активы у SPV. Однако, «сукук» не гарантирует возврат средств
его владельцу. Владелец сукука может получить или не получить свои инвестиции. Это связано с тем, что владельцы сертификатов разделяют риск базового актива. Если проект или
бизнес, на основе которого выпущен сукук, не приносит прибыль, владелец сукука также понесет убыток.
Хотя сукук обычно выкупается на основе чистой стоимости базовых активов или по
цене, согласованной во время выпуска «сукука», некоторые «сукуки» предоставляют инвесторам гарантии обратного выкупа [5].
© Пантюхина Н.А., 2018
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AAOIFI в стандартах по сукук выделяет пять основных видов «сукук»:
1. «Сукук», основанный на лизинге, – «сукук-иджара» – является одной из самых
популярных форм финансирования, так как предполагает периодические, как правило, фиксированные платежи. В основе сделки лежит контракт на продажу и обратный лизинг определенного актива. Доход инвесторов генерируется за счет арендных платежей и зависит от
качества базового актива. В качестве примера «сукук-иджар» можно привести Aras Sejagat
«сукук», инициатором эмиссии которых являлся авиадискаунтер Air Asia в 2008 г. Для целей
эмиссии «сукук» была учреждена компания особого назначения (special purpose vehicle,
SPV), 100% дочерняя компания Air Asia. «Сукук» также сопровождался банковской гарантией. SPV выкупала пул активов Air Asia от имени инвесторов. Затем эти активы сдавались обратно в лизинг инициатору эмиссии, генерируя доход по инвестициям. По завершении периода лизинга активы выкупались обратно авиакомпанией. В основе выпуска «сукук-иджара»,
как правило, лежат договор купли-продажи между инициатором эмиссии, выступающего в
качестве продавца, и SPV в качестве покупателя, договор лизинга между инициатором в роли лизингополучателя и SPV в роли лизингодателя, договор об агентском обслуживании
между оригинатором в качестве обслуживающего агента и SPV в качестве лизингодателя, и
соглашение об обратном выкупе между оригинатором в роли гаранта;
2. «Сукук», основанный на партнерстве, такие как «сукук-мудараба» (договор доверительного управления, доходы делятся между партнерами) и «сукук-мушарака» (разделение
доходов и расходов между партнерами) становятся все более популярными в последнее время. Принцип мушарака предполагает соглашение между партнерами о финансировании совместного проекта, где стороны инвестируют капитал либо в наличных денежных средствах,
либо в виде других активов. При этом прибыль делится согласно оговоренному коэффициенту распределения прибыли, а убытки делятся в соответствии с долей в капитале каждого
участника.
3. «Сукук», основанный на купли-продаже, включает «сукук-мурабаха» (продажа с
отложенным платежом), «сукук-истисна» (инвестиционный проект) и «сукук-салам» (авансовая покупка);
4. Гибридный или комбинированный «сукук»;
5. Иные виды «сукук», например, «сукук-вакала».
Первые выпуски «сукук» были зарегистрированы в конце 1996 г., однако присутствие
их на рынке стало заметным только в 2001 г., когда выпуски стали проводиться в большем
объеме, и привлекли к себе внимание международного сообщества. На рисунке 1 показано
развитие объемов выпуска «сукук» с 2001 г. Под влиянием мирового финансового кризиса
2008 г. эмиссия существенно сократилась, а затем, к 2014 г., значительно увеличилась. Рост
был обусловлен увеличением стран, выпускающих сукук, а также увеличением выдачи краткосрочных сукук, выпущенных IILM. В 2015 г. объем выпуска существенно снизился. Данная тенденция обусловлена тем, что центральный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia)
приостановил выпуск краткосрочного «сукук». Общий объем мировых эмиссий сукук в
2016 г. составил 88,3 млрд долларов США. Как показано на диаграмме глобальный выпуск
сукук увеличился с 60,7 млрд долларов США в 2015 г. до 88,3 млрд долларов США в 2016 г.,
таким образом, произошло около 44% увеличение в объеме.
Рост объема в течение 2016 г. был обусловлен устойчивыми выпусками «сукук» в
Азии, странах Персидского Залива, Африки и в некоторых других юрисдикциях, в то время
как Малайзия продолжает доминировать на рынке сукук, а доля таких стран, как Индонезия
и Турция, увеличивается.
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Рис. 1. Динамика мирового выпуска «сукук» в период с Января 2001 г. по Декабрь 2016 г,
млн долл.
Ниже в таблице представлен рейтинг организаторов выпуска «сукук» [1].
Крупнейшие организаторы выпуска «сукук»
Год
Валюта
Млн долл. или
Эмитент
Срок (лет)
выпуска
выпуска
эквивалент
Etihad Airways
USD
1,500
5
2016
Maxis Broadband
MYR
551
5
2016
Kuveyt Türk
USD
500
5
2016
Tenaga Nasional
USD
750
10
2016
Правительство Пакистана
USD
1,000
5
2016
Правительство Бахрейна
USD
1,000
7
2016
Правительство Турции
TRY
731
2
2016
Neelum Jhelum
PKR
955
10
2016
Emaar Properties
USD
750
10
2016
Sharjah Islamic Bank
USD
500
5
2016
Правительство Омана
USD
500
6
2016
Правительство Турции
USD
1,000
5
2016
Bank Al Jazira
SAR
533
10
2016
Noor Bank
USD
500
Бессрочно
2016
DP World
USD
1,200
7
2016
Emirates Islamic Bank
USD
750
5
2016
Ezden Holding Group
USD
500
5
2016
Правительство Малайзии
USD
1,000
10
2016
Dubai Islamic Bank
USD
500
5
2016
Правительство Индонезии
USD
1,750
10
2016
Правительство Малайзии
MYR
899
11
2016
Axiata Group
USD
500
10
2016
Islamic Development Bank
USD
1,500
5
2016
Khazanah Nasional
USD
750
5
2016
Правительство Пакистана
PKR
1,109
3
2016
Правительство Шарджи
USD
500
5
2016
Правительство Индонезии
IDR
5,168
7
2016
Азия продолжает оставаться доминирующим игроком на мировом рынке сукук. На
данный регион приходится 73,6% мирового выпуска с момента создания рынка. Число новых
участников рынка упало по сравнению с 2014 г., но в 2017 г. первые такие бумаги выпустила
Нигерия. Кроме того, такие государства, как Нигер, Кения, Гана, Марокко, Тунис и Алжир
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заявляли, что планируют использовать сукук для финансирования инфраструктурных проектов.
Рассмотрим географию эмиссии «сукук» в 2016 г. на рис. 2.

Рис. 2. Объем выпуска «сукук» по странам в млн долларов США на 2016 г.
Страны Персидского Залива являются вторым по величине регионом выпуска «сукук»
с долей рынка 21,6% и продолжают оставаться одним из ключевых регионов, управляющих
данным рынком. Малайзия является лидером на рынке и доминирующим игроком по объему
эмиссий с долей в 5% по состоянию на 2016 г. Таким образом, из общего объема выпуска
«сукук» 89% представлено лишь 5 странами: Малайзия 55%, Саудовская Аравия 14%, ОАЭ
9%, Индонезия 8%, Катар 3%. Сразу за ними стоят Турция 2,5% и Бахрейн 1,7% (рис. 2).
Краткосрочные «сукук» со сроком погашения в 1 год или менее необходимы для удовлетворения потребностей исламских финансовых учреждений в ликвидности. Как показано
на рисунке 3 ниже, общий объем мирового краткосрочного выпуска сукук с момента создания рынка составляет 350 млрд долларов США. Он достиг максимума в 65 млрд долларов
США в 2012 г., незначительно снизившись в 2013 и 2014 гг., имитируя тенденцию глобального выпуска, показанного на рис. 1, а в 2015 г. был зафиксирован крупный спад, из-за корректировки политики Банка Negara Malaysia (BNM). В течение 2016 г. краткосрочный выпуск «сукук» составил 23 млрд долларов США. Сравнивая с выпуском 2015 г. в 15.9 млрд
долларов США, можно сделать вывод об увеличении выпуска на 46%.

Рис. 3. Динамика выпуска краткосрочного «сукук» в период с января 2001 г. по декабрь
2016 г., млн долл. США
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Малайзия явный лидер в выпуске краткосрочных ценных бумаг. Другими постоянными эмитентами на краткосрочном рынке являются Индонезия, Судан, Гамбия, Бахрейн, Бруней и в какой-то степени Турция. Однако эта группа эмитентов сформировала около 11% от
общего краткосрочного рынка с момента начала деятельности рынка.
Международная компания по исламскому управлению ликвидностью (IILM), которая
также базируется в Малайзии, начала краткосрочные выпуски в 2013 г.
Стоит отметить наиболее значимые события на рынке «сукук» 2016 г.:
1. Правительство Индонезии выдало самый крупный розничный сукук на сумму
2,37 млрд. долларов США;
2. Королевство Иордания дебютировало выпуск «сукук» на сумму 47,9 млн долларов США и стало одним из новых участников данного рынка;
3. Комиссия Малазийского государственного сектора жилищного кредитования выпустила «сукук» на сумму 4 млрд для финансирования гражданских служащих. «Сукук» выпускался траншами от 3 до 30 лет;
4. Правительство Пакистана гарантировало 955 млн долл. гидроэнергетической
компании Neelam Jhelum на финансирование проекта.
Рассмотрим примеры успешной эмиссии исламских облигаций в других странах:
1. Выпуск «сукук-мурабаха».
Среди стран СНГ наибольший опыт в исследуемом вопросе у Республики Казахстан.
Между банками Туран Алем и Emirates Islamic Bank из ОАЭ был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающем меры по развитию исламского финансирования в Казахстане
(2007 г.). Далее Банк Развития Казахстана осуществил проект по размещению выпуска сукук
мурабаха на сумму 240 малазийских рингит (2012 г.). Также казахский Альянс Банк подписал
соглашение о привлечении кредита при содействии Caylpn Corporate and Investment Bank SA и
Abu Dhabi Islamic Bank по системе «мурабаха» на сумму150 млн долл. (март 2008 г.).
2. Выпуск «сукук-иджара».
Договор между Федеральной Республикой Германии, согласно которому она гарантирует выплату долга по сукук Saxony-Anhalt. Согласно сделке передается право сдачи в аренду зданий, это право было передано SPV сроком на 100 лет, SPV в свою очередь заключила
договор обратной аренды на 5 лет с Министерством Финансов. Таким образом, активами в
основе этой сделки являются здания, находящиеся в собственности Министерства Финансов,
а периодические выплаты держателям сукук осуществляются в виде арендных платежей.
Отметим, что SPV зарегистрировано на территории Нидерландов с целью оптимизации
налогообложения, а сукук были выпущены на Люксембургской Фондовой Бирже.
3. Выпуск «сукук-машарака».
East Cameron Gas Company (USA) использовали сукук для финансирования покупки
бизнеса. С помощью сукук были привлечены средства для выкупа акций East Cameron Gas
Company (USA) у Macquirie Bank [3].
Российские эксперты говорят о выпуске исламских ценных бумаг в РФ уже давно.
Однако первый выпуск сукук, после согласований с ЦБ РФ и шариатскими экспертами, был
зарегистрирован лишь 25 августа 2017 г.
Компания «Сукук» – Инвест» на собственном примере доказала, что «российское законодательство не препятствует эмиссии исламских ценных бумаг – надо лишь творчески
использовать уже заложенные в нем возможности» [4].
Инициаторами первого в России выпуска облигаций с плавающей процентной ставкой выступили председатель отраслевого отделения по исламским финансам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ренат Едиханов совместно с консалтинговой компанией ООО «Время Корпоративных Решений». Ренат Едиханов отметил, что эмитентом исламских облигаций выступает ООО «Сукук-Инвест», а компанией оператором денежных средств – ООО «СПВ», принадлежащие инициаторам проекта. Срок обращения облигаций составляет 62 дня. Предусмотрен один купон, размер которого заранее не определен.
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По словам Едиханова, данный выпуск облигаций сукук носит технический характер,
чем и объясняется символический объем и сроки обращения ценных бумаг. Облигации будут
распространяться по закрытой подписке в пользу также принадлежащей инициаторам проекта компании ООО «ФинТехИнвест». Целью этого пилотного проекта является отработка
процедуры эмиссии подобного рода облигаций и возможность на практике доказать реальность структурирования выпуска сукук в рамках российского законодательства. В данном
выпуске, в отличие от традиционных облигаций, где заранее фиксирована норма доходности,
владельцы сукук могут получать доход, который зависит от результативности (доходности)
использования привлеченных средств.
Едиханов рассказал, что подготовка этого выпуска ценных бумаг шла в тесном сотрудничестве с регулятором рынка ЦБ РФ, благодаря участию специалистов которого было
отработан ряд вариантов структурирования выпуска, и как результат этого взаимодействия
было получено письмо-согласование возможности регистрации выпуска облигаций с плавающей процентной ставкой, зависящей от доходности капитала.
В ходе рассмотрения Банком России документов параллельно шла отработка ряда нюансов условий выпуска с учетом как позиции ЦБ, так и требований Шариата, и вносились
соответствующие изменения в регистрационные документы. В результате выпуск ценных
бумаг получил одобрение и со стороны регулятора, и со стороны уполномоченного эксперта.
В заключение стоит сказать, что сукук укрепляет свои позиции в качестве одного из
основных альтернативных источников финансирования не только на исламских рынках, но и
в Европе, Африке, Азии и странах Содружества Независимых Государств. В течение 2016 г.
мировой рынок Сукук оставался стабильным с увеличением количества эмиссий от некоторых установленных юрисдикций, а также стал более привлекательным для новых эмитентов.
Ключевыми драйверами рынка сукук в течение последнего времени стали: выход новых эмитентов на рынок; выпуск сукук, совместимый с Базель III; выпуск сукук с большим
сроком погашения (30-летний сукук), в том числе бессрочный выпуск. Были некоторые выпуски сукук в валюте, отличной от домашней юрисдикции эмитента и эти выпуски происходили в основном в Малайзийских Рингиттах и Сингапурских долларах. База инвесторов также продолжала расширяться в сочетании с расширением участия ряда регионов.
Спрос на сукук со стороны стран ССАГПЗ, а именно Бахрейна, Катара, Саудовской
Аравии, ОАЭ и других исламских юрисдикций, включая Малайзию, Индонезию, Турцию,
Пакистан, Судан, Бруней-Даруссалам, а также Исламский Банк Развития и африканский регион, остаются главной силой в поддержании привлекательности и роста рынка сукук. Сукук, выпущенный Китаем, также придаст импульс международному рынку данного вида финансового инструмента, поскольку несколько китайских компаний уже рассматривают выпуск сукук через Гонконг, где существует особая законодательная база для выпуска. Сукук
также продолжает привлекать эмитентов из Африканского региона, где потребности в области развития огромны.
С недавних пор несколько упомянутых выше исламских юрисдикций регулярно выпускают «бенчмарк-сукук» на внутреннем и международном рынках. Кроме того, некоторые
страны, включая африканские, приняли Стратегию Бахрейна по регулярному выпуску краткосрочных сукук для поддержки ликвидности и инвестиционных потребностей исламских
финансовый учреждений, находящихся в его юрисдикции. Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Судан и Турция - частые эмитенты краткосрочного сукук в 2016 г.
Рынок альтернативного финансирования стал свидетелем ряда знаковых выпусков сукук, выпущенных Etihad Airways, Neelum Jehlum, Khazanah Nasional, Исламским Банком Развития, Оман Телеком и многими другими [2].
Как уже говорилось ранее, на кумулятивной основе за период с 2001 по 2016 гг. Малайзия является ведущим эмитентом сукук, далее следуют ОАЭ, Саудовская Аравия и Индонезия. Малайзия благодаря своему глубокому рынку капитала продолжает удерживать лидерство над своими коллегами с Дальнего Востока и ССАГПЗ, однако, увеличение эмиссии
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из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, ОАЭ, Катара, Бахрейн и т. д. может снизить долю Малайзии на мировом рынке сукук в ближайшие годы.
С точки зрения наиболее широко используемого эмитентами вида на международном
рынке в 2016 г., вид вакала сохранил свой отрыв от иджара и был самым популярным и широко используемым видом сделки, с долей рынка в колоссальные 77%. Далее следует сукукиджара, сукук-мудараба и сукук-мурабаха с долей рынка 16%, 5% и 2% соответственно.
Краткосрочные сукук со сроком погашения в 1 год или менее, имеют важное значение
в развитии исламского межбанковского рынка, и играют ключевую роль в управлении ликвидностью финансовых учреждений. В 2016 г. Малайзия, Судан, Бахрейн, Индонезия, Турция, Бруней-Даруссалам были основными эмитентами краткосрочных облигаций с долей
рынка 37%, 21%, 14%, 1.5%, 1,1% и 0,8% соответственно. Выход Международной компании
по исламскому управлению ликвидностью (IILM) на краткосрочный международный рынок
сукук также способствует развитию этого важного направления.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТРАСЛЕВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
А.A. Радевич, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.В. Кутергина)
ПГНИУ, г. Пермь
Обоснованию отдельных показателей и индикаторов, характеризующих инвестиционную активность и перспективы развития отдельных видов экономической деятельности и
территорий, посвящено значительное число публикаций. Но большая их часть рассматривает
показатели в статике (на определенный момент времени) с целью оценки состояния объекта
исследования. На наш взгляд, более важно оценивать динамику изменения показателей с
привязкой к фазе экономического цикла с целью прогнозирования развития отрасли на длительную перспективу. Для анализа особенностей инвестиционного цикла в промышленности
ряд авторов предлагает использовать систему показателей, включающую индекс реальной
процентной ставки, коэффициент концентрации, состояние ОПФ, участие в производстве
высокотехнологичной продукции, уровень загрузки основных производственных
мощностей, средневзвешенную рентабельность активов и некоторые др. [5, с. 144], [3, с. 188–
198]. Выделенные индикаторы и особенности их фазовых состояний могут способствовать
определению текущей фазы современного инвестиционного цикла и использоваться затем
для подготовки и принятия управленческих решений, прогнозирования развития территорий
и отраслей на длительную перспективу.
Рассмотрим возможности применения предлагаемой в работе [3, с.194–196] методики
анализа инвестиционной активности на примере нефтегазовой промышленности Пермского
края с использованием следующих индикаторов отраслевой концентрации капитала [5, с. 27–
41; 6]:
• число организаций, осуществляющих инвестиции по ВЭД;
• коэффициент концентрации – сумма трех (CR3) или более самых больших долей
участников отрасли на рынке.
Рост инвестиционной активности создает перспективымодернизации по ВЭД.
Рассмотрим значения индикаторов отраслевой концентрации с 2005–2017 гг. по ВЭД
«Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «Производство кокса и нефтепродуктов», доля предприятий которых в обороте нефтегазового комплекса Пермского края
составляет около 80%. Для сравнения приведем данные о степени концентрации в целом по
промышленности Пермского края, а также по обрабатывающей промышленности, к которой
относится производство кокса и нефтепродуктов.
Данные табл. 1. демонстрируют динамику числа предприятий, осуществляющих инвестиции в Пермском крае. Рост числа предприятий, осуществляющих инвестиции показывает приток капитала и диверсификацию его участников по соответствующему ВЭД, что согласно изложенной в указанных выше научных публикациях концепции создает предпосылки развития ВЭД.
Показатель «число предприятий – юридических лиц» в целом по краю демонстрирует
положительную динамику, в 2017 г. по сравнению с 2005 произошел рост на 26 781 предприятие. Небольшое снижение количества предприятий было зафиксировано только в 2015 г. В
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых с 2010 по 2017 гг. зафиксирован рост
на 22 предприятия. Хочется заметить, что последние несколько лет данный показатель
изменяется скачкообразно, то увеличивается, то снижается год от года, поэтому возможно,
что снижение его в 2017 г. лишь единовременное явление. Но если брать в расчет весь рассматриваемый период, то мы видим рост показателя в целом по Пермскому краю на 12,72%,
в обрабатывающей промышленности рост показателя на 1033 предприятия или на 16,33%. В
данной сфере также наблюдается с 2013 г. скачкообразная динамика. Число предприятий в
производстве кокса и нефтепродуктов можно назвать постоянным. Наибольшее уменьшение
© Радевич А.А., 2018

165

числа предприятий было зафиксировано только в 2014 г. Значение показателя с 2012 по
2016 гг. не изменилось.
Таблица 1
Число предприятий, осуществляющих инвестиции в Пермском крае в 2005–2017 гг.
Год
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Число зарегистриров.
54662 70777 75636 77264 75168 77496 76708 83822 81443
предпр., в т.ч.
по ВЭД:
Добыча топливнон/д
151
153
170
174
187
175
182
173
энергетических
полезных ископаемых
Обрабатываю5291
5970
6350
6463
6215
6333
6297
6512
6324
щие произв-ва
Производство
кокса и нефтен/д
н/д
н/д
52
51
48
52
52
н/д
продуктов
Отдельно представим данные о динамике числа малых предприятий в Пермском крае
в 2012–2016 гг. (табл. 2, рис. 1). Как мы можем видеть, общее число предприятий по добыче
полезных ископаемых выросло к 2016 г. на 62 шт. по сравнению с 2012 г., или на 28,97%. В
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых также идет явный рост, снижение
было зафиксировано только в 2014 г. Всего с 2012 г. число малых предприятий в данной
сфере увеличилось на 15,83%. Количество предприятий в добыче полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических увеличилось с 2012 г. на 43 предприятия, т.е. выросло на
45,74%.
Таблица 2
Число малых предприятий по ВЭД в Пермском крае в 2012–2016 гг.
Число малых предприятий (всего)
2012
2013
2014
2015
2016
Добыча полезных ископаемых, в
152
160
160
201
214
том числе:
Добыча топливно-энергетических
101
105
97
119
120
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
51
55
63
82
94
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
3443
3621
3517
4892
5021
Производство кокса и нефтепро29
32
23
35
38
дуктов
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8192

По добыче топливноэнергетических полезных
ископаемых

Число мылах предприятий (всего)

4096
2048
1024

Обрабатывающие
производства

512
256
128

Производство кокса и
нефтепродуктов

64
32
16

Добыча полезных
ископаемых, в том числе:

8
4
2
1
2012

2013

2014

2015

Год

2016

По добыче полезных
ископаемых, кроме топливноэнергетических

Рис. 1. Число малых предприятий по видам экономической деятельности в Пермском крае
в 2012–2016 гг.
Соответственно, больший прирост предприятий в сфере добычи полезных ископаемых произошел за счет добычи прочих полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических. В обрабатывающем производстве число предприятий также растет, например, в 2016 г. их стало на 1578 шт. больше в сравнении с 2012, прирост составил 31,43%.
Число малых производств кокса и нефтепродуктов также выросло на 23,68% (рис. 1).
Процессы концентрации по ВЭД характеризуются не только общим числом действующих предприятий, но и долей более крупных компаний в общем объеме производства, выпуска продукции (рис. 2.).

167

Всего, по всем видам
деятельности

Выручка в трех крупнейших
предприятиях, в %

120,00%

Добыча полезных ископаемых
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Добыча полезных ископаемых,
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оборудования

Рис. 2. Динамика объема выручки товаров, продукции, работ, услуг в трех крупнейших
предприятиях по основным ВЭД в 2005–2016 гг. в Пермском крае
Показатель «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в трех крупнейших предприятиях Пермском крае в 2005–2016 гг.» в производстве кокса и нефтепродуктов
составляет около 99% и стабилен в течение всего исследуемого периода, к 2016 г. данный
показатель увеличился на 1,2%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых
показатель с 2005 г (96,7%) уменьшился до 91% в 2016 г., снижение выручки в производстве
трех крупнейших предприятий составляло ежегодно 1,3–0,8%, что может указывать на тенденции деконцентрации по ВЭД.
Проведенный анализ позволяет, на наш взгляд, сделать следующие выводы:
1. число предприятий, осуществляющих инвестиции в обрабатывающую промышленность Пермского края растет быстрее по сравнению с добычей топливно-энергетических
полезных ископаемых (прирост больше на 3,61%, что будет способствовать модернизации и
развитию в большей степени обрабатывающей промышленности);
2. динамика численности малых предприятий, коэффициента концентрации показала наличие тенденции деконцентрации производства по ВЭД «Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых» в Пермском крае, что может свидетельствовать о зарождении новых эффективных технологий, открывающих возможности развития малого и
среднего бизнеса в отрасли (освоения мелких месторождений, доразведка на территории месторождений, находящихся на последней стадии разработки и т.п.).
Анализ деятельности вновь создаваемых предприятий в нефтегазовой промышленности показывает, что в большей степени они занимаются сервисными услугами – разведочные
работы, бурение скважин, ремонты и обслуживание нефтепромыслового оборудования. Малые предприятия в нефтегазовой отрасли занимаются доразведкой действующих месторождений, применяя передовые технологии повышения нефтеотдачи пластов.
На наш взгляд, исследование тенденций консолидации по ВЭД может быть использовано органами власти и управления для подготовки управленческих решений в части поддержки новых инновационных видов деятельности, снижения негативных последствий монополистического положения отдельных предпринимательских структур, господствующих
на региональных рынках.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ТАРИФОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
А.А. Суровяткина, Т.О. Осеян, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.В. Кутергина)
ПГНИУ, г. Пермь
Специфика нефтегазовой промышленности, глобализация и масштаб ее охвата оказывают сильное влияние на все отрасли, в том числе и на транспортировку, которая играет
важную роль в данной сфере. Транспорт является активным и непрерывным участником
производственных процессов в нефтегазодобывающей промышленности, важнейшей производственной инфраструктурой экономики. Поэтому актуально совершенствование методов повышения эффективности его работы, повышение обоснованности тарифов на транспортные услуги. При этом необходимо отметить, что вопросам формирования транспортных тарифов на технологический транспорт в нефтегазовой промышленности посвящено
незначительное число научных публикаций. Ввиду вывода услуг технологического транспорта на аутсорсинг в большей части нефтедобывающих компаний, требуется разработка
методики обоснования тарифов на услуги этого вида транспорта в сфере нефтегазодобычи.
В связи с этим актуальность изучения методов формирования транспортных тарифов возрастает.
Технологический транспорт – это совокупность транспортных средств, предназначенных для обслуживания производственных процессов, которые полностью отвечают
технологическим и организационным особенностям технического процесса [4]. Структура
парка транспортного парка в нефтегазодобывающей сфере представлена на рис. 1.
Более чем на 55% транспортный комплекс состоит из специального транспорта, который в основном представлен технологическим видом транспорта, предназначенного для
технологического обслуживания. Технологический транспорт обеспечивает две основные
функции. Первая функция – транспортная – доставка к месту выполнения работ так называемого навесного оборудования – специальной техники, размещенного на транспортном
средстве. Вторая - производственная – связана с использованием этого оборудования непосредственно в процессах нефтегазодобычи. Таким образом, технологический транспорт и
специальная техника в отличие от автомобильного транспорта общего пользования, непосредственно участвует в производственном процессе нефтегазодобычи, поэтому продуктом
его труда являются добытые из земных недр нефть и газ.
Работа технологического транспорта значительно отличается от работы транспорта
общего назначения, например, пассажирских перевозок, ведь в качестве технологического
транспорта используется техника разного назначения, места работы техники находятся в
значительной удаленности от мест стационарного хранения и ремонта.
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Рис. 1. Структура транспортного парка в нефтегазодобыче [10]
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Тарифы на транспортные услуги – это система ставок, которые взимаются за перевозки груза, они формируют доходы транспортных компаний и являются транспортными издержками потребителя транспортных услуг. Вне зависимости от системы ценообразования
себестоимость транспортировки – это основа для определения тарифной ставки. Себестоимость тонно-километра грузооборота зависит от особенностей груза (удельный вес, срок
хранения, готовность к отправке, ценность и т.д.). Она содержит высокую долю заработной
платы и амортизационных отчислений (например, на автомобильном транспорте – до 50%).
Размер транспортных расходов зависит от региона страны, наибольшее влияние этот фактор
оказывает на речной и автомобильный транспорт, на себестоимость перевозок которого влияют природно-климатические условия.
Итак, транспортный тариф – это объявленная цена перевозки. Тарифы обычно являются постоянными в течение определенного периода времени. Они включают в себя [1]: плату за перевозку грузов;сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов. В
условия рыночных отношений цены на транспортные услуги транспортные предприятия
устанавливают самостоятельно на основе своих расчетов и с учетом конъюнктуры рынка
транспортных услуг.
В структуре себестоимости транспортировки нефтедобывающей промышленности
свыше 50% занимает амортизация, так как продуктом является перемещение, а не производство. Высокая доля энергозатрат появляется в транспорте нефти и газа, где компрессорные и
насосные станции используют электропривод. В структуре себестоимости преобладают расходы, которые не зависят от объема транспортировки углеводородов, то есть являются постоянными. В такие расходы входят: заработная плата рабочих,амортизация основных фондов,административно управленческие расходы,расходы на содержание зданий и сооружений,
прочие общехозяйственные расходы. Постоянные расходы составляют около 80–85% всех
эксплуатационных расходов.
К расходам, которые зависят от объема транспортируемых углеводородов, относятся расходы регентов, энергетические затраты и потери нефти. Если рассматривать состав издержек обращения системы транспорта нефти, то выделяются следующие затраты: расходы
нефтебаз, наливных пунктов, автозаправочных станций:
• транспортные – по завозу и отправке товаров;
• складские – заработная плата складского персонала, расходы на содержание и
эксплуатацию складских зданий и сооружений; расходы на содержание и эксплуатацию
подъемно-транспортных механизмов и складского оборудования; расходы по текущему ремонту; расходы по таре; содержание аппарата управления;
• расходы по приемке и отправке нефтепродуктов; прочие складские расходы;непроизводственные (недостачи и потери товаров в пути и при хранении в пределах норм
убыли; недостачи и потери товаров в пути и при хранении сверх норм убыли);
• расходы по перевозкам нефтепродуктов, на которые установлены цены франкостанция назначения (железнодорожный, водный и другой тариф, расходы по перекачке
нефтепродуктов) [9].
Многие авторы, такие как В.О. Дубовик, О.Н. Ларин, А.Л. Белых, Е.О. Цегельная,
Найденов И.В. и др., в своих научных публикациях [3] рассматривают следующие факторы,
влияющие на размер транспортных тарифов:
• объем перевозок;
• направленность движения транспорта;
• рыночные факторы, зависящие от спроса и предложения;
• характер груза и его специфика;
• время погрузки и выгрузки;
• сезонность.
Группировка основных факторов, оказывающих воздействие на транспортные тарифы
представлены втабл. 1.
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Таблица 1

Факторы, влияющие на формирование транспортных тарифов
• Налоговая политика.
• Амортизационная политика.
Макроэкономические:
• Обеспечение конкуренции российского экспорта на мировом рынке.
• Общий уровень инфляции и др.
• Объём и структура перевозок и других услуг транспорта.
Отраслевые:
• Состав затрат и их распределение по видам работ, услуг.
• Резервы снижения затрат на транспорт.

И.В. Шарф, Т.С. Глызина и С.Э. Очиров в статье «Тарифное регулирование как фактор инвестиционных возможностей монополий трубопроводного транспорта нефтепродуктов» [12], анализируя существующие проблем стратегического развития ПАО «Транснефть»,
считают, что существенным фактором, влияющим на прибыль компании, являются действующие тарифы на перекачку нефти и нефтепродуктов.Действующая методика определения
тарифов на транспортировку углеводородов по магистральным трубопроводам базируется на
следующих подходах [5]:
a) учет затрат компании;
b) индексация базового тарифа;
c) использование договорных тарифов в случае, если ставка тарифа не ниже действующей и была официально одобрена всеми грузоотправителями по данному тарифному
участку;
d) использование фиксированных долгосрочных (не менее трех лет) тарифов.
Анализ динамики среднего удельного уровня тарифа ПАО «АК «Транснефть» показал, что средний темп прироста тарифа при комплексной транспортировке по магистральным
трубопроводам с железнодорожным транспортом составил 39% (табл. 2).
Таблица 2
Динамика среднего удельного уровня тарифа на услуги ПАО «АК «Транснефть»
по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам [11]
Средний
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
темп роста
Удельный тариф на услуги по
транспортировке нефти по ма28,38
33,75
38,60
41,75
43,49
139%
гистральным трубопроводам
(в среднем по системе),
руб./100 т км
Удельный тариф на услуги по
транспортировке нефтепродуктов по магистральным тру61,62
75,92
81,09
92,03
98,22
141%
бопроводам (в среднем по системе), руб./100 т км
Темп прироста тарифа при транспортировке по магистральным трубопроводам составил 41%. Это не значительно выше комплексного тарифа, однако тарифы за этот период выросли почти в 2 раза (табл. 3).
Анализ среднего уровня цен на услуги ПАО «Газпром» по транспортировке газа по
магистральным газопроводам (табл. 3) показал что за 9 лет тарифы для внутреннего рынка и
для стран таможенного союза выросли на 90%. Тарифы за пределы стран таможенного союза
выросли на 96%. Тарифы поднимались не стабильно, в 2009 г. повышение проводилось 4 раза, а в 2014 г. не проводилось вообще.
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Таблица 3
Средний уровень тарифов на услуги ПАО «Газпром» для независимых организаций
по транспортировке газа по магистральным газопроводам [6]
Для внутреннеЗа пределы
го рынка и
стран участниТемп роста
Темп роста
стран участниДата введения в дейков таможенновнутреннего
внешнего таков таможенноствие
го союза
тарифа (базис- рифа (базисго союза
(руб./1000 м3 на
ный)
ный)
(руб./1000 м3 на
100 км)
100 км)
с 1 августа 2006г.
26,4
29
с 1 марта 2007 г.
30,35
33,35
115%
115%
с 1 января 2008 г.
36,15
40
137%
138%
с 1 января 2009 г.
37,85
41,95
143%
145%
с 1 января 2010 г.
51,35
56,9
195%
196%
с 1 января 2011 г.
56,15
62,2
213%
214%
с 1 июля 2012 г.
60,1
66,55
228%
229%
с 1 июля 2013 г.
63,93
70,8
242%
244%
с 1 июля 2015 г.
65,2
82,44
247%
284%
Средний темп роста
190%
196%
Для тех транспортных услуг, тарифы которых не регулируются государством, Федеральная служба по тарифам разрабатывает и утверждает методические указания по установлению тарифов или их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий по
транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в пределах своих полномочий. Одним из таких методических указаний является утвержденные Приказом
ПАО «НК «Роснефть» от «11» сентября 2014 г. № 466 Методические указания компании
«Расчет стоимости услуг спецтехники и автотранспорта для обеспечения производственных
процессов добычи нефти и газа на почасовой основе» [7]. В данных методических указаниях
компании прописан порядок формирования расчетной стоимости транспортных услуг, порядок калькуляции тарифов на оказание транспортных услуг, расчеты по статьям затрат и многое другое. Задачами указанных Методических указаний являются:
− определение состава затрат для расчета тарифа на услуги спецтехники и автомобильного транспорта на почасовой основе;
− определение методики расчета тарифа на услуги спецтехники и автомобильного
транспорта на почасовой основе;
− определение шаблона расчета тарифа на услуги спецтехники и автомобильного
транспорта на почасовой основе.
Методические указания распространяются на услуги спецтехники и автомобильного
транспорта для обеспечения производственных процессов добычи нефти и газа на почасовой
основе.Требования Методических указаний [7] становятся обязательными для исполнения в
дочернем и зависимом обществе ПАО «НК «Роснефть», а также ином Обществе, в котором
прямо или косвенно участвует ПАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.
Исследовав действующую методику определения тарифов на транспортировку углеводородов по магистральным трубопроводам, можно обозначить, прежде всего, проблемы нормативного характера. Одной из проблем является то, что ПАО «Транснефть» законодательством
определяется как естественная монополия, поэтому оно устанавливает величину тарифа и правила его регулирования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2007 г. N 980 «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов» [11]. Суть методов построения транспортных тарифов в этом случае заключается в покрытии затрат, связанных с оказанием услуг,
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уплатой налогов и формировании необходимого размера прибыли по регулируемому виду деятельности. Однако в условиях нужды в «длинных деньгах» актуализируется проблема поиска
метода определения тарифа, позволяющего формировать достаточный объем финансовых ресурсов для реализации инвестиционных программ транспортников [11].
Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» пользуется услугами сторонних организаций по обслуживанию технологическим транспортом всего производственного процесса, проводит открытые одноэтапные и двухэтапные гласные
тендеры на право заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг с проведением
торгов. ООО «Управление технологического транспорта «Полазнанефть», Организация ФЛ
ПОЛАЗНЕНСКОЕ УТТ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ОАО «Пермское транспортное предприятие» предоставляют технологически транспорт для компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Одно из крупнейших предприятий Перми, предоставляющее полный комплекс автотранспортных услуг предприятиям Группы «ЛУКОЙЛ», а также сторонним организациям и
частным лицам Перми и Пермского края является ОАО «Пермское транспортное предприятие» холдинга «Спецнефтетранс».Деятельность ОАО «ПТП» включает в себя следующие
основные направления:
− обеспечение потребностей в транспортных услугах основных заказчиков: ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и др. предприятий
группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае;
− оказание услуг сторонним предприятиям и частным лицам, расположенным в г.
Перми и Пермском крае;
− перевозка грузов по междугородным маршрутам;
− перевозка фасованных нефтепродуктов и битума;
− оказание услуг специализированным и технологическим транспортом.
Наличие большого количества технологического транспорта на предприятии позволяет удовлетворять в полном объёме потребности основных заказчиков, а также создает дополнительные возможности для удовлетворения потребностей сторонних предприятий и
частных лиц по транспортным услугам. Транспортные услуги, оказываемые ОАО «ПТП»,
можно разделить на следующие виды:
− грузовые автоперевозки;
− пассажирские автоперевозки;
− услуги технологического и специального транспорта;
− услуги с использованием специализированных механизмов.
Одной из главных услуг является выполнение полного комплекса услуг автотранспортом, спецтехникой и механизмами технологии и организации работ объектов нефтедобычи.Ценовая характеристика оказываемых услуг определена их конкурентоспособностью по
сравнению с ценами, сложившимися на рынке. Качество оказываемых услуг является достаточно высоким.
Вместе с тем, конкуренция в сфере технологического транспорта в Пермском крае
слабо выражена, такие услуги для нефтедобывающих предприятий предоставляют несколько
компаний. Выбор компании осуществляется с помощью тендеров, однако в тендерах чаще
всего выигрывает одно и то же предприятие технологического транспорта, наиболее приближенное территориально к месту оказания услуг технологического транспорта. Следовательно, можно говорить о наличии монополии в данном виде экономической деятельности,
следствием которой может быть завышение тарифов на предоставляемые услуги для компаний-заказчиков, поскольку информация о ценах закрытая.
В связи с этим для крупных нефтегазодобывающих компаний, таких как ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», актуальной является проблема оптимизации, снижения затрат на транспортные услуги.
Компании, предоставляющие технологический транспорт, как правило, не указывают
тарифы на определенный вид транспорта в СМИ. На всех официальных сайтах написано
«цена договорная». Значит ли это, что у них нет определенных тарифов на транспортные
175

услуги или цены на услуги устанавливаются в зависимости от того какого вида и масштаба
предприятия к ним обращаются? Проблемой является то, что компания-заказчик транспортных услуг, знают только те цены, которые устанавливает им транспортная компания, не может сравнить установленные цены со средней рыночной ценой по данной отрасли. Таким образом возникает проблема обоснованности и прозрачности методов формирования цен на
услуги технологического транспорта для нефтедобывающей компании.
Исследование имеющихся публикаций о формировании транспортных тарифов на
технологический транспорт в нефтегазодобывающей промышленности показало, что основная проблема в действующем законодательстве и его регулировании, которую необходимо
корректировать – это закрытость информации о структуре цен и тарифов на услугитранспортных предприятий, по существу занимающих монопольное положение на определеннойтерритории в связи со спецификой предоставления услуг технологического транспорта. Проведенный анализ современного состояния транспортных тарифов, методов их формирования
и регулирования позволяет особо выделить проблему установления транспортных тарифов
на технологический транспорт частными организациями, для решения которой необходимы,
по нашему мнению, следующие меры:
− регулирование федеральными или региональными государственными службами
пределов колебания тарифов на технологический транспорт в нефтегазодобывающей промышленности;
− обеспечение открытости информации о методах формирования транспортных тарифов частными компаниями, предоставляющим технологический транспорт, занимающих
монопольное положение на определенной территории, обязать их указывать на своих сайтах
не только перечень, но и тарифы по основным видам услуг;
− проведение научных исследований и разработка типовых методических рекомендаций по формированию транспортных тарифов на технологический транспорт в нефтегазовой промышленности, повышению эффективности его использования.
− в связи с регулированием тарифов по использованиюспециального технологического транспорта требуется дополнительное рассмотрение и обоснование методов формирования норм прибыли, закладываемой в тарифы, с целью обеспечения инвестиционных потребностей транспортной организации [2].
Суть методов формирования тарифов заключается в покрытии затрат, связанных с
оказанием услуг, уплатой налогов, и формированием необходимого размера прибыли по регулируемому виду деятельности. Однако в условиях нужды в «длинных деньгах» актуализируется проблема поиска метода определения тарифа, позволяющего формировать достаточный объем финансовых ресурсов для реализации инвестиционных программ.
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СУЩНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
М.П. Федурина, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент О.В. Буторина)
ПГНИУ, г. Пермь
Актуальность управления и рассмотрения экологической составляющей как одной из
компоненты концепции устойчивого развития как на государственном уровне, так и на
уровне отдельного предприятия обусловлена необходимостью уменьшения достаточно высокого уровня природоемкости экономического развития. Природоемкость предприятия,
устаревшие технологии и оборудование ведут к снижению прибыли предприятия, а также
уровня промышленного развития страны.
Понятие устойчивого развитие впервые было определено в 1987 г. в докладе ООН
«Наше общее будущее». Под термином «устойчивое развитие» в докладе понималось удовлетворение потребностей нынешнего поколения без угрозы способности будущих поколений удовлетворять свои нужды. Тогда же было определено, что концепция устойчивого
развития включает в себя три составляющие: экологическую, экономическую и социальную [9; 12].
Концепция устойчивого развития предполагает гармоничное сочетание экологической, экономической и социальной составляющих [3] (рисунок).

Экономическое
развитие

Экологическое
развитие

Социальное
развите

Устойчивое
развитие

Рис. 1. Составляющие концепции устойчивого развития
Само понятие устойчивого развития трактуется многими авторами. Понятия термина
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Трактовки понятия устойчивого развития (в том числе производства)
Автор
Трактовка понятия
Гродинская А.Н. Устойчивое развитие – соотношение природопользования и социальноэкономической сферы, которое позволяет обеспечить безопасность общества
в экологическом плане, целесообразноеприменение природных ресурсов в
комплексе с высоким уровнем жизни, благополучием и благосостоянием
общества [3].
Устойчивое развитие – такое общественное усовершенствование, при котоДаниловром не разрушается его естественная основа, создаваемые условия жизни не
Данильян В.И.,
Пискулова Н.А. влекут регрессииобщества и социально-деструктивные процессы не увеличиваются до масштабов, угрожающих сохранности человека [4].
Устойчивое развитие – взаимосвязь социальной, экономической и экологиМюлдер Е.В.
ческой компоненты [9].
Пустохина Н.Г., Устойчивое развитие – сохранение естественногосостояния природы (биоразнообразие, озоновый слой и др.), восстановление природных ресурсов,
Валиев В.Н.
которые могут возобновляться (например, биологические виды), или замена
их искусственными заменителями, стремление к справедливым отношениям
в странах (снижение разрыва между бедными и богатыми, равенство по полу, национальности и т. д.) [10].
Устойчивое развитие производства – метод управления, который предусматЧорноус О.И.
ривал бы приумножение производства и реализации качественной для клиентов и безопасной для окружающей среды продукции [11].
Основываясь на вышесказанном, сформулируем понятие устойчивого развития.
Устойчивое развитие, как страны, так и отдельного предприятия – гармоничное, взаимосвязанное развитие социальной, экологической и экономической составляющих, позволяющее
обеспечить рост благосостояния, уровня жизни населения (работников конкретного предприятия) без угрозы истощения природных ресурсов и ухудшения состояния окружающей
среды.
Рассмотрим более подробно экологическую составляющую концепции устойчивого
развития. В табл. 2 приведены трактовки экологической составляющей.
Таблица 2
Трактовки экологической составляющей устойчивого развития
Автор
Трактовка понятия
Экологическая компонента концепции устойчивого развития подразумеМюлдер Е.В.
вает, прежде всего, сохранение способности экосистемы Земли к самовосстановлению [9].
Экологическое развитие – стабильность физических и экологических сиЛубягина Ю.В.
стем [8].
Экологическая составляющая – фактор, лимитирующий социальноЖелбунова Л.И.
экономическое развитие на всех уровнях (общество, организация, человек) [5].
Таким образом, сформулируем понятие экологической составляющей устойчивого
развития. Это компонент устойчивого развития, подразумевающий сохранение природных
ресурсов и биоразнообразия планеты, без развития которого невозможно развитие социальной и экологической составляющих.
Сегодня прослеживается прямая зависимость между ухудшением экологической ситуации в стране и снижением уровня экономического развития. Безусловно, при правильном
управлении экологической компоненты, возможно, обеспечить рост и развитие экономической составляющей. Обеспечение устойчивого развития тесно связано с процессами усовершенствования и экологизации экономики, причем это требует не просто инвестиций в эколо179

гию или каких-то новых технологий, но, прежде всего, социальных новшеств, смены приоритетов и целей развития общества.
В табл. 3 приведены способы управления экологической составляющей для реализации концепции устойчивого развития, в том числе экономического роста.
Таблица 3
Способы управления экологической составляющей устойчивого развития
Автор
Способ управления экологической составляющей
Формирование «зеленой» экономики и перехода к устойчивому экологиЛубягина Ю.В.
ческому развитию и росту. А именно переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономического развития к модели экологически
сбалансированной модернизации экономического развития, экологизации экономики. Новая экономика должна делать акцент на качественном, а не количественном развитии, эффективнее использовать и ликвидировать потери сырья и материалов, которые уже вовлечены в экономический оборот [8].
Внедрение новых современных технологий, направленных на минимизаБелошапкина В.И.
цию воздействия на окружающую среду. Речь идёт о более широком использовании в хозяйственной деятельности возобновляемых источников
энергии, внедрении устройств, работающих на альтернативных,экологически чистых видах топлива, повышениеэнергоёмкости производства, сокращение расхода электроэнергии [1].
Внедрение системы экологического менеджмента – части общей систеВаренникова Е.В.
мы корпоративного управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в
экологической политике посредством реализации программ по охране
окружающей среды [2].
Ведение природоохранной деятельности на предприятии. ПОД – это соЗагайный В.В.
вокупность специализированных инженерно-технологических, контрольно-аналитических, производственно-хозяйственных и управленческих операций, составляющих самостоятельный процесс создания экологической полезности коммерческого продукта. Полезность означает минимизацию негативного техногенного воздействия на окружающую среду посредством доведения до требуемого качества состава материальноэнергетических потоков, отводимых в окружающую среду [6].
Остановимся на одном из методов управления экологической составляющей, а именно внедрение оборотного водоснабжения на предприятии.
Известно, что многообещающийметодсокращения использования свежей воды – это
внедрение оборотных и замкнутых систем водоснабжения.
В любом производстве образуются различные категории сточных вод. Сточная вода –
это вода, бывшая в употреблении бытовом, сельскохозяйственном или прошедшая через какие-либо загрязненные территории. Сточные воды подразделяются на бытовые, атмосферные и промышленные.
• Бытовые воды – это стоки душевых, бань, прачечных, столовых, туалетов и др.
• Атмосферные воды образуются в результате выпадения атмосферных осадков,
стекающих в дальнейшем по территории предприятия.
• Промышленные сточные воды представляют собой жидкие отходы, которые возникают при добыче и переработке органического и неорганического продукта или сырья.
Количество и структура сточных вод зависит от конкретного вида производства.
Существенным направлением уменьшения образования сточных вод на предприятии
является создание систем оборотного и замкнутого водоснабжения. Замкнутая система водоснабжения представляют собой систему, в которой производственная вода используется в
технологических системах многократно без очистки (если такое возможно), но чаще всего
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после определенной обработки. При замкнутой системе водоснабжения многократно уменьшается сброс сточных вод в водоемы и образование отходов. Замкнутая система должна
обеспечить рациональное использование воды во всех технологических процессах, максимальную рекуперацию компонентов сточных вод, уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат, разумные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала, максимальное снижение загрязнения окружающей среды. Для создания замкнутых систем водоснабжения промышленные сточные воды проходят определенную очистку следующими методами (в зависимости от состава, количества): механическими, химическими, физико-химическими, биологическими и термическими [7].
По данным Федеральной службы государственной статистики объем потребления
пресной воды в Российской Федерации исчисляется в десятках млрд. м3 (табл. 4) [13].
Таблица 4
Использование свежей воды в РФ
Использование свежей воды
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
(млрд куб м)
Всего
54,7
54,6
56,0
53,6
56,9
59,5
59,5
На орошение и с/х водоснабже7,0
7,1
7,5
7,0
7,7
8,1
8,2
ние
На производственные нужды
31,1
31,4
32,4
31,5
33,9
35,9
36,4
На хозяйственно-питьевые
7,9
8,2
8,5
8,7
9,0
9,4
9,6
нужды
Одна часть этого количества потребляется безвозвратно, а другая часть превращается
в сточные воды. Объемы сброса загрязненных сточных вод приведены в табл. 5 [13].
Таблица 5
Объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнамотдельных рек и морей РФ
Объем сброса загрязненных
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
сточных вод (млрд куб м)
Всего
14,7
14,7
14,8
15,2
15,7
16,0
16,5
Бассейн Балтийского моря
1,8
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
2,0
в том числе бассейн Невы
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
Бассейн Черного моря
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Бассейн Азовского моря
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
в том числе Дона
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
в том числе Кубани
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Бассейн Каспийского моря
6,1
6,3
6,4
6,9
7,0
7,1
7,3
в том числе бассейн Волги
5,3
5,5
5,6
6,2
6,2
6,2
6,4
Бассейн Карского моря
3,4
3,1
3,2
3,0
3,0
3,2
3,3
в том числе Енисея
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
в том числе Оби
2,6
2,2
2,4
2,1
2,1
2,2
2,3
Бассейн Белого моря
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что создание оборотных и замкнутых систем водоснабжения – перспективный путь снижения потребления свежей воды, что в
перспективе приведет к минимизации финансовых затрат.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОМПАНИИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
К.Ю. Холин, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.В. Лапин)
ПГНИУ, г. Пермь
В настоящее время в нефтегазовой отрасли Российской Федерации приходит все
большее понимание большой значимости риск-менеджмента, чему в значительной степени
способствовала реализация рисков международного характера. Все крупные нефтегазовые
компании стремятся осуществлять управление рисками, однако не у всех компаний в данной
отрасли получается разрабатывать эффективные стратегии по их управлению. Одной из
ключевых причин является незнание и игнорирование специфики управления рисками, присущими нефтегазовой отрасли. Именно поэтому тема особенности управления рисками компанией нефтегазовой отрасли является актуальной.
С целью выявления ключевых особенностей управления рисками компаниями нефтегазовой отрасли необходимо обратиться к научным исследованиям на тему рискменеджмента, ведущих свою деятельность в данной отрасли. Условно работы, посвященные
риск-менеджменту в компаниях нефтегазовой отрасли, можно разделить на исследования, в
которых управление рисками рассматривается на проектном уровне и на исследования, в которых управление рисками рассматривается на уровне всей компании в целом.
Значительная часть научных работ на тему рисков в нефтегазовой отрасли посвящена
риск-менеджменту на проектном уровне. Большинство из них касаются темы методологии
оценки рисков отдельных нефтегазовых проектов. Данные вопросы рассматривали в своих
статьях такие исследователи, как А.В. Брилон, А.М. Королева, А.А. Конопляник,
Е.С. Болдырев. В работах перечисленных авторов предложены различные классификации рисков проектов в нефтегазовой отрасли, а также способы их оценки. Важно подчеркнуть, что классификации рисков, приведенные в данных исследованиях, повторяются.
Среди научных работ можно выделить статью А.Е. Тасмухановой. Автором была особенно подчеркнута значимость процедуры управления рисками нефтегазовыми компаниями.
Так, в ходе исследования было выявлено, что из-за недостаточности мер по управлению рисками, отклонение фактического дохода от добычи и реализации нефти и газа ведущих нефтегазодобывающих предприятий Республики Казахстан над запланированными колеблется от
28 до 520 млн долларов в год [7, с. 101]. Таким образом, одной из особенностей управления
рисками нефтегазовой компании является значительное влияние данной процедуры на соотношение фактических и плановых показателей, что было доказано в проанализированной
работе с помощью расчетов.
Гораздо меньшая часть научных исследований посвящена вопросам управления рисков при реализации отдельных проектов. В статье Т.П. Некрасовой и К.А. Зыковой в качестве одного из способов управления рисками проектов, осуществляемых нефтегазовыми
компаниями, рассматривается применение минимаксных контрактов [4, с. 219]. В статье
К.Р. Нургалеевой выделены основные виды внешних управляемых рисков при реализации
проектов в нефтегазовой отрасли: автор относит к таковым маркетинговый, кредитнобанковский, финансовый,конкурентный, экологическийи производственно-технологические
риски. Для каждой категории рисков, в зависимости от величины отклонения NPV проекта
от плановых показателей, К.Р. Нургалеевой предложены мероприятия по уменьшению последствий от их наступления. По мнению автора, одной из ключевых особенностей управления рисками проектов в нефтегазовой отрасли является обеспечение отчетливой причинноследственной связи: фактор риска – мероприятие по управлению – целевой уровень снижения [5]. Однако можно заключить, что подобная причинно-следственная связь характерна
для процедуры управления рисками компании любой отрасли, поскольку не связана с отраслевой спецификой.
© Холин К.Ю., 2018
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Значительно меньшая часть исследователей рассматривают управление рисками на
более широком уровне – на уровне всей компании нефтегазовой отрасли. Так, статья
А.М. Сазонова посвящена специфическим особенностям построения системы управления
рисками компании нефтегазовой отрасли. По мнению автора статьи, одной из ключевых целей компаний, которые ведут свою деятельность на рынке энергоресурсов, заключается в построении комплексной системы управления рисками, которая обеспечит непрерывность
идентификации рисков, ранжирования, разработки методов реагирования на риски, а также
последующий контроль и мониторинг. Таким образом, исходя из написанного в данной работе, можно заключить, что ключевой особенностью управления рисками компанией нефтегазовой отрасли является многоступенчатость данного процесса [6, с. 92].
А.В. Заступов в своей статье, посвященной существующим подходам к оценке и
управлению рисками в нефтегазовом секторе, среди важнейших задач нефтегазовой компании в процессе управления рисками выделяет учет особенностей человеческого поведения.
Автор объясняет это тем, что разные группы, которые участвуют в едином процессе, в частности в производственном процессе углеводородов, нередко занимают совершенно противоположные позиции по отношению к роли в нем. Производственные процессы в компаниях
нефтегазовой отрасли должны полностью основываться на взаимных интересах и обязательствах. Именно формирование партнерских отношений и взаимовыгодных условий совместной деятельности позволяет достичь высокой эффективности управления рисками нефтегазовой компании, а также ее деятельности в целом. На практике достичь подобного уровня
деловых отношений достаточно сложно, именно поэтому А.В. Заступовым предлагается учитывать позиции участников таких отношений при формировании системы управления рисками в компании нефтегазового сектора. Автор статьи акцентирует внимание на том, что
учесть позиции участников производственных отношений в нефтегазовой компании по отдельности не представляется возможным. А.В. Заступов предлагает компаниям нефтегазового сектора формировать комплексную оценку таких рисков и в дальнейшем учитывать их в
процессе управления рисками [1, с. 54].
В статье О.В. Некрасовой и М.О. Шостовой, посвященной специфике рискменеджмента в нефтегазовой отрасли, авторы называют этап оценки возможных рисков основным во всей процедуре риск-менеджмента нефтегазовых компаний. Авторы связывают
это с тем, что для деятельности нефтегазовых компаний характерна множественность участников отношений, значительная растянутостьпроектов во времени, сложный характер проектной деятельности, а также международный характер инвестиционных проектов [3, с. 133].
Указанная особенность эмпирически подтверждается результатами исследования
А.Е. Тасмухановой, чья работа была проанализирована ранее.
Среди научных работ, посвященных управлению рисками нефтегазовых компаний,
следует выделить те, которые посвящены управлению отдельными видами рисков, поскольку они отличаются большей глубиной теоретической проработки. В монографии, написанной
коллективом авторов в лице А.О. Недосекина, К.Ю. Калюты и Я.О. Терновой, изложена методология управления ценовыми рисками, возникающими у компаний нефтегазового сектора. В работе раскрыта методология идентификации путем лингвистического распознавания
состояний рынка нефти, описаны способы количественной оценки и нормирования рисков, а
также предложены способы минимизации негативных последствий от реализации ценовых
рисков.
В качестве метода митигации ценовых рисков А.О.Недосекиным, К.Ю. Калюты и
Я.О. Терновой предлагается хеджирование с помощью деривативов, а именно фьючерсов, а
также опционов и их комбинаций. Авторы убеждены, что использование производных финансовых инструментов является наиболее эффективным методом управления ценовыми
рисками. Для целей минимизации краткосрочных ценовых рисков компании нефтегазового
сектора авторами предлагается использовать фьючерсные контракты, для чего в работе приведен алгоритм торговли данным видом производных финансовых инструментов. Для описания алгоритма используется три основных индикатора:
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1. ADXR – индекс среднего направленного движения. Данный индекс дает возможностьвыявить состояние рынка, а именно определить, является ли рынок трендовым, или боковым.
2. EWMA – экспоненциально-взвешенная скользящая средняя, предназначенная для
работы на рынке, который характеризуется как трендовый.
3. Stochastic – стохастический осциллятор, предназначенный для работы на рынке,
который характеризуется как боковой [2, с. 85].
Выбор именно этих индикаторов обосновывается результатами тестирования различных комбинаций индикаторов на реальных статистических данных по ценам. Именно комбинация, состоящая из ADXR, EWMA и Stochastic показала в совокупности наиболее достоверные результаты.
Схематично алгоритм торговли фьючерсами выглядит следующим образом:

Алгоритм торговли фьючерсами для хеджирования краткосрочных ценовых рисков
нефтегазовых компаний
Что касается среднесрочных ценовых рисков компаний нефтегазовых отраслей, то для
их управления А.О. Недосекиным, К.Ю. Калюты и Я.О. Терновой предлагается применение
опционных контрактов. Выбор опционов обосновывается тем, что обычно опционы заключаются на более продолжительные сроки, чем фьючерсы, а также тем, что их исполнение является необязательным. Кроме того, для сделок с опционами, в отличие от фьючерсов, нехарактерно возникновение неограниченных убытков [2, с. 86].
По мнению авторов, при возникновении риска снижения цены компаниям нефтегазового сектора наиболее целесообразно использовать опционные стратегии, направленные на
понижение, поскольку именно такие стратегии позволяют захеджировать длинную позицию
нефтегазовой компании от падения цены. При этом, авторами рассматриваются вертикальные спреды: опционы должны быть с разными ценами исполнения, но с одинаковыми датами экспирации. В качестве основных опционных стратегий А.О. Недосекиным, К.Ю. Калютой и Я.О. Терновой приводится следующие три:
1. «Пут-спред». Предполагается, что нефтегазовая компания будет продавать опцион пут с более низкой ценой, а опцион аут с более высокой ценой, наоборот, покупать.
2. «Колл-спред». В рамках данной опционной стратегии предполагается, что компания будет продавать опцион колл с более низкой ценой исполнения и покупать опцион колл
с более высокой ценой.
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3. «Коллар». Данная опционная стратегия предполагает комбинацию из одновременно исполняемых защитного опциона пут и покрытого опциона кол [2, с. 89].
При этом выбор той или иной стратегии напрямую зависит от характеристик контрактов, среди которых авторы выделяют следующие:
Характеристики контрактов, влияющих на выбор стратегии торговли опционами
Характеристика заключаемоСущность показателя и его назначение
го контракта
Основная цена
Средняя цена опционного контракта, которая сложилась на рынке в год, предшествующийтекущему. Представляет собой цену,
которая будет являться не только целевой для хеджирования, но
и ценой исполнения для одного из опционов
Вторая цена
Сумма или разность цены и спреда цены, котораярассчитывается
на основе цен, которые сложились на рынке в год, предшествующий текущему году. Эта цена выступает ограничением, выше/ниже которого текущая рыночная цена не опустится/не поднимется, а также ценой исполнения для одного из опционов.
Третья цена
Среднерыночная цена за период, на основе которой будут рассчитаны требования/обязательства между хеджером и банком в
дату экспирации. При допущении о том, что продажи нефтяной
компании распределяются равномерно в течение года, данный
показательвычисляется как среднее арифметическое значение за
год.
Сроки контрактов, которые буИх продолжительность должна совпадать с бюджетным годом
дут заключаться на один каленусловной компании нефтегазовой отрасли
дарный год
Объем заключаемых контрактов В целях разработки модели представляется менее важной харакв баррелях
теристикой, чем размер свободных денежных средств, имеющихся в наличии нефтяной компании
Исходя из данного исследования, можно заключить, что еще одной особенностью
риск-менеджмента нефтегазовых компаний является использование целой совокупности показателей при выборе того или иного метода управления рисков, что особенно актуально для
ценовых рисков [2].
Таким образом, было выявлено, что работы, посвященные риск-менеджменту в компаниях нефтегазовой отрасли, рассматривают управление рисками либо на уровне отдельных
проектов, либо на уровне всей организации в целом. Во многих работах предложены различные классификации рисков нефтегазовой отрасли, а также способы их оценки. Важно подчеркнуть, что классификации рисков, приведенные в данных исследованиях, часто повторяются.
Основываясь напроанализированных научных исследованиях и статьях, можно выделить следующие особенности управления рисками компанией нефтегазовой отрасли:
1. многоступенчатость процесса управления рисками, компании нефтегазовой отрасли, которая состоит из идентификации рисков, ранжировании рисков, разработки методов
реагирования на выявленные риски, а также последующий контроль и мониторинг
2. высокая значимость этапа оценки возможных рисков во всей процедуре управления рисками нефтегазовых компаний;
3. значительное влияние процедуры управления рисками на соотношение фактических и плановых показателей компании нефтегазовой отрасли;
4. учет особенностей человеческого поведения с помощью проведения комплексной
оценки рисков подобного рода;
5. необходимость использованиябольшой совокупности показателей при выборе и
обосновании применения того или иного метода управления рисками.
Если компании нефтегазовой отрасли будут учитывать данные особенности при формировании системы управления рисками, они смогут достичь высокой эффективности меро186

приятий по управлению рисками. Учет этих особенностей в значительной степени позволит
минимизировать негативные последствия от реализации тех или иных рисков, которые несут
компании нефтегазовой отрасли. Следует подчеркнуть, что приведенный перечень ключевых
особенностей управления рисками в нефтегазовых компаниях может быть дополнен, однако
для выявления других ключевых особенностей требуется проведение дополнительных исследований по данной тематике.
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ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
КОМПАНИЙ СЕКТОРА IT
Г.Г. Цинцадзе, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.Г. Модорская)
ПГНИУ, г. Пермь
Отрасль информационных технологий оказывает большое влияниена развитие стран и
регионов. Однако в России в данной отрасли имеется большое количество ограничивающих
факторов.Отставание развития IT-индустрии и недостаточные знания представителей бизнеса вместе со сравнительно небольшим объемом качественных эмпирических исследований,
не позволяют максимально эффективно выявлять и использовать конкурентные преимущества IT-фирм на международном рынке. Таким образом, проблема исследования заключается
в определении наиболее результативных направлений увеличения конкурентоспособности
российских IT-компаний и развития конкурентных преимуществ в рамках стратегического
развития с учетом особенностей международных рынков, текущего уровня развития отрасли
в РФ и специфики ведения бизнеса российскими компаниями.
Конкурентоспособность организаций вне зависимости от отрасли и страны присутствия позволяет компаниям вести деятельность на рынке. Конкурентное преимущество – это
определенная организационная черта или существующая возможность, которая повышает
привлекательность фирмы по сравнению с конкурентами.
Источники или факторы конкурентных преимуществ могут быть классифицированы
по характеру (табл. 1).
Таблица 1
Факторы конкурентных преимуществ
Факторы
Характеристика фактора конкурентного преимущества
Экономические
Внутренние источники фирмы (например, экономия от масштаба, эффект
научения), внешние (положительная динамика спроса, благоприятные рыночные условия, стимулирующая государственная политика)
Структурные
Различные виды бизнес-интеграции (регрессивная, прогрессивная, горизонтальная)
Технологические
Научно-техническая развитость отрасли и рынка в целом, производственно-технологические параметры продукта и оборудования
Информационные
Развитость системы управления знаниями, банки данных
Географические
Близость ресурсов, перспективное географическое расположение организации
Нематериальные
Гудвилл, деловая репутация, имидж, взаимоотношения со стейкхолдерами
Инфраструктурные
Уровень развития каналов коммуникации, доступ к дистрибьюторам, развитость сферы деловых услуг
Правовые и неправовые Нормы законодательства и добросовестность их исполнения
Социально-культурные Особенности ведения бизнеса, формирования лояльности стейкхолдеров,
и идеологические
особенности менталитета населения
Мониторинг и управление источниками конкурентных преимуществ может обеспечить организации более легкий процесс формирования конкурентных преимуществ. Сами
конкурентные преимущества организации также могут быть классифицированы по различным основаниям:
1. по длительности действия: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
2. по возможности имитации: имитируемые, не имитируемые;
3. по субъекту отношений конкурентных преимуществ: товарные, организационные,
отраслевые, в рамках страны, в рамках функциональной сферы деятельности фирмы;
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4. по содержанию фактора преимущества: издержки производства, цена потребления, качество продукта и постпродажного сервиса.
Рассматривая конкурентные преимущества организации, следует также отметить, что
их формирование зависит не только от состояния бизнес-среды организации, но также от
квалификации менеджеров, принимающих решения относительно развития тех или иных
конкурентных преимуществ. Формирование конкурентной стратегии в данном случае должно содержать обширную аналитическую базу, на основе которой возможно сделать прогноз
развития факторов конкуренции и конкурентных преимуществ.
По своей сути, в зависимости от условий, конкурентным преимуществом может стать
любая характеристика организации или ее внешнего окружения. Однако важно понимать,
что конкурентные преимущества нуждаются не только в выявлении, но и в классификации,
оценке вклада в развитие конкурентоспособности организации. Для достижения устойчивой
конкурентной позицииорганизации, следует системно подходить к анализу конкурентных
преимуществ и разрабатывать стратегии конкурентных преимуществ с учетом длительности
воздействия разных видов конкурентных преимуществ.
В процессе деятельности на международном рынке IT-фирмы имеют возможность
формирования конкурентных преимуществ разной степени устойчивости – низкой, средней
и высокой. На основе знаний о факторах конкурентного преимущества разного уровня, а
также с учетом специфики отрасли можно определить факторы устойчивого конкурентного
преимущества, характерные для всего сектора IT (табл. 2).
Таблица 2
Факторы устойчивых конкурентных преимуществ для сектора IT
Факторы временных конкурентных
Факторы долгосрочных конкурентных преиму№
преимуществ
ществ
Наличие ноу-хау фирмы – наличие уни- Потребительская ценность:
кальных разработок IT-фирм на между- 1. Использование ресурсосберегающих технологий–
народном рынке повышает возможность сбережение ресурсов как материальных, так и нематеполучения дополнительных прибылей
риальных. Фактор формирует устойчивое КП ввиду
при выпуске нового продукта, а также
наличия трендов по оптимизации ресурсных издержек
при грамотном продвижении может
и оборотных активов в целом;
значительно повысить заинтересован2. Уровень автоматизации производства и управленость потребителей и инвесторов. КП
ния– разработка ПО и новых технологических решеявляется временным, так как конкуренний в сфере IT требует наличия достаточной вычисты будут пытаться повторить данное
лительной мощности для проектирования продукта.
ноу-хау и, в итоге, его характеристики
Наличие специфических типов автоматизации позвостанут известны.
ляет экономить ресурсы фирм, устойчивость КП
обеспечивается сложностями отчуждения данных
процессов;
3. Эффективность корпоративных информационных
систем– формируются эффективные каналы коммуникации и каналы обмена знаниями, что позволяет
быстрее оперировать данными, достигать рыночного
превосходства.
Стратегические альянсы – формироваУникальность:
ние стратегических альянсов может
1. Наличие передовых технологий – позволяет прорасширить возможности IT-фирмы с
изводить новый продукт с превосходящими характепозиции повышения доступности ресур- ристиками за меньшее время. Высокая стоимость
сов, получения организационного опыприобретения технологических новшеств формирует
та, возможности организационного обу- барьер для конкурентов, а также способствует причения, облегченного выхода на новые
влечению потребителей и инвесторов;
2. База собственных патентов, ноу-хау, лицензий и
рынки и др. Вместе с тем, стратегические альянсы представляют собой сроч- авторских прав ограничивает возможности законного
ные контрактные отношения, которые
использования уникальных технологий и информации
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№

Факторы временных конкурентных
преимуществ
могут находиться под влиянием негативных эффектов (например, оппортунизм одного из партнеров), что делает
данный фактор КП временным
Благоприятное законодательство в сферах деятельности, которые охватывает
сектор – учитывая разнообразие видов
деятельности в рамках сектора IT, он
регулируется большим количеством
НПА. В условиях постоянного изменения законодательства, период благоприятного законодательства может быть
коротким либо, вероятнее, только частично удовлетворять потребность ITсектора в эффективном законодательстве. Также, деятельность на международном рынке фактически нивелируют
возможность использования этого фактора для всего сектора из-за разницы
законодательства стран
Снижение ставки налога – подобные
меры являются временными, регулирование ставки налога происходит с учетом показателей социальноэкономического развития страны. Это
значит, что данный фактор подвержен
значительному влиянию макросреды и
не может называться устойчивым в долгосрочной перспективе
Возможности продвижения интересов
отрасли – фактор основан на текущих
особенностях взаимодействия представителей власти и сектора IT. Возможность лоббирования зависит от целей,
которые ставит перед собой государство
от интересов правящих партий и других
субъектов гос. власти. Учитывая турбулентность мирового IT-рынка, устойчивость данного КП будет невысокой
Географическое положение не может
обеспечить устойчивость КП для фирм в
отрасли ввиду специфики сбыта товаров
и услуг

Факторы долгосрочных конкурентных преимуществ
фирмы, формирует технологический разрыв с конкурентами, стимулирует инвестиционную активность,
формирует деловой имидж организации – всё это
обеспечивает появление устойчивых конкурентных
преимуществ.
Управление рынками сбыта:
1. Способность расширения рынков сбыта продукции обеспечивает повышение осведомленности потребителей о продуктах IT-сферы, а значит, влияет на
темпы прироста клиентской базы и прибыли фирмы.
Повышение доли рынка дает преимущества компаниям также в рамках взаимодействия со стейкхолдерами
и восприятия качества продукции;
2. Политика и методы расширения целевой аудитории влияет на прибыльность фирм, темпы роста продаж и доли рынка, позволяет более эффективно
управлять продукцией фирмы. На основе более обширных данных об аудитории повышается эффективность определения потребностей, а также формирования лояльности и приверженности. В результате у
фирмы появляется больше возможностей для инвестиций в НИОКР и опережения конкурентов.
Применение инновационных технологий и методик в
процессе разработки нового ПО и оборудования позволяет повышать качество продукта, более эффективно удовлетворять потребности целевой аудитории.
Инновационные технологии способствуют появлению
Ноу-Хау, которые будут доступны только организации. Постоянное совершенствование инновационности процессов обеспечивает лидирующую позицию
фирмы на рынке и формирует устойчивое КП в результате наличия существенного разрыва между фирмой и ее конкурентами.
Способность к стратегическому опережению конкурентов – формируется за счет развития стратегического управления и качества внедряемых конкурентных
стратегий. Если фирма может точно прогнозировать
изменения бизнес-среды и учитывать их в стратегических целях разного уровня, то будет обеспечена гибкость фирмы, а также снижение потерь от неверных
решений.
Развитие трудовых ресурсов:
1. Уровень квалификации персонала – постоянное
повышение квалификации сотрудников с учетом скоростей появления новых технологий в ИТ обеспечивает устойчивое КП, так как персонал будет более
приспособлен к турбулентности отрасли, а значит его
деятельность будет обладать большей результативностью;
2. Способности и навыки персонала в рамках разра-
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№

Факторы временных конкурентных
преимуществ

Факторы долгосрочных конкурентных преимуществ
ботки новых ПО и технологий влияют на скорость
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), качество новых продуктов и инвестиционную привлекательность.

Согласно табл. 2 основными факторами формирования устойчивого конкурентного
преимущества в долгосрочном периоде являются: применение инноваций и технологических
ноу-хау в процессе производства продукции IT-фирм. Это позволяет опережать конкурентов
в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выводить
на рынок более качественный продукт, отвечающий запросам потребителей. Также происходит повышение темпов развития отрасли и вероятности получения увеличенных прибылей за
счет уникальности товаров и услуг. В качестве базы эффективных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) можно отметить степень стратегического управления организационными ресурсами с учетом условий среды.
Таким образом, в рамках исследования были определены уникальные характеристики
информационно-культурных продуктов сферы IT, которые отличают информационный сектор от традиционного сектора производства товаров и услуг. Кроме того, были исследованы
характеристика и структура сектора информационных технологий, систематизированы факторы устойчивых конкурентных преимуществ и их источники для организации сектора
IT.Следует отметить, что основным фактором формирования устойчивого конкурентного
преимущества в долгосрочном периоде является применение инноваций и технологических
ноу-хау в процессе производства продукции IT-фирм.
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Секция 5. Современный менеджмент
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Т.М. Аветисян, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Алферова)
ПГНИУ, г. Пермь
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности страны. В условиях повышения экономической активности и интенсивной
автомобилизации населения при развитии автомобильных дорог должны учитываться доступ
к населенным пунктам, соответствие пропускной способности дорожной сети потокам
транспорта, а кроме того, задачи, которые будут поставлены перед транспортной системой в
долгосрочной перспективе.
Дорожное строительство является одной из важнейших отраслей современной экономической системы любой страны. Особенно это актуально для России с ее огромной территорией, суровыми природно-климатическими условиями, растущим объемом автоперевозок
промышленных грузов и ростом личного автопарка жителей страны.
Капитальное строительство создаёт материальные условия, обеспечивающие возможность функционирования средств производства. В процессе создания основных фондов,
представляющих строительную продукцию (автомобильные дороги, мосты, путепроводы)
дорожных организаций, заняты рабочие кадры (трудовые ресурсы), применяются средства
труда (технические ресурсы) и предметы труда (материальные ресурсы), используются денежные средства (финансовые ресурсы). Дорожное строительство является частью капитального, поэтому экономика дорожного строительства рассматривает аналогичные задачи,
но в более узкой сфере.
Экономическая сущность строительного процесса выражается затратами на его осуществление, общая сумма которых составляет себестоимость строительно-монтажных работ.
Этапы строительного процесса:
1) подготовка строительства:
а) технико-экономическое обоснование (ТЭО) – экономическое исследование целесообразности строительства объекта и определение основных технико-экономических показателей (ТЭП) будущего объекта;
б) проектирование объекта (разработка конструктивных решений, методов организации строительства и технологии производства работ, определение сметной стоимости строительства объекта);
в) инженерно-техническая подготовка (ИТП) строительства (геодезическая разбивка,
подготовка территории строительства, подъездов и пр.);
2) собственно строительство;
3) реализация продукции (ввод законченных сооружений в эксплуатацию и передача
их заказчику как основных фондов).
Строительству дорожных объектов свойственны:
− небольшой объём работ на одном месте; удалённость объектов друг от друга (в
отличие от сконцентрированных в одном месте объектов гражданско-промышленного назначения);
− необходимость ведения работ одновременно на различных объектах;
− подвижность рабочих мест по мере возведения того или иного сооружения в необжитых районах;
− постоянная перебазировка средств производства.
© Аветисян Т.М., 2018
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Инфраструктура дорожно-строительного комплекса – совокупность отраслей и видов
деятельности, материально-технических производств и сооружений социального назначения,
обеспечивающих функционирование организаций дорожной отрасли.
Для бесперебойного функционирования всей системы дорожного комплекса необходимы коммуникации, транспорт, связь, линии электропередачи и прочие энергопередающие
системы, средства жизнеобеспечения работников строительства (жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ), учреждения торговли, медицины, образования, культуры, спорта и отдыха). Неразвитость инфраструктуры, особенно в необжитых и удаленных районах, вызывает
существенное увеличение затрат, учёт которых необходим при определении сметной стоимости строительства.
Одной из характерных проблем Российского дорожного строительства является устаревание большей части ГОСТов и СНиПов на дорожное строительство.
По словам руководителя межрегионального профсоюза "Дальнобойщик" Валерия
Войтко, стандарты и нормы сорокалетней давности были рассчитаны на движение ГАЗ-51 да
ГАЗ-64, а сейчас на трассы ежедневно выходят тысячи 40-тонных современных грузовиков.
Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо увеличить затраты на НИОКР, активнее внедрять инновационные решения, в том числе и по расходным материалам, а так же
вводить соответствующие изменения в нормативные акты и обновлять их по мере необходимости.
Эффективность функционирования дорожного хозяйства определяется научнотехническим прогрессом, формирующимся в результате научно-технической деятельности и
направленным на получение, распространение и применение новых знаний для решения
управленческих, экономических, технологических, инженерных, социальных и иных проблем дорожного хозяйства.
Управление научным потенциалом дорожного хозяйства осуществляет Федеральная
дорожная служба России через разработку и утверждение ежегодных планов важнейших
НИОКР, внедрения новых технологий и материалов, фундаментальных исследований. ФДС
России осуществляет координацию научных исследований, контроль за их выполнением и
внедрением результатов на стадии практической реализации.
В настоящее время в дорожной отрасли разработана и действует Отраслевая система
нормативно-технических документов (НТД), отличающаяся от ранее существовавших систем (Минавтодора РСФСР, Минтрасстроя СССР и Госстроя СССР) ориентацией на потребительские свойства дорог и сооружений, на обеспечение требуемого качества работ, имеющая строгую иерархичность построения и ряд других достоинств.
Вместе с тем, научный потенциал дорожного хозяйства реализован не в полной мере,
недостаточна его координация и концентрация на основных направлениях.
Для выполнения научных исследований по проблемам дорожного хозяйства необходима систематизация достижений не только дорожной науки, но и смежных областей естественных и прикладных наук.
Решение комплекса задач в области дорожно-строительных материалов, надежности и
долговечности дорожных конструкций, организации и безопасности движения, других актуальных направлений требует обобщения результатов исследований, находящихся на стыке
наук, их глубокой теоретической проработки. Необходимо развивать совместные исследования дорожных научно-исследовательских институтов и вузов с институтами Российской
Академии наук.
Для развития дорожного хозяйства необходима концентрация усилий на следующих
направлениях фундаментальных дорожных исследований:
1. на изучении и прогнозировании надежности и срока службы дорожных сооружений с учетом местных природно-климатических условий;
2. изучении и повышении физико-механических свойств грунтов и дорожностроительных материалов;
3. изучении водно-теплового режима земляного полотна;
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4. развитии и совершенствовании методов расчета дорожных одежд;
5. оценке влияния дорожных условий на безопасность движения;
6. изучении особенностей восприятия водителем дорожных условий;
7. архитектурно-ландшафтном проектировании автомобильных дорог общего пользования;
8. изучении влияния автомобильных дорог общего пользования на окружающую
среду;
9. экономике деятельности, связанной с автомобильными дорогами общего пользования, и организации движения.
Основные технико-экономические проблемы дорожного строительства на сегодняшний день следующие:
− практически вся продукция имеет линейное расположение, а это, в свою очередь,
предполагает линейный принцип организации работ;
− все сооружения, даже однотипные по назначению, могут серьезно отличаться
друг от друга в зависимости от интенсивности движения, рельефных, гидрогеологических и
климатических условий территории; это существенно ограничивает возможность применения типовых проектов;
− большие денежные затраты, высокую трудо- и материалоёмкость; в общем объёме затрат значительная доля приходится на транспортные работы;
− устройство
временных
производственно-бытовых
и
административнохозяйственных зданий до начала строительно-монтажных работ (далее – СМР), прокладка
инженерных коммуникаций, временных дорог, линий электропередачи, которые требуют
своеобразных организационных форм и дополнительных затрат, увеличивают сроки строительства, вызывают отвлечение из хозяйственного оборота дополнительных средств в незавершенное строительство;
− сезонность выполнения СМР, вызванная зависимостью их технологии от метеорологических факторов, что, в свою очередь, вызывает неравномерное использование рабочих кадров и их текучесть;
− неустойчивые соотношения строительных работ по их сложности и видам затрудняют расчёт профессионально-квалификационного и численного состава рабочих;
− крупные объекты (особенно мосты) могут строиться годами, что порождает проблему «омертвления капитала», повышает риск принимаемых решений;
− неравномерность доставки материалов, усугубляемая при их смешанной перевозке железнодорожным, воздушным, водным и автотранспортом, требует создания дорогостоящего складского хозяйства;
− частые изменения мест производства работ дорожных подразделений обуславливают интенсивный физический износ машин, механизмов, оборудования (ММО), их ремонт
в передвижных (а не стационарных) мастерских, вызывают затруднения в управлении техникой, требуют изменения необходимого числа транспортных средств из-за изменения расстояния перевозки материалов и разработки почасовых графиков работы транспорта, затрудняют обеспечение нормальных условий для размещения рабочих и линейных инженернотехнических работников (ИТР);
− дорожные объекты после возведения остаются неподвижными, располагаются на
определенном земельном участке; в процессе строительства ММО и рабочие непрерывно перемещаются по фронту производства работ; строительство начинается с создания производственной базы, стоимость которой порой бывает сопоставима со стоимостью самого объекта;
− строительство ведётся в разнообразных природных условиях со своими климатическими, топографическими, гидрологическими и геологическими особенностями;
− многообразие производственных связей приводит к возникновению проблем, для
решения которых необходимы особые подходы и формы взаимоотношений, объединяющие
интересы всех участников строительства и способствующие достижению высоких показателей;
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− большое число организаций и сложность взаимосвязей;
− особая форма расчётов за дорожную продукцию – за отдельные этапы, конструктивные части, виды работ – заставляет устанавливать цены не только за объект в целом, но и
за его конструктивные элементы и их части.
Возможные решения выше перечисленных проблем следующие:
1. создание передвижных подразделений и применение мобильных машин, перемещающихся вместе с обслуживающими их рабочими с одного участка дороги на другой или
внутри данного участка;
2. создание и применение особой системы организации управления строительством
и системы регуляторов для придания внутренним и внешним связям необходимой устойчивости;
3. создание резервов производственной мощности (заделов), материальнопроизводственных запасов (МПЗ) и пр.;
4. применение типовых проектов, а также их тщательная привязка к конкретным
условиям строительства;
5. разработка специальных технологий, которые позволят выполнять работы при
низких температурах, и рост объёмов заготовительных и транспортных работ в зимнее время;
6. проведение особо точных технико-экономических расчётов (ТЭР) с учётом фактора времени;
7. применение мобильных строительных лабораторий для проведения испытаний и
контроля;
8. учёт стоимости земли требует тщательно обосновывать местоположение объекта;
9. создание системы чёткой организации и координации работы участников всего
процесса.
Для комплексного развития дорожно-строительного хозяйства России требуется обновить систему нормативных актов, регулирующих требования к качеству строительных
объектов, дать новую веху развития для фундаментальных исследований в сфере дорожного
строительства, а также решить технико-экономические проблемы, возникающие в рамках
отдельных организаций в процессе подготовки и проведения строительных работ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Д.К. Авксёнов, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ощепков)
ПГНИУ, г.Пермь
Развитие современных технологий ведёт к стремительному развитию общества и жизни человека. Одни передовые инновации сменяются другими. В таких условиях, развитие
образовательной организации представляется как совокупность управляемых дискретных
процессов, имеющих признаки: чёткие задачи, конечные цели, ограниченность ресурсов и
времени. Обычно люди разделяют процесс своей деятельности на локальные процессы. Проект – это неповторяющийся процесс изменений, во время которого создаётся уникальный
продукт, услуга или результат, для реализации проекта требуются специальные методы
управления. Например, дошкольные учреждения ежегодно выпускают в школу тысячи детей,
однако это не является проектом. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, управление с использованием современных методов и инструментов, перестроение существующей системы обучения, считается проектом. Такой масштабный сложный проект, имеющий важное значение для всей системы образования требует использования системы управления проектами с целью правильного распределения финансовых ресурсов, установления требований к кадровым условиям, достижения целевых ориентиров в образовании. До недавнего времени в отечественной практике понятие «проект» использовалось чаще всего в технической сфере как состав документации на определенный объект (собственно проект, чертежи, сметы и др.). В дальнейшем управление проектами стали использовать в экономике – преимущественно в различных направлениях производственнокоммерческой деятельности.
Сегодня существует немало определений понятия «проект». Различные источники
трактуют понятие «проект» по-своему, однако они не противоречат, а, скорее, дополняют
друг друга. Например, согласно ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом», проект – это «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений» [1].
В Своде знаний по управлению проектами (PMBоK) под проектом понимается «временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта означает, что у любого проекта есть определенное
начало и завершение. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано,
что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте [8, с. 6].
В современной отечественной литературе по управлению проектами можно выделить
два основныx подхода к определению проекта: системный и деятельностный. Системный
подход определяет проект как систему временных действий, направленных на достижение
уникального, но одновременно определенного результата.
Более полное определение проекта звучит так: «Проект – целенаправленное, заранее
проработанное и запланированное создание или модернизация физических объектов, технологических процессов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению» [9, с. 13].
В.А. Заренков под проектом понимает «идею и действия по ее реализации с целью создания продукта, услуги или другого полезного результата». Кроме этого под проектом часто
понимается «план какого-либо мероприятия, имеющего важное значение для его инициато© Авксёнов Д.К., 2018
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ров и организаторов» [5, с. 12]. В этом случае, по нашему мнению, следует говорить об узком понимании термина «проект».
Существуют подходы, согласно которых проект следует рассматривать «как систему
действий, направленную на достижение конкретной цели с использованием определенного
набора ресурсов» [8, с. 14]. В этом случае следует полагать, что проект включает три основныx элемента: замысел, цели реализации и средства реализации.
Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми. Однако все они имеют следующие общие характеристики:
- разовость – все проекты имеют разовый характер;
- уникальность – не существует двух одинаковых проектов. Каждый проект, независимо от его результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое, характерное только для
него;
- инновационность – в процессе реализации проекта всегда создается нечто новое.
Изменения могут быть большими или маленькими;
- результативность – все проекты, в конечном счете, имеют определенные результаты,
другими словами направлены на достижение целей;
- временная локализация – все проекты имеют четкие временные рамки. Проект – это
создание чего-либо к установленному сроку, он имеет планируемую дату завершения, после
которой команда проектантов распускается [7, с. 11].
Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают определенные рамки
проекта, три его измерения, критерии, по которым можно оценить любой проект.
Планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя главными вопросами:
- сколько времени этозаймет;
- во сколько это обойдется;
- совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали в начале.
Первый вопрос выводит на первый план проблему временных рамок, установленных
для реализации всего проекта и отдельных его этапов. Второй вопрос привлекает наше внимание к стоимости проекта, третий касается вопроса о результативности проектной деятельности.
Универсальность и многоаспектность проектной технологии детерминированы разно
уровневыми многослойными взаимодействиями и измерениями проекта. Измерения проекта
– цели, время, стоимость – являются одновременно ограничениями проекта, задающими систему координат, в которой вынужден работать проект-менеджер. Сверx задача проектменеджера – найти оптимальное соотношение этиx треx ограничений проекта, с которыми
неразрывно связаны интересы участников проекта. В данном смысле сверx задача трансформируется в соблюдение баланса интересов; как таковые ограничения становятся «фоном»,
«вторым планом» действия в проекте, заглавная роль в котором принадлежит именно интересам. С точки зрения измерений и интересов могут быть исследованы все подсистемы проекта.
Второй подход – деятельностный – трактует проект как деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее
полно отвечает его представлениям. Таким образом, проект в самом широком смысле может
пониматься как творческая, разумная, целеполагающая деятельность субъекта. Сущность
любого проекта заключается в деятельности [6, с. 14].
Проектная деятельность носит двойственный характер. С одной стороны, это деятельность идеальная, поскольку она связана с планированием будущего, уяснением того, что
должно быть. С другой стороны, проектная деятельность – это деятельность технологическая,
так как она отражает процессы реализации того, что задумано.
Проведенный анализ различных литературных источников позволяет выделить основные признаки проекта:
1. Проект реализуется для достижения конкретной цели.
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Проект реализуется в определенный временной отрезок, имея начало и конец.
Мероприятия и процессы проекта всегда направлены, у ниx есть исполнители и
координаторы.
4. Уникальность каждого проекта – все проекты индивидуальны, имеют свои особенности и характеристики.
5. Одной из важнейшиx xарактеристик проекта является наличие руководителя, который контролирует сроки, время реализации работ, а также эффективность работы персонала.
Таким образом, под «проектом» следует понимать целенаправленное, ограниченное
во времени и в ресурсаx изменение системы, имеющее определенные требования к качеству
результата, а также отличающееся специфичностью организации и реализации.
Сущность любого проекта заключается в деятельности, однако для того, чтобы он был
успешным, необxодимо тщательное и продуманное управление этим проектом, служащее
гарантией эффективной деятельности, ее направленности на достижение конечной цели.
Управление проектами выступает практическим приложением «знаний, навыков, инструментов и методов к проекту для удовлетворения требований, предъявляемыx к проекту» [7,
с. 22]. По мнению Л.Н. Борониной и З.В. Сенук, управление проектами представляет область
управления, оxватывающую «те сферы деятельности компании, в которыx создание продукта
или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанныx целенаправленныx мероприятий при определенныx требованияx, касающиxся сроков, бюджета и xарактеристик
ожидаемого результата» [3, с. 21].
В.А. Заренков под управлением проектом понимает «управление комплексом мер, дел
и действий, направленное на достижение определённых целей и задач проекта [4, с. 17]. Институт по Управлению Проектами (PMI) определяет управление проектами в качестве «применения знаний, навыков, инструментов и техник к действиям проекта для того, чтобы он
отвечал всем ожиданиям и нуждам клиентов». Согласно подходов PMI управление проектами осуществляется с «помощью применения и интеграции логически сгруппированныx процессов управления проектами, систематизированныx и объединенныx в 5 групп: инициация,
планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение».
Исxодя из подxодов PMI, можно рассматривать управление проектами как «применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной деятельности для
удовлетворения предъявляемыx к проекту требований» [8, с. 26].
Следует согласиться с мнением В.А. Заренкова о том, что «управление проектами
включает социальный и культурологический, а также теxнический и теxнологический аспекты» [4, с. 18].
Проект как уникальное, отличное от обычныx явление может xарактеризоваться такими признаками как продвижением и динамическим развитием, конкретизацией и разработкой деталей, действиями, ориентированными на достижение успеxа, ограничением во
времени, ресурсаx, ориентированность на качество и междисциплинарный подxод [11].
Проектный подxод настолько актуален сегодня, что создаются различные проектноориентированные обучающие курсы, существующие учебные программы переxодят на новый, более сложный проектно-ориентированный уровень, высшие учебные заведения готовят магистров по направлению «Управление проектами и программами» развивая исследования данного направления так как для управление проектами в различныx областяx требуются квалифицированные кадры [2].
Таким образом, управление проектами – это методология организации, планирования,
руководства, координации трудовыx, финансовыx, материально-теxническиx ресурсов на
протяжении всего проектного цикла, направленное на достижение его целей путем применения современныx методов, теxники и теxнологии управления для получения определенныx в
проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
2.
3.
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Необxодимо отметить, что использование подxодов по управлению проектом позволяет решать сложные задачи даже при неxватке основополагающих ресурсов – финансовыx
средств или времени. Эффективность проектного подхода доказана не только на примере
бизнес-сферы, но и на примераx другиx сфер деятельности, такиx как: культура, экология,
социальные инициативы, спорт и т.д. При выборе проекта, оценке его эффективности следует учитывать факторы неопределенности и риска [10].
Во всем мире методики управления проектами активно используются в различныx
направленияx деятельности. Этот формат решения задач удобен для любого масштаба целей
– как для стратегическиx, так и для точечныx инициатив. С помощью современныx методик
управления проектом руководитель может эффективно решать поставленные задачи и продуктивно контролировать процесс реализации инвестиционного проекта.
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HR-БРЕНД КОМПАНИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.М. Аракелян, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Алферова)
ПГНИУ, г. Пермь
Социальное развитие организации предполагает качественные изменения к лучшему в
ее социальной среде, в тех материальных, общественных и духовно-нравственных условиях,
в которых работники организации трудятся и живут. В свою очередь, повышение качества
человеческого капитала способствует более быстрому освоению новых видов технологий,
новых товаров и услуг, позволяя формировать конкурентоспособное производство, повышать рентабельность предприятий и доходы работников. Поэтому развитие предприятия, повышение его экономического и технического уровня, необходимо рассматривать в контексте
социального развития.
Одним из важных пунктов стратегии управления социальным развитием компаний в
последнее время все чаще звучит довольно новое для нашей страны словосочетание – бренд
работодателя или HR-бренд.Employer branding (HR-брендинг, развитие бренда работодателя) – совокупность усилий компании по взаимодействию с существующими и потенциальными сотрудниками, которое делает её привлекательным местом работы, а также активное
управление имиджем компании в глазах партнёров, потенциальных сотрудников и других
ключевых стейкхолдеров [7]. Это свой, аутентичный, ответ компании на вопрос сотрудников
или кандидатов о смысле их работы: зачем идти на работу в эту компанию и зачем работать в
полную силу?
По умолчанию бренд работодателя есть у любой компании, и если бренд – это то, что
думают и чувствуют по отношению к компании люди, то ключевые его особенности определяются аудиторией, но никак не самой компанией. Однако это не значит, что он складывается автоматически и что на этот процесс нельзя повлиять.
Здесь необходимо обратить внимание на два существенных аспекта:
− во-первых, стоит различать бренд работодателя и рыночный бренд компании. Последний – это привлекательность продукции компании для потребителей. Далеко не всегда
лидер рынка может быть желанным местом работы для соискателей
− во-вторых, искусственно «вырастить» привлекательный HR-бренд нельзя: формирование сильного бренда работодателя – это процесс, который строится изнутри наружу, а не
наоборот.
− Источником информации и, в конечном итоге, создателями HR-бренд являются:
− персонал – действующие, бывшие и потенциальные сотрудники, а также ближайший круг этих лиц – родственники и друзья
− Партнеры, клиенты и конкуренты компании
− PR-служба компании.
Как отмечал Ричард Мосли:«…бренд работодателя намного больше, чем красивый
логотип, рекламный постер на стене и т.д.; это совокупность материальных, функциональных и психологических выгод, которые получает сотрудник, работая в компании» [5, с. 93].
Это «слепок» стратегии руководства по отношению к персоналу.
HR-брендинг – это процесс создания и поддержания благоприятного имиджа компании как работодателя, включающий постоянный комплекс целенаправленных мероприятий.Поэтому для формирования более качественного кадрового состава каждый работодатель вправе выбрать те средства и методы, которые отвечают целям и интересам компании, в
частности:
- PR – связи с общественностью, коммуникации с медиа и сообществами
- Event Management – включает внутренние мероприятия, кобрендинговые события
(те, где компания выступает с партнерами) и собственные внешние мероприятия
© Аракелян А.М., 2018
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- Internal Communications – внутренние коммуникации
- Corporate Identity – корпоративная айдентика, визуальный образ компании на
внешнем рынке
- SMM – маркетинг в социальных медиа (Facebook, LinkedIn и Instagram)
- CSR – корпоративная социальная ответственность (КСО).
Интерес к этой теме возник в России во второй половине 2000-х гг., когда на смену
«рынку работодателя» пришел «рынок работника». В условиях конкуренции и дефицита
кадров все больше компаний начинают осознавать важность управления HR-брендом с целью привлечения и удержания наиболее профессиональных и эффективных сотрудников. По
этим же причинам объясняется рост интереса в сфере employerbranding одного из динамично
развивающихся химических предприятий России, крупнейшего производителя и экспортера метанола и его производных – ПАО «МЕТАФРАКС».
Головное предприятие «Метафракс» расположено в городе Губаха Пермского края. География поставок компании включает Великобританию, Финляндию, Австрию, Германию, Швейцарию, Японию, Бразилию, Австралию и еще более 20 стран. По итогам 2016 г. по версии делового издания «Эксперт», компания устойчиво закрепилась на 146 позиции в рейтинге ТОП200 крупных экспортёров страны. По объёму реализации продукции предприятие прочно занимает 245 место среди 400 крупнейших промышленных предприятий России.
Предприятие ежегодно инвестирует большую часть прибыли в техническое, экономическое и социальное развитие. В планах на ближайшие три года – строительство нового завода АКМ, который предполагает создание дополнительных 400 рабочих мест. В связи с чем
гипотеза данного исследования звучит следующим образом: для привлечения необходимого
персонала на новый завод АКМ в количестве 400 человек примерно в рамках стратегии на
2020 г. нужен привлекательный HR-бренд. Для создания HR-бренда нужны актуальные ресурсы, которые отвечают современным требованиям. Создание этого инструмента будет
служить основой привлечения персонала. Ведь еще Джо Питерс, вице-президент компании
Philips, говорил: «Выиграть войну за таланты – это значит, прежде всего, сфокусироваться на
удержании работающих у вас талантов, а потом уже занять сильную позицию в ключевом
сегменте рынка труда» [3].
Для подтверждения выдвинутой гипотезы, было проведено исследование восприятия
и отношения к бренду работодателя ПАО «Метафракс» во внешней среде. Целью работы
стал анализ формирования внешнего HR-бренда и по его результатам разработка рекомендаций по его совершенствованию.
Внешний HR-брендинг ориентирован на потенциальных соискателей. Одним из ключевых способов продвижения бренда ПАО «Метафракс» как работодателя во внешней среде
являются коммуникации. Поэтому важно обеспечить их единство и синхронизацию на основе ценностного предложения. На этом этапе следует принимать во внимание как специфику
аудитории – ее семантику, восприятие тех или иных характеристик компании, так и каналы,
которые эта аудитория предпочитает. Это в полной мере относится как к внешним, так и к
внутренним целевым группам.
На сайте ПАО «Метафракс» размещается информация о компании и о продуктах, которые она предлагает. Для того, чтобы проанализировать восприятие компании в целом (более широкой аудиторией и по различным позициям) и выявить ее целевой сегмент было проведено анкетирование, в ходе которого опрошено 600 человек, общая характеристика респондентов представлена на рис. 1–4.
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Рис. 1. Возрастной состав респондентов
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Рис. 3. Уровень образования респондентов
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Рис. 4. Занятость респондентов
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Таким образом, в ходе проведения опроса была полученаинформация о восприятии
внешнего бренда компании респондентами, среди которых 53% – это люди в возрасте 15–18
лет, 44% – в возрасте 18–25 лет. По гендерному составу наибольшая доля опрошенных приходится на женщин – 55%, мужчины составили 45%. Уровень образования у большинства
(53%) – неполное высшее, 17% респондентов имеют среднее специальное образование, 14%
–среднее, 12% –неполное среднее, только 4% респондентов имеет высшее образование. При
этом 38% опрошенных заняты неполный день, 24% опрошенных трудоустроены временно,
15% – не работают.
Кроме того, установлено, что 100% опрошенных пользуются интернетом каждый
день, при этом большинство из них (82%) посвящают данному занятию более 6 часов в день,
10% – от 5 до 6 часов в день, 8% – от 3 до 4 часов в день.
75% респондентов используют интернет для общения, 63% –для просмотра группы в
социальных сетях при ВУЗе/СУЗе. При этом цели саморазвития отметили 49% респондентов, 42% используют интернет в учебных целях, 35% – в развлекательных, 32% – в рабочих
целях, 12% – для совершения покупок, 39% респондентов получают посредством интернета
новости (рис. 5).
для просмотра
группы в
социальных сетях
при ВУЗе/СУЗе
18%

В развекательных
10%
в учебных
12%

в рабочих целях
9%

в целях
саморазвития
14%

для чтения новостей
11%
для совершения
покупок
4%

для общения
22%

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких целях Вы используете Интернет?»
Чаще всего, 57% респондентов, пользуются поисковой системой Google, 43% – Яндекс (рис. 6).
Яндекс
43%

Google
57%

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой поисковой системой Вы пользуетесь чаще остальных?»

204

Все опрошенные – активные участники социальных сетей: 100% респондентов зарегистрированы в сети «Вконтакте», 85% пользуются Instagram, 42% – Twitter, 35% – Facebook,
13% – Однаклассники.
Чаще всего респонденты реализуют цели использования Интернета посредством социальной сети «Вконтакте» – 100% опрошенных, 95% – «Instagram», 19% – «Twitter», 8% –
«Facebook».
Как показали результаты опроса, только 50% знают о компании «Метафракс», из них
28% интересуются деятельностью компании по рекомендации друзей/родственников, 16% –
знакомы с деятельностью компании за счет рекламы, 6% – случайно зашли на сайт.
Целенаправленно посещали сайт «www.metafrax.ru» 63% опрошенных, 37% – не посещали сайт.
Если рассматривать способность информационного наполнения сайта заинтересовывать пользователя, в данном случае стоит отметить, что 50% зашедших на сайт компании
просмотрели 2–4 страницы, 15% – 5–7 страниц, 12% респондентов – только 1 страницу.
При оценке функциональности посетителями была отмечена основная проблема работы сайта – продолжительность загрузки данных, недостаточная систематизация новостной
ленты. Среди положительных сторон функционирования сайта респондентами было отмечено:
− визуальное оформление (цветовое решение, оформление меню и др.) – 59%
опрошенных
− навигация (удобство перехода по ссылкам, работа поиска по сайту) – 32% респондентов
− обратная связь – 24%
− фотогалерея – 20%
− доступность и полнота информации – 8%.
Однако, в том случае, если целью посещения сайта является поиск работы, сайт является нефункциональным – так отметили 77% респондентов, только 23% опрошенных оценили сайт с этой точки зрения на «удовлетворительно». В связи с чем респондентам было предложено ответить на вопрос: «Если бы Вы зашли на сайт с целью поиска работы, какую информацию Вы бы хотели увидеть?». Для потенциального работника наиболее актуальна информация, которая должна быть размещена на сайте:
− о заработной плате – 89%
− о возможностях карьерного роста – 79%
− о коллективе – 76%
− об условиях трудоустройства – 75%
− огороде (условиях проживания, месторасположение офиса) – 64%
− о должности – 63%
− обренде работодателя – 52%
− о политике компании в области обучения – 47%
− о социальном пакете – 42%.
Кроме того, опрос показал, что 88% опрошенных не получили необходимой информации на сайте.
Таким образом, данные, полученные в ходе опроса, позволили сделать вывод о том,
что сайт компании недостаточно функционален с точки зрения внешнего HR-бренда компании.
В результате проведенного исследования с учетом выявленных слабых сторон коммуникационного процесса с января 2018 г. была запущена новая версия сайта ПАО «Метафракс» (рис. 7).
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Рис. 7. Главная страница сайта ПАО «Метафракс»
Кроме того, одним из направлений формирования HR-бренда стала работа такими социальным сетями как «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram» (рис. 8).
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Рис. 8. Главные страницы «Метафракс» в соц. сетях
В начале 2018 г. был проведен повторный опрос 300 респондентов, который показал,
что с помощью социальных сетей увеличился охват аудитории. Так, среднее количество просмотров в группе в период 19.10.2017–17.12.2017 гг. составляло 605 человек, с 17.12.2017 г.
по 07.01.2018 гг. – 2080 человек (рис. 9).
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Рис. 9. Охват аудитории с помощью социальных сетей
По гендерному и возрастному составу наибольшая доля целевой аудитории попрежнему приходится на женщин в возрасте 30–35 лет. По возрасту ярко выражены следующие категории: до 18 лет и 30–35 лет (рис.10).
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Рис. 10. Гендерный и возрастной состав аудитории ПАО «Метафракс» в соц. сети «VK»
Как свидетельствуют данные рис. 11–12, границы охвата определены не только городами Пермского края и России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Основная часть посетителей страницы ПАО «Метафракс» все-таки являются жители г. Губаха, что связано с местоположением предприятия в данном городе.
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Рис. 11. География аудитории ПАО «Метафракс»
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Рис. 12. География аудитории ПАО «Метафракс» в соц. сети «VK»
Среднесуточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней составило
72 человека, общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней – 1 187 человек (рис. 13).
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Рис. 13. Среднесуточное количество уникальных посетителей
Основными источниками переходов на страницу компании в соц. сети стали: прямые
ссылки (63%), мои группы (15,35%), новостные ленты в социальной сети (8,75%).
Содержание страницы ПАО «Метафракс» в социальной сети отражает направленность предприятия на формирование эффективного HR-бренда как во внешней, так и во
внутренней среде предприятия:
− работа со школьниками;
− работа с сотрудниками;
− вакансии;
− экология;
− строительство АКМ;
− открытые уроки химии в НОЦ;
− работа со студентами УХТК;
− выставка «Органические вещества как они есть» в НОЦ;
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− награждение учащихся г. Губаха знаком отличия «Гордость Пермского края» и
стипендиями ПАО «Метафракс»;
− рейтинги ПАО «Метафракс»;
− молодежная организация ПАО «Метафракс»;
− конкурсы;
− опросы.
Так как целевая аудитория в группе в «Вконтакте» рассчитана на молодежь, акценты в
данной группе делались на мероприятия и проекты, которые связанны с работой со школьниками и студентами, а также на привлекательность компании «Метафракс» с точки зрения
работодателя для создания положительного HR-бренда компании. Посты набирают в среднем за одну неделю 121 лайк и 4 репоста. Самыми популярными постами являются новости,
посвященные молодежной организации компании, работы со школьниками и свободные вакансии в компании.
Присутствие компании в соц. сетях позволит и дальше открыто и подробно рассказывать широкой общественности о корпоративной культуре, философии, истории и базовых
ценностях. Сформировать правильные ожидания у потенциальных сотрудников.
Компании рекомендуется продолжать работу в социальных сетях, поскольку это основные интернет-площадки, объединяющие основную целевую аудиторию – молодежь.
Основная цель работы с социальными сетями – создание единого сообщества «Метафракс», которое объединит следующих участников интернет-сообществ:
• действующие сотрудники
• сегодняшние кандидаты
• потенциальные соискатели.
Дальнейшее техническое совершенствование корпоративной страницы в социальных
сетях позволит расширить функции, позволит общаться с соискателями и обеспечит платформу для общения между соискателями. На сайте можно разместить бизнес-игру, формат
которой привлечет молодежь, а ее характер (бизнес-стратегия) позволит выявлять необходимые компетенции у пользователей.
В дальнейшей работе следует заострить внимание на привлечение в группу учащихся
из близлежащих городов – г. Гремячинск, г. Александровск, г. Горнозаводск, г. Кизел. Также
необходимо получать больше обратной связи от участников группы, как вариант, через
опросы и конкурсы, совместные с молодежной организацией ПАО «Метафракс» Добавить
интервью сотрудников, добившихся успеха в компании. Разбавить посты видеороликами
«Химические опыты сотрудников компании с детьми». Возможно, создание рубрики
«Взгляд снизу» (как в программе «Вечерний Ургант»), которая будет представлять собой
краткие видеоролики с детьми с вопросами о химии. Увеличить количество подписчиков.
Размещение профессионального и психологического тестирования также будет полезным для компании и интересным для кандидатов: молодые люди часто заинтересованы в
оценке своих профессиональных качеств, компетенций.
Также по примеру таких успешных компаний, как MCKinsey&Company, MARS, Свой
бизнес, можно создать корпоративную социальную сеть для «выпускников» компании (т.е.
бывших сотрудников) или сеть для студентов-стажеров ПАО «Метафракс» из разных вузов.
Для привлечения персонала компании рекомендуется, использовать такие инструменты как:
− ярмарки вакансий;
− баннерную рекламу;
− печатную рекламу;
− прямую почтовую рассылку;
− разработка бренд-бука.
Таким образом, можно отметить, что в условиях такого интенсивного роста компании,
принятая ей стратегия успешна. Развивая как внутренний, так и внешний HR-бренд, следует
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продолжать применение выбранных инструментов, а также вводить в практику новые. Использование инновационных мероприятий при подборе персонала позволит обновить и
улучшить качественный состав персонала. Также следует отметить, что формирование сильного HR-бренда достигается за счет достойного отношения к персоналу, ценностного поведения, соблюдения трудового законодательства и договоренностей, внедрения эффективных
систем управления, создания комфортных условий труда и адекватного вознаграждения работников.
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ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «КУЕДИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
А.О. Ардиева, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель А.А. Полякова)
ПГНИУ, г. Пермь
Ключевым направлением достижения экономического роста и повышения качества
жизни населения в современном мире является развитие инновационной деятельности, широкое распространение инновационных технологий, продуктов и услуг.
Любая инновационная деятельность базируется на фундаментальном понятии – инновации.
Как в зарубежной, так и в отечественной литературе понятие инновации имеет различные трактовки. Некоторые из них представлены в таблице.
Трактовка понятия «инновация» у различных авторов
Автор
Определение инновации
ФЗ №127 «О науке и Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
государственной
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организацинаучно-технической
онный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
политике»
внешних связях [1]
Й. Шумпетер
Новая научно организационная комбинация производственных факторов,
мотивированная предпринимательским духом [5]
Кук Я., Майерс П.
Полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке
[3]
Твисс Б.
Процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое
содержание [5]
Медынский В.Г.,
Объект, внедренный в производство в результате проведенного научного
Ильдеменов С.В.
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога [2]
Месси Д., КвинПроцесс, включающий такие виды деятельности, как исследования, протас П., Уилд Д.
ектирование, разработка и организация производства нового продукта,
технологии или системы [5]
Кирпичников М.П.
Научно-технический результат в товарной форме [4]
Б. Санто
Общественно экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим
свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может
принести добавочный доход [6].
Понятие инновация рассматривают с точки зрения:
1. авторского определения, часть из которых представлены в таблице;
2. бизнес-подхода: инновация – доведение до рынка результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР);
3. стандартного понятия, сформулированного на основе международных стандартов,
таких как руководство Фраскати и руководство Осло: инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [7].
По основным технологическим параметрам выделяются два типа инноваций – продуктовые и процессные.
Продуктовые инновации – процесс создания, коммерциализации и использования
принципиально новой или усовершенствованной продукции с целью удовлетворения потре© Ардиева А.О., 2018
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бительских запросов на рынках сбыта и получения дополнительной прибыли предприятиями. Данный процесс способствует расширению ассортимента рынка продуктов, их совершенствованию и созданию условий для дальнейшего развития отраслей экономики в РФ.
Процессные же инновации означают новые элементы, введенные в производственные,
управленческие, организационные, маркетинговые и другие процессы.
Продуктовые инновации имеют рыночную ориентацию, в то время как процессные
инновации определяются в основном внутренними факторами и диктуются, прежде всего,
соображениями эффективности.
Процессная инновация – внедрение нового или существенно улучшенного способа
производства, либо доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в технологии,
производственном оборудовании или программном обеспечении. Их цель – снизить себестоимость продукции или повысить их качество.
Инновационная деятельность может осуществляться не только на любом из этапов
инновационного процесса, но и вне его: в процессе приобретения патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, полезных идей.
Инновационный процесс делится на две стадии:
1. Создание инновации – научная и научно-техническая деятельность, которая состоит из трех этапов:
a. Фундаментальные научно-исследовательские работы, результатами которых являются научные открытия, обоснование новых понятий и их представлений, а также создание новых научных теорий. Академические научные учреждения, исследовательские заведения, образовательные учреждения, крупные научно-технические организации являются основными исполнителями.
b. Прикладные научно-исследовательские работы. Результаты: юридические принципы, технологии, обоснование практической применимости материалов или конструкций в
современных условиях хозяйствования. Исполнители: академические научные учреждения и
отраслевые научно-исследовательские подразделения. Финансирование осуществляется за
счет средств заказчиков, средств инновационных структур.
c. Опытно-конструкторские работы. На данном этапе происходит конкретная разработка нового вида продукции. Результат: изготовление и испытание опытных образцов нового изделия с полным комплектом документации. Исполнители: проектно-конструкторские
бюро, экспериментальные цехи предприятий и организаций. Финансирование за счет собственных и заемных средств предприятий и заказчиков.
2. Коммерциализация инновации – деятельность, связанная с исследованием рынка,
производства новой продукции в масштабах, определенных запросами потребителей и доведением нового продукта до потребителя. На данной стадии исполнителями выступают непосредственно предприятия и организации. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств предприятий. Результат: полная окупаемость инвестиций, получение
прибыли от инновационной деятельности.
При внедрении инноваций на предприятиях выделяют этапы:
1. обоснование необходимости внедрения инноваций. Внедрение инноваций на
предприятии может быть инициировано руководством или сотрудниками, занимающимися
анализом конкурентоспособности, изучением передовых технологий и построением стратегических планов развития предприятия. Инновация обосновывается с технической, экономической, экологической, социальной, правовой точек зрения. Данный этап завершается принятием положительного или отрицательного решения по внедрению.
2. разработка проекта внедрения инноваций с учетом специфики предприятия. Чаще
всего на данной стадии привлекаются внешние консультанты, которые имеют достаточный
опыт и знания для внедрения инноваций.
3. разработка инновационных решений. На этом этапе осуществляется поиск новой
технологической и материально-технической базы производства для разработки инновационного продукта, или приобретение готовой инновации, а также прав на ее эксплуатацию.
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4. создание пробных образцов, тестирование технологий или инноваций, создание
всех необходимые условия для практического внедрения инноваций на предприятии.
5. адаптация персонала и производственного процесса предприятия к инновациям.
Происходит обучение, психологическая, профессиональная подготовка персонала, работа с
возражениями, сопротивлениями.
6. стадия завершения внедрения инноваций на предприятии. Готовится база, определяющая конкретный рыночный результат производственно-инновационной деятельности
промышленного предприятия.
7. заключительный этап внедрения инноваций – использование результатов внедрения инноваций для сокращения издержек, повышения конкурентоспособности, увеличения
клиентской базы и т.д.
Своевременный, постоянный и качественно контролируемый процесс внедрения инноваций на предприятии способствует достижению целей организации.
В повышении инновационного потенциала отечественных предприятий огромную
роль играют процессные инновации. Их реализация позволяет получить значительные конкурентные преимущества в различных, наиболее перспективных для субъектов предпринимательства, областях.
Рассмотрим одного из представителей отечественной промышленности – ООО «Куединский мясокомбинат». Это развивающееся, конкурентоспособное предприятие Пермского края,прирост выручки которого, по сравнению с предыдущим финансовым годом, составил 19%.
Предприятие постоянно внедряет инновации для усовершенствования своей деятельности, как продуктовые (новая продукция, удовлетворяющая потребности потребителей), так
и процессныеинновации. Последние играют ключевую роль на предприятии. За последние
пять лет предприятие внедрилокамерышоковойзаморозки на базе спиральныхконвейеров,
современные пельменные аппараты с более высокой производительностью, климатическую
камеру созревания для производства сырокопченых колбас, вакуум-упаковочную машину и
др.
Мясокомбинат является градообразующим предприятием и находится в непосредственной близости с жилыми районами п. Куеды. Как представитель пищевой промышленности, мясокомбинат имеет отрицательное воздействие на объекты окружающей среды.
Поэтому, при анализе внедрения процессных инноваций на предприятии автор обратил внимание на экологическую составляющую инноваций.
Инновационный процесс на предприятии осуществляется в соответствии с теоретической моделью процесса внедрения инноваций на предприятии, за исключением учета экологического аспекта при принятии решения.
Согласно отчету о финансовых результатах с 2015 по 2016 гг. было выявлено значительное увеличение прочих расходов организации (на 88,5%), структурным элементом которых являются штрафы, связанные с загрязнением окружающей среды, именно с несоответствием показателей состава сточных вод требованиям к их составу и свойствам. На конец
2016 г. штрафы составили 477 тысяч рублей.
Предприятия, не выполняющие экологические требования согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», караются штрафом от 10 тыс. руб., либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
В связи с тем, что загрязненная вода, прошедшая через имеющуюся систему очистки,
попадает в природный водоем, имеются строгие требования к очищаемой воде. Поэтому,
необходимо комплексное сооружение по очистке сточных вод предприятия, в соответствии с
нормами законодательства.
В данный момент на предприятии функционирует блок очистных сооружений сточных вод, который включает механическую решетку, жироуловитель, усреднитель, установку
глубокой биологической очистки, фильтр доочистки, обеззараживатель.
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Согласно санитарно-гигиеническим, строительным нормам и правилам, а также Федеральным законам: «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Об экологической экспертизе» и другим нормативным актам,
промышленные сточные воды не должны содержать в себе жиры, масла, взвешенные вещества, органические примеси, и другие загрязнения, часть из которых, на данный момент, содержится в сточных водах мясокомбината.
Внедрение флотатора, который осуществляет очистку вод с использованием коагулянтов и флокулянтов, позволит довести сточные воды до требуемого уровня.
Флотатор – необходимая составляющая системы очистки сточных вод, который состоит из корпуса флотатора, выполненного из черной или нержавеющей стали; корпуса сатуратора, выполненного из нержавеющей стали; удалителя шлама с поверхности шламовым
механизмом; конуса в корпусе флотатора для сбора осадка.
Таким образом, предложенное автором внедрение в существующую схему очистного
сооружения флотатора позволит сократить расходы предприятия на сумму штрафов за несоответствие сточных вод предприятия экологическим требованиям, а именно на 477 тыс. рублей в год.
На рисунке представлена плановая технологическая схема очистки стоков мясокомбината, содержащая в себе фактический блок очистки стоков, функционирующий на предприятии, в комбинации с флотатором, предложенным автором.
Механическая
решетка

Фильтр
доочистки

Усреднитель

Жироуловитель

Установка
глубокой
биологической
очистки

Флотатор

Технические
нужды

Обеззараживатель

Водоем

Технологическая схема очистки стоков мясокомбината
на:

Внедрение комплексного очистного сооружения окажет непосредственное влияние

• Соответствие сбросов сточных вод в водные объекты нормам законодательства,
тем самым сократятся затраты предприятия на штрафы за несоответствие.
• Сокращение сбросов сточных вод, связанное с частичным повторным их использованием, тем самым сократятся расходы предприятия на водоснабжение. Данная схема очистительного сооружения позволит повторно использовать 20% воды, но только на технические нужды предприятия.
• Получение выгод за счет получения конкурентных преимуществ, к которым относятся: удержание имеющихся рынков и клиентов, привлечение новых, более «экологически
ориентированных» групп потребителей и др.
• Привлечение новых инвесторов, улучшение отношений с властями, клиентами,
потребителями, соседними организациями, общественностью, а также с экологическими организациями.
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•

Возможное внедрение системы управления окружающей средой ГОСТ Р ИСО

14001.

Таким образом, при рассмотрении инновации с точки зрения влияния ее на окружающую среду, следует:
1. определить, идентифицировать значимые экологические аспекты, на которые
данная инновация воздействует непосредственным образом: выбросы в атмосферу, сбросы в
водные объекты, отходы производства, потребление водных и энергетических ресурсов, физические факторы (шум, радиация), нарушение почвенного покрова, геологической среды и
др.
2. определить, какие дополнительные затраты или выгоды по экологическим аспектам предприятие может иметь при внедрении инновации.
Организации следует принимать во внимание значимые экологические аспекты при
разработке, внедрении и поддержании инновации на предприятии.
На современном этапе для крупных организаций, использующих природные ресурсы
и оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, важнейшей задачей является формирование основных элементов экологической политики с учетом современных
требований, обеспечивающих экологическую безопасность производства, эффективное
управление природопользованием и устойчивое развитие организации. Процессные инновации, ориентированные на экологическую составляющую производства, могут помочь в достижении этих целей.
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ДОКУМЕТООБОРОТ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
А.С. Артемов, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.т.н., доцент В.Л. Карлинский)
ПГНИУ, г. Пермь
Документооборот – организованное движение документов в организации или учреждении.
Систему документооборота в организации можно сравнить с организмом человека, а
именно с системой кровообращения. Функцией кровеносной системы в организме является –
доставка кислорода и питательных веществ, а также вывод токсинов и углекислого газа.
Функцией системы документооборота является – обеспечение организации информацией,
формирование и регулирования потоков документации, контроль потоков документации. Если изменить организм человека, при этом не меняя систему кровообращения, то в случае неуспешной адаптации системы кровообращения к новому, измененному организму, у человека начнутся проблемы и ему лучше обратиться в больницу. Также дела обстоят и в организации.
В условиях динамично развивающейся экономики, одним из важнейших факторов сохранения стабильности и роста организации, является – адаптация к изменениям условий
внешней среды. В табл. 1 подробно отражены как внешние, так и внутренние изменения.
Внешние изменения – изменения вне организации, внутренние – изменения внутри организации.
Таблица 1
Внешние изменения
Внутренние изменения
Изменения в законодательстве;
Пересмотр организационной структуры, появлеСмена власти и политического режима в стране; ние новых должностей;
Изменения на рынке товаров и услуг;
Существенное увеличение количества персонала;
Изменения на рынке труда;
Выход на новые рынки;
Смена технологического уклада.
Открытие новых отделений или филиалов.
В том случае, если существующая система документооборота не подстраивается под
новую бизнес-модель организации, то она перестает быть эффективной и соответственно актуальной для организации. Исходя из этого остро встает вопрос: «Какую систему документооборота выбрать для организации»?
Прежде чем выбирать систему документооборота, автор предлагает рассмотреть следующие определения систем документооборота. Системы документооборота бывают нескольких видов:
1. Традиционные – бумажный документооборот;
2. Электронные – цифровой документооборот (СЭД);
3. Смешанные – система документооборота, в которой используются как бумажные
носители, так и электронные.
В настоящее время, во многих регионах Российской Федерации распространены смешанные системы документооборота. Век традиционного документооборота остается в истории. Внедрение IT систем в традиционный документооборот не решило основных проблем, а
лишь усовершенствовало его. Основные проблемы традиционного документооборота остались и в системах смешанного документооборота. Список проблем и возможные последствия отражены в табл. 2.
© Артемов А.С., 2018
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Проблемы
Потеря важных документов;
Огромные затраты времени на подпись бумаг и принятие управленческого решения;
Срыв сроков согласования;
Затраты на бумагу;
Затраты на хранение документации;
Огромные затраты времени на перемещение
документов, возможно дублирование.

Таблица 2

Возможные последствия
Например, потеря договора на поставку, усложнит
сотрудничество с другими предприятиями;
Большие затраты времени на подпись документов,
указывают на неэффективное использование рабочего времени руководителей;
При условиях существования СЭД затраты на бумагу превышают стоимость СЭД, следовательно
издержки компании больше, чем могут быть.

В передовых западных странах, приоритет руководителей отдается системам электронного документооборота.
Системы электронного документооборота (СЭД) – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций [1]
Система электронного документооборота решает следующий ряд задач:
1. обеспечивает более эффективное управление за счет автоматического контроля
выполнения деятельности всей организации;
2. контроль системы качества, соответствующей международным стандартам;
3. эффективное накопление, поддержка и управление информацией, а также предоставление доступа к этой информации;
4. протоколирование деятельности предприятия в целом;
5. оптимизация бизнес процессов и автоматизация механизма их выполнения и контроля.
Системы электронного документооборота – это не панацея и в то же время СЭД имеет
ряд ключевых преимуществ, на которые важно обратить внимание в процессе принятия решения о внедрении системы документооборота. Далее отражены основные преимущества
СЭД перед традиционной и смешанной системами документооборота [2].
Преимущества систем электронного документооборота:
1. Прозрачность бизнес-процессов
a. Возможность отслеживания всех этапов бизнес процессов
b. Создает благоприятный инвестиционный климат
c. Упрощает функцию контроля
2. Повышение исполнительской дисциплины
a. Это происходит за счет прозрачности всех процессов. Руководство видит кто как
работает
3. Сокращение затрат времени руководителей и сотрудников
4. Обеспечение конфиденциальности информации
5. Выполнение требований стандартов ISO 9000
6. Легкость внедрения инноваций и обучения
7. Развитие корпоративной культуры
a. Оптимизация взаимодействий сотрудников, за счет налаженной системы коммуникаций
8. Рост конкурентных преимуществ
a. Повышается скорость и качество обслуживания клиентов за счет ускорения движения информационных потоков и прозрачности системы
При анализе и выборе СЭД не нужно рассматривать самую популярную платформу.
Эффективней рассматривать те варианты, набор функций которых полностью решает поставленные задачи. Также важно помнить, что существует два варианта внедрения:
1. Коробочная версия;
2. Внедрение СЭД под заказ (модульная система).
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На данный момент, на рынке в РФ присутствует множество различных решений, каждое из которых имеет ряд определенный преимуществ. Анализ систем электронного документооборота проходит несколько этапов:
1. Прямое сравнение различных СЭД по функциям.
На данном этапе составляются таблицы, и каждая из сравниваемых СЭД получает
оценку:
• «+» – функция реализована;
• «-» – функция не реализована;
• «+/-» – функция дорабатывается.
2. Итоговая оценка функциональных возможностей.
На этом этапе подсчитывается количество реализованных функций.
3. На основе итоговой оценки строится диаграмма, которая отображает лучшее решение (цена 1 лицензии/функционал). В данном случае – две диаграммы на 20 и 100 пользователей.
Сравнение существующих решений. В данной работе сопоставлены наиболее популярные СЭД на рынке в РФ.
Таблица 3
OPTIMA
Первая 1С: ДокументоФункция
Docsvision DIRECTUM
Work Flow
Форма
оборот 8
Встроенная поддержка
мульти язычного интер+
+/+
+
фейса
Многооконный режим
+
+
+
+
+
работы
Возможность конструирования карточки доку+
+
+
+
+
мента
Возможность кастомиза+
+
+
+
+
ции рабочей области
Работа с текстом доку+
+
+
+
мента в виде вложения
Наличие механизма потокового сканирования до+
+
+/+
кументов с автоматическим прикреплением их к
карточкам документов
Интеграция с факс+
+/+/+/серверами
Связывание документов
+
+
+
+
+/Наличие возможности
фильтрации и сортировки
+
+
+
+
+/списков документов
Экспорт документов в
+
+/+
+
+
форматы (pdf, doc)
Версионность файлов
+
+
+
+
+
Сравнение версий документов, аналогично срав+
+
+
+
+
нению в MS Word
Предоставление доступа
+
+
+
+
+
на чтение/ редактирование
Наличие встроенных механизмов интеграции с
+
+
+
+
+
другими системами
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Функция
Оповещения на почту
Наличие внутри системы календаря для просмотра задач
Возможность группировки задач по типам
документов, целевым
датам, авторам документов и т.д.
Интеграция с календарём/задачами почты
Exchange
Согласование по почте
ответом на пришедшее
сообщение

Функция
Использование в одном документе последовательных этапов с различными
типами согласования
Многоуровневое согласование
Визуальный конструктор маршрутов
Авто согласование
документов в соответствии с заданными сроками
Учёт выходных,
праздников и рабочего времени при расчёте сроков авто согласования
Маршрутизация на
группы сотрудников
Маршрутизация в
зависимости от выполнения условий
Делегирование полномочий
Создание инициативных поручений
Создание связанных
с документом поручений
Построение иерархии поручений

+
+/-

Первая
Форма
+
+

Таблица 4
1С: Документооборот 8
+
-

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

Таблица 5
1С: Документооборот 8
+/-

OPTIMA
Work Flow
+
+/-

Docsvision

DIRECTUM

+
+/-

+

Docsvision

DIRECTUM

+

+

Первая
Форма
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OPTIMA
Work Flow
+
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Функция
Ведение истории работы с поручением –
отправка на исполнение, исполнение,
возврат
Наличие напоминаний о приближении
срока и просрочке

Функция
Наличие формы поиска по всем типам
документов системы
Настройка формы
поиска администратором
Настройка отображения результатов поиска пользователем
Полнотекстовый поиск по содержимому
документов
Фильтрация и поиск
в результатах поиска

OPTIMA
Work Flow
+

+

+

Первая
Форма
+

1С: Документооборот 8
+

+

+

+

Таблица 6
1С: Документооборот 8
+

Docsvision

DIRECTUM

+

+

Docsvision

DIRECTUM

+

+

Первая
Форма
+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OPTIMA
Work Flow
+

Таблица 7
Функция
Конструктор отчётов
Предустановленные
отчёты
Построение отчётов с
графиками, диаграммами и т.д.
Создание кастомизированных отчётов
администратором
Выгрузка отчётов в
формате DOC
Выгрузка отчётов в
формате XLS
Выгрузка отчётов в
формате PDF
Выгрузка отчётов в
формате HTML
Наличие в отчётах
ссылок на документы

+
+

Первая
Форма
+/+

1С: Документооборот 8
+/+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

-

-

+

+

+

+

+/-

OPTIMA
Work Flow
+
-

Docsvision

DIRECTUM

+
+

+
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Таблица 8

Авторизация, безопасность, масштабируемость и прочие функции
OPTIMA
Первая 1С: ДокументоФункция
Docsvision DIRECTUM
Work Flow
Форма
оборот 8
Авторизация на основе
+
+
+
+
внутреннего справочника
Авторизация на основе
+
+
+
+
+
Active Directority
Авторизация на основе
+
+
+/LDAP каталога
Поддержка электронной
+
+
+
+
подписи
Поддержка шифрования
+
+
+
+
+
документа
Взаимодействие по прото+
+
+
+
+
колу HTTPS
Логирование
операций
+
+
+
+
+
пользователя с документом
Периодическое обновле+
+
+
+
+
ние системы
Возможность масштаби+
+
+
+
+
рования путем модернизации/добавления оборудования без внесения изменений в код или архитектуру системы
Интеграция с информаци+/+/+/+/+/онными системами
Инструкция администра+
+
+
+
+
тора
Видеокурс по основам
+
+
+
+
+
работы в системе
Системные требования и варианты рабочих мест
OPTIMA
Первая
Функция
Docsvision
DIRECTUM
Work Flow
Форма
Поддержка Windows
+
+
+
+
Поддержка OS X
+
+
+
+
Поддержка Linux
+
+
+
Наличие "толстого
+
+
+
клиента"
Наличие "тонкого
+
+
+
+
клиента"
Почтовый клиент
+
+
+
Outlook
Почтовый клиент
+
+/Lotus Notes
Мобильное приложе+
+
+
+
ние
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Таблица 9
1С: Документооборот 8
+
+
+
+
+/+/+/-

Функция
Работа в виртуальной среде
Работа в распределённой среде (несколько узлов для
удалённых территориальных подразделений)
Механизм гарантированной доставки
Открытый код
Возможность внесения изменений в систему своими силами
Описание API и другая документация
для возможности
доработки своими
силами
Предоставление системы как сервиса в
облаке вендора
Конкурентные лицензии
Безлимитная лицензия

Архитектура систем, лицензирование
OPTIMA
Первая
Docsvision
DIRECTUM
Work Flow
Форма
+
+
+
+

1С: Документооборот 8
+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Эксплуатация системы
OPTIMA Work
Flow
Состав
В соответствии с
техничетребованиями соской под- глашения об
держки
уровне сервиса
(SLA)
Функция

Таблица 10

Docsvision
Доступ к
технической
поддержке
открыт через
единый портал для технической
поддержки

DIRECTUM
Инцидентная
поддержка, решение запросов
на обслуживание, консультирование пользователей, администраторов и
разработчиков.
Также гарантии
работоспособности системы
обеспечиваются
за счет: обработки обращений, диагностики общего состояния систе223

Таблица 11
Первая
Форма
Обновление
системы
(установка
актуальных
версий), регулярное и
по запросу.
Решение
возникающих проблем по работе системы в соответствии со
SLA (в т.ч.
устранение
критических
проблем в

1С: Документооборот 8

OPTIMA Work
Flow

Docsvision

Стоимость
технической поддержки

Стоимость технической поддержки
зависит от требований соглашения
об уровне сервиса, заключаемого
с заказчиком

Первый год включена в
стоимость
лицензий,
далее 20% от
стоимости
лицензий

Состав
обновления

Автоматизированная процедура
переустановки
ПО с новых дистрибутивов

150000

Исправление
ошибок,
улучшение
текущего
функционала, принципиально новые возможности системы
100000

600000

900000

Функция

Стоимость
20 лицензий в рублях
Стоимость
100 лицензий в рублях

Первая
Форма
режиме
24*7). Консультации
администратором системы
1-ый годбесплатно,
далее – 20%
от стоимости лицензий

1С: Документооборот 8

Исправление
ошибок, улучшение текущего
функционала,
системы

148200

Исправление ошибок,
улучшение
текущего
функционала, принципиально новые возможности
системы
220000

624000

1100000

360000

DIRECTUM
мы, обновления
версии системы.

Стоимость нового Абонемента
составит 40%
(20+20%) от
стоимости ПО
по текущему
прайс листу поставщика
Новые версии

Итоговая оценка
Итоговая оценка
Возможности СЭД
Работа с оповещениями
системы
Возможности Workflow
Поиск
Построение отчетов
Прочие функции
Системные требования
и варианты рабочих
мест
Архитектура систем,
лицензирование
Итого

78000

Таблица 12

11,5
4,5

13,5
4,5

Первая
Форма
11,5
5

13
5
8
11,5
3

13
5
7
9,5
8

13
5
9
11,5
7,5

13
4
7,5
9,5
5

12
5
5,5
11
5,5

8

8

8

6

8

67

66,5

72

61,5

61

OPTIMA
Work Flow
14
4,5

Docsvision DIRECTUM
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1С: Документооборот 8
11,5
2,5

Рис. 1. Диаграмма 1
На рис. 1 изображена диаграмма, на которой точками отмечены решения для малого
бизнеса – 20 лицензий. Лучшим решением стала система от компании 1С – 1С Документооборот 8. 2 и 3 места заняли решения от Docvision и DIRECTUM. Решение от компании Первая форма, показало себя не менее функциональным, но более затратным.

Рис. 2. Диаграмма 2
На рис. 2 изображена диаграмма, на которой точками отмечены решения для среднего
бизнеса – 100 лицензий. Лучшим решением стала система от компании 1С – 1С Документооборот 8. 2 и 3 места заняли решения от OPTIMA Work Flow и DIRECTUM. Остальные СЭД
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продемонстрировали высокие затраты на внедрение. Важно понимать, что по мимо анализа
функций нужно обратить внимание на комплект поставки, бывает так, что лицензия стоит
дешево, а продление, обслуживание, либо модули, в разы дороже.
Резюмируя выше написанное стоит отметить, что создается устойчивый образ того,
что такое документооборот, для чего он нужен в деятельности организации. Выделены проблемы традиционного документооборота, указаны преимущества систем электронного документооборота. Указаны критерии, основываясь на которых можно принимать решение о
внедрении СЭД в организации. На примере разобран анализ СЭД по функциональности.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ
К.Т. Атаманова, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
Актуальность проблематики мотивации поведения в одной из наиболее важных сфер
общественной жизни – в сфере трудовой деятельности в условиях стремительно развивающийся экономики не вызывает сомнений. Процесс труда есть «вечное естественное условие
человеческой жизни». «Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том,
что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю.
И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся
во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил». Исходя из этого, следует сделать заключение о важности поддержания воли в человеческом ресурсе для достижения поставленных целей.
На сегодняшний день существует бесчисленное множество подходов и концепций мотивации, объясняющих природу человеческого поведения и её влияние на раскрытие потенциала как индивидуума, так и общества в целом. Несмотря на обилие уже выдвинутых теорий и появления новых в связи с изменением условий внешней среды, возникают трудности
в их применении на практике. Незначительная, на первый взгляд, проблема мотивации может перерасти в довольно обширный раскол в трудовой и общественной деятельности, связанный с противоречием поставленных целей и путей их достижения с ценностным сознанием общества.
В основе всех мотивационных концепций лежит принцип изучения человеческих потребностей, помимо заработной платы, и принцип предположения условий, при которых эти
потребности будут максимально удовлетворены. Система потребностей человека формируется под воздействием таких факторов, как социальные условия жизни людей, уровень развития производства и научно-технического прогресса, ценностные ориентиры.
В связи с этим в 1991 г. американские учёные Уильям Штраус и Нил Хоув создали
теорию поколений, проанализировав историю США. Таким образом, было установлено, что
системы ценностных ориентаций у людей, выросших в разные исторические периоды, значительно различаются и формируются не только в результате семейного воспитания, но и
под влиянием общественных, экономических, социальных, технологических, политических и
других событий. На основе исследований авторами была создана классификация поколений,
последними ступенями являются: «величайшее» поколение (Generation Greatest), «молчаливое» поколение (Generation Silent), поколение «Беби-бумеров», поколение «X», поколение
«Y», поколение «Z», каждое из которых имеет свои специфические особенности [1].
Штраус и Хоув определяют поколение как совокупность всех людей, рожденных в
промежуток времени, составляющий примерно 20 лет, или одну фазу жизни: детство, молодость, средний возраст и старость. Поколение можно идентифицировать, если оно соответствует трем критериям. Во-первых, представители одного поколения разделяют одну историческую эпоху: они сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и
социальными веяниями, находясь на тех же жизненных фазах. Во-вторых, они разделяют
определенные общие убеждения и модели поведения. В-третьих, зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесниками, представители одного поколения также будут разделять и чувство принадлежности к данному поколению.
© Атаманова К.Т., 2018
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Несмотря на то, что сама теория была выдвинута и применена для изучения англоамериканской истории, она получила широкое распространение во многих странах мира, в
том числе и в России. Но, тем не менее, ей не удалось также избежать и волну критики.
Профессор бизнес-школы Айви, известный специалист по маркетингу и стратегии
Нирадж Давар в статье «Поколений Z, Y, X не существует» утверждает, что между теорией и
реальной практикой мало общего. «Чем поколения отличаются от возрастных групп? Несет
ли этот термин какой-нибудь дополнительный смысл? Например, что мы можем узнать о
человеке тридцати – сорока лет, указав на его принадлежность к поколению X? Ведь
употребление этого понятия подразумевает, что существуют некие характерные для этого
поколения особенности, которые остаются неизменными и не зависят от конкретной
возрастной группы [2].
Психологи выделили некоторые характерные черты для каждого поколения, их отношение к деньгам, социальным сетям, созданию семьи, достижению успеха в карьере [3].
Так, для поколения «X» (1963–1984) важна финансовая стабильность и предоставление фиксированного оклада при трудоустройстве, что побуждает их двигаться по карьерной
лестнице в течение долгих лет, придерживаясь одного направления. Представители данного
поколения свободно чувствуют себя в социальных сетях, но предпочитают общаться виртуально по профессиональным интересам. Психологи утверждают, что поколение «X» – поколение поздних браков, которые долго сомневаются в выборе партнёра, но в принятом решении остаются уверены. «Одиночки, нацеленные на упорный труд и достижение индивидуального успеха» – одна из основных характеристик поколения.
Поколение «Y» или поколение Миллениума (1984–2000) – поколение социальных сетей, стремящееся к психологическому комфорту во всех сферах жизни. Миллениалы часто
обеспокоены непониманием своего будущего и испытывают неуверенность, сравнивая себя с
другими людьми. Поколение «Y» считает важной частью жизни обмен информацией и беспокоятся о защите данных, принцип следующий: «Я для тебя открыл папку, а потом закрою.
И ты когда-нибудь для меня так сделаешь». Представители поколения социальных сетей выросли во время потребительского бума и экономического роста, поэтому им непривычна и
несвойственна процедура накопления денежных средств. Миллениалы считают, что успех в
социальной сфере важнее семьи, поэтому предпочитают гибкий график и могут регулярно
менять место работы, придерживаясь правила «главное – формировать себя как специалиста,
а в каких компаниях – неважно».
Наконец, поколение «Z» (2000–2020) – самое молодое поколение, информация о котором на данный момент считается лишь предварительной, поскольку определение ценностей
возможно при достижения представителями совершеннолетия. Но уже сейчас психологи отмечают, что духовные ценности для них важнее, чем материальные. Для поколения «Z» характерна полная открытость информации в социальных сетях. Существуют мнения, что
представители поколения будут стремиться повысить финансовую грамотность и вовлеченность, помогать нуждающимся, найти решения экологических проблем. Семья для поколения «Z» – самое безопасное место на земле и высшая ценность. Создание счастливой семьи –
важнее профессиональной реализации. Карьерный успех также уходит на второй план, простые удовольствия – важнее.
В январе 2018 г. было проведено практическое исследование особенностей поколения
X, Y, Z на основе вышеперечисленного анализа психологов. Объектом исследования выступили лица, проживающие на территории Пермского края и рожденные в периоды рассматриваемых поколений (до 54 лет). Выборка составила 100 человек. Предметом исследования
стали особенности мировоззренческих взглядов совершенно различных по возрасту, полу,
месту образования и работы индивидуумов. Сбор данных происходил в виде добровольного
онлайн-опроса, включающего в себя варианты ответа, соответствующие одному из признаков конкретного поколения.
В ходе исследования было выявлено, что лишь 46% опрашиваемых можно отнести к
соответствующему их возрасту поколению. При этом у 30% наблюдаются признаки двух
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смежных поколений, а у 5% наблюдаются признаки всех трех поколений. В данном случае
предлагалось самостоятельно отнести себя к одному из поколений после предоставления подробного описания особенностей каждого. Респонденты не смогли дать определенного ответа, что подталкивает к размышлениям о невозможности применения теории на российском
обществе на его современном этапе развития.
Достоинства теории поколений заключаются в попытке систематизировать человеческие ценности и объяснить проблему «отцов и детей» с научной точки зрения. Многими авторами русских литературных произведений уделяется большое внимание взаимоотношению
между старшим и младшим поколениями, что говорит об актуальности и «вечности» проблемы.
Основной недостаток теории поколений – несовместимость теории и практики. Директор по консалтингу компании «Ключевые решения» Андрей Черныш утверждает, что вовлечь поколение X в игровую деятельность и соревновательный процесс внутри компании
гораздо более продуктивно, чем применять данную тактику на поколении Y, которое уже перенасыщено такими технологиями. Несмотря на то, что старшему поколению будет некомфортно, они проявят большую ответственность и интерес, чем младшее поколение [4].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.А. Богатов, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является важной частью механизма поддержки бизнеса, так как именно благодаря данному виду
поддержки предприниматели узнают о мерах, принимаемых органами государственной власти для развития этого сектора экономики.
Опрос, проводимый Уполномоченным по правам предпринимателей Пермского края
показал что у предпринимателей есть потребность в повышении качества информационной
поддержки, оказываемой органами государственной власти. Так, на вопрос о необходимости
государственной поддержки предприниматели ответили, что господдержка субъектам малого и среднего предпринимательства необходима (91% респондентов), в первую очередь –
финансовая (53%), затем – нефинансовая (38%). Наиболее эффективными видами нефинансовой государственной поддержки бизнеса, по мнению субъектов малого бизнеса, являютсяинформационная поддержка (консультации по вопросам ведения бизнеса – 27% респондентов); инфраструктурная поддержка (предоставление транспорта, помещений, содействие в
подведении коммуникаций – 25%опрошенных), участие в различных выставках, форумах,
семинарах 20%, организация курсов переподготовки/ повышения квалификации – 19% [6].
Таким образом, из ответов респондентов видно, что помимо нехватки финансовых ресурсов для осуществления деятельности многие выражают желание повышения нефинансовой поддержки бизнеса, в том числе информационной.
Помимо анализа социологических исследований, проводимых Уполномоченным по
правам предпринимателей Пермского края мы провели собственный опрос предпринимательского сообщества с целью выяснить некоторые проблемы предпринимателей Пермского
края, а также узнать об их осведомленности о мерах государственной поддержки бизнеса,
существующих в нашем регионе. В опросе приняли участие предприниматели в количестве
41 человек. По результатам опроса сформировалась следующая ситуация:
1) о мерах государственной поддержки знает 13 предпринимателей (37,7%);
2) в своей деятельности средства, полученные по программам государственной поддержки, используют 3 предпринимателя (7,3%);
3) в получении государственной поддержки нуждаются 27 предпринимателей (75%);
4) 13 предпринимателей (31,7%) отметили, что информацию о мерах государственной поддержки трудно найти.
Таким образом, мы еще раз убедились, что существует необходимость в развитии информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского
края, так как большое количество предпринимателей элементарно не получает должной информации о мерах поддержки, существующих в крае.
По данным Росстата о существовании программ господдержки малого бизнеса знают
менее трети представителей малых и средних предприятий (МСП, 31,5%) и ИП (28,9%). Такие оценки Росстат получил по итогам сплошного статистического обследования МСП за
2015 г., содержащего данные о 1,5 млн малых предприятий и 2 млн индивидуальных предпринимателей. Исследование проводится раз в пять лет.
Росстат приводит данные 2015 г., но проблема низкой информированности МСП о
мерах господдержки и низкой доступности этих программ остается актуальной, говорит вице-президент «Опоры России» Марина Блудян [1].
Свое мнение об информационной поддержке предпринимательства высказывает и
Елена Гилязова, Вице-президент Пермской ТПП: «…контрольно-надзорными органами
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сформировано примерно два миллиона требований к бизнесу. А органов такое количество,
что на некоторых крупных предприятиях существует специальный человек, который постоянно мониторит содержание их сайтов. У среднего и малого бизнеса просто нет ресурсов для
такой работы. Я несколько раз актуализировала эту тему в рамках Совета по предпринимательству: нам надо выходить на какие-то адекватные интегральные ресурсы, помогающие
человеку погрузиться в ту или иную тематику. Берёшь какую-то тему, интегрируешь все материалы, и предприниматель получает полноценную актуальную информацию, позволяющую ему нормально работать и не совершать ошибок. Это возможно. И это удобно, особенно
если портал сделан талантливо. Сайт gosuslugi.ru вполне можно считать положительным
примером [3].
Таким образом, с учетом опроса предпринимательского сообщества и мнения экспертов в данной области, можно сделать вывод, что информационная инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае не удовлетворяет запросам и потребностям бизнеса: она не успевает за изменениями, происходящими очень часто в данной сфере, а также охватывает лишь малую часть субъектов предпринимательства.
По мнению исследователей, данную проблему можно решить силами Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, так как она не подразумевает больших затрат, как, например, повышение субъектов-получателей финансовой государственной поддержки или снижение налоговой нагрузки на бизнес (данная проблема в
принципе не может быть решена силами только региональных властей).
В соответствии с п.1 ст.19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей и
обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [4].
Для решения данной проблемы предлагается реализовать проект, который предполагает создание такой системы, содержащей информацию об инфраструктуре государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края. Данная
платформа будет включать в себя следующие разделы:
1) раздел с перечнем нормативно-правовых актов по сферам деятельности бизнеса;
2) раздел с перечнем государственного и муниципального имущества для поддержки
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ;
3) раздел с информацией об организациях, осуществляющих финансовую поддержку;
4) раздел с информацией об организациях, осуществляющих консультационную
поддержку;
5) раздел с информацией об организациях, осуществляющих информационную поддержку;
6) раздел с информацией о наиболее частых нарушениях, выявляемыми контрольнонадзорными органами при проверках;
7) раздел обратной связи.
В разделе с нормативно-правовыми актами предполагается создать базу документов,
которые будут отфильтрованы по сферам деятельности бизнеса, чтобы предприниматель,
начиная бизнес в той или иной сфере, мог сразу изучить все законодательство, в рамках которого ему придется существовать. По информации надзорных органов, большинство нарушений происходит исключительно по незнанию нормативно-правовых норм предпринимателями. Как правило, ошибки совершают новички рынка, но и с бизнесменов с большим
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опытом нередко взыскиваются штрафы за неисполнение тех или иных требований, четко
прописанных в законодательстве [2]. Данная мера поможет избежать штрафов и траты времени на поиски необходимого законодательства, что не всегда возможно ввиду отсутствия
некоторых нормативно-правовых актов в открытом доступе.
Раздел с перечнем государственного и муниципального имущества для поддержки
малого и среднего предпринимательства будет включать в себя карту с нанесением на нее
объектов недвижимости и информации по ним. Ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ говорит нам, что оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением указанных в
статье 15 настоящего Федерального закона государственных фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме
государственных учреждений), осуществляется органами государственной власти, органами
местногосамоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или
на льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами)
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) [4]. В Пермском крае
данный вопрос курирует Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Таким образом, необходимо во взаимодействии с данным Министерством выработать актуальный перечень указанного имущества и разместить его на разрабатываемой интернет-платформе.
Анализ организаций, осуществляющих различные виды государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства был произведен во второй главе. В соответствии с ним необходимо будет создать разделы, соответствующие финансовому, информационному, консультационному видам поддержки и нанести организации на карту, чтобы
предприниматели могли отфильтровать нужный вид поддержки и увидеть на карте местонахождение и контакты организации, оказывающей данный вид поддержки.
Информация о наиболее частых нарушениях, выявляемыми контрольно-надзорными
органами при проверках поможет предпринимателям лучше понять требования контрольнонадзорных органов и совершить меньше ошибок при ведении бизнеса. Для осуществления
данной задачи следует привлечь сотрудников прокуратуры Пермского края и органы контрольно-надзорной деятельности для составления памяток по наиболее частым нарушениям
и комментариями к ним. Следует отметить, что в Республике Татарстан существует отдельный сервис, который называется «Проверенный бизнес» и посвящен данной тематике [5].
Главный контент сайта – памятки о типичных нарушениях предпринимателей, выявленных
надзорными органами в Республике Татарстан. Для удобства они сгруппированы по всем
распространенным видам бизнеса. На сегодняшний день на сайте уже опубликовано 270 памяток о типичных нарушениях, выявляемых 27 надзорными органами по 21 виду бизнеса.
Кроме этого, на сайте предполагается публикация изменений в законодательстве, различных
статей по взаимодействию с органами власти и контрольно-надзорными органами, проведение интернет-конференций, обсуждение предпринимателями между собой, а также с привлечением сотрудников контрольно-надзорных органов, главных проблем в данной сфере. В
дальнейшем наш проект так же можно доработать этими разделами.
С помощью раздела обратной связи предприниматели смогут присылать свои предложения по совершенствованию сервиса.
Таким образом, реализация данного проекта поможет тем предпринимателям, которые по разным причинам не имеют полный и актуальный перечень мер, осуществляемых
краевыми властями для поддержки бизнеса, развиться. Тому, кто только планирует начать
собственное дело данный сервис поможет оценить, что государство готово предложить в ка232

честве поддержки именно для данного вида деятельности. Кроме того, реализовав данный
проект предполагается увеличение предпринимательской активности в обращении за господдержкой, что приведет к увеличению конкуренции среди предпринимателей, проектов,
которые государство может поддержать. Такая конкуренция позволит государству выбирать
наиболее перспективные и нужные краю проекты, чтобы в дальнейшем получить большую
пользу от своих инвестиций.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД МОТИВАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
О.С. Богуславский, бакалавр 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
В ситуации продолжающегося развития цивилизованных организационных отношений мотивация приобретает все более значимое место в инструментарии менеджеров прогрессивных компаний. Однако и старые подходы к мотивации уже не всегда дают требуемый
эффект: рабочие в организациях теряют интерес к процессу работы, не видят смысла в повышении личного вклада в успех организации, несмотря на все усилия менеджмента. Данная
ситуация стала заметнее и при появлении на рынке труда так называемого «Поколения Y»
или поколения миллениалов [9], чьи ценности плохо сочетаются с ценностями работников
«старой закалки» («Поколения X»). Такая ситуация заставила теоретиков и практиков менеджмента, компании по всему миру начать поиск новых подходов по эффективной коммуникации с подчиненными. Одной из конкретных альтернатив стала геймификация (от англ.
«game» – игра), т.е. подход к мотивации, при котором происходит внедрение игровых методов в неигровые ситуации.
Следует отметить, что частные случаи применения геймификации известны еще с
конца 19 в. [4], когда в 1896 г. компания по производству почтовых штампов «S&HGreen
Stamps» начала сотрудничество с организациями из сферы ритейла, поставляя им специальные штампы, чтобы ими вознаграждались лояльные клиенты ритейлеров. Такой подход был
избран по большей части интуитивно, стал инновацией и был весьма успешен, а речь о геймификации пошла только через 77 лет, когда в 1973 г. свет увидела консалтинговая компания «The Game of Work», созданная Чарльзом «Чаком» Кунрадтом, которого современники
назвали «прадедушкой геймификации». Основной задачей данной организации была поддержка организаций при внедрении игровых методов в их структуры, однако, услуги фирмы
не оказались столь востребованными, так как геймификация тогда еще не воспринималась
миром всерьез.
В 2003 г. Ник Пеллинг, создатель очередной консалтинговой фирмы, впервые использовал термин «геймификация» для описания сущности применения совокупности игровых
методов в неигровых ситуациях. Но и в те годы геймификация не стала столь популярна и
была скорее крайней мерой, нежели неким предопределяющим трендом.
Только спустя еще несколько лет, при сопутствующем развитии интернет-технологий,
индустрии видеоигр, общественность начала осознавать необходимость использования иных
подходов. В 2010 г. геймификация получает широкую огласку и становится одним из ведущих трендов в различных сферах общественной жизни. В Сан-Франциско созывается первый
саммит «GamificationCo.», где для данного подхода выделяют особое место в будущем сферы бизнеса.
На данный момент тяжело найти компанию, которой неизвестна концепция «игрофикации» и которая бы не применяла, даже в самой незначительной степени, методы, входящие
в сферу влияния этого подхода. Обусловлено это тем, что на сегодняшний день применение
геймификации, при правильном её внедрении, в большей доле случаев гарантированно дает
организациям возможность эффективно решать проблемы коммуникаций и мотивации, а
также предоставляет множество как очевидных, так и неочевидных преимуществ [1].
Геймификация обычно используется в двух форматах [8]: для мотивации потребителей (такая геймификация называется внешней) и для мотивации непосредственно работников организации (такая геймификация называется внутренней).
При описании процесса внедрения геймификации в системы организации большинство консалтинговых фирм и непосредственно менеджмент компаний выделяет несколько
стадий [3], которые возможно объединить в три основных этапа. Следует отметить, что, не© Богуславский О.С., 2018
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смотря на внешнюю простоту и понятность процесса внедрения геймификации в организацию, многие компании совершают различного рода ошибки и часто застревают на той или
иной стадии разработки конкретных решений для организации. Поэтому при описании каждой стадии внедрения будет обозначена её практическая важность и проблемы, с которыми
столкнулись различные компании на том или ином этапе.
Первый этап – определение поведенческих характеристик рабочих в рассматриваемой
организации. Данный этап наиболее важен и часто организациями упускается и/или проводится слишком поздно, что прямо сказывается на успешности внедрения геймификации, а
также, что немаловажно, на увеличении затраченных на процесс внедрения ресурсов. Ключевая задача геймификации – создать у рабочего интерес к процессу работы. А если рабочий
не будет заинтересован в самом подходе, тогда о какой мотивации может идти речь? Поэтому, прежде всего, важно провести даже самое небольшое исследование и верно определить,
насколько актуален будет этот метод для рассматриваемой организации и конкретно для её
сотрудников. А еще лучше понять, какие конкретно методики в контексте геймификации
следует использовать, исходя из имеющейся об организации информации.
Следующим этапом будет являться подготовка программного продукта для стабильной и комфортной работы в нем сотрудников организации. Думаю, изначально было очевидно, что без использования информационных технологий при применении геймификации не
обойтись. Следует подумать о таких составляющих продукта, как дизайн, спектр социальноориентированного функционала и присутствие на платформах. Работники должны получить
максимум положительных эмоций от нового подхода, продукт должен стать неотъемлемой и
обязательной частью рабочего процесса и для всего этого он должен работать как часы.
Стабильность программного продукта прямым образом будет влиять на эффективность
внедрения геймификации. Важно отметить, что в практике существуют случаи, когда проблема при внедрении возникают на этом этапе, но никак не связаны с работоспособностью
конечного продукта. Часто результатом работы является игра с неверно выстроенными системами правил и вознаграждений [8]. Правила слишком сложные или простые – работникам
становится неинтересно участвовать в игре. Тоже самое происходит если, например, награда
за перевыполнение плана или получение нового крупного клиента слишком незначительна.
Именно поэтому так важно провести тщательную работу над внутренней структурой внедряемого продукта.
Последним этапом будет мотивация сотрудников для перехода их на новый подход.
Необходимо верно представить персоналу разработанный программный продукт. Но чаще
всего, если вся предыдущая работа была проведена корректно, и продукт был разработан в
интересном для пользователей формате, проблем с последним этапом не возникает и продукт
рекламирует себя сам [8].
Однако, на самом деле, на этом процесс разработки не заканчивается. Существует
много примеров ситуаций, когда геймификация со временем оказывалась неэффективной, а
объяснением тому в конечном итоге было моральное устаревание той или иной методики:
работники теряли интерес к однообразной деятельности и участвовали в рабочем процессе с
меньшим энтузиазмом [8]. Эффективная геймификация предполагает бесконечный процесс
совершенствования подходов и методик, разработку новых видов деятельности и новых
форм поощрения для своих работников.
Для лучшего представления о некоторых принципах работы и методах реализации
геймификации, как подхода к мотивации, рационально обратиться к существующим примерам использования этого подхода в организациях из различных сфер.
Образование [6]. В центрах частного университета Kaplan, начиная с 2011 г., реализуется программа «Career Network». Участие в программе «Career Network» обязательно для
всех студентов, информацию о системе каждый получает в начале обучения. Каждый поступивший создает профиль в системе и получает баллы за добавленную информацию, позволяя специалистам университета, в том числе, основываясь на образовательной программе,
выбранной студентом, оказывать поддержку обучающимся при выборе будущего места ра235

боты и проводить более эффективный, что называется, «коучинг». Кроме того, программа
призвана помочь обучающимся научиться составлять резюме, проходить интервью при приеме на работу и другим необходимым вещам. Все успехи студентов визуализируются в формате набранных баллов, «нашивок» за выполнение обучающих заданий и, конечно, «таблиц
лидеров». С университетом сотрудничают многие мировые компании, HR-специалисты которых также вносят свои коррективы в программу и имеют доступ к информации об успехах
и текущих навыках того или иного студента. Компании отмечают, что данных подход к образованию крайне эффективен и позволяет организациям тратить меньше ресурсов на внесение корректив в подходы сотрудников на местах работы. Таким образом, реализуемая программа «Career Network» помогает университету выпускать компетентных и готовых к работе специалистов, востребованных рынком. Более того, опросы, проводимые университетом,
показывают, что большинство выпускников довольны процессом и результатами обучения в
университете и отмечают, что вовлечение обучающихся осуществляется на высоком уровне.
Вторым примером применения геймификации может служить подход компании
Google к мотивации своих сотрудников для полной и своевременной фиксации командировочных [5]. Данный подход существует в организации с 2011 г. Работники, отправляясь в деловое путешествие, должны получить разрешение от компании. Дальше им необходимо вести подсчет затраченных средств, отправляя данные из чеков организации. Если затраты
равны или превышают бюджет поездки, то организация ничего не предпринимает. Однако,
если затраченные средства меньше, чем предполагалось, по приезде сотрудники могут решить, пойдут ли оставшиеся средства в следующую зарплату, останутся ли они до следующей поездки или пойдут на благотворительность. Данный метод через шесть месяцев после
внедрения поднял цифры сбора информации о командировочных до 100%.
В 2015 г. в компании Yota был применен классический метод геймификации: были
введены баллы, награды и другие методики. Однако ключевой особенностью стала именно
форма внедренного продукта: тематикой стали Звездные Войны [7]. Сотрудники организации были распределены на два отдела – один стал носить название «Республика», а другой –
«Империя». Два отдела боролись за выполнение планов и отдельных задач по планам,
успешное завершение которых позволяло отделам так или иначе наносить виртуальный урон
противоположной стороне. Данный пример является примером успешного внедрения подхода: сотрудники положительно отнеслись к таким деловым играм. Цифры вовлечения и объемов продаж также говорили об эффективности использования метода.
Однако существует и другое мнение, противное идее внедрения «игрофикации» в рабочие процессы организации [2]. Заключается оно в том, что геймификация – это, отнюдь не
идеальное, не универсальное решение для любого бизнеса. Существуют ситуации, когда даже
относительно успешное в краткосрочном периоде решение о внедрении игровых методик в
периоде долгосрочном меняет корпоративную культуру и цифры эффективности бизнеса в
худшую сторону. Сотрудники увлекаются получением тех самых нашивок, баллов и вознаграждений, совершенно забывая о самом процессе работы, теряя интерес к нему. Миссия и
цели организации перестают корректно восприниматься рабочими и возникает вопрос о качестве работы подчиненных и, как следствие, рациональности использования тех самых геймифицированных методов мотивации. Из аргументации следует, что геймификация на местах работы не должна и не может быть первостепенной, должна быть применена точечно и
не должна делать из рабочего процесса игру. Работа не должна быть развлечением, каждый
сотрудник должен осознавать цели организации и рационально оценивать свой вклад в её
деятельность.
И все-таки, геймификация – достаточно мощный инструмент мотивации, который на
данный момент неплохо себя показывает. Как и большинство методов, геймификация не абсолютно универсальна, но взять её, что называется, «на вооружение» продвинутому менеджеру, несомненно, будет полезно.
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СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.С. Васёва, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент М.А. Бородина)
ПГНИУ, г. Пермь
Современная экономика характеризуется высокой степенью конкуренции, «борьбы за
ресурсы». Лидерские позиции объясняются эффективностью методов работы с ресурсами, их
постоянным совершенствованием, которое достигается с помощью инноваций.
Инновационная деятельность ускоряет научно-техническое развитие страны и, влияя
на различные сферы деятельности населения, приводит к социально-экономическому развитию, улучшению благосостояния страны.
Пермский край обладает высоким научным потенциалом, заметно выделяющим
его среди других субъектов РФ. В рейтинге инновационных регионов 2017 г. Пермский край
входит в число передовых – в группу «средне-сильных инноваторов» и занимает 18-е место.
Данная позиция достигнута благодаря лидерскому положению региона по ряду показателей:
• по уровню развития научных исследований и разработок – 34 место;
• по уровню развития социально-экономических условий инновационной деятельности – 9 место;
• по уровню инновационной активности – 25 место.
Статистические данные показывают, что отдельные показатели инновационной деятельности Пермского края превышают средние показатели по России, по другим наблюдается отставание. Отдельные показатели, характеризующие инновационную деятельность
Пермского края, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности Пермского края в 2016 г. [10]
Превышают средние пока- Пермский
Отстают от средних пока- Пермский
Россия
Россия
затели по России
край
зателей по России
край
Удельный вес инновацион15,5
8,5
Удельный вес занятых с
26
34,3
ных товаров, работ, услуг в
высшим профессиональобщем объеме отгруженных
ным образованием трудотоваров, выполненных работ,
способного возраста в обуслуг, %
щей численности населения
в трудоспособном возрасте,
%
Удельный вес затрат на тех2,8
2,5
Удельный вес принципи9,1
12,5
нологические инновации в
ально новых технологий в
общем объеме отгруженных
общем числе разработантоваров, выполненных работ,
ных передовых производуслуг, %
ственных технологий, %
Доля продукции высокотех54,7
31,5 Число зарегистрированных
95,7
143,2
нологичных и наукоемких
патентов в расчете на милотраслей в ВРП, %
лион человек населения
Удельный вес затрат на ис51,2
37,8 Численность исследовате40,8
51,4
следования и разработки,
лей, выполнявших научные
нацеленные на развитие экоисследования и разработки
номики, в общем объеме
на 10000 занятых в экономике
внутренних затрат на исследования и разработки
Доля внутренних затрат на
1,28
1,36
исследования и разработки,
в % к ВРП
© Васёва Е.С., 2018
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Несмотря на общее позитивное влияние инноваций на структуру экономики региона,
существуют показатели, в которых наблюдается отставание Пермского края от достижений
других регионов Приволжского федерального округа и России в целом.
Можно отметить тенденцию к снижению доли инновационных товаров в общем объеме товаров, работ и услуг – с 33,6% в 2006 г. до 15,5% в 2016, с периодическими падениями
до 7,7%. Более того, львиную долю инновационной продукции к ВРП составляют продукты
нефтегазовой промышленности, энергетического машиностроения, станкостроения, что объясняется прямой государственной поддержкой этих отраслей, преследующей достижение
целей и приоритетов государства [11].
Анализ затрат на научные исследования и разработки в Пермском крае отображен на
рис. 1–3. За десятилетие наблюдается двухкратный рост совокупных затрат – с 7428,0 млн
рублей в 2006 г. до 14005,6 млн руб. При этом бюджетные средства включая средства организаций государственного сектора ежегодно составляют более половины всего объема затрат
на науку и исследования, и до 80% бюджета тратится на приоритетное направление «транспортные и космические системы».
В последние четыре года можно отметить снижение доли бюджетного финансирования с 63% до 53% и рост доли финансирования из средств организаций предпринимательского сектора с 10% до 13%. Стремление привлечь в науку средства организаций реального
сектора свидетельствует о создании условий для активного взаимодействия бизнеса и университетов. Применяя опыт стран Европы, можно утверждать, что такое распределение
средств и формирование системы взаимодействия научных и промышленных организаций
может стать ключевым фактором конкурентоспособности региона.
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Рис. 1. Характеристика источников финансирования затрат
на научные исследования и разработки в Пермском крае, млн руб.
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Рис. 2. Характеристика источников финансирования затрат
на научные исследования и разработки в Пермском крае, млн руб.
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Рис. 3. Характеристика источников финансирования затрат
на научные исследования и разработки в Пермском крае, млн руб.
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в
настоящий момент реализует государственную программу «Экономическая политика и инновационное развитие» на 2018–2022 гг. Цель программы – переход к инновационному типу
экономического развития – достигается путем технического перевооружения и модернизации производств, реализации инвестиционных проектов. Для решения этой задачи необходимо поддерживать инфраструктуру, обеспечивающую коммерциализацию научных исследований и разработок в цепочке НИОКР – технологии – проектирование – опытное производство – серийное производство.
Очевидно, для реализации научного потенциала региона, повышения его инновационной привлекательности, необходимо сотрудничество и тесное взаимодействие научных и
промышленных организаций региона при значительной институциональной поддержке
властных структур. Высокое значение приобретают научные, инновационные и промышленные организации, готовые к производству и внедрению новых технологий, а также обеспечивающие цикличность этого процесса. Взаимодействие обеспечивают центры трансфера технологий (ЦТТ), как в виде подразделений, так и обособленных организаций, оказывающих
всестороннюю поддержку инновационной деятельности.
Современная инновационная инфраструктура Пермского края отражена на рис. 4.
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Инновационная инфраструктура Пермского края
Инфраструктура инновационного предпринимательства Пермского края, Кластерная инфраструктура

Инновационные кластеры:
- «Технополис «Новый
Звёздный»;
- кластер волоконнооптических технологий
«Фотоника»
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Центры содействия
инновационной деятельности:
– инновационный территориальный кластер
ракетного и авиационного двигателестроения
– инновационный территориальный;
– ЗАО «Корпорация
развития Пермского
края» - центр кластерного развития Пермского края и специализированная управляющая организация;
– Пермский городской
центр субконтактации;
– региональный инжиниринговый центр.

Инфраструктура поддержки научной
и инновационной деятельности

Национальные исследовательские университеты:
– ПГНИУ;
– ПНИПУ;
–Пермский филиал НИУ «ВШЭ»

Центры трансфера технологий:
– ЦТТ ФГБОУ ВПО «ПГНИУ»;
– ЦТТ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»;
–Пермский центр научнотехнической информации;
– Ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края.

Венчурные партнёры фонда
«Посевные инвестиции» ОАО
«РВК»:
– ООО «ИТ-инвест», бизнесакселератор, специализация – IT,
- представительство Европейской сети трансфера технологий
в Пермском крае;
– ЗАО «УК «Ермак».

Финансовая инфраструктура

– ЗПИФ «Пермский
венчурный фонд»;
– УК ОАО «Альянс
РОСНО Управление
Активами»;
– региональный венчурный фонд

Технопарки

Научные организации Российской Академии Наук

– RED;
– частный индустриальный парк «Осенцы» (машиностроение, химия, нефтехимия);
– технопарк «Промсвязь»;
– индустриальный парк на ОАО «Пермский моторный завод»;
– технопарк «Сосновый бор»

Бизнес-инкубаторы:
– инкубатор креативного бизнеса «МОЗГОВО» «ПГНИУ»;
– студенческий бизнес инкубатор «ПНИПУ»;
– инкубатор «Навигатор возможностей» пермского филиала НИУ «ВШЭ»;
–городской бизнес-инкубатор.

– УРАН Пермский научный центр
Уральского отделения Российской
академии наук;
– ФГБУ науки Горный институт
УрО РАН;
– ФГБУ науки Институт механики
сплошных сред УрО РАН;
– ФГБУ науки Институт экологии и
генетики микроорганизмов УрО
РАН;
– ФГБУ науки Институт технической химии УрО РАН;
– пермский филиал ФГБУ науки
Института экономики УрО РАН.

Центры коллективного пользования оборудованием при научных и образовательных организациях:
– региональный центр научно-технической информации;
– ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края – региональное представительство
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Рис. 4. Инновационная инфраструктура Пермского края

Инфраструктура поддержки предпринимательской
деятельности

Центры поддержки
предпринимательства в
муниципалитетах региона:
– ОАО «Пермский центр
поддержки предпринимательства» – региональная
микрофинансовая организация;
– ОАО «Пермский гарантий фонд» – региональный гарантий фонд;
– ООО «ПермРегионЛизинг» – опорная региональная лизинговая компания;
– Евро Инфо Корреспондентский центр

В настоящее время в Пермском крае развивается инфраструктура стимулирования
реализации научно-инновационного потенциала [4].
На территории Пермского края находятся 66 организаций различных организационноправовых форм, внесенных в государственный реестр научных организаций РФ. Среди них 8
вузов (из них три имеют статус национальных исследовательских), 4 института Российской
Академии наук, более 20 отраслевых научно-исследовательских институтов, около 30 конструкторских, проектных организаций и промышленных предприятий, имеющих исследовательские подразделения.
Ключевыми заказчиками инноваций в регионе призваны стать:
• 24 системообразующих организации пяти отраслей реального сектора экономики
региона (утверждено Распоряжением Председателя Правительства Пермского края от
12.03.2015 №31-рпп), из них 9 – машиностроение, 4 – металлургия, 6 – химическая/нефтехимическая, 3 – пищевая, 2 – лесопромышленный комплекс;
• 24 промышленных организаций, включенных в отраслевые планы Минпромторга
РФ по импортозамещению;
• 27 промышленных организаций, включенных в федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности.
Для целей совершенствования институциональной составляющей процесса создания и
трансфера инноваций созданы рабочие группы:
• в рамках вышеуказанного распоряжения №31-рпп действует рабочая группа по
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций региона с участием представителей исполнительной власти;
• постоянно действующая рабочая группа по модернизации и инновациям в экономике региона с участием представителей законодательных органов власти, двух национальных исследовательских университетов, ПНЦ УрО РАН и Пермский научнопроизводственной приборостроительной компании.
Анализ статистических данных позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в Пермском
крае формируются условия, необходимые для поддержания самоорганизации науки и инноваций и кооперации различных видов предприятий – промышленных, исследовательских,
организаций высшего образования. Согласно исследованиям института проблем развития
науки Российской академии наук, рациональным решением является государственное финансирование фундаментальной науки и активное привлечение бизнеса к проблемноориентированным исследованиям, обещающих быструю отдачу [5].
Таким образом, Пермский край обладает существенной инфраструктурой для развития
инновационных отраслей промышленности. В ней можно наблюдать множество форм организации процесса создания и трансфера инноваций и их поддержки.
Среди тенденций можно обозначить стремление к дифференциации источников финансирования научных исследований и разработок, созданию условий для сотрудничества научных
и промышленных организаций для поддержания цепочки «НИОКР – технологии – проектирование – опытное производство – серийное производство». Однако значительная часть достижений
региона заключается в деятельности крупных предприятий, нацеленной на достижение приоритетов государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ПРОТОН-ПМ»)
А.А. Волкова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ёлохов)
ПГНИУ, г. Пермь
В современном мире, когда конкуренция среди компаний достаточно высока, одним
из немногих конкурентных преимуществ, которые действительно могут помочь предприятию увеличить свою долю рынка, укрепить связи с клиентами, завоевать новые сегменты
рынка, является инновационная деятельность. Именно от нее зависит развитие предприятия
и расширение влияния на рынке, поэтому чем больше затрат предприятие осуществляет на
инновации, освоение новой техники, на обучение персонала и т.д., тем больше его перспективы на рынке. Поэтому в XXI в. все большее внимание уделяется инновационному потенциалу предприятия.
Изучением инновационного потенциала предприятия в разное время занимались
А.И. Николаев [6], Д.И. Кокурин [4], А.В. Горбенко [2], В.И. Абрамов [1] и др.
Изучив труды названных авторов, было выявлено, что инновационный потенциал
можно определить как совокупность средств, условий, необходимых для введения, поддержания, сохранения нового или значительно улучшенного продукта (товара, услуги) или процесса, новых методов продаж или организационных методов в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
В настоящее время не существует единого метода оценки инновационного потенциала
организации, который считался бы общепризнанным. Каждый автор вправе варьировать методы и показатели по своему желанию. Некоторые исследователи придерживаются позиции,
из которой следует, что оценку инновационного потенциала нужно проводить с помощью
экспертов, другие – с помощью фактических данных (используя бухгалтерскую отчетность и
другие официальные документы), а третьи выступают за то, чтобы оценка инновационного
потенциала организации происходила смешанным путем – используя и фактические данные,
и мнение экспертов.
Рассмотрим несколько методик оценки инновационного потенциала организации
(табл. 1).
В табл. 1 представлены примеры всех трех типов методик по оценке инновационного
потенциала организации, однако выявлен ряд недостатков, поэтому для оценки инновационного потенциала предприятия в данной работе, необходимо найти метод, который:
1. учитывал бы все составляющие инновационного потенциала;
2. минимизировал использование экспертного мнения во избежание субъективности;
3. использовал бы необходимое количество показателей без лишних расчетов.
Таким методом является метод компонентной оценки инновационного потенциала,
предложенный Е.А. Лаптевой [5], в котором:
1. инновационный потенциал организации рассматривается с 6 сторон (6 компонентов), что позволяет выявить наиболее слабые стороны организации, которые снижают инновационный потенциал организации в целом;
2. используется 21 показатель, что обеспечивает достаточно простые расчеты, но
вместе с тем полный охват всех сторон жизнедеятельности организации;
3. сведено к минимуму использование экспертного мнения, что снижает возможную
субъективность исследования.
Данный метод предполагает деление инновационного потенциала на 6 компонентов,
по каждому из которых необходимо рассчитать несколько показателей.
© Волкова А.А., 2018
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Таблица 1

Методы оценки инновационного потенциала организации
Метод оценки
Достоинство
инновационного
Автор
Сущность метода
Недостаток метода
метода
потенциала организации
Метод на основе фактических данных
Трифилова
Метод оценки
Рассчитывается,
1) простые рас- 1) встречается фиА.А. [8]
финансового по- насколько предприячеты;
нансовая отчетность,
ложения
тие обеспечено ресур- 2) доступность не соответствующая
информации для реальности;
сами.Определяется,
расчетов
2) основывается
достаточно ли этих
только на финансоресурсов для обеспевой части
чения текущей деятельности предприятия и для его будущего развития
Метод на основе экспертных оценок
Фатхутдинов Экспертная
Оценка, насколько
определяется,
нет общей оценки
Р.А. [9]
оценка
предприятие готово к
достаточно ли
инновационного пореализации проекта
ресурсов для
тенциала
реализации
проекта
Метод на основе фактических данных
Лаптева Е.А. Метод компоИнновационный по1) субъективпроведение оценки
[5]
нентной оценки
тенциал делится на 6
ность сведена к занимает достаточсоставляющих. В каж- минимуму;
ное количество вредом компоненте нужмени, так как много
2) четкая
но посчитать несколь- структура проэтапов: расчет покако показателей. Затем ведения оценки; зателей, приведение
показатели приводятся 3) учитывают- к сопоставимому вик сопоставимому виду ся все составду, построение граляющие иннои строится график
фика
вационного потенциала
Метод с использованием экспертов и фактических данных
Горбунов
Метод экспертРассчитывается инте1) оцениваются 1) трудоемкость, так
В.Л., Матве- ной оценки, ана- гральный уровень ин- все компоненты как объем информаев П.Г. [3]
литический меновационного потенинновационного ции слишком велик
2) не все показатели
тод
циала организации
потенциала
2) рассчитыва- характеризуют инновационный потенциется не только
ал организации
интегральный
уровень инновационного потенциала, но и
оценка по компонентам

После чего показатели переводятся в баллы и составляется график, который показывает, на каком уровне находится инновационный потенциал организации на данный момент,
а также на каком уровне находятся его отдельные составляющие, что позволяет выявить слабые места организации и провести над ними работу по их усовершенствованию и улучшению.
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Если значение показателя от 0 до 3 баллов включительно, то инновационный потенциал имеет низкий уровень, от 3 до 7 баллов – средний, а от 7 до 10 баллов включительно –
высокий уровень.
Используем метод компонентной оценки для оценки инновационного потенциала
ПАО «Протон-ПМ».
Используя данные за 2016 г. [7], был рассчитан 21 показатель, после чего каждый показатель был переведен в баллы, согласно методике Е.А. Лаптевой (рис. 1).

Рис. 1. Оценка инновационного потенциала ПАО «Протон-ПМ» методом компонентной
оценки
Интегральный показатель инновационного потенциала ПАО «Протон-ПМ» составляет
7 баллов, что соответствует высокому уровню инновационного потенциала, однако рассмотрим инновационный потенциал исследуемого предприятия более подробно.
12 показателей из 21 попадают в интервал, соответствующий высокому уровню инновационного потенциала, что составляет 57,14%.
Среднему уровню инновационного потенциала соответствуют 3 показателя из 21, или
14,29%.
Низкий уровень инновационного потенциала имеют 6 показателей из 21, или 28,57%:
по 3 балла – доля работников с учеными званиями и степенями, доля работников, прошедших обучение, затраты на обучение персонала, освоение новой техники, затраты на приобретение машин и оборудования; 2 балла – затраты на технологические инновации.
При столь высокой доле показателей, которые попадают в интервал высокого уровня
инновационного потенциала, интегральный показатель снижают именно те показатели, которые попали в промежуток, обозначающий низкий инновационный потенциал. Исходя из этого, именно эти показатели нужно дорабатывать для укрепления инновационного потенциала
ПАО «Протон-ПМ».
Составим дерево целей для ПАО «Протон-ПМ» (рис. 2).
Исходя из дерева целей, для укрепления инновационного потенциала ПАО «ПротонПМ» следует:
1. включить в мотивацию персонала такой пункт как «получение ученого звания или
степени», так как очевидно, что сотрудники не получают дополнительных бонусов за ученое
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звание или же степень, хотя это сопряжено с большим количеством моральных и материальных издержек;
2. на предприятии необходимо ввести обязательное прохождение обучения с определенной периодичностью. Кроме того, обучение должно осуществляться за счет предприятия и не ухудшать положение работников (не снижать заработную плату на период прохождения обучения, не проводить обучение в выходные дни, осуществлять образовательный
процесс соответственно графику работы персонала);
3. из анализа следует, что предприятие закупает небольшое количество новых машин и оборудования, соответственно, освоение новой техники и затраты на технологические
инновации тоже крайне малы. Это свидетельствует об устаревании машин и оборудования,
что снижает их производительность и повышает риск простоя по причине выхода из строя
машин и оборудования. В связи с этим ПАО «Протон-ПМ» необходимо проводить своевременную замену устаревающих машин и оборудования, увеличить затраты на технологические инновации в целях повышения эффективности работы оборудования, а также увеличить
затраты на освоение новой техники.

Рис. 2. Дерево целей ПАО «Протон-ПМ»
Таким образом, по результатам оценки было выявлено, что в целом инновационный
потенциал предприятия высок, но имеются некоторые аспекты деятельности, которые приводят к снижению инновационного потенциала. В связи с чем для предприятия актуально
повысить долю работников с учеными званиями и степенями, долю работников, прошедших
обучение, и заменить устаревшее оборудование новым.
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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
А.О. Ворончихин, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель д.п.н., профессор А.А. Андруник)
ПГНИУ, г. Пермь
Конкурентная борьба в бизнесе происходит постоянно, в ходе противостояния компаний
используется большое количество ресурсов и инструментов. Если компания не противостоит
конкурентам, ведя конкурентную борьбу, то она обречена на потерю своей доли рынка.
Нарастающий процесс глобализации, растущая конкуренция на мировом рынке товаров и услуг обуславливают необходимость постоянного инновационного развития предпринимательской организации. Одновременно углубляющийся мировой экономический кризис,
ограничивая возможности использования прямых факторов роста предпринимательской
структуры, заставляет искать инновационные резервы предпринимательской деятельности.
Мировая практика доказывает, что одним из наиболее значимых факторов, обеспечивающих
конкурентоспособность предприятий, в настоящее время становится эффективное управление персоналом в организации [1, с. 924].
По мнению О.В. Магомедалиевой, эффективная организация бизнес-процессов за счет
использования новых технологий, а также других факторов и благоприятных возможностей
является важной основой механизма создания и удержания ключевых компетенций предприятия [3, с. 132].
В современной хозяйственной практике, важна оценка степени обеспечения конкурентоспособности и это не только самого предприятия, но и его отдельных направлений, методы проведения которой рассмотрены в данной статье, и на основе которых можно установить и контролировать выполнение целевых ориентиров для работы всех бизнес-стратегий
предприятия. Следовательно, как указывают в своей статье Ж. Мабиала, И.Н. Примышев,
Ю.О. Фоменко, при формировании конкурентных стратегий следует выявлять определяющие факторы стратегического успеха предприятия, основанные на достижении конкурентных преимуществ [2, с. 96].
Конкуренция оказывает сильное воздействие на экономику предприятия и дает возможность ему быть конкурентоспособным.
Факторы, которые определяют конкурентоспособность предприятия, представлены в
таблице.
Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия
Фактор
Характеристика
Показывают то, как формируются и распределяются ресурсы. Эти факторы
Экономичепредставляют собой как новую возможность для предприятия, так и экономические факторы
скую угрозу
Политическую обстановку необходимо изучать для выяснения различных проПолитические
грамм, отношения правительства к существующим отраслям экономики, для
факторы
представления о намерениях государства в отношении развития общества
Анализ рыночной среды позволяет определить руководству предприятия его
Рыночные
стратегии и дает возможность укрепить позицию организации в условиях конфакторы
куренции
Технологиче- Дают возможность определения уровня развития науки и техники и усовершенские факторы ствования деятельности с использованием новейших технологий
Очень много как крупных, так и мелких предприятий существуют на междунаМеждународродном рынке. Необходимо тщательно оценивать и контролировать изменения в
ные факторы
этой масштабной среде
Факторы кон- Нужно составлять свою стратегию конкурентной борьбы против тех, с кем
куренции
предприятию приходится бороться за ресурсы, то есть конкурентов
© Ворончихин А.О., 2018
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Необходимость решения проблемы обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности предприятий обусловлены неустойчивыми темпами развития производства и
многочисленными научными исследованиями по проблемам товарно-рыночной конкуренции, которые позволяют рассматривать процесс систематического ухудшения основных показателей рентабельности производства и реализации товарной продукции.
Чтобы определить понятие конкурентной стратегии компании, целесообразно рассмотреть в целом понятие стратегии компании.
Стратегия – объединяющая модель действий, которые предназначены для достижения
поставленных целей организации. Содержанием стратегии является свод рекомендаций по
принятию решений, которые используются для того, чтобы определить основные направления деятельности организации.
Конкурентная стратегия – данная стратегия рассчитана на долгосрочный период времени для наступления или обороны, для того чтобы укрепить положение компании [3,
с. 138].
Известный экономист Майкл Портер выделял 3 основных конкурентных стратегии,
имеющих универсальный характер и применяющиеся для достижения всех конкурентных
преимуществ. Это сила выражается в преимуществах в издержках, дифференциации, фокусировании.
Более наглядно виды конкурентных стратегий представлены на рисунке.
Конкурентные стратегии
Стратегия преимущества
в издержках
Большая свобода выбора
действий, как в ценовой
политике, так и на определенных уровнях доходности

Сфокусированные
стратегии

Сосредоточение на:
• отдельном сегменте;
• группе покупателей;

Стратегия дифференциации

Создание
продукта/
услуги, которые обладают уникальными свойствами

• продукции/услуге;
• географическом сегменте

Виды конкурентных стратегий и их характеристика [3, с. 139]
Как показано на рисунке, сущность стратегии преимущества в издержках заключается
в свободе выбора действий, как в ценовой политике, так и на определенных уровнях доходности.
При данном виде стратегии компания может достичь своей цели абсолютное отраслевое лидерство в издержках за счет то, что будет применять комплекс специальных мер. К таким мерам можно отнести: создание производственных мощностей, снижение уровня издержек на основе накопления опыта, осуществление жесткого контроля, отказаться от мелких
операций с покупателями, минимизировать затраты в следующих областях: исследование и
разработка, обслуживание, сбыт, реклама.
Как указывает в своем исследовании Ю.И. Ряжева, внедрение перечисленных мер
позволит организации завоевать большую долю рынка, но для этого понадобятся следующие
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элементы: четкая организационная структура, большие первоначальные капиталовложения,
готовность нести убытки на старте [3, с. 139].
Компания получит прибыль из-за низких издержек, даже когда соперники потерпят
убытки – это защита от конкурентов.
1. Защита от покупателей заключается в том, что низкий уровень издержек позволит
компании снизить цены до уровня менее успешных конкурентов.
2. От поставщиков – низкий уровень издержек позволит компании быть более гибкой при изменениях стоимости необходимый материалов, сырья, комплектующих и т.д.
3. Высокие барьеры входа в отрасль защитят компанию от появления новых конкурентов.
4. Выбранная позиция создаст благоприятные условия, чем у конкурентов с субститутами.
Стратегия дифференциации предполагает создание нового продукта или услуги, которые обладают уникальными свойствами. Дифференциация может быть осуществлена по различным критериям таким, как:
- престиж дизайна или брэнда,
- используемая технология производства,
- функциональные возможности,
- качество обслуживания потребителей,
- по развитости дилерской сети и другие.
Наиболее эффективной является дифференциация сразу по нескольким критериям.
Результат успешного применения стратегии дифференциации – это сформировать высокий уровень лояльности потребителей.
У рассматриваемой стратегии можно выделить следующие риски:
1. Возможность того, что уменьшиться лояльность потребителей из-за значительной
разницы в издержках между фирмой, которая производит, и её конкурентами.
2. Из-за накопления у покупателей потребительского опыта может, произойди снижение значимости фактора дифференциации.
3. Конкуренты могут применять аналогичную стратегию, что снизить эффективность проведенной дифференциации.
Сфокусированные стратегии предполагает концентрацию деятельности организации в
узкой сфере, в рамках одной отрасли, на ограниченном рынке. Сфокусированные стратегии
рассмотрим более подробно в следующем подпункте.
Сфокусированные стратегии отличаются от других стратегий достаточно узкой специализацией и ограничением рынка сбыта продукции или услуги среди небольшого количества покупателей.
Данная стратегия предполагает сконцентрировать продажи на целевую аудиторию потребителей при ограниченном ассортименте продукции или услуг.
Выбирают сфокусированные стратегии для составления бизнес-плана компании, у которых недостаточно ресурсов (финансовых, интеллектуальных, сырьевых) необходимых для
нахождения в большом сегменте продукции. Ещё одна причина выбора данного вида стратегии – это недобросовестная конкуренция, которая проявляется доминированием участников
рынка, также существованием препятствий и барьеров для нахождения продукции на рынке.
Исходя из вышесказанного можно сказать, что находит применение данная стратегия
на небольших предприятиях, которая является для таких компаний оптимальной формой
развития. Бывают и моменты, когда узкая специализация характерна и для крупных организаций. Но важно помнить, применяя сфокусированную стратегию, что происходит ограничение потенциала бизнеса и, как следствие, предприятие может упустить прибыль. Использование сфокусированных стратегий для небольших компаний связано с риском столкновения
с более крупными конкурентами на рынке, стремящихся к использованию преимуществ в
конкурентной борьбе и имеющих крупное производство.
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Сфокусированные стратегии направлены на то, чтобы обеспечить преимущества над
конкурентами в определенном сегменте рынка. Основа сфокусированной стратегии включает в себя направленность деятельности организации и квалифицированность персонала, которые позволяют успешно обслуживать рынок.
Организация, которая выбирает сфокусированную стратегию, определяет отдельный
сегмент и направляет деятельность только на данный сегмент. Оптимизирует свою стратегию с соответствующими целевыми сферами, организация может получить некие конкурентные преимущества в данных областях, хотя общими конкурентными преимуществами
во всех отрасли, организация не может и не обладать. Организации, которые реализуют сфокусированные стратегии, всегда должны осуществлять контроль за действиями, которые
приминают их конкуренты с широкой сферой деятельности.
Маркетинг является важнейшим фактором сфокусированных стратегий. С его помощью можно понять, насколько перспективна занимаемая рыночная ниша, даже если считается, что она давно поделена между сильными игроками рынка. Например, компания выбирает
сфокусированную стратегию, делает глубокие маркетинговые исследования, понимает в какой рыночной нише ей работать, организация сконцентрирует деятельность только в данном
сегменте. В данном случае принятые усилия по оптимизации будут максимально эффективными, чем если бы маркетинговые исследования не проводились.
При определенных достоинствах сфокусированной стратегии, можно выделить следующие риски:
1. Применение технологий и методов, лежащих в основе стратегии фокусирования,
легко скопировать. Как следствие, они могут использоваться конкурентами, которые имеют
более гибкую систему планирования
2. Демпинг, осуществляемый конкурентами при предложении ими более широкого
подобного ассортимента продукции или услуги, что уничтожит рыночную нишу
3. Если привлекательность рынка будет достаточно высокой, то это приведет к появлению новых конкурентов, то есть к переполнению. Показатели рентабельности упадут, а
уровень конкуренции вырастет
4. При узкоспециализированности продукция или услуги могут оказаться неконкурентоспособными
5. Для достижения большей специализации конкуренты будут применять свои преимущества (финансовые, технологические, интеллектуальные), что позволит им войти в узкую нишу
6. Для достижения максимального уровня конкурентоспособности, при производстве отдельной продукции или услуги, эффективными оказываются применение одновременного нескольких базовых стратегий.
Также следует сказать, что каждая отдельно взятая сфера деятельности имеет свои характерные черты, особенности, которые стимулируют применение той или иной стратегии
[3, с. 142].
Сфокусированные стратегии могут применяться не на всех рынках, и не при любых
условиях, которые происходят на рынке. Для того чтобы применить данный вид стратегии,
необходимо соблюдение ряда условий:
1. Потребители должны формировать разнообразие спроса.
2. Рыночная ниша, которая была выбрана в качестве объекта специализации, должна
обеспечить необходимый сбыт товаров или услуг при хорошем уровне рентабельности и потенциале роста.
3. В широком сегменте рынка есть такие ниши, применение которых возможно и узкой специализации.
4. Компании-конкуренты, которые представлены в широком сегменте рынка,
назвать активными игроками нельзя.
5. Организации, которые стремятся стать основными игроками на рынке, концентрируют внимание потребителей на узкой сфере деятельности из-за нехватки ресурсов.
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Показатели эффективности деятельности компании, которые выбирают сфокусированную стратегию, будут высокими только в случае, если:
1. организация добивается в своем сегменте устойчивой лидерской позиции в минимизации издержек (сфокусированная стратегия на издержках) или максимально дифференцирует свою продукцию или услугу в данном сегменте;
2. выбранный сегмент должен быть привлекательным.
Реализация любой из конкурентной стратегии требует того, чтобы компания создала
непреодолимые препятствия, которые затрудняли имитацию стратегии конкурентами. Поскольку создать такие препятствия невозможно, то компания становится «подвижной мишенью» для конкурентов, продвигаясь на выгодные позиции и инвестировать в те мероприятия,
которые этому способствуют. Потенциальной угрозой для организации является реализуемая
стратегия конкурентами, которая отлична от стратегии данной организации.
Отечественные бизнесмены освоили и применяют на практике стратегии конкуренции, разработанные западными теоретиками. Ниже речь пойдет о наиболее эффективных
моделях, среди которых следующие:
• «Лобовая атака»;
• «Прорыв»;
• «Отвлекающий маневр»;
• «Гамбит».
Первую стратегию можно обозначить как «Штурм» или «Лобовая атака». Цель – потеснить конкурента и захватить часть рынка. Ключевой элемент стратегии – массированный
вброс ресурсов, давление мощной рекламной кампанией и промоушеном. Один из вариантов
реализации лобовой атаки – снижение продажной цены товара и попытка расстроить или
проломить существующие каналы дистрибуции конкурента. Штурм – самая дорогостоящая
для агрессора стратегия, поэтому использовать ее целесообразно исключительно на рынке,
крайне привлекательном для нападающего и менее важном для защищающейся стороны. Эта
стратегия может быть применена только в том случае, если наличные ресурсы позволяют
агрессору приобрести стратегическое преимущество над конкурентом (например, завоевав
доверие потребителей или полностью вытеснив оппонента с полок ключевых торговых точек). В противном случае, исчерпав выделенный бюджет и не сумев нейтрализовать конкурентов, атакующая компания быстро потеряет с трудом завоеванную долю рынка.
Точечная бомбардировка (стратегия «Прорыв»). Данная стратегия применяется при
атаке на рынки, привлекательные для агрессора, но где практически отсутствуют конкуренты
или ресурсы минимальны. Только после обнаружения такого рынка (ниши) и разработки
оперативного плана действий нападающий переходит к атакующим действиям. Прорыв целесообразен, если агрессор выводит на рынок новый товар или услугу. За счет больших усилий на сравнительно узком направлении – прорыв гораздо менее затратная стратегия, чем
лобовая атака.
Мимо главного удара («Отвлекающий маневр»). Использование отвлекающего маневра – своеобразный обман конкурента. Агрессор начинает активно действовать на непрофильном для себя рынке, демонстрируя намерение потеснить конкурента и увеличить свои
продажи. Основная задача – приковать внимание конкурента к несуществующему для нападающего направлению и вынудить его перераспределить ресурсы с того рынка, где сосредотачиваются интересы агрессора. Эта довольна затратная стратегия. Большинство собственников малого и среднего бизнеса ее применять не станут (да и не целесообразно). Применять
отвлекающий маневр могут либо корпорации с миллиардными оборотами, сражающиеся за
потребление по всему миру, либо наемные топ-менеджеры крупных компаний, расходующие
деньги акционеров.
Жертва фигуры (стратегия «Гамбит»). При данной стратегии в жертву приносится
определенный рынок (его доля) или ниша. Таким образом конкурента провоцируют направить ресурсы на занятие «освободившейся территории». Гамбит применяется, когда потенциальные ресурсы соперников примерно равны, что делает лобовую атаку невозможной.
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Тактическая цель – заставить оппонента сократить свое присутствие или уйти с привлекательного для нападающего сегмента рынка, поскольку основные ресурсы он направляет на
освоение освобожденной агрессором ниши. Эта стратегия чем-то похожа на согласованную
войну против покупателя. В целом задача любого предприятия – создать условия для получения монопольной (завышенной) премии при продаже товара. Стратегия «Гамбит» напоминает монопольный сговор, ограничивающий конкуренцию и позволяющую обеим компаниям
получать монопольную прибыль за свой товар. Ее использование возможно только при отсутствии на рынке третьего – еще одной компании, способной подвинуть две другие.
Предложенные стратегии – в некотором смысле лишь набор тактических приемов для
достижения локальных целей. Настоящая же стратегия предусматривает не только методы
борьбы с конкурентами или способы привлечения клиентов. Она представляет собой концепцию, философию развития компании и рассчитана не на месяц, а на долгую перспективу.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
Д.А. Горбунова, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель А.А. Полякова)
ПГНИУ, г. Пермь
Для того чтобы изучать инновационную деятельность конкретной организации разберем, что подразумевается под термином «инновация», рассмотрим определения разных авторов.
Таблица 1
Варианты определения понятия «инновация»
Источник
Определение
Инновационный менеджмент:/ Под Инновация – использование в той или иной сфере общеред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, ства результатов интеллектуальной (научно-технической)
Л.Э. Миндели. СПб.: Наука, 2005. деятельности, направленных на совершенствование про10 с.
цесса деятельности или его результатов
Дерягин А.В. Наука и инновацион- Инновация представляет собой материализованный реная экономика в России / А.В. Деря- зультат, полученный от вложения капитала в новую техгин // Инновации. 2008. №12. С. 10– нику или технологию, в новые формы организации про16
изводства труда, обслуживания, управления
Гольдштейн Г.Я. Инновационный Инновация – результат взаимодействия НИКОР, маркеменеджмент // www.aup.ru/books/
тинга, производства и управления
Стоит понимать, что инновация сегодня – это сложная и многосторонняя система, которая имеет множество определений и пониманий. Кроме того, существует целый ряд схожих понятий, таких как «нововведение», «новшество», «новация», часто, их применяют как
синонимы к понятию «инновация», но стоит заметить, что это не так, поэтому в данной работе будет применим лишь термин «инновация».
На сегодняшний день существует множество определений термина «инновация»,
каждый автор подходит к определению с собственной позиции, но все же в России существует стандарт понятия «инновация», который используется в Концепции инновационной
политики Российской Федерации на 1998–2000 гг., одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. Таковым признается следующий термин: инновация – конечный
результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Объектом анализа инновационной деятельности выбрана организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Предмет изучения – поддержка инновационной деятельности в организации.
Научная деятельность и инновации всегда приветствуются и поощряются в компании
ЛУКОЙЛ. Организация восприимчива для создания новых проектов и внедрения технологий. При этом принято опираться на два главных принципа: адаптация мировых технологий
к российским условиям добычи и переработки нефти и газа, а также разработка собственных
технологий.
Стратегическим приоритетом считаются инвестиции в будущие возможности, сюда
относят новые технологии, сокращение использования в производстве материалов, природных ресурсов и энергии при максимизации выпуска собственной продукции ЛУКОЙЛ.
Одним из приоритетных направлений компании является поиск и использование новых технологий, с целью как собственного развития, так и государства в целом.
Успешному достижению данной цели способствуют:
1. развитая инфраструктура научно-исследовательских работ;
© Горбунова Д.А., 2018
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2. международное сотрудничество;
3. стратегически перспективное развитие деятельности;
4. реализация инновационных проектов.
Автором проведен анализ инновационной деятельности компании ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и на основании этого составлен SWOT-анализ (см. табл. 2)
Таблица 2
SWOT-анализ инновационной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Возможности
Угрозы
Внешняя
- Государственная поддержка иннова- Переманивание другими комсреда
ционной деятельности
паниями авторов рационалистов
- Сокращение расходов зачёт внедре- Убыточность инновации
ния инновационных проектов
- Отсутствие ожидаемого ре- Разработка новых технологий
зультата
- Продукт не оправдал затраченных средств
- Продукт не соответствует заявленным характеристикам
Преимущества
Недостатки
Внутренняя - Использование рацпредложения до
- Многоэтапное утверждение
среда
официального оформления
рацпредложения
- Представление авторов к званию
- Недостаточные ресурсы пред«Лучший изобретатель Пермского края»
приятия для реализации проекта
- Выдвижение авторов для участи во
Всероссийском конкурсе «Инженер года»
- Стимулирование в виде высокой
оплаты
- Высокий уровень квалификации сотрудников
Таким образом, изучив инновационную деятельность организации, можно утверждать, что инновационная деятельность – это одно из ведущих направлений развития ООО
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ.
В ходе анализа автором рассмотрено рацпредложение об изготовлении устьевого
сальника. Внесем корректировки для получения более экономически и экологически выгодного результата.
При эксплуатации нефтяных скважин сальник устьевой рассчитан на повышенные
давления на устье скважины и обеспечивает надежное уплотнение штока, стоит заметить,
что данная деталь требует постоянной замены и имеет высокую стоимость.
В связи с этим было предложено изготовление устьевого сальника для герметизации
устья скважины. Данное приспособление изготавливается на токарном станке, назовем его
«пуансон», и устанавливается в патрон сверлильного станка.
Материалом для изготовления сальников была предложена боковая часть автомобильной шины (б/у), толщина которой составляет 21 мм, такой является шина от К-700. Стоит ввести дополнение, ранее был разработан аналог производства устьевого сальника, но материалом было предложено использовать резинотканевые ремни или маслобензостойкую резину.
Экспертная комиссия по рационализаторской деятельности отклонила данный проект,
так как подобное уже используется в производстве.
Автором статьи разработаны и внесены корректировки: заменить материал для изготовления устьевого сальника с целью экономии средств (удешевление производства).
Поскольку одним из основных вопросов производства является экономия, то предлагается заменить материал с боковины автомобильных шин на транспортерную ленту (б/у).
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Б/у транспортерная лена имеет преимущество в том, что недорогостоящая и широко
распространена в продаже. Также перерабатывая б/у транспортерную ленту, мы сможем сократить выбросы твердых бытовых отходов (ТБО) и негативное влияние на экологическую
среду.
Производство и применение сальников, изготовленных из транспортерной ленты,
позволит:
- Сэкономить денежные средства
- Вторично использовать б/у материалы.
Далее сравним варианты покупки и изготовления из нескольких материалов (см. рис.).
Устьевой сальник

Покупка
сальника

Изготовление сальника из ремня резинотканевого или резины
маслобензостойкой

Изготовление
сальника из автомобильных шин

Изготовление
сальников из
транспортерной
ленты

Возможные варианты устьевого сальника
ка.

Рассмотрим в табл. 3 преимущества и недостатки каждого варианта устьевого сальни-

Таблица 3
Преимущества и недостатки устьевых сальников
Описание сальника
Преимущества
Недостатки
Покупка заводского сальни- Не будет иметь производственДорогостоящий
ка
ных браков в сравнении с самостоятельным изготовлением
Изготовление сальника из
Качественные материалы
- Средняя цена
ремня резинотканевого или
- Самостоятельное изготовление
резины маслобензостойкой
Изготовление из автомоНет затрат на покупку материа- Меньший выход количества
бильных шин
лов
сальников из одной шины
- Ограниченное количество б/у
автомобильных шин
- Б/у материал
- Большой выброс материалов
- Самостоятельное изготовление
Изготовление из транспор- Дешевый материал
- Б/у материал
терной ленты
- Большой выход количества
- Самостоятельное изготовление
сальников из 1 м.кв.

Как мы видим из таблицы каждый вариант сальника имеет как преимущества, так и
недостатки. Для того чтобы выявить лидирующий вариант, рассмотрим получаемый экономический эффект.
Рассчитывая экономический эффект от данного мероприятия (замены устьевых сальников) необходимо знать количество сальников, подлежащих ежемесячной замене.
В среднем на одну бригаду в месяц требуется 150 штук сальников, а количество бригад 5.
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Произведем расчет экономической эффективности каждого варианта. Для наглядности расчеты представлены в табл. 4–7.
Таблица 4
Экономический эффект от покупки заводского сальника
Показатель
Расчет
Затраты, руб.
Стоимость одного изделия за штуку
78 руб.
Стоимость сальников на 1 бригаду в месяц
150 шт.*78 руб.
11700 руб.
Стоимость сальников на 1 бригаду в год
11700 руб.*12 мес.
140400 руб.
Стоимость сальников на ЦНДГ* в год
140400 руб.*5 бригад
702000 руб.
Таким образом, при использовании заводских сальников затраты на одно изделие составили 78 руб. за штуку, а затраты сальников на ЦДНГ в год – 702000 руб.
Таблица 5
Экономический эффект от изготовления сальников
из маслобензостойкой резины 20 мм. (1000*1000)
Показатель
Расчет
Результат
Стоимость одной пластины МБС за 1м.кв.
6875 руб.
Площадь одного сальника
3,14 * (30,5 мм.)^2
2920,985 мм. кв.
Количество сальников из одной техпла(1000мм.*1000мм.) /2920,985
342 шт.
стины
мм. кв.
Стоимость одного сальника
6875 руб. / 342 шт.
20,1 руб.
Стоимость сальников на 1 бригаду в месяц
20,1 руб. * 150 шт.
3015 руб.
Стоимость сальников на 1 бригаду в год
3015 руб. * 12 мес.
36180 руб.
Стоимость сальников на ЦДНГ в год
36180 руб. * 5 бригад
180900 руб.
Таким образом, при изготовлении сальников из маслобензостойкой резины 20 мм. затраты на один сальник составили 20,1 руб., а затраты сальников на ЦДНГ в год 180900 руб.
Таблица 6
Экономический эффект от изготовления сальников из б/у боковины автомобильной
шины К-700
Показатель
Расчет
Результат
Внутренний радиус колеса К-700
26 см.
Внешний радиус колеса К700
87,5 см.
Радиус сальника
3,05 см.
Площадь боковой поверхности колеса
3,14*(87,5см.)^2-3,14*(52см.)^2 =
15550,005
одной стороны
24040,625-8490,56
см.кв.
Площадь поверхности одного сальника
3,14*(3,05см.)^2
29,21 см.кв.
Количество сальников из одной стороны
15550,005 см.кв.
532 шт.
поверхности колеса
29,21 см.кв.
Количество сальников из одного колеса
532 шт. * 2
1064 шт.
Количество сальников необходимое на
150 шт. * 12 мес. * 5 бригад
9000 шт.
один ЦДНГ
Количество колес на 1 ЦДНГ в год
9000 шт. / 1064 шт.
9 колес
Таким образом, при изготовлении сальников из боковины автомобильной шины К700, затраты будут нулевыми, так как материал для изготовления является б/у и имеется в
производстве.
Для получения материалов можно организовать сбор б/у шин от жителей, либо заключить договор с подрядными организациями с целью сокращения их расходов на утилизацию, а также уменьшение выбросов вредных веществ, так как б/у материал будет использоваться повторно.
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На выходе количество сальников из одного колеса 1064 шт., на год для ЦДНГ потребуется примерно 9 колес.
Таблица 7
Экономический эффект от изготовления сальников из б/у транспортерной ленты 20 мм.
Показатель
Расчет
Результат
Стоимость транспортерной ленты 20 мм.за 1
1200 руб.
м.кв.
Площадь одного сальника
3,14 * (30,5мм.)^2
2920,985 мм. кв.
Количество сальников из
(1000мм. * 1000мм.) /
342 шт.
1м.кв.транспортерной ленты
2920,985 мм. кв.
Стоимость одного сальника
1200руб. / 342 шт.
3,5 руб.
Стоимость сальников на 1 месяц на 1 бригаду
150шт. * 3,5 руб.
525 руб.
Стоимость сальников на год на 1 бригаду
525 руб. * 12 мес.
6300 руб.
Стоимость сальников на год на ЦДНГ
6300 руб. *5 бригад
31500 руб.
Таким образом, изготавливая сальники из б/у транспортерной ленты 20 мм., затраты
на изготовление одного сальника составляют 3,5 рубля, а затраты сальников в год на ЦДНГ
31500 руб.
Для наглядности и сравнения построим таблицу затрат на сальники разных видов (см.
табл. 7).
Таблица 8
Сравнительная таблица стоимости сальников
Закупка
Изготовление сальИзготовление сальИзготовление
заводских
ников из маслобензоников из боковин
сальников из
сальников
стойкой резины
автомобильных
транспортерной
шин К-700
ленты
Стоимость 1
78 руб.
20,1 руб.
3,5 руб.
сальника
Стоимость
702 000
180900 руб.
31500 руб.
сальников на
1 год ЦДНГ
Исходя из табл. лидером по экономичности производства являются сальники, изготовленные из боковины автомобильных шин К-700.
Недостатком данного метода является то, что б/у шины не всегда можно получить в
свободном доступе, при этом мы испытываем высокие риски остановки производства, что
крайне недопустимо. Именно поэтому данный вариант не является привлекательным для автора.
Если же изготавливать устьевые сальники из транспортерной ленты, то данный материал недорогостоящий, имеет широкое распространение, а также отправляется на утилизацию в большом количестве.
Рассмотрим стоимость сальника, изготовленного из транспортерной ленты в сравнении с заводским и изготовленным из маслобензостойкой резины.
Закупка заводских: 78 руб. / 3,5 руб. = 22,285 руб.
Изготовление из маслобензостойкой резины: 20,1 руб. / 3,5руб. = 5,743 руб.
Как мы видим, изготовление сальника из транспортерной ленты в 22 раза дешевле покупки заводских сальников и в 6 раз дешевле изготовления из маслобензостойкой резины.
Рассчитаем нагрузку на одного работника в день для изготовления сальников.
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Количество изготавливаемых сальников в день одним рабочим
Показатель
Расчеты
Количество сальников в месяц на 1 бригаду
Среднее количество работников в бригаде
Количество рабочих дней в месяц
Количество изготовленных сальников одним человеком в месяц
150 шт. / 18
чел.
Количество сальников, изготовленных одним человеком за 1 рабо9шт. / 20 дней
чий день

Таблица 9
Результат
150 шт.
18 чел.
20 дней
8–9 шт.
0,45 шт.

Исходя из табл. 8, можно сделать вывод о том, что изготовление 1 сальника одним рабочим будет производиться раз в 2 рабочих дня.
Таким образом, инициацию данного управленческого решения можно считать обоснованной со стороны экономического и экологического эффекта. Следовательно, предлагается еще раз направить рацпредложение на рассмотрение в экспертную комиссию.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Горбунова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент, А.А. Гершанок)
ПГНИУ, г. Пермь
В основу конкурентного поведения кладется так называемый биологический подход,
предложенный российским ученым Л.Г. Раменским, и используемый специалистами для
классификации компаний и соответствующих конкурентных стратегий. Согласно этому подходу стратегическое поведение можно подразделить на четыре вида [8, c. 543]:
1. Виолентное (силовое), характеризуется силовой стратегией, работой в области
большого бизнеса, высоким уровнем технологий и массовым выпуском продукции.
Особенности фирмы-виолента:
• Сфера крупного бизнеса;
• Сложная организационная структура, большое количество филиалов и дочерних
предприятий;
• Тип производства –массовый;
• Большие расходы на НИОКР;
• Хорошо развиты маркетинг и сбытовая деятельность;
• Высокий уровень бюрократизма;
• Долгая адаптация к различным изменениям внутренней и внешней среды.
Условия создания такой фирмы, факторы развития и причины кризиса представлены
ниже (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика фирмы-виолента
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2. Патиентное (нишевое), заключающееся в приспособлении к узким сегментам широкого рынка (нишам) путем специализированного выпуска новой или модернизированной
продукции с уникальными характеристиками;
Особенности фирмы-патиента:
• Узкая специализация деятельности;
• Ориентированы на ограниченный круг потребителей;
• Выпускают дорогую и высококачественную продукцию, для тех, кого не устраивает массовый товар;
• Работают в узкой рыночной нише;
• Могут быть поглощены крупными виолентными предприятиями.
Условия создания такой фирмы, факторы развития и причины кризиса представлены
ниже (рис. 2).

Рис. 2. Характеристика фирмы-патиента
3. Эксплерентное (пионерское), означающее выход на рынок с новым (радикально
инновационным) продуктом и захватом части рынка;
Особенности фирмы-эксплерента:
• Небольшие инновационные организации, которые создают радикальные нововведения во всех отраслях народного хозяйства;
• Первыми выходят на рынок со своими новыми технологиями и продуктами;
• Угроза поглощения со стороны крупных виолентных и патиентных организаций.
Условия создания такой фирмы, факторы развития и причины кризиса представлены
ниже (рис. 3).
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Рис. 3. Характеристика фирмы-эксплерента
4. Коммутантное (соединительное), характеризующееся средним и малым бизнесом,
ориентированным на удовлетворение конкретных региональных потребностей, индивидуализированным подходом к клиентам, использованием достижений фирм-виолентов.
Особенности фирмы-коммутанта:
• Локальные масштабы организации;
• Хорошо приспособлены к потребностям местного рынка;
• Ориентированы на потребности конкретного рынка;
• Конкурентные преимущества за счет индивидуализации деятельности;
• Возможность работы в различных секторах.
Условия создания такой фирмы, факторы развития и причины кризиса представлены
ниже (рис. 4).
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Рис. 4. Характеристика фирмы-коммутанта
Рассмотрим возможные стадии развития виолентов.Крупные предприятия, осуществляющие массовое производство, обладают большими ресурсами и им свойственно силовое
конкурентное и инновационное поведение. Они обладают большими размерами, множеством
филиалов и дочерних предприятий, большой численностью работающих, широким ассортиментом продукции. Они выделяются большими расходами на НИОКР, производство, маркетинг, сбыт, потребностями в серьезных инвестициях и загрузке мощностей.
Продукция виолентов имеет высокое качество, обусловленное высокой степенью
стандартизации, унификации и технологичности, а также низкой ценой. Сфера деятельности
виолентов не ограничена, они могут работать в различных отраслях: машиностроении, электронике, фармацевтике, обслуживании и т.д. Виоленты участвуют в основном в создании новых моделей и модернизации выпускаемой техники, в проведении текущих, плановых программно-целевых поисковых и прикладных НИР с предсказуемым результатом (продуктовые
инновационные стратегии). Многие из них представляют транснациональные компании.
Четкое различие между виолентами можно обнаружить лишь по этапам развития в зависимости от динамики (табл. 1) [4, c. 74]:
• «гордый лев» – динамичное развитие, лидеры, инновационная инициатива исходит от производителя, который осуществляет собственные разработки и исповедует стратегию технологического лидера;
• «могучий слон» – менее динамичное развитие, расширенная диверсификация –
компенсация за потерю позиции лидера, инновационные стратегии, их комбинация;
• «неповоротливый бегемот» – потеря в динамике развития, преобладание стратегий последователя за интересами потребителей и в развитии технологии, приобретение чужих инноваций, чрезмерное увлечение диверсификацией, распыление сил.
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Характеристика виолентов по этапам эволюционного развития

Также виоленты различаются по роли в конкурентной борьбе (табл. 2)

Таблица 1

Таблица 2

Характеристика виолентов по их роли в конкурентной борьбе

Российским инновационным организациям приходится проявлять большую активность и использовать весь набор стратегий. По основной тематике они – патиенты, т.к. занимают узкоспециализированную нишу и в силу ограниченности спроса не в состоянии массово тиражировать свои новые продукты. По многочисленности уникальных разработок они –
эксплеренты, поскольку способны довести свои новинки лишь до стадии опытного и мелкосерийного производства. Для выживания в современной ситуации им приходится реализовать стратегии коммутантов, занимаясь удовлетворением локальных региональных или муниципальных потребностей и оказанием различных услуг.
Предприятия-виоленты – это конечные производители сложной, системной, наукоемкой продукции. Ориентация на масштабные и стабильные рынки сбыта стандартной продукции массового спроса обеспечивает им конкурентные преимущества за счет минимизации
издержек и формирования массового спроса. Для успеха этим предприятиям необходимо
также иметь прочную репутацию в финансовых и банковских кругах, позволяющую вести
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агрессивную инвестиционную политику в НИОКР. Виоленты действуют в двух конкурентных зонах, используя различные стратегии и способы их осуществления (табл. 3) [3; 2, c. 3].
Таблица 3
Конкурентные стратегии российских виолентов и способы их реализации

Далее рассмотрим саму методику идентификации. Идентификация компании по типу
стратегического конкурентного инновационного поведения происходит следующим образом:
1) Составляется список параметров организации, влияющий на ее конкурентное поведение;
2) Организация характеризуется по установленным ранее параметрам из морфологической матрицы идентификации организации по типу стратегического конкурентного инновационного поведения табл. 4;
3) По перечисленным характеристикам устанавливается соответствие типу стратегического конкурентного инновационного поведения с помощью табл.5;
4) Если организация – «Виолент», то устанавливается ее стадия развития по табл. 1.
Таблица 4
Морфологическая матрица идентификации предприятий по типу стратегического
конкурентного инновационного поведения

Автором обозначений типов фирм, ассоциируемых по конкурентному поведению с
животным миром («лис», «мышей», «львов» и т.д.), является швейцарский эксперт X. Фризе-
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винкель. Классификации Раменского и Фризевинкеля хорошо сочетаются между собой, что
видно по табл. 5.
Таблица 5
Характеристика предприятий по типу инновационного поведения
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ПРИНЦИП КРОСС-ДОКИНГ В СОВРЕМЕННОМ ЛОГИЧЕСКОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Д.Х. Гуреев, магистрант, 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
Любая организация, имеющая немалую часть расходов, связанных с логистическими
операциями, старается максимально быстро выполнить поставку товара заказчику, при этом
затрачивая как можно меньшее количество собственных ресурсов. Именно благодаря этим
желаниям со временем разрабатываются и внедряются новые логистические схемы и технологии, нацеленные на минимизацию времени и цены доставки товара клиенту. Для более
эффективного управления логистикой в организации необходимо исключить лишние операции и провести оптимизацию существующих процессов, создающих дополнительную стоимость. Сегодня все чаще для этого используется так называемое сквозное складирование
(кросс-докинг), или другими словами «технология, процесс для приемки и отгрузки товаров,
и грузов через склад напрямую, без размещения на хранение» [2, c. 85].
Термин кросс-докинга стал широко применим сравнительно недавно, хотя сама стратегия появилась несколько десятилетий назад. Причинами всплеска использования данной
технологии являются постоянно изменяющиеся специфические потребности бизнеса, важность которых сравнительно увеличилась за последнее время. Одной из важнейших потребностей, являющихся основной для применения технологии кросс-докинга, является необходимость оперативного ускорения процесса отправки и получения груза и комплектации конечным потребителям. На сегодняшний день, самую быструю скорость реакции на заказ и
дальнейшую поставку может обеспечить использование автотранспорта, это является одной
из особенностей технологии сквозного складирования. Следующей особенностью и отличительной чертой кросс-докинга является то, что логистические операторы работают не только
с группами товаров, но и с заказами. Такая поставка формируется отправителем товара, а не
логистическим оператором. Вследствие этого целостность комплектующих и заказа лежат на
поставщике, а стоимость поставки становится заметно ниже. Третьей отличительной чертой
системы кросс-докинга является минимальное время пребывания товара на складе. Задача
состоит в том, чтобы товар был доставлен прямо перед отгрузкой, что значительно снижает
затраты на доставку, а также сводит к минимуму затраты на хранение. Для полноценной и
правильной работы такой системы необходим проверенный и качественный поставщик [2,
c. 87].
При организации кросс-докинга необходимо очень внимательно подходить к выбору
поставщика, так как основной принцип кросс-докинга напрямую зависит от его компетенций. Необходимо выбрать того поставщика, который каждый раз доставляет необходимое
количество продукции точно в нужное время, может подготовить продукцию для эффективной обработки на последующих участках логистической цепи, способен выполнять требования, связанные с особенностями этикеток, ярлыков и т.п., а также может быстро предоставлять необходимую информацию [7, c. 30].
Необходимо понимать, что не существует общего подхода к обработке всех типов товаров, ввиду их различной специфики. Это значит, что далеко не все товары подходят к обработке по принципу сквозного складирования [5, c. 840]. Можно выделить несколько сфер
применения технологии кросс-докинга:
• скоропортящиеся товары. Вид товаров, для которых существует крайняя необходимость транспортировки. К таким товарам чаще всего относится пищевая продукция;
© Гуреев Д.Х., 2018
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• мелкие партии, при условии большого ассортимента и смешанных палетов. Говоря другими словами, кросс-докинг применим при необходимости объединения мелких партий товаров от различных поставщиков;
• товары массового потребления. Для таких товаров, как правило, характерны высокая оборачиваемость и возможность прогнозирования спроса (сюда так же относятся скоропортящиеся товары);
• высококачественные товары. Такие товары обычно не требуют тщательных проверок качества при получении, так как заказываются у проверенных и ответственных поставщиков;
• различные товары для рекламных мероприятий. Проведение рекламных и промоакций связано с высокой точностью обеспечения поставки, ввиду ограниченного времени
проведения мероприятий. Для таких ситуаций зачастую необходимо проведение поставки
точно в срок (just-in-time);
• продукция, транспортируемая из одного розничного магазина в другой;
• товары, необходимые к возврату [1, с. 3].
При использовании технологии кросс-докинга, как правило, выделяются два основных вида, которыми являются одноэтапный и двухэтапный кросс-докинг. В случае одноэтапного варианта сквозного складирования, товар проходит через склад в качестве обособленного неизменного заказа. Каждая поступающая часть заказа имеет номер заказа и грузополучателя, которому будет перенаправлен товар. При использовании двухэтапного кроссдокинга, предполагается, что партия отгруженного товара от поставщика в виде логистической единицы будет переформирована. Товар, в зависимости от требований заказчика, может
быть разделен по отдельным заказам, или же наоборот, собран в единый заказ, совместно с
другими частями того же заказа. В любом из видов сквозного складирования полностью исключается возможность размещения товара на хранение, а также прорабатывается факт того,
что товар на складе зарезервирован под определенного грузополучателя, что говорит о том,
что известно, куда будет отправлен товар [6, c. 495].
Как и любая логистическая схема и технология, кросс-докинг имеет свои преимущества и недостатки. Одним из главных преимуществ выделяется ускорение времени, так как
товары направляются к месту назначения сразу после их обработки и получения. «В системе
сквозного складирования наши товары на склад не попадают. Товары забирают через одни
двери и тут же отправляют через другие», – рассказывает Стив Авила, руководитель участка
погрузочно-разгрузочных работ корпорации McCain Foods USA, которая производит компьютерное оборудование и отгружает около 85% своей продукции, применяя технологии
сквозного складирования [1, с. 6]. Помимо ускорения движения товаров, кросс-докинг улучшает результирующие показатели работы. Так как товары минуют склад, компании, использующие сквозное складирование, могут сократить свои потребности в складских помещениях. Сокращение площади складов приводит к снижению затрат на оплату труда работников,
а также сокращению различных складских расходов. К примеру, в корпорации McCain, на
долю которой приходится около одной третьей производимой в мире картошки фри, уже не
один год используется система сквозного складирования для продукции, имеющей большие
показатели выпуска и отгрузки. Тимоти Эган считает, что эффект от использования кроссдокинга уже проявил себя и показывает прямые показатели выгоды. Он говорит, что при миновании склада, получается произвести экономию от 20 до 30 процентов от общей суммы
складских затрат, по его мнению данный показатель является эффективным и оправдывает
использование системы сквозного складирования.
Следующим преимуществом использования кросс-докинга можно выделить возможность удовлетворения потребностей клиентов, для которых в приоритете стоит время исполнения заказа [1, с. 4].
Несмотря на все преимущества, кросс-докинг в настоящее время применяется небольшим количеством компаний, но даже они используют технологию сквозного складирования только для небольших видов товаров. Связано это в первую очередь с тем, что товар,
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проходящий через склад, должен быть максимально прогнозируемым, для этого необходим
постоянный мониторинг потребительского спроса, для отсутствия товаров на хранение. Также, ввиду интенсивного грузооборота, технология кросс-докинг не предусматривает тщательный внутритарный контроль качества и количества отгружаемого и принимаемого товаров, что может привести к некоторым разногласиям между заказчиком и поставщиком. Одним из важных ограничений является необходимость организации четкого движения транспортных потоков, ввиду возрастающего темпа оборота товаров при использовании кроссдокинга. Данное ограничение включает в себя дополнительные затраты на перевозку грузов,
как правило при сквозном складировании возрастает количество задействованного в работе
транспорта. Следующим недостатком системы можно выделить необходимость тесной связи
с поставщиком, так как при внедрении принципов кросс-докинга, поставщиком должны быть
предприняты меры, для выполнения требований заказчика, использующего сквозное складирование [7, c. 29].
Принципы сквозного складирования вполне применимы в Российских реалиях, но
существуют некоторые факторы, определяющие кросс-докинг в нашей стране. Во-первых,
для кросс-докинга необходимы специальные площадки, представляющие собой не столько
склад, сколько просторное помещения для быстрой перекомплектовки и перезагрузки товаров. Такие площадки практически полностью отсутствуют в России. Во-вторых, современные логистические системы в России не позволяют добиться точной и своевременной информации о заказах и приходах товаров. Следовательно, возникает необходимость тесной
интеграции между WMS и ERP системами, что является очень сложно выполнимой задачей.
В-третьих, одной из важнейших проблем использования системы кросс-докинга в России является транспортная инфраструктура. Состояние дорог, различные дорожные ситуации, а
также большие расстояния между пунктами назначения ведут к дополнительным рискам
временных задержек. В результате возникает необходимость временного складирования товаров, для чего необходима резервная зона хранения [4, с. 65].
Тем не менее, практика сквозного складирования является современной системой
управления логистическими потоками и вполне применима для многих компаний не только
на мировом, но и на российском рынке. Кросс-докинг позволяет не только улучшить показатели обслуживания клиентов, но и получить экономическую выгоду, за счет привлечения
новых клиентов и уменьшения издержек на складирование.
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Т.М. Данилова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ёлохов)
ПГНИУ, г. Пермь
На современном этапе развития, когда более 70% эффективности деятельности компании достигается за счет создания и внедрения инноваций, компании особенно нуждаются в
эффективной системе управления. Именно для достижения нужных результатов и высокоэффективного управления, а также для детального изучения способов и методов анализа
перспектив развития инновационной деятельности разрабатываются инновационные стратегии абсолютно всеми субъектами хозяйствования, начиная с новой, недавно созданной, компанией, заканчивая организациями государственного уровня.
Для проведения эффективной инновационной политики в России была разработана и
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227-р Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [1].
Инновационная стратегия РФ призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и
угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования
сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок.
В настоящее время понятие «стратегия» используется в различных сферах, включая
экономическую, маркетинговую, финансовою, инновационную и т.д.
По нашему мнению, инновационная стратегия – это целенаправленная деятельность
по достижению заранее поставленных, четко сформулированных, целей в долгосрочной перспективе для повышения своей позиции на рынке, а также для постоянного развития и роста
компании, которая должна быть основана на нормативные документы по Инновационной
Стратегии РФ.
Для разработки и выбора эффективной инновационной стратегии необходимо описать
ее классификацию [3, с. 56].
Инновационные стратегии подразделяются на стратегии наступательного и стабилизационного характера, которые различаются по рыночной и технологической позиции.
Стратегии наступательного характера основаны на индивидуальных творческих особенностях предприятия. Главным и важнейшим условием выбора этой стратегии – это разработка и реализация инновации раньше конкурентов. Эффективность стратегии определяется
степенью уникальности и неповторимости продукта: как только продукт будет скопирован
конкурентами, стратегия становится неэффективной.
В табл. 1 представлены виды инновационных стратегий наступательного характера [3,
с. 58].
Таблица 1
Сущность инновационных стратегий наступательного характера
Вид
Сущность
Стратегия создания
Это стратегия, в основе которой находится появление новой идеи и, как
нового рынка
следствие, ее воплощение в новом продукте или услуге
Стратегия сравнитель- Это стратегия, которая основана на создании нового, улучшенного, проных преимуществ
дукта, содержащего в себе совокупность свойств нескольких уже созданных ранее продуктов. Компаниям, реализующим данную стратегию,
необходимо осваивать новые виды деятельности и предоставлять своим
клиентам услуги в комплексе в соответствии с их потребностями
Стратегия постоянного Это стратегия, которая основана на постоянном обновлении своих техно© Данилова Т.М., 2018
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совершенствования

Стратегия приобретения компаний

логий для улучшения качества продуктов или услуг, а также обслуживания. Эта стратегия необходима организациям, которые уже создали и реализовали новый продукт на рынке, но им необходимо регулярно поддерживать внимание и заинтересованность клиентов
Это стратегия, которая основана на поглощении других компаний, имеющих потенциал для развития.

Стратегии наступательного характера, так или иначе, направлены на создание нового
продукта и поддержание заинтересованности своих клиентов путем постоянного усовершенствования продукции.
Стабилизационные стратегии – это стратегии, которые применяют, как правило, организации, осуществляемые локальные, продуктовые и технологические преобразования в соответствии с существующими на рынке тенденциями. Как правило, применяя этот тип стратегии, организации не создают новшества, а заимствуют у компаний-новаторов, поэтому затраты у них ниже, чем у компании-лидера. Данный тип стратегии – это стратегии низкого
инновационного риска.
Виды стратегий стабилизационного характера отражены в табл. 2 [3, с. 89].
Таблица 2
Сущность стратегий стабилизационного характера
Вид
Сущность
Оборонительная стра- Это стратегия, основанная на сознательном замедлении нового продукта
тегия
до тех пор, пока это не сделает лидер. Предприятие, таким образом, минимизирует инновационные риски, обезопасив себя тем, что точно знает,
станет ли этот товар востребованным на рынке. Применив такую стратегию, компания теряет первоначальные доходы, но при этом производственные затраты оправдывают себя спросом на новый товар
Оппортунистическая
Это стратегия, предполагающая регулярное внедрение инноваций для
стратегия
поддержания уникальности и сформированного имиджа небольшими организациями
Имитационная страте- Это стратегия, основанная на приобретении лицензий на новые продукты
гия
у компаний-лидеров. Компании, с данным видом стратегии, не создают
инновации, а всего лишь покупают на них лицензии
Защитная стратегия
Это стратегия, основанная на постоянном достижении средних результатов организацией для регулярного поддержания интереса своих клиентов.
Данный вид стратегии не подразумевает занятие ключевых позиций на
рынке. Компании с этой стратегией стремятся лишь постоянно поддерживать свой уровень развития и не уходить с рынка
Зависимая стратегия
Это стратегия, основанная на ориентации компанией на разработки продукта лидерами. Главная цель компаний с этой стратегией – это сохранение своих позиций на рынке с помощью ведения общих дел с компаниями
– лидерами.
Каждая организация сама выбирает стратегию для дальнейшего развития в соответствии с главными поставленными целями и ведущим положением на рынке.
Начинается разработка с определения цели организации и уровня развития, на котором организация находится и которого хочет достичь. Общая цель должна учитывать:
• Главное направление деятельности компании;
• Основные принципы во внешней среде (принципы торговли, отношения к потребителю, ведению деловых связей и т.д.);
• Культуру компании, ее традиции, психологический климат и т.д.
После постановки цели, необходимо провести анализ внутренней и внешней среды
организации, который предусматривает:
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• Оценку изменений, которые предусмотрены в текущий период;
• Выявление факторов, которые могут оказать негативный эффект на ситуацию
компании в настоящем и будущем;
• Исследование факторов, которые могут принести полезный эффект организации;
• Планирование преобразований, которые необходимо произвести в компании.
После постановки главной цели для создания мероприятий, а также полного анализа
внутренней и внешней среды организации, определения собственных позиций на рынке, а
также анализа рынка и положения конкурентов на нем, необходимо определить какие существуют стратегии, и принять конкретный выбор [2, c. 95].
Исходя из типов стратегий, что приведены в. данной статье, при выборе стратегии для
компании можно воспользоваться матрицей «рынок – технология», что представлена ниже в
табл. 3, представленной автором на основе имеющихся данных.
Таблица 3
Матрица «рынок-технология»
Р
Стратегия
Оборонительная стратеЫ высокая Приобретения
Стратегия создания нового рынка
гия
Н
компаний
О
Ч
Защитная
Оппортунистическая
Стратегия сравнительных преимуН средняя
стратегия
стратегия
ществ
А
Я
П
О
З
Зависимая
Имитационная
Стратегия постоянного совершенИ низкая
стратегия
стратегия
ствования
Ц
И
Я
низкая
средняя
высокая
Технологическая позиция
Чтобы определиться с выбором инновационной стратегии, необходимо проанализировать деятельность компании в двух направлениях: рыночная и технологическая позиции.
Рыночная позиция – это показатель доли, которую занимает анализируемая компания,
на рынке по сравнению с ее конкурентами. Доля рынка – соотношение между объемом продаж продукта или услуги данной компании и объемом продаж продуктов, производящихся в
данной товарной категории всеми фирмами, действующими на данном рынке.
Чем выше доля компании на рынке, тем выше рыночная позиция.
Компании с высокой рыночной позицией – это монополисты или компании, которые
занимают 30% и выше доли на рынке.
Компании со средней рыночной позицией – это компании, которые обладают от 10 до
30% от общей доли рынка.
Компании с низкой рыночной позицией – это небольшие компании, которые либо новички на рынке, либо компании с низкой технологической позицией, в результате чего их
доля на рынке составляет не более 10%.
Анализ доли рынка начинает реально помогать в развитии фирмы, если он проводится
периодически и за достаточно длительные промежутки времени [5, с. 150].
Также немаловажную роль в выборе инновационной стратегии играет технологическая позиция компании. Она определяется технологической оснащенностью, наличием или
отсутствием современными и усовершенствованными оборудованием, технологией и спосо274

бами производства и т.д. Существуют 3 вида технологической позиции: высокая, средняя и
низкая [4, с. 100].
Высокая технологическая позиция обусловлена: наличием новейших и усовершенствованных технологий производства, высокими темпами производственных процессов, высокими показателями качества продукции, согласно Стандартам Международного Качества
на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001. Компания с высокой технологической позицией – это новаторы или ранние реципиенты, они создают новые технологии и методы производства, а также совершенствуют уже созданное техническое оборудование.
Средняя технологическая позиция обусловлена наличием современных технологий
производства, также достаточно высокими темпами производства и наличием показателей
качества продукции на достаточно высоком уровне, но в отличии от предприятий с высокой
технологической позицией – компании со средней технологической позицией являются потребителями созданными новаторами новыми видами методов и технологий производства,
технического оборудования и прочее, то есть это, по своей сути, раннее большинство.
Компании с низкой технологической позицией – это отстающие фирмы, которые приобретают новые технологии и методы производства в последнюю очередь, когда эти технологии уже применяются повсеместно. Эти компании, в большинстве случаев, имеют оборудование более низкого качества по причине множества факторов: низкая финансовое обеспечение, отсутствие материально-технической базы, низкая доля на рынке и т.д.
Большие компании, которые имеют хорошие запасы ресурсов, достаточную информационную, технологическую и иную базу, а также ставят перед собой цели на стратегическом
уровне, имеют высокую технологическую и рыночную позиции – выбирают стратегию «Создание нового рынка», основанную на создании и реализации новых продуктов или услуг
для выхода на новый рынок. Эта стратегия дает возможность расширения своих позиций на
рынке и достижения лидерства, а также еще большую востребованность клиентами [4,
c. 115].
Компании с высокой рыночной позицией и средней технологической позицией предпочтительнее выбрать оборонительную стратегию. У этих компаний ввиду несовершенства
материально-технической базы отсутствует возможность выхода на новые рынки, но данная
стратегия обеспечит сохранение текущей рыночной позиции, что вполне возможно приведет
к росту финансового благосостояния и клиентской базы.
Компании с высокой рыночной и низкой технологической позициями предпочтительнее выбирать стратегию приобретения компаний, так как рыночная доля высока, но техническое оснащение низкое, необходимо выкупать компании с высокой технологической позицией для развития материально-технической базы и увеличения технологической позиции.
Компании со средней рыночной и высокой технологической позициями необходимо
делать выбор в пользу стратегии сравнительных преимуществ, которая подразумевает, с помощью высокой материально-технической базы, увеличение доли рынка: это можно осуществить с помощью создания новых продуктов, которые будут сочетать в себе полезные свойства нескольких уже созданных продуктов или услуг, что приведет к росту клиентской заинтересованности, вследствие чего существует вероятность увеличения рыночной позиции.
Компаниям со средними технологической и рыночной позициями следует выбрать
оппортунистическую стратегию, которая ввиду несовершенства материально-технической
базы будет подпитывать заинтересованность потребителей и удерживать рыночную долю, а
возможно даже расширять, с помощью систематического обновления продукции и приобретения новых технологий.
Компании со средней рыночной и низкой технологической позициями следует делать
выбор в пользу защитной стратегии, которая будет направлена на удержание уже занятой
рыночной позиции. У таких компаний достаточно низкие технологическое оснащение и материально-техническая база, именно поэтому главная цель для них – не занятие ведущих рыночных позиций, а удержание завоеванной клиентской базы с помощью высокого качества
обслуживания клиентов.
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Компаниям с низкой рыночной и высокой технологической позициями необходимо
делать акцент на высоком материально-техническом оснащение, необходимо расширять рыночные границы путем создания новых, более улучшенных и усовершенствованных, технологий и способов производства, в результате чего производимая продукция будет только высокого качества, что приведет к росту потребительской заинтересованности, а в последствии
– к росту рыночной позиции. Для таких компаний лучше всего подойдет стратегия постоянного совершенствования.
Компаниям с низкой рыночной и средней технологической позициями предпочтительнее останавливаться на имитационной стратегии. Они предполагают увеличение рыночной доли путем приобретения лицензий у компаний-новаторов, так как их собственная материально-техническая база оснащена на более низком уровне.
Наибольшие компании, возможно, недавно созданные, имеющие небольшую, еще
плохо-развитую, экономическую, ресурсную, информационную, технологическую и иную
базу, а также занимающие низкую рыночную и низкую технологическую позиции, как правило, выбирают зависимую стратегию. Так как главная цель таких компаний – не расширений собственных позиций на рынке, а удержание уже существующего положения и недопущение ухода с рынка путем партнерских отношений с компаниями – лидерами, основанных
на взаимном взаимодействии.
Для примера рассмотрим, как разрабатывается инновационная стратегия в строительной компании «ПЗСП».
Миссия компании заключается в строительстве и обеспечении российских мегаполисов престижными предместьями, где найдется место и роскошным особнякам, и скромным
коттеджам.
Видение компании: комплексная застройка Перми в перспективе красивыми высотными домами, которые объединятся в современные микрорайоны, где будет для людей создана разветвленная инфраструктура: школы, больницы, магазины, спортивные комплексы и
детские сады.
Главная цель: застройка всего г. Перми и Пермского региона красивыми высотными
домами, а также выход на новые рынки.
Основная задача: сдавать в квартал один высотный дом, но на будущее ставит перед
собой задачи гораздо более широкие.
Для того чтобы сделать выбор по разработанной матрице «Рынок – технология» из
табл. 3, необходимо определить технологическую и рыночную позицию компании.
Как только в стране появлялись новые современные технологии строительства жилья:
сборно-монолитное-каркасное, КУБ-2,5, тут же это заинтересовало специалистов ПЗСП. Разработанная технология каркасного сборно-монолитного домостроения, взятая на вооружение
на ПЗСП, позволяет строить здания высотой до 100 метров. Также на заводе разработана и
внедрена Система Менеджмента качества (СМК). Добровольная сертификация СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001 – 2001 становится все более актуальна
для организаций строительной отрасли. ПЗСП подтвердил качество выпускаемой продукции
сертификатом соответствия требованиям данного стандарта и проводит дальнейшую работу
в этом направлении. Вся информация взята из официального источника, а именно из данных
о компании «ПЗСП» с их официального сайта [6].
Как уже было сказано, они не осуществляют разработки и внедрение новых товаров
как новаторы, то есть не являются лидерами на рынке. Но как следует из информации о их
деятельности, как только появляется на рынке новая технология или новый продукт, они тут
же начинают работу по внедрению этой новой технологии на собственном производстве, что
означает, что эта компания – раннее большинство или компании со средней технологической
позицией.
Но для полного анализа компании этой информации будет недостаточно. Поэтому
необходимо проанализировать рынок строительных услуг г. Пермь.
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Для определения рыночной позиции необходимо определить рыночную долю компании. Как уже было сказано раннее, высокая рыночная позиция – это компании с долей рынка
более 30%, средняя – с долей рынка от 10 до 30%, низкая – до 10%.
В 2017 г. в пятерку лидеров по объему ввода жилья вошли такие девелоперы, как
«ПЗСП», «Сатурн – Р», «Кортрос – Пермь», «ПМ-Девелопмент» и «Девелопмент-Юг». На их
долю приходится большая часть (59%) суммарной площади возведенного жилья. По итогам
года тройка лидеров по объему ввода жилья изменилась незначительно. Если в 2016 г. лидерами являлись все местные застройщики – «Сатурн – Р», «СПК», «ПЗСП», то в текущем году
фаворитом на строительном рынке стал местный застройщик «ПЗСП», который построил
76,1 тысяч квадратных метров (16% от возведенного жилья). На вторую позицию спустился
застройщик «Сатурн-Р», по итогам года объем ввода жилья составляет 74 тысячи квадратов
или 15%. На третьей позиции расположился столичный девелопер ГК «Кортрос», возводящий жилой комплекс «Гуливер» в рамках комплексного освоения территории (показатель
текущего года компании составляет 55,2 тыс.кв.м.) [7.]
Из чего можно сделать вывод, что рыночная позиция исследуемой компании «ПЗСП»
средняя, так как ее рыночная доля составляет порядка 16%.
Как можно увидеть из матрицы «рынок-технология» в табл. 3, когда рыночная и технологическая позиции средние, выбор стоит сделать в пользу оппортунистической стратегии. В результате выбора этой инновационной стратегии компания будет повышать собственную рыночную позицию с помощью систематического внедрения новых продуктов и
технологий, регулярно подогревая, таким образом, заинтересованность уже принадлежавшим этой компании, а также потенциальным клиентам.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНОК:
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ
И.В. Дружинин, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.А. Гершанок)
ПГНИУ,г. Пермь
Продвижение – любая форма сообщений, используемых фирмой для информации,
убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной
деятельности и их влияния на общество.
Продвижение товаров – это меры, направленные на обеспечение роста объемов продаж, причем более быстрыми темпами, чем при использовании одной лишь рекламы.
Сегодня продвижение играет одну из важнейших ролей в развитии рыночной экономики и выступает её неотъемлемым элементом. Если у производителя отнять столь эффективный канал связи с потребителем, как реклама и персональная продажа, то он перестанет
выделять бюджет на совершенствование старых и создание новых товаров.
Комплекс продвижения – это мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей.
Продвижение направлено на стимулирование потребительского спроса и поддержание лояльного отношения к компании.
Продвижение выполняет следующие функции:
- информирование целевой аудитории о товаре и его свойствах;
- формирование имиджа товара;
- поддержание репутации товаров и услуг и спроса на них;
- изменение отношения к товару;
- стимулирование спроса и предложения;
- продвижение более дорогих товаров;
- благоприятная информация о предприятии.
На современном рынке используются сложные системы коммуникации продавца и
покупателя с целью поддержания двустороннего контакта. Политика коммуникации включает в себя рекламу, средства стимулирования сбыта, персональную продажу, участие в профильных выставках и ярмарках, товарный знак, фирменный стиль, упаковку, сервисную политику, формирование личностных отношений между производителями и потребителями,
работу со средствами массовой информации и пр. Несомненно, целью любого продвижения
является стимулирование сбыта и рост продаж продуктов компании. Достижения главной
задачи можно разделить на подцели:
- увеличение объема продаж;
- создание узнаваемости торговой марки;
- создание интереса к торговой марке;
- увеличение лояльности к продукту;
- увеличение первичных покупок;
- увеличение повторных покупок.
К основным методам продвижения принято относить рекламу, личные продажи, формирование общественного мнения и стимулирование сбыта. Организация может использовать какой-то определенный метод продвижения или сочетать все. Рассмотрим их подробнее:
1. Реклама
Реклама – это средство коммуникации, позволяющее фирме передать сообщение потенциальным покупателям, прямой контакт с которыми не установлен. Прибегая к рекламе,
фирма создает имидж марки и формирует капитал известности у конечных потребителей,
добиваясь сотрудничества со стороны торговцев. Реклама – основной инструмент коммуникационной стратегии втягивания, подобно торговому персоналу для стратегии вталкивания.
© Дружинин И.В., 2018
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Современная теория маркетинга трактует рекламу как «неличные формы коммуникации, осуществляемые с помощью платных средств распространения информации с четко
указанным источником финансирования».
Различают рекламу как часть маркетинга и рекламу в целом. Основной функцией рекламы является информирование потребителя о потребительских свойствах товаров и деятельности производителей и поставщиков.
Уникальное торговое предложение должно содержаться в любом рекламном сообщении, которое и будет стимулировать потребителя приобрести рекламируемый товар и получить выгоду от покупки. Торговое предложение должно отличать товар, который рекламирует компания, от всех конкурирующих товаров других фирм. Такая уникальность может быть
связана либо с уникальностью товара, либо с уникальностью целевого сегмента рынка, либо
непосредственно рекламного обращения.
Эффективность рекламы определяется и уровнем запоминаемости и узнаваемости потребителями, а это зависит от ее информативности. Можно выделить три вида восприятия
рекламной информации: востребованная информация, которая доступна, понятна и быстро
запоминается.
2. Личные продажи
Личная, или персональная, продажа – это часть продвижения товаров и услуг, включая их устное представление в беседе с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью продажи.
Личные продажи не требуют дополнительных финансовых вложений и выступают в
качестве более высокого уровня организации ведения бизнеса, чем обычная розничная торговля.
Персональные продажи предполагают, прежде всего, работу коммивояжеров и торговых агентов лично с покупателем, непосредственное распространение рекламных материалов, демонстрацию товара в реальных условиях использования, возможность прямого диалога с продавцом и покупателем и установления длительных отношений по купле-продаже товаров.
3. Формирование общественного мнения
Формирование общественного мнения – это неличное стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность посредством помещения коммерчески важных новостей в периодических изданиях или получения благоприятных презентаций на радио, телевидении
или сцене, которые не оплачиваются конкретным спонсором. Практическое использование
PR в области формирования общественного мнения и создания эффективной коммуникации
в большой степени определяет успех деятельности любой коммерческой организации.
Основными средствами (каналами) формирования общественного мнения являются
СМИ, пропаганда и политическая агитация, межличностное общение.
4. Стимулирование сбыта
Стимулирования сбыта, как форма продвижения товара представляет собой маркетинговую деятельность по стимулированию роста продаж. Служит для поддержки, информирования и мотивации всех участников процесса сбыта в целях создания непрерывного потока
реализации товара.
Структура продвижения – это общая и конкретная коммуникационная программа
компании, которая состоит из комбинации рекламы, прямых продаж, пропаганды и стимулирования продаж.
Таким образом, продвижение товаров и услуг – это сложный и многоплановый процесс, который подразумевает под собой взаимовыгодное использование различных маркетинговых мероприятий, таких как public relations, рекламные средства, стимулирование личных продаж и еще множество других маркетинговых коммуникаций, которые позволяют
увеличить уровень спроса, простимулировать продажи, расширить возможности фирмы
(компании, предприятия) на рынке.
Понятие проекта, значение проектного подхода.
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Проект – понятие очень широкое, для его определения существует множество терминов. Проект – это комплексное, не повторяющееся, одномоментное мероприятие, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разработанными под потребности заказчик.
Управление проектом – это набор инструментов, технологий и знаний, применение
которых к вашему проекту помогает достичь наилучших результатов.
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта означает, что у любого проекта
сеть определенное начало и завершение. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла
необходимость в проекте.
Проекты также могут приводить к воздействиям на социальную, экономическую и
окружающую среду, превышающим длительность самого проекта».
Каждый проект состоит из нескольких фаз: начальная фаза (концепция), фаза разработки, фаза реализации и фаза завершения проекта. Начальная фаза проекта (разработка концепции) включает в себя: сбор данных, а также предварительное обследование; выявление
потребности проектных изменениях. В эту фазу также входят: постановка целей и задач;
сбор требований и определение ограничений; определение рисков, всех потенциальных
участников, ресурсов, средств, требуемого времени и т.д.
Проводится сравнение альтернатив, утверждение концепции и получение одобрения
для следующей фазы.
Фаза разработки проекта содержит следующие работы: назначение руководителя проекта и формирование команды управления проектом, постановка целей, определение миссии,
мотивации и требований заказчика и владельцев проекта, а также других участников. Происходит развитие концепции и разработка содержания проекта (необходимые результаты,
стандарты качества, выполняемые работы, требуемые ресурсы). В этой же фазе производится
структурное планирование: декомпозиция проекта, определяются стандарты качества, календарные планы и графики, смета и потребность в ресурсах, а также процедуры управления
проектом и способы контроля, определения рисков.
Фаза реализации проекта включает в себя основные работы, необходимые для достижения проекта. Как правило, это проведение торгов, заключение контактов, применения разработанной системы управления проектами, осуществление коммуникаций между участниками проекта, мотивация и стимулирование команды, детальное проектирование, управление
материально-техническими составляющими проекта: запасами, поставками, покупками; выполнение работ, предусмотренных проектом, контроль регулирование процесса выполнения,
решение возникающих проблем.
Завершающая фаза проекта требует выполнения следующих работ: планирование
процесса завершения проекта; эксплуатационные испытания окончательного продукта проекта; найм и подготовка сотрудников; подготовка документации, сдача объекта заказчику и
ввод в эксплуатацию; оценка результатов проекта и подведение итогов; подготовка итоговых
документов; закрытие работ проекта; разрешение конфликтных ситуаций; реализация
оставшихся ресурсов; накопление фактических и опытных данных для последующих проектов; расформирование команды проекта.
На каждом этапе выполнения проекта выявляются свои проблемы при отсутствии либо неудовлетворительном управлении. При инициации проекта встречаются такие проблемы,
как: нечетко определенные критерии успеха, смена нескольких человек на должности менеджера проекта (либо отсутствие такового), необъективная оценка масштаба работ, неверное
определение конечной даты, отсутствие плана проекта, неадекватные требования, реально
существующие риски не признаются.
Фаза реализации является наиболее сложной, с необходимостью вкладывать больше
усилий для успешного ее выполнения. Зачастую, именно на этом этапе возникает множество
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проблем и задержек по времени, и, для успешности всего проекта, очень важно их минимизировать. Проекты имеют ряд особенностей, определяющих их собственно как проекты.
Зарождение управления проектами в том виде, в котором оно известно теперь, произошло в 30-е гг. двадцатого века. В 1937 г. американским ученым Л. Гугликом была разработана матричная организационная структура, целью данной разработки была реализация
сложных проектов. В полной мере данная структура нашла применение в 50-е гг. в военной
отрасли Соединенных Штатов Америки. Впоследствии осуществления сложных, комплексных проектов определились основные положения управления: постановка целей и определение требуемых результатов, тщательное планирование, назначение ответственных за выполнение. В 1956 г. в компании «Дюпон де Немур» разрабатывались методы и средства управления проектами. В 1957 г. они объединили усилия с исследовательским центром «Унивак»
и строительной компанией «Ремингтон Рэнд», в результате чего к концу года под руководством Дж. Келли и М. Уолкера был разработан метод критического пути (Critical Path
Method – CPM). Данный метод был успешно применен при строительстве химического завода в г. Луисвилле, штат Кентукки, США.
Параллельно с этим в для военно-морских сил США была разработана система оценки
и пересмотра планов проектов и программ (Progrаm Evаluаtion and Review Technique –
PERT). Создатели – корпорацией «Локхид» и консалтинговой компанией «Буз, Аллен и Гамильтон». Применяя данный метод для проекта разработки ракетной системы «Поларис»,
объединяющего около 3800 основных подрядчиков и состоящего из 60 тысяч операций, удалось завершить его на два года раньше запланированного срока. После столь успешного
начала, метод стал применяться для планирования других военных проектов.
Разработанные методы дали мощный толчок развитию отрасли управления проектами. С 1958 г. данные методы используются для планирования работ, оценки рисков, контроля стоимости и управления ресурсами для крупных военных и гражданских проектов в
США.
В 60-е гг. отрасль проектного управления была сосредоточена на методах и средствах
CPM и PERT. Оптимизируется стоимость, распределение и планирование ресурсов. Сетевые
методы получили большее распространение. В 1966 г. разрабатываются новые методы, такие
как целостная система материально-технического обеспечения и система сетевого планирования GERT.
В 70-е гг. принципы управления и сетевого планирования начинают преподавать в
учебных заведениях США. Также получает развитие теории систем и системный подход, которые эффективно используются при управлении научно- исследовательскими проектами.
Данные анализируются с учетом условий неопределенности и риска, используя теорию игр,
методы дерева решений и т.д. В 80-е гг. увеличилось количество уникальных проектов, многие товары производятся ограниченным тиражом.
Методы проектного управления начинают использовать не только крупные, но и
средние и малые компании. Проводится исследование опыта проектного управления.
Несмотря на проделанную работу в данной области, управление проектами в России
сильно отстает от мирового уровня. Это зависит от целого ряда причин, среди которых нехватка профессиональных кадров, недостаточная осведомленность компаний, бюрократизация и т.д. Большая часть крупных проектов в России выполняется с превышением бюджета
либо задержками по времени, что, несомненно, связано с системой управления.Основы применения проектного подхода в продвижении продукта на рынок
Выделяют следующие типы в продвижении продукта на рынок:
1. изменение способов рекламы, продвижения, дистрибуции и форм продаж существующих товаров, включая ребрендинг существующих товаров, то есть изменение имиджа
товара, выделение иных потребительских свойств продукта, отражающего запросы иной целевой аудитории потребителей
2. выпуск на рынок модифицированного продукта
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3. выпуск на рынок нового продукта внутри традиционной для корпорации
товарной группы
4. выпуск на рынок продуктов в новой для корпорации товарной группе.
В научной литературе можно выделить два основных подхода к применению проектного подхода в продвижении продукта на рынок:
1. Выведение нового продукта на рынок
Первый фокусируется на создании технологически нового продукта: «New product
development» («Разработка нового продукта») и включает стадии от изучения потребностей
потребителя, идеи, разработки продукта с новыми свойствами и вплоть до выведения его на
рынок.
2. Второй подход больше направлен на коммерциализацию идеи: «New product
introduction» или «New product commercialization», что в данном контексте означает выведение продукта на рынок или коммерческий запуск продукта, при этом проектная стадия разработки новой технологии остается за рамками, а основной фокус направлен на маркетинговое продвижение. При этом непосредственный выпуск продукта на рынок («product launch»)
является одной из стадий обоих подходов.
Крупные международные компании имеют отдельные центры исследований и разработок, куда стекается все информация о потребностях потребителя. Соответственно, в большинстве случаев новые для рынка продукты разрабатываются одновременно для многих
рынков и процесс разработки отделен от процесса коммерциализации.
В свою очередь, качество коммерческой реализации имеет решающее значение для
выведения нового продукта на рынок. Соответственно проектная фаза коммерциализации не
менее важна, чем стадия разработки.
Наиболее эффективным способом управления продвижением продуктов является
управление им как проектом. Управление проектом само по себе является не столько инструментом управления запусками новых продуктов, сколько инструментом реализации
стратегии компании, а запуск новых продуктов – одна из важнейших ее составляющих.
Проблематика управления проектом очень широко освещена как в отечественной, так
и зарубежной научной литературе. М.И. Круглов рассматривает портфель проектов компании по продвижению товара на рынок целиком и указывает, что в него могут быть включены
различные типы проектов: внутренние и внешние, уникальные и повторяющиеся, маркетинговые, контрактные, проекты организационного развития и прочие.
Для достижения цели необходимо сформулировать и реализовать стратегии с помощью портфелей проектов. Речь, как правило, идет не об одной цели, а об их иерархической
системе, поэтому такой портфель должен формироваться для каждой из целей. Он может
быть назван целевым субпортфелем, а объединение частных субпортфелей будет представлять собой целевой мультипортфель компании.
На современном этапе развития портфель проектов продвижения продуктов на рынок
целесообразно рассматривать в связке с другими портфелями проектов компании.
Проекты продвижения продуктов на рынок и поддерживающие их различные маркетинговые проекты и подпроекты относятся к «коммерческому» типу внутренних проектов
компании. При этом если производственные проекты обычно реализуются в отдельных подразделениях, то коммерческие проекты продвижения продукта на рынок конкурируют за ресурсы внутри коммерческой части организации, что приводит к конфликтам и необходимости координировать их управление в рамках управления интегрированным портфелем компании.
Таким образом, можно рассматривать управление проектом продвижения продуктов
компании как синтез управления портфелем продуктов. Поэтому его основные приоритеты
будут пересекаться с двумя видами управления портфелем.
Рассмотрим основные характеристики управления проектом по продвижению продуктов на рынок в части его формирования. Можно выделить несколько групп факторов, которые необходимо учитывать при формировании проектов по продвижению продуктов на ры282

нок. В.Н. Бурков выделяет основные характеристики, связанные с проектами по продвижению продуктов на рынок (таблица).
Характеристики проектов по продвижению продуктов на рынок
Потенциал рынка
Окружающая среда
- конкуренция
- рыночная неопределенность
однородность продуктов
Стратегия
- Стратегическая ориентация
- Рыночная ориентация
- Учет действий конкурентов
- Технологическая ориентация
- Характеристики продукта
- Преимущество товара
- Новизна продукта для компании
- Применение технологических новшеств
- Уровень кастомизации
- Стоимость инноваций
- Синергия
- Маркетинговая
- Технологическая
- Ресурсы компании
- Управленческие навыки
Организационные
- Лидерство
факторы
- Кросс-функциональная координация
- Структура организации
- Культура организации
Характеристики
- Подготовка к разработке и разработка продукта
процесса
- Факторы, определяющие опыт и профессионализм компании в области
маркетинга, технологий, запуска новых товаров и финансового анализа
- Скорость изменения рыночных условий
Выделяют четыре группы факторов влияющих на реализацию проектов по продвижению продуктов на рынок: стратегическая ориентация, управление портфелем проектов и
распределение ресурсов, процесс запуска нового продукта, люди: климат, культура, команды
и роль топ-менеджмента.
Данные факторы влияют на успех проектов по продвижению продуктов на рынок, который представляет собой сложный и ключевой фактор, связывающий остальные в стабильный и непрерывный процесс.
Стратегическая направленность подразумевает, что портфель проектов по продвижению продуктов на рынок корректно отражает стратегию организации, другими словами проекты в портфеле позволяют достичь поставленных стратегических целей, а ресурсы распределены согласно стратегическим приоритетам.
Необходимость соответствия портфеля маркетинговой стратегии по продвижению
продуктов показывает решающую роль стратегического взгляда в условиях современного
бизнеса.
Подводя итоги главы, необходимо сделать следующие выводы.
Продвижение товаров и услуг представляет собой сложный и многоплановый процесс, который подразумевает под собой взаимовыгодное использование различных маркетинговых мероприятий, таких как public relations, рекламные средства, стимулирование личных продаж и еще множество других маркетинговых коммуникаций, которые позволяют
увеличить уровень спроса, простимулировать продажи, расширить возможности фирмы на
рынке.
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Проект является комплексным мероприятием, ограниченным по времени, бюджету,
ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разработанными под потребности
заказчик.
Каждый проект состоит из нескольких фаз: начальная фаза (концепция), фаза разработки, фаза реализации и фаза завершения проекта.
Управление проектом продвижения продуктов компании основано на применении
набора маркетинговых инструментов, технологий и знаний, применение которых помогает
достичь наилучших результатов по продвижению продуктов на рынок.
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СУЩНОСТЬ,
ТЕНДЕНЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
А.Р. Дьяков, бакалавр 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
Инновации в современном мире перестали считаться чем-то необычным, теперь они
норма жизни. Они внедряются в нашу жизнь почти постоянно, изменяя ее наполнение, ритм
и структуру. Но в определённые моменты изменений становится особенно много: экономика
меняет полностью вектор своего развития, меняются и производственные отношения. Название подобному феномену – промышленная революция.
Наступил период, когда мир снова встал на пороге очередной промышленной революции. Термины «четвертая промышленная революция» и «Индустрия 4.0» уже давно в центре внимания научного сообщества. Многие страны мира переориентируют свое экономическое развитие в сторону внедрения инноваций новой революции. Россия не стала исключением: с 28 июля 2017 действует государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Изучение особенностей четвертой промышленной революции, и ее воздействия на
менеджмент дает возможность создать образ того, каким должно стать управление в ситуации современных тенденций.
Целью настоящего исследования является изучение феномена четвертой промышленной революции, ее основных составляющих и их воздействия на практику управления. В
связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. изучение феномена четвертой промышленной революции, ее компонентов;
2. изучение организаций, в которых активно внедряются инновации;
3. выявление проблем и перспектив дальнейшего развития производственных отношений и менеджмента в условиях четвертой промышленной революции.
Понятием «революция» обычно обозначают коренной переворот в какой-либо сфере
общественной жизни, в науке или же резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому [5, с. 1110]. Также подобного рода преобразования обычно бывают
резкими: в течение относительно небольшого периода времени происходит большое количество изменений глобального характера.
Промышленная революция – это такое же глобальное изменение, но уже в сфере производства и экономических взаимоотношений. Всего в истории принято выделять 3 промышленные революции, основные черты которых отображены в приведенной ниже таблице
[1; 10, с. 11]:
Промышленные революции и их основные характеристики
ВременОсновное
Тип экоОсновные элементы
Революция ные рамзвено эконоОбщий результат
номики
революции
ки
мики
Первая про- Вторая
Индустри- Предприятие Изобретение парово- Массовый переход
мышленная
половина альная
го и водяного двигаот ручного труда к
XVIII –
революция
телей, строительство машинному, общее
первая
железных дорог, а
развитие механичеполовина
также различные ме- ского производства
XX вв.
ханические устройства
Вторая про- Конец
Индустри- Отраслевая
Широкое распроНачало широкого
мышленная
XIX –
альная
монополия
странение электриче- разделения труда,
революция
начало
ства и больше колипоявление поточноXX вв.
чество разного рода
го производства,
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Революция

Третья промышленная
революция
(«Цифровая
революция»)

Временные рамки

Середина
XX –
наше время (рамки
размыты)

Тип экономики

Индустриальная;
плавный
переход в
сторону
постиндустриальной
экономики

Основное
звено экономики

Основные элементы
революции

изобретений (конвейер, телефон, телеграф)
Межотрасле- Появление и распровые и трансстранение сети Иннациональные тернет, повсеместное
корпорации
применение электроники.

Общий результат
повышение производственных мощностей
Автоматизация
производства, частичная роботизация, многократное
повышение производительности.

Все три промышленные революции отличались всплеском разного рода изобретений
и инноваций, изменением производственных отношений и сокращением времени от момента
создания изобретения до момента его внедрения в широкое использование.
Теперь мир стоит на пороге новой четвертой промышленной революции – «Индустрии 4.0». Индустрия 4.0. – термин, который был предложен для обозначения четвертой революции в 2011 г. на Ганноверской ярмарке [10, с. 12]. В узком смысле «Индустрия 4.0» –
это название одного из немецких государственных проектов, направленных на создание автоматизированного производства на базе сети Интернета вещей. После нескольких международных конференций об этой концепции заговорил уже весь мир, большое количество стран
стали определять переход к новому производству приоритетным направлением своего развития.
Цифровые технологии проникают во все сферы жизнедеятельности человека. Самое
главное – темпы проникновения невероятно высокие по сравнению с предыдущими революциями. Буквально за несколько месяцев инновации встраиваются в цепочку уже готового
производства, повышая ее эффективность, простоту управления или степень автоматизации.
Как и предыдущие промышленные революции, Индустрия 4.0. опирается на конкретные научные прорывы. Она в каком-то смысле состоит из составных элементов, в большей
степени определивших ее качественную структуру. Основными можно считать следующие
шесть:
1. Интернет вещей – это концепция цифрового пространства, сети, в которую интегрированы различные бытовые приборы, производственные станки, иными словами – вся
электроника. С помощью датчиков и других средств соединения объекты физического мира
соединяются в единую виртуальную сеть, посредством которой могут взаимодействовать
без человеческого вмешательства.
2. Роботизация начинает повышать темпы своего развития, распространяясь в абсолютно разных областях, вплоть до сферы услуг, где требуется непосредственный контакт с
людьми. Сами роботы модернизируются, приобретают расширенный набор функций, они
способны воспринимать изменения в окружающей среде и реагировать определенным образом на эти отклонения.
3. По данным Международной федерации робототехники, в 2014 г. в мире в среднем
на 10 тыс. рабочих приходилось 66 роботов. Лидерами по этому показателю были Германия,
Южная Корея, Япония, США и Китай – всего на эти страны приходилось 70% всех роботов в
мире. На обозримую перспективу, говорят эксперты, рост роботизации будет увеличиваться
в разы. В Китае на 25% в год и более, в Германии – на 5–10%, в США – на 8% [9, с. 20].
Особое внимание стоит уделить развитию искусственного интеллекта (ИИ). ИИ – комплекс
технологий, способствующий более эффективному поведению машин, роботов, путем повышения возможностей вычислительных процессов и других функций. Характерная черта
ИИ – стремление к схожести с биологическими мыслительными процессами человека.
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4. Ни для кого не секрет, что данные – одни из наиболее ценных ресурсов в современном мире. И «облака» – это новая ступень в хранении и обработке этих данных. Устройства, подключенные к облакам, получают гораздо больший набор функций, нежели устройства с «локальным» вычислительным полем. Облака позволяют собирать огромное количество данных с датчиков, анализировать ее.
5. Сейчас ученые создают уникальные материалы, обладающие свойствами, которые
десятки лет назад и невозможно было представить. Это лишь небольшая часть из огромного
списка химических инноваций. Вопрос пока лишь в дороговизне этих материалов - традиционные аналоги пока что гораздо выгоднее использовать. Но, при снижении себестоимости
получения инновационных соединений, внедрение их в производство даст многоразовое повышение качества выпускаемой продукции.
6. 3D-печать – процесс создания физического объекта путем его послойной печати
на специальном устройстве. Благодаря данной технологии стираются ограничения по сложности проектов для инженеров, появляются новые возможности для выращивания органов
для пересадки, возможности создания сложных деталей для различных устройств.
Исследователи анонсировали создание технологии 4D-печати. Данная технология
позволяет создавать предметы, способные к самоизменению и реагирующие на отклонения в
состоянии окружающей среды [2].
Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют создавать связь между миром физическим и миром виртуальным. Элементы виртуального мира добавляют удобства, предоставляют новые возможности. Моделирование ситуаций выходит на новый этап,
приобретает новый облик. Теперь можно создать ситуацию в виртуальной реальности и просчитать искомый результат с куда более низкой погрешностью [4].
Таким образом, общее влияние новой революции довольно обширно: это и замена рабочих мест автоматизированными устройствами, и внедрение новых технологий производства и контроля над производством, повышение доли аналитики производственных процессов с помощью облачных вычислений и многое другое.
Однако Индустрия 4.0 будет воздействовать не только на экономику, но и на политику, культурную и социальные сферы. Несомненно, изменения затронут и управленческую
деятельность.
Сущность новых тенденций требует перехода к более плоским организационным
структурам [7]. Количество уровней управления должно уменьшаться. Тогда вся необходимая для принятия того или иного управленческого решения информация будет накапливаться на том уровне, где это самое решение и будет приниматься, а, в идеале, впоследствии – и
исполняться. К тому же инновации позволяют упростить процесс перехода: теперь для общей координации можно использовать различные цифровые сервисы, с помощью которых
представители разных уровней или же разных отделов смогут связывать отдельные действия/решения/планы в единую систему предприятия.
Возможно, еще не сейчас, но в скором будущем удаленное управление должно стать
нормой. Последние изобретения дают возможность менеджерам принимать решения, не
находясь непосредственно на предприятии, но имея всю необходимую информацию под рукой – с помощью специальных устройств, приложений. Тут же следует упомянуть о средствах автоматизации управления. По данным McKinsey даже высокоинтеллектуальный труд
CEO поддается автоматизации – это можно сделать с задачами, на которые современные
гендиректора тратят около 20% своего рабочего времени [7]. То есть, речь идет о принятии
различных рутинных, формализованных и программируемых управленческих решений. К
тому же сами средства автоматизации управления станут другими – не просто пользовательский интерфейс с базой данных по определенным проблемам. Возможно, с появлением относительно конечного продукта искусственного интеллекта это будет полноценный цифровой
помощник в управлении бизнесом.
Новая эпоха требует, чтобы работники также участвовали в процессе управления.
Причем не столь важно, чтобы они содействовали в принятии управленческих решений, го287

раздо важнее, чтобы они участвовали в развитии компании в целом: предлагали различные
идеи по поводу того, каким они видят организацию в будущем, что стоит изменить в структуре производства, какие инновации стоит внедрить, а также другие конструктивные идеи.
Дело в том, что на сегодняшний день принципиально невозможно топ-менеджменту уследить за всеми трендами, успеть вовремя среагировать на все изменения внешней среды. К
тому же, ситуации, складывающиеся на нижних уровнях организационной структуры зачастую неведомы высшему руководству.
В ближайшем будущем при подборе персонала усилится важность такого качества как
креативность. Практически вся рутинная работа перейдет к роботам, освободив от нее людей. Но пока роботы не могут быть такими же изобретательными и креативными как люди,
поэтому не могут эффективно решать задачи, требующие креативного подхода [11, с. 79].
Как показывает практика, и в России, и за рубежом имеются компании, активно внедряющие новые технологии и принимающие новое понимание бизнеса. Их можно назвать пионерами четвертой промышленной революции в своих отраслях.
Одним из таких предприятий в Российской индустрии является ПАО «Северсталь».
Компания, начиная с 2016 г., разрабатывает и активно внедряет инновации в различные процессы, протекающие внутри организации. В компании сейчас идет «диджиталтрансформация»: перестройка организации под новые требования и новые вызовы:
o компания изменила свою организационную структуру – количество уровней
иерархии было снижено с 9 до 5, и в планах сделать эту модель еще более плоской;
o используется технология 3D-печати. Например, для нанесения бронзовых и никелевых слоев на детали оборудования. И это позволяет снизить затраты на проведение подобных операций;

Информационная архитектура Северстали
o в 2017 г. было создано крупнейшее в Российской отрасли хранилище данных Data
Lake. Туда поступает информация с нескольких тысяч датчиков, со всех устройств и станков,
подключенных к интернету вещей. Собранная информация используется при дальнейшем
анализе, в мониторинге состояния оборудования;
o идет постройка экосистемы компании, призванной мобилизовать ресурсы, в основном человеческие, наладить их взаимодействие; системы, позволяющей глубоко анализировать внутренние потребности организации и адаптировать ее к условиям изменений;
288

o разворачивается масштабный проект «Инновации Северстали», основная цель которого – поиск и реализация перспективных разработок. Причем идет поиск разработок
внутри компании и интересных предложений извне;
o разрабатывается новое направление – «Talent Tech». Оно включает в себя четыре
платформы, позволяющие получать дистанционное образование, оптимизировать рекрутинг,
а также вовлечь персонал в интегративные процессы в компании. Иными словами, Северсталь активно работает с человеческими ресурсами, для того чтобы приспособить их под новые требования, вопреки ошибочному представлению о том, что четвертая промышленная
революция будет акцентировать внимание компаний только на внедрении инноваций и технологических аспектах производства.
Только от семи реализуемых проектов руководство Северстали ожидает эффект в
размере 300 млн руб. в год. Эта цифра и конкретный пример подтверждают, насколько широкие возможности открывает перед организациями четвертая промышленная революция
[7].
Еще один пример инновационной компании – Kaeser Kompressoren – немецкая компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже оборудования для сжатия воздуха и
подачи его под давлением. Концерн считается одним из передовых компаний в отрасли, ее
производство характеризуется использованием множества подключенных к сети сенсоров и
датчиков, встроенных в оборудование.
В целом Kaeser удалось сделать то, к чему Северсталь, по словам ее директоров, только идет – совершить диджитал-трансформацию своего бизнеса. Они изменили подход к ведению дел на рынке в принципе: отказались от продажи сложнейшего оборудования и стали
продавать сам сжатый воздух. Это оказалось более выгодным вариантом, как для самой компании, так и для ее клиентов. Изменилась и система производства: все оборудование объединено «умную» сеть, защищенную от доступа извне. Круглосуточно с них считываться тысячи показателей, которые тщательно анализируются. Система SAP HANA, созданная на базе
данных, позволяет анализировать эти показатели и прогнозировать поведение оборудования
в будущем: предугадывать его поломки и сообщать об этом производителю. Таким образом,
Kaeser добились двух положительных моментов: возможности постоянного производства
продукции и повышению эффективности того ресурса, который они продают [8].
В целом, по оценкам McKinsey, внедрение элементов «Индустрии 4.0» позволяет, как
снижать издержки, так и наращивать продажи. Увеличивая производительность труда (на
45–55%), применение новых технологий одновременно сокращает расходы на обслуживание
оборудования (на 10-40%) и время простоя техники (на 30-50%), повышает показатели качества (на 10–20%) и уменьшает складские расходы (на 20–50%). Срок вывода новых товаров
на рынок сжимается на 20–50%, точность прогнозирования продаж повышается до уровня
85% и выше [9, с. 18].
Кроме того, Индустрия 4.0 дает возможность упрощения жизни, как для потребителей, так и для производителей. У компаний появляется возможность удаленного контроля,
возможность переложить часть своих управленческих функций на цифрового помощника, а
все оборудование посредством Интернета вещей будет работать без активного человеческого
вмешательства.
Теперь, когда производство не настолько зависит от человеческого фактора, оно может работать бесперебойно. Ведь машинам не требуется время для сна, обеденных перерывов и прочего. А самое главное – есть возможность постоянного мониторинга всех производственных процессов и контроля над тем, чтобы в деятельности организации не возникало каких-либо неполадок, препятствующих нормальному функционированию компании.
Одно из немаловажных выгод, которые дает бизнесу четвертая промышленная революция – возможность адаптации под каждого потребителя. Теперь в распоряжении компаний есть все инструменты для того, чтобы выявить, что хочет каждый отдельный клиент, подобрать продукцию именно под его заказ, сделать эту продукцию и доставить в любую точку
мира. Это вообще новое понимание отношений клиента и бизнеса. Теперь не клиент под289

страивает свою потребность под то, что ему предлагает производитель, а производитель учитывает то, что желает клиент и удовлетворяет именно его специфическую потребность. А
распространение онлайн продаж делает этот процесс максимально удобным для обеих сторон.
Но вместе с тем, Индустрия 4.0. может столкнуться с некоторыми трудностями, которые могут значительно повлиять на ее глобальное распространение.
Во-первых, отсутствие энергетической базы. Сейчас используются те же источники
энергии, что и 50 лет назад. А альтернативные источники энергии пока не способны покрыть
все потребности общества. К тому же стоит вопрос об их рентабельности. Во-вторых, отсутствие транспортной базы. Для корректного развертывания любого масштабного проекта
необходима развитая логистическая система. На данный момент используются в основном
старые сети с устаревшими узлами. Конечно же, есть страны, в которых имеется модернизированная транспортная система с низким уровнем издержек, но это скорее исключение. Втретьих, отсутствие материальной базы. Массового внедрения новых материалов нет, так как
большинство из них остаются слишком дорогими и их использование лишь повысит стоимость конечной продукции [3].
Еще одна немаловажная проблема – так называемый культурный барьер и боязнь нового. По сложившейся традиции внутри большинства компаний, сотрудники сопротивляются переменам. Особенно это заметно в Российских компаниях. Работникам всегда легче, если обстановка не будет меняться, содержание работы будет относительно постоянным. Да и
инновации всегда означают риск, не все проекты будут удачными, и это абсолютно нормально. В такие времена превалирует метод проб и ошибок. Но не все сотрудники готовы идти на
риск, более того – не все компании готовы идти на риск.
Когда речь идет о массовом внедрении глобальных сетей, не ограничивающихся географическими границами, всегда стоит вопрос о массовых кооперациях. В первую очередь
это обусловлено требованием создания языка, на котором будут «общаться» все машины во
время взаимодействия. Что является довольно сложной и трудоемкой задачей.
Другая извечная проблема – вопрос безопасности. С одной стороны интеграция всего
в единую систему повышает эффективность и сокращает время на операции. Но вместе с тем
такого рода системы становятся уязвимыми к различным кибератакам.
Также следует помнить, что четвертая промышленная революция может породить
новый всплеск безработицы, так как роботы заберут рабочие места у людей. Но, скорее всего, речь будет идти об изменении структуры труда. Рутинная работа перейдет к автоматизированным машинам, а вместо этого повысится доля «творческого труда», появятся новые
специальности, базирующиеся на интеллектуальном труде. Но, высока вероятность, что те,
кто не готов к таким переменам и не сможет перестроиться под новые требования, останутся
без работы. В основном эта проблема затронет развивающиеся страны.
Ну и, конечно же – немаловажный вопрос: откуда брать деньги на внедрение всех
этих технологий? Далее – откуда брать деньги на поддержание сложнейшего оборудования в
функционирующем состоянии? Все новые технологии, которые были созданы относительно
небольшое количество времени, являются дорогостоящими, а производство продукции на
таком оборудовании получается невыгодной в экономическом отношении.
Все эти проблемы поднимают один вопрос – справится ли Индустрия 4.0. со всеми
возложенными на нее ожиданиями? Сумеют ли инновации вжиться в уже существующий
уклад и повысить качество жизни, производственную эффективность? Ответы на эти вопросы, скорее всего, можно будет получить спустя некоторое количество времени.
Четвертая промышленная революция еще только начинается, но первые ее результаты
виды уже сейчас. Новые элементы, такие как 3D-печать, интернет вещей, облачные вычисления и другие, активно внедряются и используются на предприятиях. На некоторых из них
по ряду показателей можно говорить, что инновации приносят пользу. Повышаются производственные мощности, предприятие становится способным производить большее количе-

290

ство продукции, затрачивая при этом меньшее количество ресурсов, энергии и человеческих
усилий. И в этом несомненная заслуга Индустрии 4.0.
Вместе с тем, новые тенденции распространяют свое влияние и на менеджмент. Можно прогнозировать некоторые направления изменений: переход к плоским структурам, удаленное управление, постоянный мониторинг производственных и непроизводственных процессов в предприятии, изменение кадровой политики организаций.
Адаптироваться к новым требованиям столь динамичной внешней среды сложно: по
прогнозам экспертов, некоторые компании не сумеют приспособиться и будут вынуждены
уйти с рынка. Но, несмотря на все трудности, четвертая промышленная революция несет в
себе огромный потенциал, дает возможность качественно преобразовать не только само
предприятие или же, экономику региона, но и всю нашу жизнь в целом, повысить ее качество. Однако сумеют ли компании использовать этот шанс и правильно распорядиться ресурсами и возможностями – это уже другой вопрос.
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РОЛЬ И МЕСТО ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
А.Э. Журавлёва, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ощепков)
ПГНИУ, г. Пермь
В современных условиях человеческий капитал является фактором устойчивого развития и экономического роста организации, поскольку конкурентные преимущества экономических систем достигаются за счет знаний, навыков и способностей, источником которых
выступает человек. Именно поэтому эффективное функционирование любой организации
невозможно без максимального учета человеческой составляющей, которая рассматривается
в системе управления персоналом компании.
Система управления персоналом как управление наиболее значимым ресурсом организации является одним из важнейших элементов общей системы менеджмента, который
обеспечивает создание условий для функционирования, развития и эффективного использования трудового и интеллектуального потенциала работников в соответствии со стратегическими целями организации.
Система управления персоналом организации включает управление следующими взаимосвязанными функциональными элементами – подсистемами: кадровым планированием,
отбором персонала, адаптацией, обучением и развитием, мотивацией и вознаграждением,
оценкой, а также ротацией и трудовыми перемещениями персонала (рис. 1).
Каждый из составных компонентов системы управления персоналом выполняет свои
определенные функции и работает автономно, но при этом направлен на решение общей цели системы управления персоналом и организации в целом, а грамотное управление данными элементами является неотъемлемой предпосылкой эффективности и успешности компании в долгосрочной перспективе.
В настоящее время одним из ключевых направлений в системе управления персоналом организации является управление системой оценки персонала, что обуславливается
необходимостью постоянного обеспечения точности и адекватности получаемой информации о результатах труда и эффективности деятельности сотрудников для принятия дальнейших управленческих решений, способствующих достижению стратегических целей организации.

Рис. 1. Структура системы управления персоналом организации
© Журавлёва А.Э., 2018
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Значительный вклад в достижения последних лет в области оценки персонала и ее отдельным аспектам внесли труды таких авторов, как Т.Ю. Базарова, А.А. Вучкович-Стадник,
Б.Л. Еремина, А.Я. Кибанова, М. Кляйнманн, Е.В. Маслова, Ю.Г. Одегова и др.
Система оценки персонала представляет собой комплекс организационных и методических основ работы по оценке человеческих ресурсов [18, с. 324].
Систему оценки персонала необходимо рассматривать в комплексе всех функциональных элементов общей системы управления персоналом организации, поскольку практически каждое направление кадровой работы – планирование, отбор, адаптация, мотивация,
обучение и развитие, планирование карьеры – неразрывно связано с оценкой персонала
(рис. 2).

Рис. 2. Место системы оценки персонала в системе управлении персоналом
Система оценки персонала и ее проведение в организации является базой для следующих конкретных аспектов кадровой работы [17, с. 9]:
1. кадровое планирование: количественная и качественная оценка персонала в данном случае позволяет определять потребность в замещении, снижении или расширении численности персонала в организации;
2. отбор персонала: при приеме на работу проводится оценка степени готовности
кандидата к работе в организации на вакантную должность, где определяется наличие или
отсутствие необходимых для эффективной работы его умений и качеств. Таким образом, при
помощи оценки персонала осуществляется совершенствование методики отбора персонала в
организации. Как полагает П. Друкер, эффективные руководители начинают работу с людьми с анализа возможностей и раскрытия потенциала каждого кандидата, прежде чем принять
окончательное решение по заполнению определенной вакансии [6, с. 121]. При этом, как отмечают И.В. Доронина и В.Н. Меньшова, эффективная оценка кандидатов при отборе позволяет снизить текучесть кадров на 90% за счет качественного подбора работников [5, с. 5];
3. адаптация персонала: в этом случае оценка проводится с целью проверки прогресса уровня соответствия требованиям новой должности сотрудника по окончанию испытательного срока и завершению его адаптационного периода;
4. планирование карьеры и продвижение персонала: в данном случае оценивается и
выявляется способность сотрудников к выполнению более сложных функций при принятии
решения о продвижении работников по карьерной лестнице, что позволяет решить задачи
формирования кадрового резерва в организации;
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5. обучение и развитие персонала: в данном аспекте оценка проводится для определения недостатка профессиональной компетенции, перечня знаний и навыков работников,
которыми необходимо овладеть, а также определяются направления обучения, по которым
оно должно быть организовано. Здесь же может быть осуществлена оценка эффективности
проведенных для сотрудников учебных программ;
6. мотивация и вознаграждение: в этом случае оценка проводится с целью установления необходимых критериев, от которых зависит размер заработной платы, премий, бонусов и других компенсаций сотрудникам. Такоценка персонала позволяет повысить эффективность системы мотивации труда, предоставляя работникам обратную связь, оценивая их
вклад в достижение целей организации и подразделения;
7. сокращение и увольнение: в данном случае проводится оценка перспектив и
увольнение работников, не соответствующих требованиям организации, а также выдача рекомендаций конкретному сотруднику для более эффективной и успешной работы в будущем;
8. реорганизация: в этом случае проводится оценка возможностей сотрудников
адаптироваться к новым требованиям работы, чтобы отобрать наиболее эффективный персонал для новой организации.
Несмотря на значимость оценки в системеуправления персоналом любой организации, в отечественной и зарубежной литературе по управлению персоналом и оценке кадров,
отсутствует единый подход к содержанию понятия данного явления.
Подходы к определению оценки персонала в организации подразделяют на две основные группы [19, с. 24]:
1. традиционный подход (ориентация на результат): оценка как определение соответствия результатов труда сотрудника требованиям, предъявляемым к должности. Данного
подхода больше придерживаются сторонники оценки персонала, которая проводится с целью
выявления способностей работника выполнять свои должностные обязанности за определенный период времени.
2. современный подход (ориентация на развитие): оценка как выявление потенциальных возможностей сотрудников, ориентированная на развитие организации в долгосрочной перспективе. Данного подхода придерживаются авторы, которые считают, что оценка
персонала должна быть направлена на повышение отдачи человеческого капитала и развитие
организации в целом.
К первой группе подходов относится определение Е.В. Маслова, который считает, что
оценка представляет собой процедуру, проводимую с целью выявления соответствия личных
качеств работника и результатов его деятельности определенным требованиям [12, с. 134].
А.Я. Кибанов рассматривает оценку как целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик человека требованиям должности или рабочего места [9, c. 172].
Г. Десслер полагает, что оценка – это сравнение реального качества выполнения работы каждым работником с желаемым [4, с. 202]. По мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина,
оценка представляет собой мероприятия, направленные на анализ соответствия знаний, умений, качеств работников требованиям должности и условиям работы [1, с. 244].
А.М. Карякин [8, с. 68] полагает, что оценка кадров – это установление количественной меры соответствия работников занимаемой должности, а М. Кляйнманн [11, с. 12] считает, что это процедура измерения и оценки индивидуального соответствия сотрудника требованиям занимаемой или предполагаемой должностной позиции. По мнению О.Н. Богатыревой и Е.Ю. Барминой, оценка персонала – кадровая технология, содержанием которой является познание и результат сравнения характеристик (качеств) отдельного человека с заранее
установленными критериями и их показателями [2, с. 23].
Подобную формулировку данному понятию дают В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев: оценка результатов труда работника или его навыков к выполнению работы в соответствии с целями деятельности, установленными для конкретной должности [19, с. 24].
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По определению И.Ф. Зайнетдиновой, оценка работника – процедура, проводимая с
целью выявления соответствия личных качеств работника, количественных и качественных
результатов его деятельности определенным требованиям, предъявляемым должностными
обязанностями, характером и содержанием труда, а также требованиям, обусловленным эффективной организацией производства, использованием наиболее рациональных методов работы и технических средств [7, c. 10].
Ко второй группе подходов к оценке персонала организации можно отнести определение Б.В. Прыкина, который считает, что оценка – это установление потенциала личности,
его индивидуальной профессиональной способности, позволяющей ему в определенное время реализовать свои знания и опыт в организации [16, с. 184].
Д.Е. Мякушин полагает, что оценка сотрудников – одна из функций по управлению
персоналом организации, направленная на определение уровня эффективности деятельности и
получение необходимой информации о кадровом потенциале организации в целом [14, с. 8].
По мнению М.Г. Мухиной, оценка персонала представляется целенаправленным процессом реализации системы процедур, выявляющих трудовой потенциал работников и объем
его реализации с целью определения их ценности для предприятия и обеспечения обратной
связи с субъектами управления [13, с. 24].
Согласно Е.А. Климову, оценка, кроме определения способностей сотрудников,
должна предусматривать организацию мероприятий по развитию персонала в соответствии с
принципами и целями стратегии компании [10, с. 9].
В.Г. Одегов считает, что оценка, в первую очередь, представляет собой выявление потенциала и индивидуального вклада работника в развитие организации [15, с. 272].
А.А. Вучкович–Стадник объединяет оба подхода и предлагает следующую формулировку: оценка персонала – это система, которая позволяет измерить результаты работы и
уровень профессиональной компетентности сотрудников, а также их потенциала в разрезе
стратегических задач компании [3, c. 13].
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка персонала имеет двоякую сущность
и представляет собой организованную систему мероприятий по определению соответствия
работника требованиям занимаемой им должности, а также его потенциальных возможностей в целях реализации стратегических задач организации.
Управление системой оценки персонала, как основным элементом кадрового менеджмента организации, направлено на достижение следующих групп целей [14, с. 5]:
1. административные – объективное и своевременное принятие обоснованных
управленческих кадровых решений через реакцию аппарата управления предприятия на основе итоговых результатов оценки деятельности сотрудников (таблица).
Виды административных решений по результатам оценки персонала
Административные
Характеристика
кадровые решения
Повышение/понижение
Заполнение вакансий работниками, проявившими/не проявившими
определенный уровень профессионализма и квалификации на занимаемой в данный момент должности
Ротация, перевод
Расширение опыта как способ более эффективного использования
работника в соответствии с его возможностями, а также создание
условий для его дальнейшего роста
Направление на обучение, Выявление слабых сторон и недостатков в компетенциях и умениях
переподготовку
работника с целью создания условий для повышения квалификации персонала
Увольнение, сокращение
Прекращение трудового договора с сотрудниками.
2. информационные – обеспечение руководителей необходимой достоверной информацией о работе своих подчиненных, а также всех оцениваемых сотрудников данными о
степени эффективности их работы (индивидуальных достижениях и недостатках) за опреде295

лённые периоды с целью приведения своего трудового поведения в соответствие с требованиями организации.
3. мотивационные – способность механизма оценки увязывать материальное вознаграждение и моральное поощрение с эффективным трудовым поведением сотрудников.
Определив сильных работников, организация может поощрить их объявлением благодарности, увеличением заработной платы, занесением в кадровый резерв или повышением в должности, а также создать заинтересованность работников в результатах своего труда и организации в целом [7, с. 9].
Основными требованиями и принципами эффективного управления системой оценки
персонала в организации считаются следующие [3, с. 25]:
1. бизнес-ориентированность – обеспечение взаимосвязи целей оценки со стратегией организации, а также возможность соотношения индивидуальных задач сотрудников с
общими целями компании.
2. функциональность – прозрачность, однозначность и обязательность процедуры
оценки для всех сотрудников организации, простота и достоверность используемых методов
оценки для ее участников.
3. объективность – непредвзятое отношение к оцениваемым сотрудникам независимо от какого-либо мнения и случайных ситуативных факторов; базирование оценки на объективных унифицированных критериях; конфиденциальность результатов.
4. взаимосвязь с системой мотивации – возможность учитывать результаты оценки и
индивидуальные показатели эффективности, влияющие на заработную плату, премии и другие бонусы для сотрудников.
5. содействие развитию персонала – определение по итогам оценки области развития и планирование карьеры сотрудников, стимулирование их творческого потенциала, мотивирование на работу в данной компании; встраивание оценки в общую систему кадрового
менеджмента организации так, чтобы способствовать ее развитию и совершенствованию в
долгосрочной перспективе.
Таким образом, можно сделать вывод, что система оценки персонала является одним
из ключевых функциональных элементовв системе менеджментасовременной организации
ивзаимосвязанопрактически со всеми направлениями кадровой работы, посколькубез предварительной оценки невозможно осуществить эффективное управление по таким аспектам,
как кадровое планирование, отбор, адаптация, мотивация, обучение и развитие, ротацияперсонала.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В ИТ-ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
О.И. Зернова, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент М.В. Пестерникова)
ПГНИУ, г. Пермь
Актуальность темы исследования определяется необходимостью постоянного устойчивого совершенствования и повышения эффективности управленческой деятельности в современных ИТ-компаниях. Необходимость перманентного повышения качества определяется повышением требований конкурентной среды.
Работа в сфере ИТ-технологий подразумевает постоянную работу с разными продуктами. Такая работа предполагает деление сотрудников на команды и определение четких
требований и сроков к каждой работе. Именно поэтому проектное управление имеет такое
большое значение в этой сфере [2; 4; 8].
Внедрение новых методов управления проектами актуально, так как возрастает сложность проектов и их организация, а также повышается конкуренция и ускоряется научнотехнический прогресс. Наиболее популярными методологиями управления ИТ-проектами на
практике являются Scrum, Kanban, Scrumban, XP [5; 6; 7].
Компания «Тадос» существует на рынке разработки программного обеспечения с
2012 г. Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения.
Дополнительный вид деятельности: консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий.
Основные проблемы на данном рынке:
• Высокая неопределенность конкурентной среды;
• Недостаток квалифицированных кадров;
• Техническая квалификация руководителей.
На данный момент в организации работают 14 чел. Организационная структура в
компании «Тадос» относится к виду – органическая и типу – матричная. Формирование в
компании такой организационной структуры обусловлено тем, что в компании постоянно
реализуются несколько небольших проектов.
Миссия «Тадос» – помочь людям осознать потребность в автоматизации и переходе к
новым методам ведения бизнеса.
Видение компании – последователь на рынке разработки готового ПО, лидер на инновационных рынках, на которых продвигаются продукты компании.
Стратегическая цель компании – увеличение доли собственных продуктов в выручке
до 80% к 2020 г.
Компания работает на национальном рынке, клиенты находятся в разных городах
России и стран СНГ. Основные клиенты компании «Тадос» находятся в Пермском крае, основные пользователи продуктов компании находятся в Москве. По Портеру конкуренция на
рынке средняя.
Основные конкурентные преимущества компании:
• Высокая квалификация персонала;
• Использование в работе современных технологий разработки и сопровождения;
• Возможность создания продуктов с нуля.
Воздействие фоновой внешней среды отображено в PEST-анализе в табл. 1.
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Таблица 1
PEST-анализ
Политика
Экономика
1. Поддержка со стороны государства
1. Оживление экономической ситуации.
ИТ-отрасли.
2. Низкий уровень инфляции.
2. Постоянные изменения в законода3. Рост цен на энергоресурсы и компьютертельстве косвенных сфер (маркетинг, заную технику.
купки на электронных площадках).
4. Нестабильный курс иностранной валюты.
3. Льготные налоговые тарифы для ма5. Высокие заработные платы в отрасли и
лого бизнеса.
свободные условия работы.
4. Высокий уровень защищенности ин6. Высокие для малых предприятий цены на
теллектуальной собственности.
кассовое обслуживание для стабильного ве5. Низкая вероятность возникновения
дения бизнеса за рубежом.
нестабильной военной обстановки на
7. Развитая банковская отрасль.
8. Льготные возможности получения кредитерритории страны.
та.
Общество
Технологии
1. Узкий региональный рынок труда. От- 1. Государственная техническая политика
сутствие на рынке специалистов нужной
поддержки цифровизации экономики.
квалификации.
2. Повышение значимости информационных
2. Демографические спад в регионе;
технологий в бизнесе.
3. Отток специалистов из региона;
3. Высокие темпы инноваций в сфере.
4. Повышение уровня образования в ре4. Низкие затраты на проведение исследовагионах.
ний и разработок.
5. Открытость большинства инновационных
5. В регионе развито здравоохранение.
6. Высокая продолжительность жизни.
технологий.
ются:

Основными факторами фоновой внешней среды, влияющими на компанию, явля-

• Поддержка со стороны государства ИТ-отрасли;
• Высокие заработные платы в отрасли и свободные условия работы;
• Отсутствие на рынке специалистов нужной квалификации;
• Повышение значимости информационных технологий в бизнесе.
В данный момент компания решает проблему нехватки специалистов нужной квалификации с помощью организации бесплатных школ подготовки, семинаров и открытых
лекций. Воздействие деловой внешней среды рассмотрено в SWOT-анализе в табл. 2.
На основание SWOT-анализа можно сделать следующие выводы:
1. Для преодоления конкуренции на рынке и для освоения новых смежных сегментов рынка, компании необходимо использовать все свои сильные стороны, в том числе: современные методы работы, индивидуальные разработки, квалифицированный персонал.
2. Используя свои сильные стороны и возможности, компания сможет расширить
рынки сбыта за счет увеличения количества клиентов и заказчиков продуктов, что будет способствовать ее развитию;
3. Возможности внешней среды могут поспособствовать преодолению слабых сторон компании за счет увеличения штата сотрудников, создания постоянного источника дохода;
4. Привлечение квалифицированных менеджеров, постоянный мониторинг рынка и
своевременное реагирование на его изменение, будут способствовать преодолению слабых
сторон компании и угроз внешней среды.
Симптомы проблем в организации:
• Увеличение срока выполнения работ до 6–12 месяцев;
• Замедление реакции на обратную связь пользователей;
• Снижение гибкости компании;
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• Невыполнение плана продаж;
• Потеря интереса клиентов к приобретению новой продукции компании;
• Снижение прироста прибыли.
Можно выделить следующие проблемы в организации:
1. Неэффективное планирование распределения трудовых ресурсов;
2. Отсутствие полноценного мониторинга возможных рынков;
3. Неузнаваемость брендов компании.
Для определения ключевой проблемы, проранжируем их с помощью балльного метода. Для ранжирования выберем такие показатели, как:
1. Затраты ресурсов на решение проблемы.
2. Возможности компании для реализации решения проблемы.
3. Последствия бездействия, в случае игнорирования проблемы.
Таблица 2
SWOT-анализ организации
Возможности
Угрозы
Рост рынка;
Усиление конкуренции;
Льготы государства для малого
Насыщение спроса;
бизнеса;
Появление новых конкурентов
Развитие менеджмента в России
и товаров-заменителей (готоводля перехода к автоматизации
го ПО).
деятельности.
Политика импортозамещения
Использовать современные мето- Использовать индивидуальные
Сильные стороны
Современные методы рады работы (языки программироразработки и современные меботы (языки программиро- вания) и индивидуальные разратоды работы для создания и
вания);
ботки для увеличения количества поддержания конкурентных
Индивидуальная разработ- клиентов и заказчиков продуктов преимуществ в алгоритмах рака;
компании;
боты продуктов;
Сопровождение продуктов Использовать возможность само- выходить на новые сегменты
стоятельно создавать продукты с рынка с менее насыщенным
при изменении внешней
или внутренней среды ор- нуля для получения льгот от гос- спросом.
ударства для малого бизнеса.
ганизации;
Квалифицированный персонал;
Компания имеет репутацию хорошего работодателя;
Есть возможность самостоятельно создать продукты с нуля.
Рост рынка поспособствует расНанимать квалифицированных
Слабые стороны
Маленький штат сотрудширению компании и увеличеменеджеров или обучать стаников;
нию штата сотрудников;
рых для усиления конкурентРазвитие менеджмента в России и ных позиций;
Отсутствие постоянного
Проводить постоянный монипереход к автоматизации деяисточника дохода;
торинг рынка и прогнозировательности может увеличить коНеэффективная система
ние появления товаровличество клиентов компании, и
распределения ресурсов.
заменителей, создавать свои
тем самым создать постоянный
Отсутствие мониторинга
возможных рынков Замед- источник дохода за счет продажи уникальные продукты.
продуктов.
ление реакции на обратную связь пользователей
Плохо узнаваемый бренд
компании
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Для решения проблемы неэффективного распределения трудовых ресурсов потребуется внедрение новой системы планирования работ в проектах, что не вызовет финансовых
затрат [1; 3]. Для решения проблемы отсутствия полноценного мониторинга возможных
рынков необходимо нанимать дополнительных специалистов или выводить данную деятельность на аутсорсинг, что потребует дополнительных финансовых затрат на поиск и оплату
труда сотрудников или поиск и оплату услуг. Для раскрутки брендов понадобятся значительные вложения в анализ и мониторинг рынка, рекламу.
Проблемы были проранжированы в матрице, где 3 – самое благоприятное для компании, 1 – неблагоприятное. Матрица отображена в табл. 3.
Таблица 3
Ранжирование проблем
Внедрение планирования Мониторинг
Раскрутка
трудовых ресурсов
рынков
брендов
Затраты ресурсов
3
2
1
Возможности для реализации
3
1
2
Последствия бездействий
3
1,5
1,5
4,5
4,5
Итого:
9
Таким образом, исходя из выбранных критериев, рекомендуем выбрать для решения
проблему неэффективного распределения ресурсов, так как в этом случае компания затратит
меньше ресурсов, она возможна для реализации и имеет значимые вероятные последствия
бездействия. Путями решения данной проблемы может стать внедрение новых методик планирования распределения ресурсов по работам проектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ХАСКИ-ЦЕНТРА «УРАЛЬСКИЙ ОЛИМП»)
С.А. Исакова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.А. Демин)
ПГНИУ, г. Пермь
Ключевым понятием, которое отражает сущность рыночных отношений, выступает
понятие конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике необычайно велика: она
способствует развитию научно-технического прогресса и является одним из наиболее важных способов повышения эффективности деятельности отдельной организации или всей отрасли в целом.
С понятием «конкуренция» тесно связано понятие конкурентоспособности. М. Портер
определил конкурентоспособность как свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами
или конкурирующими субъектами рыночных отношений [1]. Именно конкурентоспособность в условиях рыночной экономики определяет успех организации.
Конкурентоспособность организации обеспечивается посредством преимуществ,
имеющихся у нее, в сравнении с конкурентами. Таковыми могут являться качество продукции, репутация организации, производственные возможности, технологический уровень,
дилерская сеть, маркетинг и реклама, финансовая устойчивость организации, относительное
положение по издержкам, обслуживание потребителей (сервис). Конкурентное преимущество организации – эксклюзивная ценность, уникальные ресурсы, которыми владеет
организация, и которые являются стратегически важными для ее сферы бизнеса [4].
При определении конкурентоспособности организации можно использовать метод
формализации факторов. Исходя из данной методологии, конкурентоспособность организации – это совокупная относительная характеристика факторов успеха, которая отличает анализируемую организацию от организации-конкурента по степени удовлетворения товарами
потребности покупателя и эффективности производства [4]. При применении такого метода
используют показатели конкурентоспособности организации, рыночной конкурентоспособности всех товаров организации, эффективности производства товаропроизводителя и интегральный показатель конкурентоспособности организации в сравнении с конкурентом [4].
Подход к определению конкурентоспособности организации с использованием показателей эффективности производственно-экономической и коммерческой деятельности основан на учете эффективности использования ресурсов организации, объемов и эффективности продаж, эффективности затрат, эффективности финансово-коммерческой деятельности
организации. При этом повышение конкурентоспособности организации зависит, прежде
всего, от степени вовлечения в хозяйственный оборот резервов производства и эффективного
использования всех ресурсов организации [4].
Также конкурентоспособность организации можно оценить матричными методами.
Такая оценка основана на выявлении внешних и внутренних факторов конкурентоспособности организации и определенной зоны ее хозяйствования, на котором организация имеет или
хочет получить конкурентные преимущества [2]. В рамках такого подхода, наиболее конкурентоспособным является такое предприятие, которое занимает большую долю на рынке с
быстрым темпом роста. Для проведения оценки конкурентоспособности матричными методами наиболее часто используются SWOT-анализ, матрица БКГ, матрица Портера, матрица
компании «Shell», модели Хофера – Шенделя, ADL/LC, МакКинси. Такой метод является
наглядным, но не позволяет увидеть и проанализировать причины сложившейся ситуации,
что осложняет процесс принятия управленческих решений [2].
Метод определения конкурентоспособности предприятия на основе оценки конкурентоспособности его товаров с учетом весомости их реализации на различных рынках позволя© Исакова С.А., 2018
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ет говорить о том, что если товары предприятия конкурентоспособны, то и предприятие конкурентоспособно. В таком случае, главной задачей является разработка и реализация конкурентоспособной стратегии организации, определение конкурентоспособности товаров [1].
К способам повышения конкурентоспособности организации можно отнести следующие [3]:
1. Постоянное использование нововведений;
2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара;
3. Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и мировым стандартам;
4. Использование высококачественного сырья и материалов.
5. Постоянное обучение и переподготовка кадров;
6. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда;
7. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей покупателей;
8. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон;
9. Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества продукции;
На рынке активного туризма Пермского края конкуренция находится на высоком
уровне. Хаски-центр «Уральский Олимп» действует именно на рынке активного туризма, в
сфере ездового спорта, что означает наличие конкурентов, ведущих борьбу за клиентов. Чтобы оставаться конкурентоспособной, организации необходимо удовлетворять требования
туристов к ассортименту и качеству туристического продукта. С этой целью необходимо
разрабатывать услуги соответствующего качества и количества.
При формировании туристического продукта необходимо учесть неспособность услуг
к хранению и изменчивость их качества во времени. Следует отметить, что туристический
продукт является проектом, так как создается в условиях ограниченного бюджета, направлен
на реализацию изменений и требует высокого уровня качества [5]. Таким образом, использование проектного подхода, суть которого в туристическом бизнесе состоит в разработке и
внедрении эффективных и результативных проектов социально-экономического характера,
является целесообразным [5].
Для оценки конкурентоспособности хаски-центра «Уральский Олимп» было проведено исследование, направленное на выявление сильных и слабых сторон организации.
В период с 10 ноября по 4 декабря 2017 г. проводилось маркетинговое исследование
рынка активного туризма города Перми. В качестве методов исследования были выбраны
интернет-опрос и контент-анализ.
Хаски-центр «Уральский Олимп» имеет 4 конкурента, оказывающих услуги в сфере
ездового спорта: конноспортивный клуб «Престиж», «Дом хаски», питомник хаски в Курье,
хаски-центр «Гиперборея». Контент-анализ услуг конкурентов показал, что наибольшим ассортиментом обладает конноспортивный клуб «Престиж», где помимо собак также имеются
лошади. Хаски-центр «Уральский Олимп» занимает второе место, однако ассортимент его
услуг значительно уже, чем у КСК «Престиж». Кроме того, практически все услуги хаскицентра рассчитаны на зимний период времени. Такие услуги предоставляют абсолютно все
конкуренты.
Согласно контент-анализу цен, средняя цена на услуги хаски-центра «Уральский
Олимп» незначительно превышает среднюю цену на рынке (1177,78 руб. при средней цене
по рынку 1167,57 руб.).
В период с 15 ноября по 4 декабря 2017 г. был проведен интернет-опрос. Анализируя
интерес респондентов к активному туризму, можно сделать вывод, что практически каждого
второго интересуют те или иные виды активного туризма, при этом наиболее популярными
его направлениями являются пешеходный туризм (заинтересованы 37,5% респондентов),
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водный туризм (заинтересованы 27,08% респондентов) и лыжный туризм (заинтересованы
25% респондентов). Все результаты представлены на рис. 1.

Катание на собаках, ездовой спорт
Спелеотуризм
Горный туризм
Лыжный туризм
Водный туризм
Конный туризм
Пешеходный туризм
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20,00

30,00

40,00

Рис. 1. Наиболее популярные направления активного туризма
Среди тех, кто пользовался услугами организаций ездового спорта, наибольшее число
опрошенных в последний раз посещало конноспортивный клуб «Престиж» (37%), на втором
месте по популярности оказался хаски-центр «Уральский Олимп» (31%). Более половины
респондентов отметили необходимость расширения ассортимента организациями, предоставляющими услуги в сфере ездового спорта. Среди недостатков услуги лидирует ответ
«сезонность».
При анализе удовлетворенности респондентов оказанной им услугой, наибольшая
степень удовлетворенности была отмечена среди клиентов хаски-центра «Уральский Олимп»
(4,79 балла), на втором месте находится КСК «Престиж» (4,43 балла).
Анализ важности критериев, которыми руководствуются респонденты, при выборе
организации показал, что наиболее важными являются удобство расположения (4,34 балла из
5) и широкий ассортимент услуг (4,2 балла из 5). Важность критериев представлена на рис. 2.
Удобство
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Рис. 2. Важность критериев при выборе организации
При проведении исследования была поставлена гипотеза о том, что на выбор организации влияет широкий ассортимент услуг, которые она предоставляет. Эта гипотеза была
проверена с помощью дисперсионного анализа. В результате оказалось, что степень влияния
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данного фактора – 67%. Следовательно, ассортимент услуг оказывает достаточно уверенное
влияние на выбор клиентов.
На основе исследования была проведена оценка конкурентоспособности организации.
Критериями для оценки являлись следующие: цена, качество предоставляемых услуг, расположение, ассортимент услуг и доступность информации. Для установления важности критериев и оценки организаций по каждому критерию были использованы данные проведенного
анализа. Результаты оценки конкурентоспособности рассматриваемой организации и ее конкурентов представлены в табл. 1. Анализ показал, что наивысшим показателем конкурентоспособности обладает конноспортивный клуб «Престиж», хаски-центр «Уральский Олимп»
на втором месте.
Таблица 1
Оценка конкурентоспособности хаски-центра «Уральский Олимп»

Главным конкурентом хаски-центра «Уральский Олимп», согласно проведенному исследованию, является КСК «Престиж», так как большинство клиентов предпочитает именно
эту организацию, именно там наиболее широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. Таким образом, необходимо предпринять меры по повышению конкурентоспособности хаски-центра «Уральский Олимп». Для того чтобы снизить влияние фактора сезонности
и увеличить конкурентоспособность организации необходимо предоставлять услуги, ориентированные на период с мая по октябрь, которые не предоставляют конкуренты. Это позволит увеличить выручку в летний сезон и задействовать неэффективно используемые ресурсы.
Для более полного представления о сильных и слабых сторонах хаски-центра «Уральский Олимп» был проведен SWOT-анализ организации. При проведении SWOT-анализа
каждому фактору было присвоено значение, соответствующее его влиянию, где 1 – незначительное влияние, 2 – умеренное влияние, 3 – заметное влияние, 4 – сильное влияние. Анализ
показал, что наиболее слабыми сторонами хаски-центра «Уральский Олимп» являются узкий
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ассортимент услуг и высокая зависимость от зимнего сезона. SWOT-анализ хаски-центра
«Уральский Олимп» представлен в табл. 2.
На основе SWOT-анализа было рекомендовано предоставлять услуги, актуальные в
летний период времени по приемлемым ценам, причем такие, которых нет у конкурентов, и
поддерживать текущий уровень цен на зимний ассортимент услуг. Так как собаки требуют
больших затрат на их содержание, следует оставить необходимое для оказания услуг количество, остальных же продать, в связи с тем, что на рынке наблюдается спрос на собак этой
породы.
Таблица 2
SWOT-анализ хаски-центра «Уральский Олимп»
Сильные стороны компании
Слабые стороны компании
1. Профессионально обученные
1. Высокая зависимость от сезокаюры; 3
на; 3
2. Цены соответствуют средним
2. Конкуренты предоставляют
по рынку; 4
абсолютно аналогичные услу3. Доступность информации (инги; 4
формативный сайт, группа ВКон- 3. С началом весны доступ к
такте); 2
хаски-центру затрудняется. 3
4. Разнообразие услуг в зимний
период. 4
Необходимо привлекать клиентов Необходимо сотрудничать с туВозможности
1. Затяжная зима; 4
в зимний период времени посред- рагентствами, чтобы при прочих
2. Спрос на щенков
ством сотрудничества с туристиравных условиях, потенциальхаски; 2
ческими агентствами, продавать
ные клиенты предпочитали
3. Спрос на сотрудничещенков при наличии спроса,
хаски-центр «Уральский
ство со сторооставляя себе необходимое колиОлимп». Кроме того важно макны туристических агентств чество собак.
симально обеспечить доступ к
хаски-центру в период, когда
3
состояние дороги ухудшается.
Необходимо поддерживать высоНеобходима новая уникальная
Угрозы
1.Падение покупательной
кое качество предоставляемых
услуга, отсутствующая у конкуспособности населения; 2
услуг, за счет квалификации перрентов и независящая от зимнего
2.Снижение спроса на ката- сонала, следует обеспечить спрос сезона.
ние на хаски; 4
на услуги центра за счет предо3.Конкуренты могут купить ставления новой уникальной
необходимых собак раньуслуги по приемлемым ценам.
ше; 3
4.Высокая маркетинговая
активность конкурентов. 4
В качестве такой услуги был предложен детский летний туристический лагерь на базе
хаски-центра «Уральский олимп».
Проект туристического лагеря включает пешее путешествие, т.к. на эту услугу
наблюдается наибольший спрос. Для проведения программы был выбран маршрут, предполагающий восхождение на горы Ветлан, Полюд, Камень Помяненный. Уникальным лагерь
делает взаимодействие детей с собаками хаски на протяжении всей смены. Участники не
только преодолеют туристический маршрут, но и научаться уходу за собаками, дрессировке,
а также командному взаимодействию.Программа лагеря предполагает постоянные изменения
и доработки. Все, что окажется не интересно детям из предыдущих смен будет пересмотрено, к каждой смене будет найден индивидуальный подход, введены новые игры и развлечения. Государственные лагеря и лагеря без собственного штата работников не способны позволить себе внедрение программ такого типа, поэтому они станут конкурентным преимуществом лагеря на базе хаски-центра «Уральский Олимп».
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Бюджет проекта составляет 369700 руб. и включает в себя затраты на питание, аренду,
покупку снаряжения, зарплату инструкторам, получение лицензии. Финансирование осуществляется за счет имеющихся у организации денежных средств. Срок реализации проекта:
с 01.05.18 по 30.06.18. Дата открытия летнего лагеря «Покорение Олимпа» назначена на
02.07.2018 г.
Местом открытия лагеря был выбран Красновишерский район, база отдыха «Родники». Работа лагеря планируется в две смены: с 02.07 по 13.07 и с 16.07 по 27.07. Продолжительность одной смены составляет 12 дней (11 ночей). Предполагаются заезды группами по
15 чел. Соотношение инструкторов к участникам 1 к 5. Лагерь предназначен для детей от 9
до 17 лет. Во время пребывания в лагере участники живут в деревянных домах, во время пеших походов – в палатках по 4 чел. Участникам выдается все необходимое специальное снаряжение – палатки, теплоизоляционные коврики и т.п.
Стоимость путевки соответствует среднему уровню цен на рынке и составляет 21 000
руб. В стоимость путевки входит: трансфер Пермь – Красновишерск – Пермь, питание, проживание, баня, медицинское обслуживание, услуги по программе, прокат снаряжения, обеспечение безопасности участников.
При организации лагеря важную роль играет привлечение клиентов. Для этого хаскицентр «Уральский Олимп» сотрудничает с рядом туристических агентств: «Школа тур»,
«Кам тур», «Лагуна», «Визит-тур», а также размещает подробную информацию о лагере на
своем сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ответственным за реализацию проекта назначен менеджер хаски-центра «Уральский
Олимп».
Детский туристический лагерь позволяет получить выручку в размере 630000 руб. за
период работы. При этом безубыточный объем продаж составляет 265580 руб.
Безубыточный объем продаж в натуральном выражении составляет 13 путевок. Планируемый объем продаж составляет 30 путевок. Зона экономической безопасности составляет 57,84%. Прибыль с одной путевки составит 58,68%. Обычно, при открытии детских лагерей прибыль составляет около 40%. Таким образом, предложенный вариант лагеря является
выгодным для открытия, так как приносит высокую прибыль при этом контролируя соответствующее качество.
В результате реализации проекта детского туристического лагеря «Покорение Олимпа» ожидается повышение конкурентоспособности хаски-центра «Уральский Олимп», что
демонстрирует табл. 3. Эта услуга устраняет основные проблемы, выявленные во время анализа конкурентоспособности.
Таблица 3
Изменение показателя конкурентоспособности хаски-центра «Уральский Олимп»
Взвешенный
Взвешенный
После реаВажность До реализакритерий до
критерий после
лизации
Критерии
критерия ции проекта
реализации
реализации
проекта
проекта
проекта
Цена
0,1
5
0,5
5
0,5
Качество услуг
0,15
5
0,75
5
0,75
Расположение
0,3
4
1,2
4
1,2
Ассортимент
0,25
4
1
5
1,25
Доступность
0,2
5
1
5
1
информации
Сумма
1
4,45
4,7
Услуга обеспечивает расширение ассортимента и отсутствует у конкурентов, а также
обеспечивает удовлетворение потребностей потенциальных клиентов, так как предоставляет
им востребованное направление активного туризма по цене не выше среднерыночной. Также
новая услуга позволяет решить проблему неэффективного использования ресурса – собак без
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вреда для самих собак. Кроме того, лагерь устраняет зависимость организации от зимнего
сезона. Следовательно, ожидается повышение удовлетворенности клиентов, так как одним из
наиболее популярных ответов респондентов о недостатках, которые они видят в предоставляемой услуге, является ответ «сезонность». Организация летнего туристического лагеря не
только обеспечивает эффективное использование ресурсов, но и позволяет привлечь новых
клиентов. Услуга повышает осведомленность о существовании хаски-центра среди тех, кто
заинтересован в первую очередь организацией летнего отдыха для детей. Такие клиенты, будучи заинтересованными услугами в сфере ездового спорта, могут выбрать именно хаскицентр «Уральский Олимп», так как они уже будут иметь опыт взаимодействия с данной организацией. Реализовав проект детского туристического лагеря, организация, при прежнем
спросе на услуги, сможет увеличить прибыль на 87% по сравнению с 2017 г., а рентабельность продаж возрастет с 107% до 200%. Пример детского туристического лагеря на базе
хаски-центра «Уральский Олимп» демонстрирует повышение конкурентоспособности организации посредством применения проектного подхода.
Список литературы
1. Артамонов В.С., Попов А.И., Иванов С.А. и др. Экономическая теория: СПб.: Питер, 2013. 528 с.
2. Болодурина В.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятия // Экономические науки, 2015.
3. Габибова М.Ш. Пути повышения конкурентоспособности предприятия // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва,
июнь 2015 г.). М.: Буки-Веди, 2015. С. 85–87.
4. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность. Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2014. 194 с.
5. Редько В.Е. Методология проектного менеджмента в туризме // Contemporaryscience.Methodology, 2015. С. 105–113.

308

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ПРИМЕРЕ АО «ПЗ «МАШИНСТРОИТЕЛЬ»
М.В. Калашников, Е.О. Лапина, бакалавры 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.А. Дёмин)
ПГНИУ, г. Пермь
На сегодняшний день в связи с повышением качества жизни россиян, их стремления
потреблять продукцию и услуги высокого качества, а также осуществлять производственные
работы на достаточно высоком уровне, соблюдая требования по экологической безопасности
и безопасности труда, происходит понимание необходимости вести инвестиционную деятельность в сфере реального производства. Инвестиционная деятельность в сфере реального
производства явление для нашей страны не новое, но в связи с переходом от плановой экономики к рыночной, процессы инвестирования средств в коммерческие объекты также изменились.
Риск приемлем для любой сферы деятельности современного человека, что напрямую
связано с множеством условий и факторов, которые оказывают влияние на положительный
исход принимаемых людьми решений [1, c. 92]. Как правило, говоря о рисках, подразумевают наступление таких событий, в результате которых возникают потери денежного характера, иными словами, происходит потеря прибыли, а, следовательно, и капитала компании. Поэтому целесообразно применять понятие «экономические риски».
Основу риска реального инвестирования предприятия составляют так называемые
проектные риски, т.е. риски, связанные с осуществление реальных инвестиционных проектов
предприятия. В системе показателей оценки таких проектов уровень риска занимает третье
место по значимости, дополняя такие его показатели, как объем инвестиционных затрат и
уровень чистой инвестиционной прибыли (чистого денежного потока) [2, с. 138].
Понимание природы проектного риска и его количественная оценка не всегда позволяют эффективно управлять реальными инвестициями. В этом случае особое значение приобретают способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью его
максимального снижения, повышения безопасности и финансовой устойчивости предприятия-проектоустроителя.
Действия по снижению проектного риска ведутся в двух направлениях:
1. Избежание появления возможных рисков;
2. Снижение воздействия риска.
Первое направление заключается в попытке избежать любого возможного для фирмы
риска. Решение об отказе от риска может быть вынесено на стадии принятия решения, а также путем отказа от какого-то вида деятельности, в котором предприятие уже участвует. К
мерам избегания появления возможных рисков относится отказ от использования в высоких
объемах заемного капитала (достигается избежание финансового риска), отказ от чрезмерного использования инвестиционных активов в низко ликвидных формах (избежание риска
снижения ликвидности). Данное направление снижения уровня проектного риска наиболее
простое и радикальное. Оно позволяет полностью избежать возможных потерь, но и не дает
возможности получить тот объем прибыли, который связан с рискованной деятельностью.
Для того чтобы снизить влияние рисков, есть два пути:
1. Принять меры, обеспечивающие выполнение контрактных обязательств на стадии
заключения контрактов.
2. Осуществить контроль над управленческими решениями в процессе реализации
проекта.
АО «Пермский завод «Машиностроитель» – это мощное специализированное предприятие, располагающее уникальным технологическим оборудованием и необходимыми
производственными площадями.
© Калашников М.В., Лапина Е.О., 2018
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Мощности завода позволяют организовать производство различных видов промышленной продукции, отвечающей современным требованиям. Курс предприятия – это глубокая модернизация, укрепление завоеванных позиций, выпуск надежной, конкурентоспособной продукции, освоение новых рынков сбыта, а значит, позиционирование себя как успешного, надежного партнера.
Организация может улучшить свое финансово-экономическое состояние, если ей
удастся предложить покупателям интересующие их товары. Интересующие покупателей товары на данный момент производятся не в полном объеме, предприятие планирует организовать развитие еще одного направления – термопары, предназначенные для длительного воздействия отрицательных температур (–185 градусов) [5].
Термопара (термоэлектрический преобразователь температуры) – термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах, а также в системах автоматизации отопления, вентиляции и кондиционирования [6].
Проведем анализ инвестиционного проекта по расширению производства термопар в
АО «Пермский завод «Машиностроитель».
Сущность инвестиционного проекта заключается в формировании нового подразделения в отделе по производству термопар, выпускающих термопары, предназначенные для
длительного воздействия отрицательных температур. Для того чтобы гарантировать успешность инвестиционного проекта, необходимо провести анализ рынка.
В настоящее время емкость рынка термопар для измерения отрицательных температур оценивается в 100 000 единиц в год в Пермском крае. Данные результаты получены путем собственных исследований в области маркетинга, а также по результатам анализа продаж в данном секторе.
Таким образом, АО «Пермский завод «Машиностроитель», наладив производство
термопар для измерения пониженных температур, может занять совершенно новую нишу.
Данные термопары будут пользоваться спросом, поскольку уже имеются договоранамерения на поставку данной продукции некоторым холодильным предприятиям и предприятиям химической отрасли. Общий объем реализации представлен в табл. 1.
Таблица 1
Общий объем реализации
Год Объем реализации, шт. Цена (без НДС), руб. Выручка, руб.
2018
65 000
1000
65 000 000
2019
70 000
1000
70 000 000
2020
75 000
1000
75 000 000
Прогноз продаж основан на работе, которая была проведена специалистами предприятия и заключалась в анкетировании имеющихся клиентов организации, а также в результате
переговоров с иными предприятиями города (химической, пищевой, медицинской отраслей).
Согласно предварительным расчетам, АО «Пермский завод «Машиностроитель»
сможет предложить цену, равную 1 000 руб. Основные конкурентыАО «Пермский завод
«Машиностроитель» предлагают за аналогичную продукцию цену 1 400 рублей (без НДС).
Следовательно, АО «Пермский завод «Машиностроитель» является ценовым лидером.
Проанализируем возможные риски проекта:
1. Политические риски – связаны с политической ситуацией в стране и с деятельностью государства. Могут выражаться как:
- изменение валютных курсов;
- значительное увеличение цен на энергоносители.
2. Чистые риски – обладают относительно постоянным характером появления. Они
стабильны во времени и подчиняются определенным закономерностям. К ним относятся
природные и стихийные риски, связанные с проявлениями стихийных сил природы [4,
с. 209].
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3. Риск ошибочного проведения маркетингового исследования. Любое социологическое исследование, в том числе и маркетинговое, применяет в своем составе методы экстраполяции и выборки, которые по своей природе являются стохастическими, что заставляет
принимать результаты этих методов с определенной поправкой. В данном случае необходимо сделать поправку на результаты исследований потенциального спроса. Это основной риск
проекта – недостаточный спрос на продукцию, который не обеспечивает при заданных ценах
на нее рентабельности проекта.
4. Рыночные риски – связаны с изменениями рыночной ситуации, например, риск
выхода на рынок новых предприятий-конкурентов. Выход на рынок новых конкурентов,
несомненно, приведет к снижению потока клиентов АО «Пермский завод «Машиностроитель». Однако, ввиду уже заключенных договоров на поставку, вероятность наступления
описанного события невелика.
5. Производственные риски могут быть связаны с потерей имущества АО «Пермский завод «Машиностроитель» в результате пожара, воровства, выхода из строя.
6. Риски коммерческого предложения – связаны с невыполнением обязательств по
срокам, объемам и качеству услуг.
Для качественной оценки представленных рисков был использован экспертный метод.
Оценена значимость и вероятность наступления каждого вида потерь по пяти бальной шкале.
Затем, среднее арифметическое значение выставленных баллов, было умножено на показатель значимости данного риска по десятибалльной шкале. Результаты оценок представлены в
табл. 2 и 3. Основной риск проекта – недостаточное число покупателей.
Тем не менее, можно выделить следующие негативные моменты, способные повлиять
на доходность вложения инвестиций.
Рассмотрим основные риски:
S1 – Недостаточное число посетителей.
S2 – Новые конкуренты.
S3 – Невозможность приступить к работе в указанные сроки.
S4 – Несвоевременная поставка оборудования.
S5 – Поломка оборудования.
S6 – Потеря имущества.
S7 – Недовольство работников уровнем заработной платы.
S8 – Рост налогов, коммунальных и иных платежей.
Таблица 2
Риски реализации бизнес проекта
Риски
Отрицательное влияние на прибыль
S1
Снижение чистой прибыли, не окупаемость вложенных инвестиций, невозможность
возврата кредита, невозможность оплаты текущих обязательств
S2
Усиление конкуренции, потеря части постоянных клиентов
S3
Невозможность осуществления своевременных текущих платежей в т.ч. по кредиту
S4
Увеличение сроков ввода в эксплуатацию объекта общественного питания
S5
Увеличение затрат на ремонт
S6
Пожар, воровство. Снижение стоимости имущества организации.
S7
Текучесть кадров, необходимость обучения новых сотрудников
S8
Снижение чистой прибыли
Проведем экспертную оценку рисков в следующей табл. 3
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Таблица 3

Фактор риска
S1 Недостаточное число
посетителей
S2 Новые конкуренты
S3 Невозможность приступить к работе в указанные сроки
S4 Несвоевременная поставка оборудования на
сумму 151 500
S5 Поломка оборудования
S6 Потеря имущества
S7 Недовольство работников уровнем заработной платы
S8 Рост налогов, коммунальных и иных платежей

Экспертные оценки рисков
Экспертные
Среднее арифоценки по 5- Сумма
Качественная
метическое знаЗначимость,
балльной
балов
оценка, балл
чение
балл
шкале
8
5

15
10

3
2

24
10

3

10

2

6

3
5
3

10
13
12

2
2,6
2,4

6
13
7,2

3

14

2,8

8,4

5

16

3,2

16

Таким образом, можно представить рейтинг рисков. На первом месте (24 балла) –
риск недостаточного числа покупателей. На втором – рост налогов, коммунальных и иных
платежей. На третьем – поломка оборудования. Для минимизации данных рисков необходимо разработать механизм и рекомендации по управлению рисками.
Для успешной работы АО «Пермский завод «Машиностроитель» необходимо разработать комплекс мероприятий по управлению рисками и рекомендаций по дальнейшему развитию организации.
Сказать определенно наступит ли риск или нет – невозможно, хотя, скорее всего в
своей работе АО «Пермский завод «Машиностроитель» сумеет избежать определенных
трудностей, обеспечив стабильность получения доходов и минимизацию возможных расходов.
Рассмотрим три наиболее важных риска и методы управления ими в табл. 4:
Таблица 4
Методы управления рисками
Фактор риска
Метод управления риском
S1 Недостаточное
Увеличение средств на мониторинг спроса. Разработка комплекса мерочисло посетителей
приятий маркетинга по продвижению услуг АО «Пермский завод «Машиностроитель». Предоставление новых видов услуг (буфет, аренда торгового зала для торжественных мероприятий). Снижение цен на продукцию, увеличение массы одной порции. Карточки постоянных клиентов
со скидками. Договоры с организациями на поставку готовых обедов.
S8 Рост
налогов, Создание резервного фонда. Использование энергосберегающих технокоммунальных
и логий. Приобретение энергосберегающего оборудования. Изучение заиных платежей
конодательства, поиск льгот для малого предпринимательства.
S5 Поломка оборудо- Своевременная диагностика поломок оборудования, проведение планования
вых ремонтов, использование гарантии на ремонт оборудования.
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Несмотря на разработанные методы управления рисками, фактически преодолеть вероятностный исход конкретного фактора в условиях рынка объективно невозможно. Можно
говорить только о способах минимизации данных факторов.
Риск в рыночной экономике сопутствует любому управленческому решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, последствия которых сказываются на деятельности предприятия в течение длительного периода времени.
Управление проектами подразумевает не только констатацию факта наличия неопределенности и рисков и анализ рисков и ущерба. Рисками проектов можно и нужно управлять.
Управление рисками – совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков,
объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий [3,
c 230].
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ТОС И AGILE МЕТОДОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЕРМСКИЙ ЭЛЕКТРОЩИТ»
И.Б. Клопов, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
Значение малого бизнеса в современной экономике трудно переоценить. Малое
предпринимательство решает многие проблемы в экономике, науке и обществе, способствует увеличению темпов роста экономики и во многом оказывает помощь государству. В
классических экономических теориях именно малому предпринимательству выделяется
главная роль обеспечения стабильности экономики и государства в целом, базиса так называемого «среднего класса». Во многих развитых странах мира малое предпринимательство
обеспечивает до 50–85% занятости экономически активного населения и до 50–75% валового внутреннего продукта; однако в России же эти показатели в 2–2,5 раза ниже [14].
Как правило, исследователи и сами субъекты малого предпринимательства называют сходные причины такой ситуации: нехватка финансового капитала, плохой бизнесклимат, проблемы с кадровыми ресурсами и рынками сбыта [16]. Безусловно, являясь открытой системой, любое предприятие подвержено влиянию факторов внешней среды. Однако, если мы берём в качестве объекта рассмотрения отдельное предприятие малого или
среднего бизнеса, его возможности по влиянию на эти факторы минимальны. Менеджмент
в данной области может сводиться лишь к адаптации предприятия к условиям внешней
среды, но не воздействию на неё. Между тем, внутренняя среда предприятия оказывает
непосредственное воздействие на его функционирование [15], а её факторы могут быть в
наибольшей степени подвержены управленческому воздействию. Поэтому именно во внутренней среде могут быть скрыты значительные средства повышения эффективности предприятий малого и среднего бизнеса, особенно с учётом того, что профессиональность сотрудников и уровень качества управления такими предприятиями, чаще всего оказываются
невысокими ввиду небольшого количества работников и совершенных из-за неопытности
или некомпетентности ошибок в управлении и разрешении серьёзных задач [13, c. 305–
308].
Общество с ограниченной ответственностью «Пермский электрощит» является самостоятельным частным производственным предприятием и по всем критериям оценки относится к субъектам малого бизнеса – микропредприятиям [1, c. 6; 2, c. 16]. Компания создана в мае 2015 г., выручка по итогам первых лет работы не превышает 50 млн руб. в год,
среднесписочная численность работников не превышает 15 человек в течение года. Предприятие занимается сборкой из комплектующих отечественных и зарубежных производителей низковольтных комплектных устройств (НКУ) для автоматизированных систем
управления технологическими процессами, распределения и повышения эффективности
использования электрической энергии.
Развитие идёт на основании краткого бизнес-плана, разработанного инвесторами
при создании компании в начале 2015 г. Однако наблюдается существенное отклонение
фактических финансово-экономических показателей деятельности от запланированных
(таблица).
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Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Пермский электрощит»
за 2015–2017 гг.
ИюльЯнварьИюльЯнварьИюльИТОГО ЗА ПЕдекабрь
июнь
декабрь
июнь
декабрь
РИОД
2015
2016
2016
2017
2017
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
доля
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс. руб.)
(тыс.
(тыс.
(%)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
ПЛАН ПРОДАЖ
7500
10000
15000
20000
30000
82500
ВЫРУЧКА ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
6021
9379
13893
16315
18642
64250
ИЗДЕРЖКИ, в
т.ч.
7485
10142
15027
17512
17732
67898
100,0
постоянные, в т.ч.
аренда
240
240
240
240
240
1200
1,8
амортизация
389
401
401
401
401
1993
2,9
постоянная часть
ФОТ*
796
1200
1313
1401
1353
6063
8,9
прочие
254
247
249
231
220
1201
1,8
переменные, в т.ч.
комплектующие и
материалы
4516
6264
9612
12487
12049
44928
66,2
сдельная часть
ФОТ*
1162
1610
2920
2477
3255
11424
16,8
прочие
129
179
292
275
213
1088
1,6
ПРИБЫЛЬ (до
налогов)
-1464
-763
-1134
-1197
910
-3648

* Фонд оплаты труда, состоит из повременной и сдельной части служащих и сдельной части основных производственных рабочих.

Как видно из приведённых данных, наибольший вклад в структуру издержек вносят
затраты на материалы и комплектующие и оплату труда, особенно её сдельную часть. Однако данные факторы – производство и поставка комплектующих и региональный рынок труда
– относятся к внешней среде. Если предприятие является малым и существует на свободном
и высоко-конкурентном рынке, каким является рынок низковольтного электротехнического
оборудования Пермского края, оно вынуждено принимать цены на ресурсы как данность,
определяемую рынком. Осуществить влияние на эти факторы менеджер может только путём
значительного увеличения доли компании на рынке или повышении производительности
труда, что почти всегда требует значительных финансовых вложений, а доступ к ним и их
стоимость сейчас является одной из главных проблем малого бизнеса в России. Аналогичным образом в условиях высокой конкуренции и свободного распространения информации
ведёт себя цена на продукцию фирмы – конкурентные цены естественным образом стремятся
к равновесной. Таким образом, практически единственным действенным рычагом для улучшения финансово-экономических показателей компании остаётся увеличение объёмов продаж.
Поэтому именно на выяснении причин постоянного невыполнения показателя по выручке от реализации, предусмотренного бизнес-планом ООО «Пермский электрощит», было
сосредоточено основное внимание. Для этого за базовую методологию взята Теория ограничений систем (ТОС), разрабатываемая Э. Голдраттом и его последователями для управления
производством и проектами. TOC предоставляет простой и практичный подход к управлению и улучшению системы – через ее ограничения. Ограничение – это больше, чем только
то, что блокирует достижение системой лучшего уровня деятельности, это также то, что при
правильном управлении «поднимет» всю систему на новый уровень [18]. Методология ТОС
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позволяет эффективно выявлять ограничения системы, так называемые «слабые звенья», и
вызывающие их управленческие противоречия.
Были проанализированы факторы внешней и внутренней среды предприятия, а также
процессы работы всех подразделений компании. В частности, было установлено, что условия
поставки комплектующих и других поставляемых ресурсов отвечали сложившимся рыночной конъюнктуре, производительность труда рабочих в целом соответствовала этому показателю у основных конкурентов, а квалификация служащих была даже выше. Производственные и складские мощности задействованы менее чем на 30%, при том, что рыночная доля
предприятия не превышает 2%. Анализ покупателей и их поведения показал высокую эффективность работы всех подразделений: конверсия коммерческих предложений в заказы
составляет около 12% и 15% (в количестве и сумме заказов соответственно), что в 2-3 раза
больше, чем у конкурентов, а доля рекламаций не превышает 0,01% от стоимости заказов.
Доля покупателей, сделавших повторные заказы также свидетельствует о их высокой лояльности – 40%.
Вместе с тем, было выявлено значительное отклонение от сложившейся на данном
рынке практики по соотношению потенциальных покупателей и так называемых «лидов» (от
англ. «leads» – потенциальных покупателей, с которыми прорабатывались запросы на расчёт
стоимости НКУ). В целом за 2,5 года работы их доля составила 22%, и менее половины из
них обращались в ООО «Пермский электрощит» более одного раза. Было установлено, что
не менее 40% входящих запросов от потенциальных покупателей не обрабатывались вовсе, а
большая часть коммерческих предложений не отправляются в запрошенные лидами сроки.
Таким образом, в компании складывалась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация: высокая эффективность при низкой результативности деятельности, грозящая существованию всей компании в целом: по итогам 2,5 лет работы убытки составили 5,68% от выручки. Между тем как увеличение заказов на те же 40% при сохранении текущей структуры
издержек позволило бы получить прибыль.
Низкая результативность проработки потенциальных покупателей и их запросов связана, в первую очередь, со спецификой работы небольших молодых компаний с узким каналом продаж и несформированной клиентской базой. Анализ клиентов выявил высокую волатильность всех показателей покупательской активности: количества запросов в месяц, стоимости одного запроса, средней суммы запросов в месяц, общей суммы всех запросов за месяц – коэффициенты вариации этих показателей составили от 0,5 до 0,98.
Между тем, организационная структура ООО «Пермский электрощит», как и подавляющего большинства производственных предприятий, была установлена линейнофункциональной и основанной на процессном подходе к управлению. Она состоит из нескольких подразделений, имеющих свой ограниченный функционал в процессе производственной деятельности: отдел продаж отвечает за поиск заказов и выстраивание экономических связей и отношений с заказчиком; технический отдел осуществляет разработку технического решения и доработку документации в соответствии с техническим заданием или
проектной документацией и составлением спецификаций и смет; производственный отдел
отвечает за непосредственное изготовление изделий и их отгрузку, а также поставку комплектующих и взаимодействие с поставщиками; на начальника производства также возложены обязанности по привлечению необходимого временного персонала и окончательному
определению себестоимости изделий; бухгалтерия отвечает за обеспечение финансовой деятельности и оформление трудовых взаимоотношений с работниками.
В общем виде процессы взаимодействия в ходе выполнения заказа показаны на (рисунок). Однако особенностью работы на рынке сложного оборудования является то, что каждый заказ требует многочисленных согласований, корректировок, изменений технического
задания и проектной документации, а также коммерческих условий. Поэтому при расчёте и
выполнении заказа проходит несколько итераций по прямым и обратным каналам связи
между подразделениями компании, заказчиком и поставщиками. Количество таких итераций обычно составляет 5–10 и более при средней продолжительности от 2 до 5 дней каждая.
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Таким образом, только процесс согласования заказа может составлять от 2 до 50 дней (по
большим заказам даже более), перегружая тем самым все подразделения и каналы передачи
информации между ними.
Таким образом, были выявлены два ключевых ограничения ООО «Пермский электрощит» как социально-экономической системы: невозможность полностью обрабатывать
поток запросов от лидов (за что отвечает Технический отдел) и перегруженность каналов
коммуникации и всех подразделений (в первую очередь, Технического отдела) многочисленными корректировками обрабатываемых запросов и заказов. Вместе с тем, сложная экономическая ситуации компании и проблемы с доступом к финансовым ресурсам не позволяют
провести увеличение численности работников, которые заняты в этих процессах. Кроме того,
это не целесообразно в силу высокой волатильности потока запросов от лидов. Не предусмотрено увеличение штата компании и первоначальным бизнес-планом.

Модель процесса согласования заказа и производства
Стоит отметить, что подобные ограничения зачастую возникают в различных отраслях производства сложных продуктов по требованиям заказчика, где невозможен постоянный массовый «потоковый» выпуск: малоэтажном строительстве, изготовлении индивидуальной мебели и металлопластиковых оконных конструкций, создании рекламы, сборке
сложных приборов и оборудования, и даже производстве маломерных судов и космических
спутников. То есть как раз в тех сферах, где в наибольшей степени представлен малый и
средний бизнес. В условиях значительной уникальности каждой единицы продукта, необходимости постоянного взаимодействия с заказчиком для внесения большого количества корректировок в техническое задание, высокой волатильности количества и стоимости заказов
традиционные процессные подходы к управлению и механистические линейнофункциональные организационные структуры зачастую начинают препятствовать реагированию на динамичные изменения внешней среды и снижают эффективность деятельности
компании.
Альтернативным является проектный подход к производству продуктов с высокой
степенью уникальности. К его преимуществам относят увеличение гибкости организации,
более прозрачный контроль за основными параметрами производства (ценой, сроками, качеством), повышение эффективности использования ресурсов и компании в целом. Внедрение
системы управления проектами может повысить эффективность производства на 10–15% и
более [4]. В условиях экономического спада и усиления конкуренции подобное преимуще317

ство значительно повышает конкурентоспособность бизнеса и шансы на его выживание и
развитие.
Однако традиционные методики управления проектами, такие как стандарты PMI,
PRINCE2, IPMA, требуют от участников достаточно высокой компетенции в этой области и
навыков командной работы. Кроме того, их стандарты предполагают выполнение большого
количества разнообразных функций и процессов, а, следовательно, рассчитаны на организации с большим штатом специалистов в разных областях деятельности. Малый и средний
бизнес, как правило, не располагает ни таким количеством высококвалифицированных работников, ни достаточными ресурсами для внедрения комплексной системы управления проектами. Ещё один их минус для сферы малого бизнеса, ориентированного на максимальное
удовлетворение индивидуальных требований заказчика и постоянное взаимодействие с ним,
состоит в том, что такие методики ориентированы на работу в рамках жёсткого планирования и «каскадной модели» [19], а значит, не предполагают гибкости в процессе работы над
заказом.
Между тем, в рамках управленческого подхода существует целое направление Agile
(гибких) подходов и методов, рассчитанных на использование именно небольшими и не
вполне подготовленными в области проектного управления командами. Agile возник в ITсреде, но затем распространился и в другие сферы – от промышленной инженерии до искусственного интеллекта. Смысл Agile сформулирован в его основных принципах: «Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану» [17]. Это предполагает ориентацию на постоянное взаимодействие с заказчиками готовность к работе в условиях
постоянных изменений, гибкости организационной структуры и производственного процесса. Большим достоинством подходов Agile также является то, что они не требуют единовременного и полного перевода всей работы компании на принципы проектного управления, а
их методики могут внедряться постепенно в разных областях и на разных этапах деятельности. По сути, это не жёсткий стандарт работы, а набор принципов, методов и рекомендаций,
представляющий собой своего рода «философию» работы над динамичными и изменчивыми
проектами.
В рамках философии Agile в ООО «Пермский электрощит» был произведён переход
от процессной к проектной организации работ над заказом с введением на первом этапе слабой матричной организационной структуры. Если раньше выполнение заказа представляло
собой последовательный набор процессов разных подразделений: отдела продаж, технического отдела, производственного отдела и бухгалтерии с передачей технического задания от
одного к другому, то сейчас при получении запроса от потенциального покупателя формируется команда, комплексно работающая над заказом с момента его получения до сдачи в эксплуатацию. Функциональные роли и зоны ответственности членов команды разделены, однако при постоянном обучении расширяется круг их компетенций и вовлеченность в работу
смежных специалистов.
Из методики Scrum заимствована роль и основной функционал «Владельца продукта»: в каждой команде назначается специалист (руководитель проекта), полностью отвечающий за конечный продукт и взаимодействие с заказчиком по внесению изменений в техническое задание. Все изменения и дополнения фиксируются в «Журнале изменений» проекта.
Для ускорения процесса взаимодействия между членами команды дважды в день проводятся
короткие (не более 15 мин.) встречи по обмену информацией о ходе работ. Введены обязательные встречи всей команды по значимым вопросам осуществления проекта, их количество и продолжительность зависят от сложности и объёма конкретного заказа. Также в работу компании постоянно внедряются другие принципы методик Lean и ХР: максимальное
упрощение работы и правил, ликвидация потерь на всех этапах деятельности, ответственность, открытость и т.д.
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В процессе организации столь активного взаимодействия разных сотрудников компании и представителей заказчика постоянного внесения изменений и дополнений в проект,
невозможно обойтись без наглядного и доступного для всех членов команды отображения
текущих и перспективных задач по проекту и хода их выполнения. Решения этой проблемы
хорошо проработаны в методиках Kanban. Kanban – это «подход баланса». Его задача – сбалансировать разных специалистов внутри команды и избежать ситуации, когда ресурсы команды используются неэффективно: часть членов может быть перегружена работой, а другая
часть, наоборот, быть полностью свободна от выполнения задач. Бизнес-процесс делится не
на универсальные спринты, а на стадии выполнения конкретных задач: «Планируется»,
«Разрабатывается», «Тестируется», «Завершено» и другие [17]. Однако классические методы
Kanban, с обязательным материальным отображением задач и хода их выполнения (на специальных досках или других носителях) показали свою ограниченность в условиях выполнения большого количества сравнительно небольших проектов небольшим количеством людей. Участие одних и тех же сотрудников (некоторые из которых являются дистанционными
работниками) одновременно в нескольких проектах требует более универсального средства
организации работы. Поэтому, несмотря на то, что сама методика Kanban настаивает именно
материальных носителях информации, встал вопрос о введении цифровой системы управления проектами. В настоящее время в экспериментальном порядке такая система вводится на
основе бесплатной версии CRM «Битрикс 24».
Переход к проектному управлению в ООО «Пермский электрощит» ещё только начат.
Однако первые результаты уже можно оценить: за счёт более гибкого распределения ресурсов, включая фонд оплаты труда, удалось без повышения затрат увеличить численность специалистов Технического отдела, выявленного как основное «слабое звено» системы, в 1,5
раза (планируется увеличение в 2 раза); количество сделанных коммерческих предложений
увеличилось вдвое, а среднее время проработки одного запроса сократилось почти в 5 раз.
Специалисты, профессионально занимающиеся внедрением методологии Agile, утверждают,
что проекты, где работа велась в рамках гибкого подхода, в 3 раза успешнее, чем те, где процессы выстроены в стандартной парадигме [19]. Однако в любом случае, поиск новых, более
гибких и эффективных подходов к управлению, – это не прихоть менеджеров, а требования
современной экономической ситуации, с возрастающей конкуренцией, неопределённостью и
темпами развития технологий.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВЕРТИКАЛЬНОМУ
ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
А.В. Коновалова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.В. Доможирова)
ПГНИУ, г. Пермь
Инновация является одним из компонентов инновационного процесса, а инновационный процесс в целом предполагает не только создание, но также освоение и распространение
инноваций.
Инновационные процессы той или иной направленности осуществляются во всех
сферах социальной и экономической деятельности государства в рамках предприятий и
учреждений различных форм собственности. На предприятиях инновационные процессы
должны охватывать научную, информационную, проектно-конструкторскую и производственную деятельность. Нельзя также не учитывать при организации инновационных процессов экономико-управленческую и социально-культурную деятельность.
Управление самым простейшим типом инновационного процесса, который представляет относительно обособленную последовательность действий с конечным результатом и
набором традиционных способов в качестве средств реализации, сводится к распределению
ресурсов для обеспечения данного процесса и созданию определенных стимулов к участию в
этом процессе всех участников.
Таким образом, эффективное управление инновационными процессами связано с объединением в процессе деятельности предприятий всех элементов системы наука – технология–производство–потребление, которое должно предусматривать создание разветвленной
системы сбытового и сервисного обслуживания для стимулирования научных исследований
и активизации изобретательской деятельности на основе подключения нового типа связей –
обратных связей в инновационном процессе.
В связи с этим возникает необходимость теоретического и практического обоснования
внедрения инноваций на предприятиях в целях повышения уровня их конкурентоспособности, а также определение экономической эффективности инновационных проектов. Это
определяет актуальность темы работы, характеризует ее практическую и теоретическую значимость.
Цель работы – предложить мероприятия по разработке инновационного проекта по
вертикальному озеленению территории города.
В соответствие с поставленной целью в работе должны быть решены следующие задачи:
- показать актуальность инновационного проекта;
- узнать о сферах применения инновационного проекта;
- спрогнозировать результаты работы инновационного проекта;
- проанализировать риски инновационного проекта.
Объект: вновь создаваемая организация инновационного проекта по вертикальному
озеленению.
Субъект: Организационно-экономические отношения в процессе разработки инновационного проекта по вертикальному озеленению.
Вертикальное озеленение городов очень полезно в самых разных отношениях. Помимо своей декоративной ценности, оно играет роль защиты зданий, детских площадок и территорий отдыха от ветра, шума и пыли.
Удобство такого озеленения состоит в том, что это идеальный способ в достаточно
короткие сроки приобрести покрытие вертикальных стен живописным ковром. Беседки, стены домов, подпорные стенки всегда будут выглядеть живописно и весело. Качественный декор городских улиц все больше входит в нашу повседневную жизнь. Это не только привлекает туристов, но и благоприятно влияет на культурный уровень современного города. Раз© Коновалова А.В., 2018
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нообразие всевозможных насаждений создает особое настроение у горожан. Большое внимание в мегаполисе уделяется оформлению общественных мест и зон отдыха. Это заметно влияет на культурную, социальную и экономическую жизнь.
Вертикальное озеленение городов – это не только дань современной моде, но и необходимость, вызванная душными городами, закованными в бетон и асфальт. На маленьких
уличных газонах сложно воплотить что-либо глобальное. Именно в таких местах применяется подобный метод озеленения. Также этот способ незаменим, когда возникает необходимость разделить зону отдыха и рабочее пространство.
Преимущества вертикального озеленения:
1. Большой простор для создания различных дизайнерских проектов;
2. Роскошная декоративность;
3. Обеспечение благоприятного микроклимата за счет регулирования теплового режима в доме, особенно если растения располагаются на юго-западной и южной сторонах
здания;
4. Сбор пыли;
5. Улучшение уровня звукоизоляции (степень улучшения будет зависеть от густоты
листьев и их способности к поглощению звуков);
6. Сегодня фитостены– это ноу-хау на отечественном рынке, которое стремительно
набирает популярность. В Москве и Санкт-Петербурге уже функционирует несколько компаний по производству и монтажу фитостен. Но во многих крупных городах таких компаний
до сих пор нет. А это отличный шанс стать первым в своем городе – в Перми;
7. Фитодизайн на наружных стенах зданий и в помещениях по праву называют бизнесом будущего. Ведь это является своего рода революцией современного дизайна городских зданий, которая может вернуть в городское пространство природу. Поэтому организация по созданию, монтажу и обслуживанию фитостен – многообещающий бизнес. А особенно привлекательной эту идею делает низкий уровень конкуренции на российском рынке.
Таблица 1
Преимущества и недостатки бизнеса на фитостенах
Преимущества
Недостатки
- современный популярный продукт;
- необходимы
специальные
- относительно свободная ниша;
знания;
- оборудование для производ- возможность начать бизнес с вложениями до 100 тыс. руб.;
ства
- высокая наценка;
- круглогодичный бизнес;
- не нужны разрешительные документы;
- не требуется большой офис;
- несложная технология
Организовать бизнес на фитостенах вполне реально. Поиск клиентов всегда непростое
занятие, но в этом случае нам поможет мода на все экологичное: сегодня люди, уставшие от
города, стремятся к природе.
Вариативность использования фитодизайна делает широким круг потенциальных потребителей.
Во-первых, это торговые центры, которые заинтересованы в увеличении оборотов
торговли. Исследования в США показали, что потребители готовы тратить на 12% больше в
тех торговых центрах, где представлен органический природный дизайн, к которым относятся и фитостены.
Во-вторых, это крупные компании, стремящиеся украсить свой офис и увеличить
производительность труда сотрудников. Кроме того, фитодизайн в офисе добавляет компании статусности и поддерживает тему экологической ответственности, которой сейчас озадачены многие.
В-третьих, фитостены используются в оформлении интерьеров кафе и рестораном,
магазинов, салонов красоты, а также фитобаров в спортклубах и клиниках.
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В-четвертых, заказы могут поступать от администрации города для благоустройства
государственных помещений и городского пространства. Важно отметить, что помимо эстетического эффекта, фитостены могут выполнять маскировочную и защитную функцию: они
скрывают трещины на фасаде, а также защищают стены от перепадов температуры.
В-пятых, это частные клиенты, желающие украсить интерьер своего дома.
Большинство заказов поступает от юридических лиц, что повышает надежность и
прибыльность бизнеса. Также выгодно будет сотрудничество со строительными бригадами и
дизайнерами интерьера, которые могут привести к нам дополнительных клиентов.
Определим потенциал рынка в г. Перми. В городе функционирует множество различных заведений, которые могут стать потенциальными клиентами нашей организации только
в самом городе:
− 61 автосалон
− 394 салона красоты
− 48 торговых центров
− более 700 магазинов
− 570 кафе
− 87 фитнес залов
− 116 гостиниц
Учитывая, что в Пермском крае только одна организация предлагает подобные услуги, можно рассчитывать в будущем на охват рынка всего края. По предварительно собранным данным, 1976 заведение пермского края имеют доход выше 250 тыс. руб. Один из способов привлечения клиентов – дизайн – 60%. Имеют растительность в своих помещениях –
70%. Тратят на ремонт помещений свыше 400 тыс. руб. – 50%. Знают о вертикальном озеленении – 20%.
Таблица 2
Прогноз услуг по озеленению, кв.м.
Вид/месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 итого
Озеленение по10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
252
мещений
Наружное озеле0
0
0
20 20 20 20 20
0
0
0
0
100
нение
Основываясь на прогнозе продаж, составим план поступления прибыли от реализации
на первый год работы предприятия в табл. 3
Таблица 3
План денежных потоков, тыс. руб.
Кол-во, Цена
Затраты
Выручка
Затраты перекв.м.
за ед.
на ед.
всего
менныевсего
Озеленение помещений
252
5
2,8
1260
705,6
Наружное озеленение
100
30
9,135
3000
913,5
Текущее обслуживание 10%
426
Постоянные расходы
2438,39
Прибыль
628,52
Налог 6% УСН
37,71
Чистая прибыль
590,80
Как видно из данных табл. 3, проект станет приносить прибыль уже в течение первого
года функционирования, следовательно, расчет дисконтированных денежных потоков нецелесообразно.
Срок окупаемости 128,99/590,80=0,2 года
Рентабельность инвестиций 590,80/128,99=4,58 руб./руб.
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Таким образом, разработанный проект обладает высоким уровнем рентабельности
инвестиций и достаточно коротким сроком окупаемости, что свидетельствует о его целесообразности.
Стоит иметь ввиду, что бизнес на фитостенах довольно специфичен, и сопряжен с некоторыми трудностями.
Во-первых, фитостены – являются относительно новым видом услуги на российском
рынке, поэтому существует риск низкого спроса. Сложность заключается в том, чтобы донести до клиента все преимуществ фитостен и предоставить достаточно информации для принятия им решения о покупке. Этого можно добиться за счет активной и продуманной рекламной кампании.
Во-вторых, есть риск, что именно в нашем городе такой бизнес не приживется. Всетаки вертикальное озеленение больше подходит для крупных городов, где есть серьезные
компании, заинтересованные в ваших услугах, и люди, желающие привнести в свое жилое
или рабочее пространство экомотивов. Избежать этого риска можно на стадии планирования
бизнеса.
В-третьих, сложности связаны со спецификой технологии. Для того чтобы вести данный бизнес, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Из этого вытекает и другая проблема – подбор кадров. На сегодняшний день не так просто найти профессиональных
декораторов или ландшафтных дизайнеров, готовых работать на сначала скромных условиях.
Выходом из этой ситуации может стать поиск молодых, не имеющих профессионального
опыта специалистов.
В-четвертых, из-за специфичности услуги существует риск недостаточного уровня
спроса. Этот риск является одним из наиболее вероятных и может возникнуть как по причине низкой платежеспособности спроса, так и по причине непопулярности самой услуги.
Снизить риск возможно при активной рекламной политике, включающей проведение различных акций и скидок, гибком ценообразовании и выгодных условий сотрудничества.
Для снижения риса можно протестировать бизнес. Для этого достаточно приобрести
готовые фитостены у производителя для последующей реализации и обслуживания. Это не
повлечет за собой существенных трат, как и не принесет большого дохода. Однако позволит
оценить потенциал рынка, спрос на фитостены в регионе и перспективы бизнеса. Если все
пройдет успешно, то можно смело браться за дело.
Обобщим все вышесказанное. Как мы выяснили, бизнес на фитостенах возможен в
нескольких основных вариантах:
1. Производство конструкций фитостен;
2. Монтаж и установка фитостен;
3. Обслуживание установленных фитостен;
4. Совокупность всех услуг (производство, монтаж и обслуживание).
Фитостена – это конструкция с вертикальным размещением растений и встроенной
системой автополива. Конструкции бывают сложными, которые требуют особого монтажа.
Бывают фитостены с обычными земляными горшочками, а есть варианты с непромокаемым
материалом, расположенным на несущей поверхности из нетканых материалов. Есть также
мобильные фитостены, которые выполнены из отдельных модулей с простым креплением к
стене.
Клиентами компаний, занимающихся производством, установкой и обслуживанием
фитостен являются в основном корпоративные клиенты, что делает бизнес более надежным
и финансово привлекательным.
Основные сложности бизнеса связаны с новизной услуг, что требует от предпринимателя «тестирования рынка» и активной позиции в вопросах продвижения.
Разработанный в данной работе инновационный проект в области озеленения и благоустройства городских территорий г. Перми показал, что вертикальное озеленение является
весьма прибыльным бизнесом и при активном продвижении может принести окупаемость на
первом году реализации проекта.
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ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА К ОРГАНИЗАЦИИ
А.О. Косикова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент В.М. Ощепков)
ПГНИУ, г. Пермь
В ситуации острой нехватки оборотных средств на многих предприятиях именно человеческий капитал становится его главным конкурентным преимуществом. Растущий интерес к такому явлению, как лояльность сотрудника к своей организации, обусловлен тем, что персонал
сегодня рассматривается в качестве фактора конкурентоспособности, а верность работников к
организации – как конкурентное преимущество.
Так, предприятия, которые занимаются исследованиями потребностей персонала, учитывают их при разработке системы мотивации, строят кадровую политику, исходя из целей предприятия и его работников, достигают эффективности в сфере управления персоналом, при этом
обеспечивая устойчивые конкурентные преимущества на рынке труда и на рынке основной деятельности. К тому же, такие предприятия имеют лояльный персонал, который обеспечивает стабильность их деятельности и выступает важным фактором успеха в условиях рынка.Таким образом, в современных условиях возникла объективная необходимость в управлении лояльностью
персонала и рассмотрении ее в качестве одного из важнейших средств обеспечения конкурентоспособности как персонала, так и предприятия в целом.
Важность феномена лояльности для бизнеса подтверждается западными исследователями. По данным американского ежегодного справочника Work USA Survey, организации с высокими показателями лояльности сотрудников за три года принесли своим акционерам 112% прибыли, в тоже время организации с низкими показателями лояльности – 76%. Лояльные сотрудники в 90% случаев готовы рекомендовать свою компанию другим как хорошее место работы и
в 55% случаев готовы отклонять предложения работы от других работодателей.
Термин «лояльность» произошло от французского слова «loyal» и в переводе означает
«верный долгу и обстоятельствам, приверженный власти» – уважение к властям и законопослушание [2].
Определение понятия «лояльность персонала» более широко отражено в работе
К.В. Харского, согласно его мнению, лояльность – это способность и готовность смириться с
одними требованиями и глубоко принять другие, стремление сохранить свое рабочее место, желание сделать свою работу наилучшим образом, это осознанное соблюдение принятых правил и
соответствующая требовательность к другим [5, с. 34].
В научной литературе положительное, благожелательное отношение персонала к организации, руководству и коллегам, одобрение ее миссии и целей, средств и способов их достижений, соблюдение существующих правил, может называться различными терминами: лояльность,
преданность, приверженность, вовлеченность. Но в современном мире бизнеса принято называть «лояльность».
Применительно к организации можно выделить следующие признаки лояльности персонала к организации:
− Отсутствие намерения уволиться из организации, стремление сохранить рабочее место;
− Готовность пожертвовать личными интересами в пользу компании;
− Отсутствие случаев намеренного нанесения ущерба организации;
− Добросовестное выполнение своих обязанностей;
− Неравнодушие к делам компании;
− Желание выполнить свою работу наилучшим образом;
− Готовность выполнить указания руководства;
− Открытость и готовность к диалогу с руководством;
© Косикова А.О., 2018
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гами.

−

Включенность в организационную культуру, готовность к взаимодействию с колле-

Одним из самых больших препятствий на пути развития лояльности, по мнению исследователя К.В. Харского, является возникновение у сотрудника чувства несправедливости – в отношении зарплаты, наказаний, повышения коллеги по службе. При этом у каждого человека
может быть своё понимание справедливости [5]. На организационном уровне следствием нелояльности сотрудников является высокая текучесть персонала, поэтому работодатели все больше
проявляют интерес к эффективным стратегиям удержания работников. Причиной такой тенденции является уход квалифицированных сотрудников из родной организации. Чаще всего, ценные кадры, уходят к конкурентам, уносят накопленный опыт, знания, коммерческие секреты,
клиентские базы. Это ведет к увеличению затрат на поиск, наем и обучение новых сотрудников,
финансовые потери для организации при этом бывают значительные. Программа по повышению
лояльности персонала ограничивает утечку ценных кадров и, следовательно, утечку информации из организации. Необходимость создания такой программы также обусловлена тем, что лояльность к организации и сфере, в которой задействован персонал, является условием формирования высокой профессиональной мотивации, которая, в свою очередь, отражается на всех сторонах деятельности компании.
Лояльность персонала к организации формируется как за её пределами, до приема на работу (потенциальная лояльность), так и с начала трудовой деятельности в организации (реальная
лояльность). Потенциальная лояльность связана с ценностями, потребностями, установками, характеристиками человека как личности; при этом большое влияние на еёформирование влияет
имидж организации, как работодателя, HR-бренд. Формирование HR-бренда создается из положительных отзывов и впечатлений настоящих и бывших сотрудников о работе с персоналом в
конкретной организации.
Реальная лояльность формируется на основе появления удовлетворенности трудом у работников. Так, удовлетворенность персонала трудом принято рассматривать как основу или базисную составляющую лояльности персонала к организации. Труд в контексте удовлетворенности следует рассматривать не только как выполнение определенных служебных обязанностей,
но и как: взаимодействие с руководством, коллегами; отношение к системе мотивации, корпоративной культуре, уровню нагрузки, карьерным перспективам и т.д. [1, с. 104].
Факторы удовлетворенности персонала как основы формирования лояльности к организацииможно представить в виде совокупности четырех групп, а именно: факторы, связанные с
особенностями работы; социальныефакторы; организационно-экономические факторы; факторы, связанные с личностными характеристиками работников. Важным также является определение тех факторов удовлетворенности трудом, которые являются управляемыми (т.е. подлежат
влиянию со стороны руководства организации) и неуправляемыми (находящиеся вне контроля
руководства). Компоненты и факторы удовлетворенности персонала трудом представлены в
таблице.
Факторы удовлетворенности персонала трудом
Степень возможного влияФакторы
Компоненты
ния со стороны руководства
Организационно- Полностью управляемые
- Система материального и морального стиэкономические
мулирования;
- Система льгот и преимуществ, предоставляемых за работу в данной организации
Факторы, связан- Частично управляемые
- Условия труда;
ные с особенно- Режим работы и отдыха;
стями работы
- Нормирование труда;
- Производственная и трудовая дисциплина;
Социальные
Частично управляемые
- Отношения сотрудников с руководителем и
высшим руководством;
- Характер и степень дружеских отношений с
коллегами;
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Факторы

Факторы, связанные с личностными характеристиками работников

Степень возможного влияния со стороны руководства

Частично управляемые

Компоненты
- Групповая сплоченность;
- Совместимость ценностей сотрудников и
организации;
- Организационная поддержка;
- Организационная справедливость;
- Участие работников в решении вопросов
производственного и социального развития организации;
- Возможность профессионального развития
и роста;
- Развитая корпоративная культура компании.
- Способности;
- Образ мышления и склонности;
- Предпочтения;
- Рабочие интересы и мотивация.

Удовлетворенность работников своим трудом зависит от того, отвечают ли их ожидания факторам удовлетворенности в организации. В случае соответствия ожиданий у работников (на основе появления удовлетворенности работой) формируется направленность к
конструктивному организационному поведению, и как следствие, – лояльность, в противном
случае возникает направленность к деструктивному организационному поведению, и, как
результат – нелояльность персонала. Безусловно, важно способствовать формированию лояльности персонала, но, а также, необходимо повышать её уровень или, по крайней мере,
противостоять ее снижению. Для этого организации необходимо эффективное управление
лояльностью персонала.
Управление лояльностью персонала – это процесс, позволяющий предприятию оптимизировать имеющийся человеческий ресурс, повысить эффективность деятельности предприятия за счет повышения качества выполняемых работ и включенности персонала в работу предприятия, то есть формирования высокой степени лояльности персонала [3, с. 117].
Программа развития лояльности персонала представляет собой ряд рекомендаций, отражающих меры по формированию и повышению уровня лояльности и его стабилизации,
при которых сотрудник ощущает сопричастность той компании, в которой он работает.
Выделим ряд условий, обязательных для реализации программы развития лояльности персонала: заинтересованность руководителя компании в увеличении уровня лояльности персонала; согласие руководства организации на последующие изменения и затраты материального
и нематериального плана, которые потребуются в процессе реализации программы; назначение конкретных ответственных за реализацию программы, за координацию усилий различных служб и подразделений; заинтересованность организации в долгосрочных отношениях
со своими сотрудниками [4, С. 62–67].
По мнению автора, важной составляющей программы развития лояльности является
система информирования в организации, основанная на принципах открытости. Реализовать
данный принцип можно путёмвовлечения рядовых сотрудников в стратегические сессии,
проводимые руководством и топ-менеджментом компании. Так, сотрудники будут участвовать в принятии важных для компании решений, будут в курсе потребностей бизнеса, а также
осознают, в чем их вклад в благополучие компании. Кроме этого, эффектом стратегической
сессии, помимо решения конкретной задачи, выступает сплочение коллектива и развитие
доброжелательных отношений сотрудников с высшим руководством.
Занимаясь разработкой программы повышения лояльности персонала необходимо
провести оценку уровня лояльности компании вцелом, а также выявить слабые места, зоны
повышенного недовольства сотрудников. Помощь в реализации оценки лояльности также
могут оказать сами сотрудники, для этого необходимо дать инструменты для обратной связи:
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«прямая линия» с генеральным директором или руководителем, голосование на форуме,
анонимная копилка идей, создание корпоративного портала, который обладает неограниченным функционалом, как любая социальная сеть.
Для того чтобы вызвать заинтересованность сотрудника в долгосрочных отношениях
с организацией, предлагается внедрение специальных возможностей для тех, кто работает в
организации несколько лет. Это могут бытьпрограммы развития направленные на повышение профессиональных навыков или предоставление различных курсов в рамках
собственных интересов сотрудника. Лекции внешних гуру профессии привлекут внимание к
актуальным для компании темам и дадут толчок росту сотрудников. Как правило,
талантливые сотрудники мечтают о развитии и движении вперед, у них есть достойная цель
– карьерный рост. Таким сотрудникам нужны конкретные подтверждения того, что
организация заботится о них и готова способствовать развитию их карьерного роста.
Следует отметить, что разработка программы развития лояльности – это долгосрочное
мероприятие, которое реализуется в рамках конкретной организации. Формирование и поддержание лояльности персонала одной из важных задач менеджеров по управлению персоналом. Ведь только от сотрудников, приверженных организации, можно ожидать проявления
инициативы и инновационных предложений, способствующих развитию бизнеса.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ
М.А. Ксенофонтов, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Е.В. Шилова)
ПГНИУ, г. Пермь
В настоящее время на федеральном и региональном уровнях активное внимание уделяется способам привлечения инвестиций в экономику. Обсуждаются инвестиционные стандарты, законы об улучшении инвестиционной деятельности, стратегии и программы поддержки необходимых рынков и отраслей. В связи с этим остро встает вопрос методологической оценки важнейшего показателя для любого инвестора – рейтинга инвестиционной привлекательности региона. Что это такое? Из чего данный показатель состоит и как его можно
измерить?
Ученые-экономисты довольно давно определили, что инвестиционная привлекательность – система различных объективных признаков, средств, возможностей и ограничений,
обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в экономику региона.
Первая составляющая привлекательности – инвестиционный потенциал. Она призвана
учесть основные макроэкономические характеристики региона, которые важны для потенциальных инвесторов при принятии решения об инвестировании своих средств и размещения
центров прибыли на территории региона [6, с. 7]. В понятие потенциала ученые-экономисты
включают экономические, социальные и природно-географические свойства региона, которые имеют высокую значимость для привлечения инвестиций [4, с. 3].
Вторая величина – инвестиционный риск – показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Региональные инвестиционные риски являются некоммерческими рисками, обусловленными внешними по отношению к инвестиционной деятельности факторами регионального характера. К таким факторам относятся в первую очередь социальнополитическая обстановка в регионе (в частности, отношение населения к процессам формирования рыночной экономики), состояние природной среды и др. Наличие региональных инвестиционных рисков определяет наличие вероятности неполного использования
инвестиционного потенциала региона. Оценка двух этих показателей приводит к определению инвестиционной привлекательности региона [2, с. 156].
Обсуждению дефиниций посвящено довольно много статей. Изучением подходов к
понятию «инвестиционного потенциала» занимались И.П. Савельева, И.М. Цало, И.В. Гришина, К.В. Подпятникова. Анализ методик расчета инвестиционного потенциала проводили:
Д.С. Безнос, А.В. Русавская, О.Ф. Быстров [3, с. 2].
Измерение привлекательности является предметом дискуссий, обсуждений, выступает
возможностью предложить свою уникальную методику, проявить научное творчество.
Комплексная количественная оценка текущей инвестиционной привлекательности региона обычно осуществляется при помощи сводного, интегрального показателя, состоящего
из ряда факторов, которые возможно измерить на основе данных, рассчитанных органами
статистики и находящихся в открытом доступе. Именно эти ключевые факторы и предопределяют решение инвестора о вложении своих средств. Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из пяти частных потенциалов: производственного, финансового,
трудового, социального, и потребительского, каждый из которых характеризуется группой
показателей [5, с. 68].
Определив важнейшие экономические и социальные показатели, можно рассчитать и
проследить значение интегрального показателя привлекательности Пермского края. Рассмотрение показателей в динамике особенно важно. Это дает возможность проведения сравнения по годам и выявлению трендов (направлений) развития региона. Сводная таблица показателей развития Пермского края представлена в табл. 1.
© Ксенофонтов М.А., 2018
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№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17

Показатели инвестиционного потенциала
Наименование
Единица измерения
2014
показателя
Производственный потенциал
ВРП (на душу населения, тыс.
1 048 019
Объем производства
руб.) [5]
(397 621)
Основные фонды отраслей
Совокупный объем капиэкономики (по балансовой сто141 531
тальных вложений
имости) на душу населения
(млн руб.)
Темпы изменения объеГодовой темп изменения
2,3%
мов производства
Финансовый потенциал
Сумма инвестиций в расчете на
Объем инвестиционных
душу населения региона (руб.
61 624
ресурсов
на человека)
Возможность получения
Удельный вес прибыльных
77
прибыли предприятием
предприятий (%)
Суммарный объем финан- Финансовая обеспеченность
98,49
совых средств
региона на душу населения (%)
Привлечение иностранОбъем прямых иностранных
885
ных инвестиций
инвестиций (млн руб.)
Уровень развития малого
Число малых предприятий
34 227
предпринимательства
(шт.)
Социальный потенциал
Уровень жизни населения Среднемесячная заработная
21 821
региона
плата (руб.)
Обеспеченность населеКоличество легковых автомония легковыми автомоби- билей в собственности граждан
202,7
лями
на 1 000 чел. населения (шт.)
Численность населения
Численность населения (чел.)
2 632 767
Трудовой потенциал
Выпуск специалистов среднего
Уровень обеспеченности
профессионального образова11 164
трудовыми ресурсами
ния (чел)
Экономически-активное
Численность экономически1 357,6
население
активного населения (тыс.чел.)
Потребительский потенциал
Оценка потребительской
Величина прожиточного ми6 702
корзины
нимума (руб.)
Структура расходов насе- Потребительские расходы до144 308
ления
машних хозяйств
Структура расходов насе- Потребительские расходы до36 652
ления
машних хозяйств
Расходы населения на оплату
Структура использования
обязательных платежей и раз9,2
денежных доходов
нообразных взносов (%)

Таблица 1
2015

2016

1 153 019 1 191 354

146 088

147 965

3,9%

3,9%

83 290

70 413

73

71,8

92,47

91,45

1 314

1 020

35 344

35 751

24 716

32 438

219,7

258,5

2 635 308 2 632 187

9 629

8 418

1 336,7

1 283,8

7 361

8 185

155 783

157 091

37 544

40 215

10,3

10,8

В данной статье предложен ряд показателей, которые важны для оценки, по мнению
автора. Если анализировать все объективные показатели, то можно проследить, что, в целом,
инвестиционная привлекательность Пермского края увеличивается. Основные региональные
инвестиционные риски представлены в табл. 2.
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№
п/п
1

2
3
4
5

Региональные инвестиционные риски
Наименование
Единица измерения
2014
2015
показателя
Уровень политической
Балл политической стабильности, при5,8
5,6
стабильности в регионе своенный фондом «Петербургская политика» [8]
Уровень преступности
Число зарегистрированных преступле- 73 435 58 394
ний (шт.)
Уровень безработицы
Численность безработных (%)
7,5
6,3
Доля малоимущего
Доля населения с доходами ниже ве14,3
14,8
населения
личины прожиточного минимума (%)
Уровень экологическо- Выбросы загрязняющих веществ в ат375,2 343,7
го риска
мосферу от стационарных источников
(тыс. тонн)

Таблица 2
2016
5,7 (6,3 в
2017 г.)
64 259
5,8
14
368

Производственный потенциал за анализируемый период – 3 года (2015–2016) вырос.
Это увеличение связано, как с увеличением ВРП в сопоставимых ценах, так и с увеличением
объемов промышленного производства. Пермский край остается в когорте регионов, обладающих огромным промышленным потенциалом. Финансовый потенциал региона снижается. Это связано, как со снижением доходов регионального бюджета (и, соответственно, благосостояния населения), так и с неразвитостью частных финансовых институтов на территории региона. Социальный потенциал региона растет, и это, несомненно, заслуга проводимой
социальной политики. Наблюдается незначительное увеличение естественной численности
населения, рост доходов – это сигнал инвесторам о том, что регион развивается стабильно,
население не покидает (и не собирается покидать) территорию – инвестору можно осуществлять инвестиции в долгосрочной перспективе с минимальным риском.
Потребительский потенциал Пермского края намного выше, чем у других регионов
РФ. Однако, его использование и эффективность существенно ниже. Это связано с отсутствием качественных площадок для потребления, с неразвитостью потребительского сектора. И это является существенным сигналом для инвесторов этой отрасли. Ведь, имеющийся
потенциал можно эффективно использовать, а значить, получать большую отдачу от инвестированных средств и обеспечивать большую норму прибыльности. При этом расходы на
потребление в Пермском крае растут более быстрыми темпами, чем в среднем по РФ – население готово потреблять, осталось только предоставить возможность для этого.
Рейтинг другой стороны инвестиционной привлекательности – инвестиционных рисков у многих авторов учитывает следующие факторы: уровень политической стабильности,
уровень преступности, экологическая обстановка, уровень безработицы. Все эти риски важны с точки зрения анализа инвестиционных проектов.
Далее рассмотрим основные меры, которые предпринимаются Пермским краем для
привлечения инвесторов в экономику региона.
Таблица 3
Меры государственной поддержки инвесторов в Пермском крае
Мерагосударственной
Регламентирующие
Описание
поддержки
документы
Административное со- Заключение соглашения об админиПостановление Правительства
провождение инвести- стративном сопровождении инвестици- Пермского края от 6 декабря
ционных проектов по
онных проектов, помощь в разработке
2013 г.№1721-п «Об утверпринципу «одного ок- «дорожной карты» инвестиционного
ждении Порядка отбора инвена», присвоение проек- проекта, назначение куратора со сторо- стиционных проектов, реалиту статуса «приоритет- ны Правительства Пермского края. Зазуемых или планируемых к
ного инвестиционного ключению соглашения предшествует
реализации на территории
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Мерагосударственной
Описание
поддержки
проекта»
рассмотрение проекта на Совете по
улучшению инвестиционного климата
при губернаторе Пермского края.
Подбор инвестиционПодбор площадки для реализации проной площадки и предо- ектов в соответствии с запросом инвеставление земельных
стора. Формирование и постоянное обучастков без торгов в
новление реестра инвестиционных
целях реализации мас- площадок Пермского края, подготовштабных инвестициленных для размещения инвестициононных проектов
ных проектов. Возможность предоставления земельных участков без проведения торгов по льготной арендной ставке
для масштабных инвестиционных проектов и проектов в сфере государственно-частного партнерства.
Приоритетные инвестиционные проекты в
сфере освоения лесов

Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований, для реализации инвестиционных проектов.
Плата за аренду по «приоритетным инвестиционным проектам» применяется
со скидкой в размере 50%. Уполномоченный орган – Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края.

Помощь в подборе
кадров

Модель подготовки кадров, позволяющая эффективно решать вопрос обеспеченности реального сектора экономики
квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена «Рабочие
кадры «под ключ». Системный проект
«Рабочие кадры «под ключ» предусматривает 4 модуля:
1. I модуль: заказ на кадры – формирование количественного и качественного
заказа бизнеса на подготовку специалистов в системе СПО;
2. II модуль: дуальное обучение – внедрение в регионе новой практикоориентированной модели подготовки
кадров;
3. III модуль: оценка качества подготовки – развитие в регионе института независимой оценки эффективности сузов и
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Пермского края»
Закон Пермского края «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в
аренду без проведения торгов» от 9 июля 2015 г. №503пк
Постановления Правительства
Российской Федерации от 30
июня 2007 г. №419 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения
лесов»;
Постановление Правительства
Пермского края от 4 мая 2008
г. №88-п «Об утверждении
порядка отбора заявок на реализацию инвестиционного
проекта в области освоения
лесов» (с изменениями и дополнениями в редакции от 5
июля 2017 г. №576-п).
Проект разработан, реализуется Союзом «Пермская торгово-промышленная палата»
при поддержке Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Министерства образования и науки
России, Федерального института развития образования и
Правительства Пермского
края.

Мерагосударственной
поддержки

Налоговые льготы

Заключение специального инвестиционного
контракта (СПИК)

Описание
качества подготовки их выпускников;
4. IV модуль: профориентация – создание у молодежи региона мотивации на
получение перспективных профессий/специальностей.
В соответствии с законодательством РФ
налоговая ставка по налогу на имущество установлена в размере 2,2%.
В Пермском крае действуют дифференцированные налоговые ставки по
налогу на имущество:
• 0,6 % – в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию основных
средств;
• 1,1 % – в течение второго и третьего
годов эксплуатации основных средств.
Для «приоритетных инвестиционных
проектов» налоговые ставки по налогу
на имущество составляют:
• 0,01 % – в течение первых пяти лет
с даты начала действия соглашения;
• 1,1 % – в течение следующих пяти
лет действия соглашения.
Налоговая ставка налога на прибыль
организаций – 17% зачисление в бюджет Пермского края. Существует возможность снижения налоговой ставки
до 13,5% посредством заключения
СПИК.
По налогу на имущество организаций в
отношении объектов имущественного
комплекса, предназначенного для производства промышленной продукции
(объектов основных средств), созданных (построенных, приобретенных за
плату) и освоенных (введенных в эксплуатацию) налогоплательщиком,
устанавливается налоговая ставка в
размере 0 %.Право на применение
налоговой ставки в размере 0% предоставляется налогоплательщикам на
срок, соответствующий сроку действия
СПИК, начиная с налогового периода, в
течение которого заключен
СПИК.Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края, для
налогоплательщиков устанавливается в
размере 13,5% в отношении прибыли,
полученной в результате реализации
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Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском
крае» от 30 августа 2001 г.
№1685-296;Закон Пермского
края 01 апреля 2015 г. №465ПК «О патентной системе
налогообложения в Пермском
крае, установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов
для отдельной категории
налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения»;Закон
Пермского края от 13 ноября
2017 г. №141-ПК «О налоге на
имущество организаций на
территории Пермского края и
о внесении изменений в закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

Закон Пермского края «О
промышленной политике» от
3 марта 2015 г. №440пк;Закон Пермского края «О
регулировании действия законодательства Пермского края
о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на
имущество организаций и по
налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области», «О налогообложении в Пермском
крае» от 8 октября 2015 г.
№549-пк; Постановление пра-

Мерагосударственной
поддержки
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документы
товаров (работ, услуг), произведенных
вительства Пермского края от
на объектах имущественного комплек- 11 ноября 2015 г. №964-п «Об
са, предназначенного для производства утверждении правил заклюпромышленной продукции в ходе реачения специальных инвестилизации специального инвестиционно- ционных контрактов».Закон
го контракта. Условием для заключения Пермского края от 29 декабря
СПИК является создание не менее 250
2016 г. №51-ПК «О внесении
единиц новых рабочих мест или объем изменений в Закон Пермского
инвестиций не менее 750 млн руб.,
края», «О регулировании дейнаправленных на создание имуществия законодательства Пермственного комплекса для производства ского края о налогах и сборах
нового вида промышленной продукции в отношении налогоплатель(за исключением проектов по модерни- щиков, с которыми заключен
зации и реконструкции основных фонспециальный инвестициондов). Новый вид промышленной проный контракт, об установледукции – промышленная продукция,
нии налоговых ставок по
которая не производилась субъектом
налогу на имущество органидеятельности в сфере промышленности заций и по налогу на прибыль
организаций для указанной
до заключения им специального инвестиционного контракта.
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в
ЗаконПермской области «О
налогообложении в Пермском
крае»
Размещение производ- ТОСЭР предусматривает для резиденФедеральный закон «О терриства в территории опе- тов комплекс государственных префеториях опережающего социрежающего социально- ренций:
ально-экономического развиэкономического разви- 1. нулевую ставку по налогу на прития в Российской Федерации»
тия (ТОСЭР)
быль, подлежащему зачислению в феот 29 декабря 2014 г. №473ФЗ;
деральный бюджет, пониженные предельные ставки по налогу, уплачиваемому в бюджет региона (не более 5 % в
течение первых пяти лет и не более 10
%в течение следующих пяти налоговых
периодов);
2. применение в течение 10 лет со дня
получения статуса резидента ТОСЭР
льготных тарифов страховых взносов
(Пенсионный фонд РФ – 6 %, Фонд социального страхования РФ – 1,5 %, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1 %).ТОСЭР
«Чусовой» создан 23 марта 2017 г. на
период с 2017 по 2026 гг.
Описание
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Рис. 1. Составляющие инвестиционного риска Пермского края (2005–2015 гг.) [8]
Для корректного понимания существующей ситуации необходимо также рассмотреть
состояние инвестиционного потенциала регионов-конкурентов (см. рис.2).

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в сравнении с регионами-конкурентами [8]
В табл. 3 представлены статистические данные показателей, входящих в состав инвестиционного потенциала Республики Татарстан, Свердловской области и Пермского края.
Таблица 3
Основные показатели инвестиционного потенциала регионов
№
Наименование
Свердловская Пермский
Единица измерения
Татарстан
п/п
показателя
область
край
Производственный потенциал
ВРП [5]
1 937 645
1 978 145
1 191 354
1 Объем производства
Основные фонды отраслей экономики (по баСовокупный объем ка165 373
155 736
147 965
лансовой стоимости) на
2
питальных вложений
душу населения (млн
руб.)
Темпы изменения объГодовой темп изменения
3,6%
4,2%
3,9%
3
емов производства
Финансовый потенциал
Сумма инвестиций в расОбъем инвестиционных
чете на душу населения
79 825
81 537
70 413
4
ресурсов
региона (руб. на чел.)
Возможность получеУдельный вес прибыль79
75
71,8
5 ния прибыли предприяных предприятий (%)
тием
Финансовая обеспечен93,4
93,2
91,45
6 Суммарный объем фи336

№
п/п

Наименование
показателя
нансовых средств

7

Привлечение иностранных инвестиций

8

Уровень развития малого предпринимательства

9

Уровень жизни населения региона

10

Обеспеченность населения легковыми автомобилями

11

Численность населения

12

Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами

13

Экономическиактивное население

14
15
16

17

Оценка потребительской корзины
Структура расходов
населения
Структура расходов
населения
Структура использования денежных доходов

Единица измерения
ность региона на душу
населения (%)
Объем прямых иностранных инвестиций
(млн руб.)
Число малых предприятий (шт.)

Татарстан

Свердловская
область

Пермский
край

4 567

1 396

1 020

49 617

46 657

35 751

34 531

32 438

262,2

258,5

4 329 341

2 632 187

10 176

8 418

2258,2

1 283,8

9 782

8 185

167 535

157 091

43 546

40 215

11,4

10,8

Социальный потенциал
Среднемесячная зара29 147
ботная плата (руб.)
Количество легковых
автомобилей в собствен265,6
ности граждан на 1 000
чел. населения (шт.)
Численность населения
3 885 647
(чел.)
Трудовой потенциал
Выпуск специалистов
среднего профессио10 134
нального образования
(чел.)
Численность экономически-активного населения
2032,3
(тыс. чел.)
Потребительский потенциал
Величина прожиточного
10 728
минимума (руб.)
Потребительские расхо171 652
ды домашних хозяйств
Потребительские расхо44 726
ды домашних хозяйств
Расходы населения на
оплату обязательных
12,4
платежей и разнообразных взносов (%)

Из таблицы видно, что Татарстан и Свердловская область существенно отличаются по
уровню инвестиционного потенциала от Пермского края. Потребительский потенциал у регионов примерно одинаков, а вот по остальным критериям Пермский край существенно проигрывает конкурентам. По уровню производственного потенциала это отставание не слишком большое. По темпам производства регион опережает Татарстан, уступая Свердловской
области.
По уровню объема инвестиционных ресурсов, величины прямых иностранных инвестиций Пермский край существенно проигрывает. Сказывается не только сильная диверсификация экономики региона на нефтехимической промышленности, но и удаленность от основных транспортных потоков.
В целом, стоит отметить, что данный анализ показал – сравнивать Пермский край с
Республикой Татарстан или Свердловской областью не является совсем корректно, поскольку регионы существенно отличаются по компонентным величинам потенциала. При этом
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необходимо активно использовать наработки конкурентов в области инвестиционной политики – это позволит усовершенствовать инвестиционный процесс в Пермском крае.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОСТИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ВОЗРАСТАЮЩУЮ СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТОВ, И ВОЗМОЖНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ
В.А. Лохматова, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент В.М. Ощепков)
ПГНИУ, г. Пермь
Управление проектом (проектное управление) – особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной
модели действий по достижению оригинальной цели и направленной на реализацию этой
модели.
Управление проектами – это, практика инициирования, планирования, выполнения,
контроля и закрытия работы команды для достижения конкретных целей и удовлетворения
конкретных критериев успеха в указанное время. Проект представляет собой временное
стремление, предназначенное для создания уникального продукта, услуги или результата с
определенным началом и концом (как правило, с ограниченным сроком и часто ограниченным финансированием или укомплектованием персонала), предназначенным для достижения
уникальных целей и задач, как правило, для достижения выгодных изменений или добавленной стоимости. Временный характер проектов контрастирует с бизнесом, как обычно (или
операциями), которые являются повторяющимися, постоянными или полупостоянными
функциональными действиями для производства продуктов или услуг. На практике
управление подобными производственными подходами требует разработки различных
технических навыков и стратегий управления.
Основной задачей управления проектами является достижение всех целей проекта в
рамках заданных ограничений. Эта информация обычно описывается в проектной документации, созданной в начале процесса разработки. Основными ограничениями являются область, время, качество и бюджет. Вторичная и более амбициозная задача состоит в том, чтобы оптимизировать распределение необходимых ресурсов и применять их для достижения
заранее определенных целей. Целью управления проектами является создание полного проекта, который соответствует целям клиента. Во многих случаях объект управления проектами также должен формировать или реформировать краткое изложение клиента с тем, чтобы
он мог эффективно решать задачи клиента. После того, как цели клиента четко определены,
они должны влиять на все решения, принимаемые другими людьми, участвующими в проекте: руководители проектов, проектировщики, подрядчики, субподрядчики и т. д. Если цели
управления проектом плохо определены или слишком жестко предписаны, то это оказывает
пагубное влияние на принятие решений.
Современное управление проектом – это особый вид управления, который, так или
иначе, может применяться к управлению любыми объектами, а не только объектами, имеющими явные характеристики проекта. Это подтверждается результатами практического использования проектного управления в самых разнообразных областях современного российского менеджмента.
На сегодняшний, день проектное управление, в России является наиболее актуальной
темой. Применение проектных методов управления в последние годы затронуло все отрасли
экономики. Задачи проектного менеджмента стали связывать с процессами компаний, организационными структурами и стратегиями их развития. В настоящее время многие организации внедряют современные методы управления, основанные, именно, на процессном подходе к управлению.
В последние годы, в России, технологии проектного управления получили существенное развитие, которое связано с использованием современных подходов в области проектного управления. Кроме того, осознается необходимость использования всех возможно© Лохматова В.А., 2018
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стей для повышения качества работ, снижения расходов, сроков, используя для этого методы
организационного менеджмента, в частности методы проектного управления.
Исследование, проведенное в 2017 г., показало, что успех любого проекта зависит от
того, насколько четыре ключевых аспекта соответствуют контекстуальной динамике, влияющей на проект, они называются четырьмя «P»:
1. Plan: планирование и прогнозирование;
2. Process: общий подход ко всем видам деятельности и управлению проектами;
3. People, и динамика того, как они сотрудничают и общаются;
4. Power: проекты включают в себя все направления полномочий, лиц, принимающих решения, органограмм, политики для реализации и т.п.
Независимо от применяемой методологии, необходимо тщательно рассмотреть общие
цели проекта, сроки и стоимость, а также роли и обязанности всех участников и заинтересованных сторон.
Для того чтобы предприятия могли успешно инициировать, разрабатывать и реализовывать проекты, им необходимо нанимать и обучать людей с прочными навыками управления проектами. Деловой мир ускоряется, а жизненный цикл продукта становится намного
короче, чтои заставляет организации начинать новые проекты все чаще. Однако, поскольку
проекты становятся более сложными, проблемы с проектом, задержки и пропущенные сроки
становятся все более распространенными.
Одним из основных факторов, вызывающих возрастающую сложность проектов, является рост глобализации. Задачей организации является координация проектов в разных
странах мира из-за различий в часовых поясах, языке, культуре, распределенных командах и
дистанции. Например, если проектные группы расположены в разных географических регионах, общение должно происходить через конференц-вызовы в общее рабочее время. Это
замедляет процесс коммуникации, поскольку вопросы не всегда могут быть решены немедленно. Общение также может запутаться, когда люди используют язык, который не является
их родным. Например, легко неверно истолковать коллоквиализмы, которые могут быть
очень специфичными для культуры.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются организации – это, отсутствие четко
определенных целей проекта. Эта задача требует, чтобы руководители проектов могли задавать правильные вопросы, чтобы установить и сообщить четкие цели с самого начала. Не
имея четких целей с самого начала проекта, может стать проблемой для осуществления проекта позже. Успешные менеджеры нуждаются в знаниях и опыте, чтобы оценить каждый запрос на изменение и решить,как его реализовать. Очень сложно найти правильного руководителя для принятия решений и хорошего общения с командой.
Реальный риск отказа, является тоже многозначительным. Если у организации нет
правильных людей, ведущих важные проекты, риск неудачных проектов реален. По данным
Standish Group, менее трети всех проектов были успешно завершены вовремя и в бюджет.
Разрушая это, доказано, что 28%проектов успешны, 23% – сбои, а 49% – лишь частично
успешные. В других исследованиях было показано, что 85% проектов не соответствуют задачам времени и бюджета, со средним превышением 70% во времени и 60% в бюджете.
Но, проекты терпят неудачу по разным причинам. Исследования показывают, что высокопроизводительные организации успешно выполняют 89% своих проектов, в то время как
низкие исполнители составляют всего 36%. Фактически, 97% организаций считают, что
управление проектами имеет решающее значение для эффективности бизнеса и успеха в организации, но едва ли более половины руководителей проектов сертифицированы.
Управление проектами – это, проблемная дисциплина. Чтобы быть эффективными,
менеджер проекта должен обладать широким спектром компетенций, иметь возможность
решать проблемы и решать проблемы во многих областях. Например, конкретный проект
может потребовать навыков, которых не хватает отдельным членам команды. Обучение
управлению проектами может помочь руководителю проекта определить, какие компетенции
необходимы, оценить имеющихся работников и рекомендовать обучение, аутсорсинг или
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наем дополнительного персонала. Правильное обучение и сертификация являются важным
шагом для управления неожиданными препятствиями, с которыми могут сталкиваться руководители проектов на ежедневной основе. Обучение управлению проектами учит лидеров
как смягчать риски, планировать неожиданные и уменьшать двусмысленность. Допуск риска
желательно в эффективном менеджере проектов, потому что проекты редко идут точно в соответствии с планом. Знание того, какие части проекта, скорее всего, вызовут проблемы и
поставит результаты под угрозу, является важным навыком для менеджера проекта. Это
также применимо в отношении двусмысленности. Если параметры не определены и не уточнены, весь проект может быть отложен неожиданными проблемами. Руководители проектов
обеспечивают направление на каждом этапе, а затем четко сообщают об этом, поэтому каждый член команды знает, как действовать. Надлежащее обучение может повысить навыки
общения и осознание рисков.
С ростом потребности в менеджерах проектов сертифицированные специалисты пользуются большим спросом. Сертификация специалистов по управлению проектами (PMP) ®
является глобальным золотым стандартом управления проектами, предлагаемым Институтом
управления проектами (PMI). Сертифицированные PMP возглавляют проекты по всему миру
и, в отличие от других сертификатов, ориентированных на определенную географию или домен, PMP поистине глобальный. Как упоминалось ранее, предприятия становятся все более
глобализированными, поэтому наличие сертификации, которая соответствует этой тенденции и позволяет работать в любом месте, является разумной инвестицией.
Сертифицированные менеджеры проектов повышают ценность организаций. Согласно исследованию PMI Pulse of the Profession, организации с более чем 35% сертифицированных менеджеров проектов PMP добились лучшей производительности проекта, поэтому
каждой компании готовой заниматься управлением проектами, необходимо в первую очередь начинать с обучения своего персонала, чтобы повысить свою конкурентоспособность на
международном уровне.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
А.С. Мальцева, магистрант 1 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор В.Г. Прудский)
ПГНИУ, г. Пермь
Оборонно-промышленный комплекс – совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции,
боеприпасов преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.
В ОПК сосредоточена большая часть передовых технологий военного и гражданского
назначения, сконцентрированы высококвалифицированные кадры отечественной научнопромышленной сферы. От уровня развития ОПК зависит техническое перевооружение практически всех основных секторов экономики – транспорта, телекоммуникаций, ТЭК, здравоохранения и других. Кроме того, состояние системы ОПК определяет конкурентное положение страны на мировой арене.
На данный момент российский ОПК испытывает ряд трудностей, связанных, прежде
всего, с экономическими и организационными пробелами. Для их преодоления ОПК встает
на новый путь развития – диверсификация деятельности. Наряду с военной промышленностью на предприятиях ОПК развивается высокотехнологическое производство гражданской
продукции. В связи с чем, появляется проблема конкуренции российских предприятий ОПК,
с одной стороны, на рынке военно-технической продукции, с другой стороны, наукоемкой
продукции гражданского назначения. Требуется повышение конкурентоспособности, как на
отечественном, так и на мировом рынке.
Особую роль ОПК занимают ракетно-космическая продукция, в том числе авиационные ракетные двигатели. В мире всего четыре страны, которые могут производить авиационные и ракетные двигатели: США, Англия, Франция и Россия. Важнейшим компонентом
авиационного ракетного строения выступает ПАО «ПРОТОН-ПМ». К основным видам деятельности ПАО «Протон-ПМ» относятся:
1) Промышленное производство жидкостных ракетных двигателей РД-276 для первой ступени ракеты-носителя среднего и тяжелого класса «Протон»;
2) Промышленное производство деталей и узлов авиационных двигателей ПС-90,
ПС-90ГП1;
3) Сборка и испытания газотурбинных электростанций.
Для повышения конкурентоспособности системы ПАО«ПРОТОН-ПМ» также встал на
путь диверсификации деятельности. В рамках данной программы на загородной площадке
ПАО «Протон-ПМ» развернулась производство токарных горизонтальных станков с
числовым программным управлением (далее ЧПУ) серии Протон Т500 и Протон Т630. На
сегодняшний день задача усиления конкурентных преимуществ экономической подсистемы
производства станков ЧПУ в общей системе предприятия имеет наибольшее значение. Это, в
свою очередь, ставит вопрос повышения производительности труда, ключевым фактором
которого является рациональное использование рабочего времени.
Нерациональное использование рабочего времени стало ключевой проблемой производства станков с ЧПУ, что привело к снижению производительности труда и количества
отгруженной продукции. На ПАО «ПРОТОН-ПМ» в 2017 г. планировалось выйти на серийное производство станков с ЧПУ и изготовить 13 станков, а цикл производства должен был
составлять в среднем два месяца. Однако по факту время производства станков превысило в
2–3 раза плановое время. Вследствие чего в 2017 г. было произведено и отгружено только 3
станка.
© Мальцева А.С., 2018
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Рис. 1. Сравнительный график плановых и фактических показателей отгрузки
станков на 2017 г.
Для детального анализа использования рабочего времени была проведена фотография
рабочего дня. Время исследования составило 8 часов, наблюдение проводились за работой
одного слесаря механосборочных работ. Результаты исследования представлены на диаграмме одноименных затрат рабочего времени (рис. 2).
Оперативное время 48%
Подготовительно-заключительное время 6%

24%
48%

Время обслуживаания рабочего места 1%
Перерывы организационно-технического характера 2%

19%
6%
2% 1%

Перемещения по цеху в поисках инструменотов и деталей 19%
Перерывы, вызванныве нарушением трудовой дисциплины 24%

Рис. 2. Диаграмма одноименных затрат рабочего времени
Как наблюдается из диаграммы, время, затрачиваемое непосредственно на сборку
станка составляет всего 48%. В свою очередь, 24% – это перерывы по вине работника: поздний приход на работу и уход раньше установленного времени, частое отлучение с рабочего
места. А 19% – затраты времени на перемещения работника по участку сборки в поисках необходимых инструментов и комплектующих изделий.
Таким образом, потери составляют почти половину рабочего времени (43%). А решения по их снижению должны иметь два направления: снижение нерегламентированных перерывов по вине работника и снижение перемещений на поиск необходимых предметов.
При дальнейшем исследовании выявилось, что основной причиной нерегламентированных перерывов по вине работников является отсутствие оперативного планирования, в
том числе сменных заданий. А известно, что отсутствие четко установленных ежедневных
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планов и соответствующего контроля ведет к тому, что работа откладывается на последний
момент и в итоге не выполняется в установленные сроки.
В свою очередь, причинами больших потерь рабочего времени на перемещения сотрудников в поисках необходимых предметов являются:
1) хаотичное расположение инструментов и комплектующих изделий, отсутствие
какого-либо порядка и нахождение на участке лишних предметов;
2) нерациональная планировка рабочего пространства, что удалось выяснить с помощью «Диаграммы спагетти» – диаграммы перемещения сотрудников (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма спагетти
Из диаграммы видно, что часто сотрудник обращался к стеллажам, расположенным
неудобно и удаленно от рабочего места.
В связи с выявленными причинами основной проблемы автором статьи был разработан ряд управленческих решений по их устранению.
Во-первых, разработать оперативные планы производства каждого станка и внедрить
автоматизированную систему оперативно-календарного планирования и контроля производства, с функцией формирования сменно-суточных заданий в электронном виде (например,
СПРУТ-ОКП, Clobbi, VOGBIT).
АС ОКП предполагает не только оперативное планирование производства, но и формирование сменно-суточных заданий и выдачу их старшим мастером в распечатанном виде
основным работникам участка сборки (распечатка задания происходит непосредственно из
программного модуля системы). На бланке указываются: ФИО работника, должность, номер
и наименование операции для выполнения на смену, необходимые комплектующие изделия
и инструменты для выполнения операции. По окончании смены основной работник сдает
бланк со сменно-суточным заданием со своей подписью о выполнении операций (либо с
причинами их невыполнения) старшему мастеру, который заносит данные в программный
модуль АС ОПК. Это позволит централизованно контролировать выполнение операций и
ход производственного процесса, выявлять причины невыполнения заданий. В свою очередь,
работники будут знать, что именно им необходимо выполнить за смену, сколько времени
займет каждая операция, что позволит им самостоятельно распределять рабочее время.
Внедрение АС ОКП позволит централизованно формировать календарные планы по
изготовлению станков, вносить необходимые изменения, формировать сменно-суточные за344

дания (текущие планы) для исполнителей основных работ и контролировать выполнение
операций и весь производственный процесс. Однако внедрение данной системы довольно
длительный процесс. Этапы внедрения и возможности АС ОКП представлено в таблице.
Описание возможностей АС ОКП и этапов внедрения системы
№
Возможности АС ОКП
1 Программный модуль АС ОКП использует исходные данные из других модулей систем подготовки производства, создающихся конструкторами и технологами
2 В рамках данного модуля решаются задачи оптимального формирования расписания работы
производственных ресурсов, которое доводится до рабочих мест
3 Осуществляется расчет и вывод графиков учета выполнения производственных заданий и
формирования множества отчетов для оценки хода производства и управления им на основе
информации о планировании, производственном и складском учете
Этапы внедрения АС ОКП
Наименование
№
Описание этапа
Сроки реализации
этапа
Диагностика на предприятии всех бизнесОт 1 недели до
1 Обследование
предприятия
процессов, которые будет охватывать будущая
1месяца
система. Количество дней для обследования может быть разным в зависимости от масштаба и
функциональности создаваемой системы на основе выбранного программного продукта
Предполагает разработку технического задания.
1,5–2 месяца
2 Внедрение программного проТехническое задание (ТЗ) включает в себя описадукта
ние всех справочников системы, всех алгоритмов
расчета, отчетных форм, АРМ (Автоматизированных рабочих мест) пользователей и описание разграничения прав доступа пользователей
Формирование в программе всех справочников
1–1,5 месяца
3 Настройка системы (автомати- системы, настройка всех алгоритмов расчета,
зация)
форм ввода и отчетных форм, ввод пользователей
системы и настройка прав доступа
Подготовку демонстрационного примера, внесе1–2 недели
4 Тестирование
системы
ние тестовых данных, проверку алгоритмов расчета и исправление обнаруженных ошибок
5 Опытная эксплу- Работа с реальными данными, но при этом парал- Отчетный период раватация системы
лельно используется прежняя старая система либо
ный одномумесяцу
те электронные таблицы, в которых предприятия
до настоящего момента осуществляла свою работу. Этот этап необходим для того, чтобы можно
было сопоставить результаты работы в новой системе с результатами, которые получены были
прежним способом (вручную или с применением
старых программных продуктов или электронных
таблиц)
Переход предприятия на новый программный
От 1 недели до
6 Переход на промышленную экс- продукт и отказ от всех альтернативных способов
1месяца
плуатацию сиработы за рамками данной системы. Этап простемы
мышленной эксплуатации системы подразумевает
организацию службы технической поддержки системы либо получение данных услуг от сторонних
организаций.
Во-вторых, внедрить метод бережливого производства – «5С», позволяющий рационализировать рабочее пространство.
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В-третьих, внедрить дополняющий метод системы «5С» – метод «Визуализации», в
рамках которого рекомендуется оконтурить все предметы, осуществить их подписи и с каждым рабочим местом повесить оперативные планы производства.
В-пятых, осуществить перепланировку участка сборки станков согласно диаграмме
перемещений сотрудников. Перепланировка рабочего пространства совместно с методами
бережливого производства «5С» и «Визуализацией» поможет сократить потери рабочего
времени на перемещения по участку сборки, на поиск необходимых предметов, а также снизить утомляемость сотрудников при осуществлении операций.
Итак, по результатам внедрение разработанных управленческих решений ожидается,
что потери рабочего времени при производстве станков с ЧПУ на ПАО «Протон-ПМ» снизятся до минимума. Вследствие чего:
1) снизятся финансовые потери на заработную плату основным работникам в среднем на 26 544,8 руб;
2) снизятся финансовые потери на обслуживание кредитного портфеля на
79 052,13 рубля на один станок;
3) увеличится потенциальная прибыль предприятия до 19 млн руб.
Таким образом, предприятиям ОПК необходимо особое внимание обратить на эффективность использования рабочего времени, проанализировать существующие его потери и
выявить их причины. Снижение потерь рабочего времени поможет повысить производительность труда, устранить расхождение плановых и фактических показателей производства, повысить конкурентоспособность подсистемы производства и всей системы
предприятия. В свою очередь, высокие конкурентные преимущества предприятий ОПК
позволят успешно действовать не только на российском рынке, но и на мировой арене.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
А.В. Мартыненко, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Александрова)
ПГНИУ, г. Пермь
Утилизация отходов промышленного производства является сегодня как никогда актуальной проблемой. Существующая в России практика обращения с отходами характеризуется возрастающим негативным воздействием на окружающую среду и здоровье человека,
неэффективным использованием материальных и энергетических ресурсов.
Согласно данным Минприроды России, ежегодно в стране образуется порядка 3–4
млрд т. отходов, из которых более половины (54%) приходится на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых (в большей степени предприятиями угольной промышленности), 17% – образует цветная металлургия, 16% – черная металлургия, и оставшиеся 12% распределены на другие отрасли, включая жилищное коммунальное хозяйство и вывоз отходов, образованных населением. Таким образом, твердые коммунальные отходы, то
есть отходы образованные населением в результате их бытовой жизни, составляют всего 1–
2% всех отходов [1].
В Пермском крае в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется
более 1000 видов отходов производства и потребления. В связи с этим, обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их размещение в
окружающей среде, остается одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с
отходами. Для решения проблемы утилизации промышленных отходов и улучшения экологической ситуации в 2013 г. в Пермском крае было создано: ООО «Экологические стратегии
Урала». В 2014 г. ООО «Экологические стратегии Урала» стало победителем в номинации
«Лучший старт» в Краевом конкурсе инновационных проектов субъектов малого предпринимательства «Десять лучших инновационных идей» с проектом «Утилизация отходов термическим методом» [1].
Организация специализируется в сфере утилизации промышленных отходов. Клиент
организации получает полный комплекс услуг по обращению с отходами 1–4 класса опасности: сбор, транспортировка, обезвреживание. Деятельность ООО «Экологические стратегии
Урала» предполагает уничтожение или переработку отходов для использования в производстве новых изделий. Вторичная переработка предотвращает нерациональное использование
полезных материалов, снижает потребления сырья, электроэнергии, уменьшает загрязнение
вод и окружающей среды. Все осуществляемые работы по утилизации отходов производятся
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Миссией организации ООО «Экологические стратегии Урала» является улучшение
экологической обстановки в Пермском крае. Цель организации: переработка максимального
количества отходов, образующихся на территории Пермского края. В ней четко выражена
область деятельности компании – отходы, переработка, заказчики – люди. Такая формулировка способна оказать решающее влияние на стратегию и тактику всей деятельности компании. Другой подход к формулировке цели как философии компании – это, где в центре
внимания находится качество – понятие, которое раскрывается с самых разных сторон, давая
представление о компании, ее продукции, стиле руководства и менеджмента, характере работы и отношений между людьми.
Задачи организации:
1. Повышать качество утилизации промышленных отходов;
2. Постоянно вести поиск новых видов производств (не в ущерб, а в дополнение к
основной), обеспечивающих стабильность, надежность функционирования предприятия;
3. Занять долю рынка по утилизации автомобильных покрышек и других резинотехнических изделий;
© Мартыненко А.В., 2018
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4. Наладить собственное производство пластиковых контейнеров для утилизации
медицинских отходов;
5. Запуск собственной ассенизаторской машины.
Для выполнения поставленных миссии, цели и задач функционирования предприятия
необходима эффективная система менеджмента.
Для определения направлений совершенствования менеджмента ООО «Экологические стратегии Урала» был проведен SWOT-анализ деятельности организации [2; 3]. Результаты SWOT-анализа ООО «Экологические стратегии Урала» представлены в таблице.
Результаты SWOT-анализа позволяют сделать вывод, что организация имеет не только большое количество преимуществ, что помогает ей удерживать свое положение на конкурентном рынке, но и серьезные проблемы, которые сдерживают ее стремление к росту, не
дают в полной мере реализовать накопленный потенциал.
Постановка выявленных проблем:
1. Высокие оперативные издержки – постоянно растущие цены на бензин. Наметившаяся тенденция к снижению цены на нефть в последние годы неумолимо ведет к росту
цен на топливо, что закономерно ведет к увеличению тарифов на вывоз мусора и доставку
отходов на полигон для последующей утилизации или переработки. Мусоросжигательные
печи, расположенные на полигоне, так же работают на бензине.
2. Мусоросжигательные печи имеют очень высокий уровень амортизации, так как
функционируют практически 24 часа в сутки с начала осуществления деятельности предприятия. Из-за высоких темпов работы и постоянной утилизации отходов – печи периодически
выходят из строя, что прямым образом затормаживает процесс функционирования предприятия – соответственно потерю денег.
3. Высокие барьеры для входа и существование на данном рынке услуг, заключающиеся в очень дорогой лицензии для осуществления деятельности и сборе огромного количества необходимых документов и разрешений. Компания ООО «Экологические стратегии
Урала» уже четвертый год на рынке, но так как законодательство РФ в области утилизации и
переработки отходов постоянно совершенствуется, то и лицензию нужно каждый раз получать по новой, чтобы работать строго в рамках действующего законодательства. За время
существования компании законодательство менялось три раза. Организация каждый раз
несет огромные финансовые и временные затраты при получении новой лицензии, работу с
экологами и юристами, получение разрешений на право оказания услуг.
4. Высокая текучесть кадров низшего звена. Организация ООО «Экологические
стратегии Урала» на данный момент имеет договор с Федеральной Службой Исполнения
Наказаний о предоставлении рабочих мест. Благодаря данному договору организация может
получить рабочий персонал за 11 000 руб. в месяц. Проблема заключается в низкой квалификации персонала и постоянной «текучкой» что в перспективе приводит либо вообще к невыходу сотрудников на работу, либо к потере времени на обучение вновь прибывающего персонала.
5. «Специфический транспорт» для «специфических отходов». Для перевозки некоторых видов отходов, на утилизацию которых у организации имеется лицензия, требуется
особенный транспорт, которого у организации в собственности нет. Выигранные тендеры на
утилизацию подобных видов отходов за последний год, существенно увеличивают расходы
на арендуемый транспорт для их перевозки.
6. Недобросовестная конкуренция. Некоторые недобросовестные организации, считают возможным вываливать отходы в лесополосе, либо на несанкционированных свалках,
из-за чего не несут расходы на утилизацию на полигонах и могут предложить более выгодные условия сотрудничества клиентам, которых по большому счету не особо интересуют
где, куда и как будут утилизированы их отходы. По этой причине страдают не только добросовестные предприниматели, но и в первую очередь окружающая среда и экология Пермского Края.
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7. Данная отрасль имеет жесткие ограничения в юридической и экологической сфере. Государственное участие в утилизации заключается в экологическом надзоре, лицензировании, организации отчетности, контроль над выполнением нормативов, назначении тарифов
на захоронение мусора. Законодательство, регулирующее данные области функционирования предприятия, постоянно ужесточается.
Все перечисленные выше проблемы прямым образом влияют на финансовые результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все выявленные проблемы
требуют разработки своевременных управленческих решений для предотвращения кризисных ситуации в будущей деятельности, для поддержания предприятия на конкурентоспособном уровне.
SWOT-анализ деятельности ООО «Экологические стратеги Урала»
Возможности
Угрозы
1. Заключение контрактов с новыми
1. Повышение конкуренции.
поставщиками на более выгодных
2. Увеличение цены поусловиях.
ставщиков на расходные ма2. Увеличение доли на постоянно
териалы и продукцию.
3. Постоянно ужесточающерастущем рынке.
3. Выход на краевой рынок
еся законодательство.
4. Получение лицензии на предостав- 4. Достаточно криминальление услуг по утилизации многих ви- ная обстановка на рынке дандов отходов.
ной сферы услуг.
1. Возможность сдавать склады в
1. Необходим дополниСильные стороны
1. Наличие собственных
аренду и принимать большие запасы
тельный персонал для эффекскладов.
мусора на хранение.
тивной работы и функциони2. Широкий спектр услуг в данной
2. Опытный персонал.
рования растущего предприсфере деятельности.
3. Строительство нового
ятия.
3. Увеличение объемов переработки 2. Переманивание конкуполигона.
отходов за счет второго полигона
рентами специалистов.
4. Наличие собственного
4. Вывоз мусора «от и до» клиенту
3. Большая часть денежных
транспорта и возможность
необходимо только сделать заявку о
средств уходит на должное
самостоятельного вывоза
вывозе, остальное сделают сотрудники содержание мусоросжигамусора у заказчика.
5. Удобный интернет сайт организации.
тельного полигона
с исчерпывающей информа- 5. Хорошая репутация на рынке.
4. Возможны частые невыцией о компании, со всеми
6. Стабильные цены на услуги.
ходы на работу сотрудниковконтактами и скан-копией
водителей мусоровозов
лицензии.
1. Курсы повышения квалификации, 1. Медленная и запоздалая
Слабые стороны
1. Относительно небольсоветы от работников, которые дольше реакция руководства на возшой опыт у руководства в
работают на предприятии, встречиникающие отклонения и несилу смены директора.
совещания директора с персоналом.
штатные ситуации.
2. Продвижение своих услуг в сети
2. Потеря потенциальных
2. Отсутствие рекламы.
клиентов из-за недостаточной
3. Недостаточная мотива- интернет, увеличение расходов на рекламу.
рекламы.
ция персонала.
3. Разработка системы бонусов за
3. Отсутствие мотивации
4. Низкая квалификация
выполнение нормы-плана, квартальперсонала, приводит к его
кадров, которые работают
ные премии, неформальные встречи
потере.
непосредственно на произперсонала с руководством.
4. Потеря дополнительной
водстве - полигоне.
5. Очень тяжело выиграть 4. Повышение высококвалифициро- прибыли, из-за недостаточно
ванного персонала на бесплатной и
грамотного персонала;
тендер у более крупных
5. Нет возможности развиплатной основе.
предприятий, за счет их
5. Участие в более мелких тендерах, ваться, так как все большие
большого опыта на рынке.
контракты и объекты уже
либо работа за пределами районного
центра.
давно «заняты и поделены»
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Для решения выявленных проблем разработаны следующие направления совершенствования системы менеджмента ООО «Экологические стратегии Урала»:
1. Первую проблему планируется решать с помощью инвестиций в производство,
так как выручка организации выросла на 300% по сравнению с прошлым отчетным периодом
и имеется большой запас нереализованных средств. В стратегических планах на 2018 г. ООО
«Экологические стратегии Урала» планирует приобретение современной мусоросжигательной печи, которая потребляет в три раза меньше топлива и при этом позволяет сжигать в два
раза больше мусора за аналогичный период.
2. Вторая проблема решится после покупки новой современной мусоросжигательной печи. Таким образом, мы сможем снизить нагрузку на уже действующие печи, увеличить
переработку мусора, снизить расходы на топливо и решить две проблемы разом.
3. Проблему текучести кадров планируется решать с помощью материального стимулирования оплаты труда и системы бонусов. Так как затраты на заработные платы небольшие благодаря договору с ФСИН, это не сильно отразится на бюджете компании и поможет выработать стимул к работе у сотрудников-сортировщиков и персонала по облуживанию мусоросжигательных печей.
4. Для решения проблемы с транспортом для перевозки некоторых видов отходов,
необходимо отработать все возможные варианты: приобретение необходимого автомобиля в
лизинг, либо поиск новых субподрядчиков для перевозки отходов с более выгодными условиями сотрудничества. Заключение договоров на специальных условиях с транспортными
компаниями.
5. С последней проблемой необходимо бороться на законодательном уровне. Государству необходимо повышать штрафные санкции за несанкционированные свалки, внесение в реестр недобросовестных поставщиков.
6. Стратегию развития с помощью инвестиций и инноваций планируется поддержать покупкой нового станка для переработки резинотехнических изделий, что поможет
компании выйти на новый рынок сбыта переработанной резиновой крошки из отработанных
резиновых покрышек, что так же усилит конкурентные позиции организации.
7. Организация ООО «Экологические стратегии Урала» находится в стадии отбора
кандидатов на должность юридического консультанта, который будет находиться на постоянной ставке и решать возникающие правовые споры, так же, в его обязанности будет входить сбор и своевременная подготовка документов для получения лицензии на осуществление деятельности. Так как сейчас юрист находится на аутсорсинге – это не всегда позволяет
решать возникающие проблемы оперативно, а самое главное качественно.
Комплекс разработанных управленческих мер поможет не только стабилизировать
конкурентные позиции организации на рынке, но и вывести ее на более высокий уровень
конкурентоспособности. Расширение штата персонала и покупка новых станков и оборудования для переработки и утилизации отходов позволит увеличить производственные мощности, финансовое благосостояние и клиентскую привлекательность на рынке утилизации промышленных отходов Пермского края.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
ВИДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
М.О. Матанцева, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.т.н., доцент В.Л. Карлинский)
ПГНИУ, г. Пермь
По прогнозам Forrester, B2B-коммерция к 2020 г. достигнет объема в 1,1 триллиона
долларов США. В настоящее время люди покупают больше онлайн, чем через любой другой
канал сбыта. 74% покупателей B2B указывают на то, что покупка с сайта более удобна, чем
покупка у торгового представителя, и 93% предпочитают покупать онлайн, особенно тогда,
когда уже знакомы с товаром. И эта тенденция только возрастет, поколение миллениалов,
которое, можно сказать, родилось вместе с бизнес-моделью электронной коммерции, скоро
составит большую часть рабочей силы, которая зарабатывает и тратит онлайн. Без перехода в
цифровую коммерцию современный бизнес рискует потерять клиентов и проигрывать в
конкурентной борьбе. Неспособность или нежелание инвестировать в электронную коммерцию может оказаться дорогостоящей ошибкой для владельцев компаний и потенциально
может лишить бизнес высоких доходов.
Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением таких транзакций. Сфера «eCommerce» куда шире
стандартного о ней представления. Это не только продажа товаров или услуг через интернет, к электронной коммерции относят:
•
электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),
•
электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
•
электронную торговлю(e-trade),
•
электронные деньги (e-cash),
•
электронный маркетинг (e-marketing),
•
электронный банкинг (e-banking),
•
электронные страховые услуги (e-insurance).
Кроме того, у товарно-денежных онлайн-интеракций крайне богатая история, корни
которой уходят в середину прошлого века. В данной статье рассматриваются, что такое
электронная коммерция, ее виды, категории, а также преимущества и недостатки.
Еще в 50-х гг. авиакомпания American Airlines в партнерстве с IBM начала разработку уникальной системы, автоматизирующей бронирование посадочных мест в самолетах.
Система существует по сей день, носит название SABRE – в свое время она существенно
облегчила авиаперелеты для пассажиров, помогая сориентироваться в тарифах, направлениях и т.д. Сегодня SABRE используют более 350 000 турагентств всего мира, 400 авиакомпаний, 100 000 отелей, 25 автомобильных брендов и 14 круизных маршрутов.
В 1971–1972 гг. с целью организации покупок-продаж между студентами
Стэндфордской лаборатории искусственного интеллекта и Массачусетского технологического института была применена знаменитая ARPANET – компьютерная сеть, разработанная Министерством обороны США для поддержания связи на случай ядерной войны. Денежные отношения, производимые через эту сеть, стали одной из предпосылок eCommerce.
В 1979 г. английский изобретатель Майкл Олдрич (Michael Aldrich) продемонстрировал
первую систему онлайн-шоппинга, заключавшуюся в простейших транзакциях между покупателями и продавцами.
Последние два десятка лет рынок «eCommerce» развивается особенно бурно – что
задано взрывом современных технологий, повсеместной доступностью интернета, распространением социальных сетей, а также эволюцией Web 1.0 в Web 2.0.
© Матанцева М.О., 2018
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Категории «eCommerce»
Традиционно электронная коммерция в интернете делится на три группы, по сегменту потребителей: В2В, В2С и С2С. Некоторые называют еще две категории: В2А и
С2А. Рассмотрим все 5 видов «eCommerce».
1. В2В: «Бизнес для бизнеса». Суть проста – одна компания продает нечто другой
компании. Интернет здесь способен существенно оптимизировать процессы: ускорить операции, взаимоотношения более прозрачными. (Oracle, Cisco)
2. В2С: «Бизнес для клиента». Здесь тоже все очевидно. Компания продает напрямую физическому лицу. Часто в таком формате проходит реализация товаров, иногда –
услуг (изучение английского через Skype, например). Именно сюда вписываются традиционные интернет-магазины, а также новый тренд – социальная торговля (поиск клиентов и
продажа в социальных медиа).
3. С2С: «Потребитель для потребителя». Интересная модель, предполагающая
торговые отношения между двумя людьми, ни один из которых не может называться бизнесменом. Ресурсы, предоставляющие данную возможность, похожи на что-то между блошиным рынком и газетой объявлений. Наиболее частый формат – интернет-аукционы. Покупателю они позволяют сэкономить, продающему – сбыть ненужное, отбив деньги.
4. В2А: «Бизнес для администрации». Специфический формат, суть которого во
взаимодействии предпринимателя с некоторыми государственными структурами (локальными, федеральными). Пример – тендер, или некоторые бюрократические операции, которые возможно автоматизировать посредством интернета.
5. С2А: «Клиент для администрации». Самый экзотический вид электронной коммерции в интернете, активно развивающийся сегодня. Суть во взаимодействии гос.
организаций непосредственно с людьми, пользующимися определенными услугами. Сфера
скорее социальная. Примером можно назвать интерактивные порталы центров гос. услуг,
существующих во многих городах.
Виды компаний:
Западные исследователи выделяют 8 категорий электронной коммерции в сети Интернет:
1. Крупный бизнес розничной торговли. Осуществляют прямые Интернетпродажи. У таких компаний до автоматизма налажены процессы доставки, оплаты и т. д.
2. Многофункциональные online-порталы (отечественный пример: ЯндексМаркет). Можно назвать их агрегаторами товаров и услуг. Дают клиенту доступ к ассортименту различных брендов, взимают комиссию либо плату за размещение с продавца.
3. Узкоспециализированные порталы, занятые только в одной сфере рынка.
4. Интернет-аукционы. Позволяют продавцу и покупателю «встретится» для заключения сделки.Marketplace (Amazon).
5. Платформы (Appstore).
6. Ресурсы коллективных закупок, оптовых скидок – объединяют людей, желающих сэкономить посредством покупки сразу большой партии товара на многих участников.
7. Посредники по предъявлению и погашению счетов: коммунальные услуги, страховку, медицинское обслуживание, за некоторый процент.
Плюсы и минусы электронной торговли:
Позитивные стороны:
•
большой масштаб в охвате аудитории;
•
Оптимизация стандартных издержек;
•
Возможность быстро вывести на рынок новый продукт;
•
Персонализация;
•
Широкий ассортимент и низкие цены (потребителям);
•
Низкая себестоимость digital-продуктов, SaaS-сервисов.
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Негативные стороны:
•
Сложности в «узаконивание» онлайн-бизнеса, соблюдение всех требований государства;
•
Фактор недоверия у потребителей, которые не могут «потрогать» товар.
•
Широкое распространение электронного мошенничества.
Некоторые из преимуществ, которые предлагает электронная коммерция для
сектора B2B:
1. Повышенная лояльность клиентов благодаря надежному и быстрому приобретению продуктов и услуг.
2. Доступ к рекламному и сбытовому каналу, доступному круглосуточно и без выходных, доступен через Интернет, в том числе с мобильных платформ.
3. Облегченная коммуникация с клиентами, с возможностью интеграции службы
онлайн-поддержки.
4. Обновления в реальном времени.
5. Простой способ представить большое количество характеристик продукта.
6. Возможность добавления изображений, презентаций, демонстраций видео и другой мультимедийной информации для улучшения процесса продаж.
7. Устранить затраты на печать каталогов: они могут быть представлены в электронном формате.
8. Доступ к широкому спектру рекламных методов, специфичных для онлайнторговли: информационные бюллетени, баннеры и т. д.
9. Доступ к гибкому приложению, которое может быть персонализировано по специфике бизнеса, рабочим процессам и т. д.
Особого внимания заслуживают сравнительно недавно возникшие у Интернетпредприятий тенденций:
1. О2О–коммерция (onlineto offline) способна вдохнуть новую жизнь в уже ставшие привычными цифровые технологии. Со своей стороны розничные гиганты тоже начинают выходить в online, стремясь предоставить покупателям в цифровом пространстве
опыт, аналогичный привычному в традиционных магазинах. И те, и другие процессы можно определить одним словом: омниканальность.

Рис. 1. Омникальность
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2. Двигателем роста мирового рынка Интернет-торговли стала Азия. На заре электронной коммерции главным двигателем роста этого рынка были Соединенные Штаты. Интернет-торговля давно превратилась в глобальный феномен, однако США оставались самым
важным рынком и ключевым фактором роста. Хотя темпы роста остаются активными, рынок
США не так далек от точки насыщения. Можно ожидать, что продажи перестанут расти или,
как минимум, немного замедлятся. Это прямо противоположно ситуации на азиатских рынках, особенно в Китае, где, по прогнозам, продолжится бурный рост. Китай растет так быстро, что глобальный объем Интернет-продаж может удвоиться к 2019 г., по сравнению с показателем 2016 г.
3. Использование искусственного интеллекта для «умных» прогнозов. Увеличение
объема данных, доступных маркетологам, расширило возможности адресной работы с клиентами. Однако расширение возможностей не привело к росту эффективности. Объединение
настоящего анализа с большим объемом данных, которые стали доступны благодаря аналитическому и мониторинговому программному обеспечению, поможет сделать рекламный
таргетинг намного умнее. Аналитика перейдёт от простого «Пользователи, которые покупают Х, также покупают – А, Б, В…» к системам, которые изучают интересы конкретного человека и составляют для него максимально эффективную рекламу.
Электронная коммерция – быстрорастущая отрасль, которая мгновенно реагирует на
самые последние тенденции в IT и науке. Но не стоит забывать, что низкий порог для входа в
бизнес и легкий переход от одного продавца к другому означает что, если интернет-бизнес
проигрывает в качестве обслуживания и стратегии ценообразования, то может быстро выйти
из игры.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Е.В. Матяж, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Александрова)
ПГНИУ, г. Пермь
Корпоративная культура – неотъемлемая часть каждой современной организации.
Почти во всех компаниях её формирование происходит целенаправленно. Её разрабатывают,
внедряют и отображают в отдельных источниках, так называемых, «корпоративных кодексах». Корпоративная культура является универсальным «инструментом». Она эффективна в
управлении человеческими ресурсами и маркетингом организации.
Если представлять наглядно основные уровни корпоративной культуры, то ее можно
отобразить в виде «матрешки» (рисунок), состоящей из трех фигурок; самая большая –
внешний, средняя – внутренний, и самая маленькая – неявный уровень.

Уровни корпоративной культуры торговой сети «Пятерочка»
С внешней стороны корпоративная культура помогает компании заработать и удержать свой имидж. А внутри компании корпоративная культура объединяет всех сотрудников
и направляет их на достижение общих целей компании и реализации ее главной миссии, за
счёт чего она работает как единый слаженный механизм. Неявный уровень подразумевает то,
что действительно принимается и разделяется всеми членами организации.
Что же такое корпоративная культура? Корпоративная культура – совокупность ценностей, норм и правил, внедряемых в организацию и разделяемых всеми членами организации [1]. Корпоративная культура – то, без чего компания на современном высококонкурентном рынке не сможет оставаться на плаву. Понятию корпоративной культуры
можно дать множество определений, но не важно какими словами оно будет описано, главное – что суть остается одна. Сущность понятия «корпоративная культура» заключается в ее
влиянии на все компоненты организации таким образом, что она позволяет компании работать оптимально, направляя все имеющиеся у нее человеческие ресурсы на достижение единой поставленной цели. Корпоративную культуру можно назвать инструментом стратегического управления.
Существование корпоративной культуры в организации – важнейшая ступень в формировании отлаженной работы всей организации в целом. Компания, имеющая хорошо раз© Матяж Е.В., 2018
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работанную внедренную корпоративную культуру, обладает более «преданным» сотрудниками, они направляют свои силы на достижение поставленных целей. В целом коллектив такой организации работает более слаженно, каждый из сотрудников вносит определенный
вклад и способствует успеху этой организации. Отлаженная корпоративная культура задает
«ритм» всей организации, всем своим содержанием направляет людей, попадающих в организацию, и ведёт их в правильном направлении за счёт того, что в ней есть все ответы на
возникающие вопросы, есть «инструкции» к действию.
Рассмотрим особенности формирования корпоративной культуры: является на примере торговой сети «Пятерочка».
«Пятерочка» – крупная торговая сеть розничной торговли продовольственными товарами средней категории цен. Она ориентирована на среднестатистического покупателя, которому важно соотношение хорошего качества и низкой цены.
Главный основополагающий источник корпоративной культуры «Пятерочки» – корпоративный кодекс, который называется «Кодекс делового поведения и этики» [2]. В нем
прописаны общие положения о соблюдении кодекса и мерах ответственности, о решениях
проблем и ответственности руководителей. (Руководитель должен придерживаться кодексу и
требовать его соблюдения от подчинённых, несет ответственность за всё лично и др.). Но
помимо кодекса у каждого сотрудника «Пятерочки» есть свой «красный паспорт».
Основные аспекты, входящие в корпоративную культуру торговой розничной сети
«Пятерочка» [2]:
Миссия компании: Позиционирование компании среди других участников рынка во
внешней среде.
Цель: удовлетворение потребительского спроса качественными товарами по доступным ценам. Принципы работы сети универсамов «Пятёрочка»:
1. Высокое качество товаров
2. Низкие цены
3. Широкий устойчивый ассортимент
4. Лучшее расположение магазина
5. Высокое стандартное качество обслуживания
К основным элементам корпоративной культуры торговой сети «Пятерочка» относятся:
● Культура работы в офисе и магазинов;
● Соблюдение правил обучения сотрудников компании;
● Соблюдение правил обучения сотрудников компании;
● Фирменный стиль (спец. форма сотрудников для летнего и зимнего сезона в красно-желтых цветах и нашивок с логотипом «Пятёрочки» и др.);
● Фирменные цвета (красный и желтый);
● Рабочая обстановка на объектах торговой сети «Пятёрочка»;
● Жизнь по законам компании;
● Символы компании: логотип компании, гимн;
● Награды (паспорт партнёра, нагрудной знак «Пятёрочки», благодарственные
письма, почётные грамоты);
● Соревнования и церемонии: Лучший по профессии, Лучший магазин, Открытие
магазина, Награждение нагрудными знаками, Награждение победителей в соревнованиях;
● Корпоративные праздники: Годовщина компании, Новый год; 8 марта; 23 февраля;
● Спортивные соревнования;
● Корпоративная газета «Новости «Пятёрочки»;
Следует отметить, что знание корпоративного кодекса является обязательным для
всех сотрудников розничной сети «Пятёрочка».
Каждый работник торговой сети «Пятёрочка» имеет красный паспорт сотрудника [3].
Он представляет из себя перечень из 35 принципов и заповедей, которыми должны руководствоваться все сотрудники «Пятёрочки». Пример их формулировки приведен в табл. 1
Таблица 1
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Заповеди красного паспорта сотрудников торговой сети «Пятерочка»
Заповеди красного паспорта сотрудника торговой сети «Пятерочка»
Цель должна быть
Большую часть
Каждый партнер Мы сконцентрированы на додостигнута любой
времени в своей
должен осознать стижении цели. Это не приценой; экономь на
жизни мы проводим и передать знанудительная, а осознанная
всём, что не принона работе, либо с
ние другим
концентрация, потому что без
сит результатов;
мыслями о работе.
партнёрам: исподлинной концентрации нет
начинай и заканчивай Поэтому все наши
тинное знание
результатов, нет целей. Мы
свой день с мыслью о способности подчи- дает опору и
избраны для реализации этой
том, как улучшить
няем целям компасвободу.
великой цели.
работу компании
нии.
Сотрудники «Пятёрочки» носят спец. форму с отличительными эмблемами компании, с
определённой цветовой гаммой (желто-красной), выдается теплая форма на зимний холодный
период года и летний, более легкий вариант. Все помещения, в которой находится розничная
сеть, обладают единой установленными стандартами отделки (полы, потолки, стены и т.д.),
оснащены одинаковым оборудованием (холодильными установками, стеллажами, кассами, а
также вывесками с логотипом «Пятёрочки»), всё перечисленное находится в желто-красной цветовой гамме.
При приеме на работу нового сотрудника, он обучается и сдаёт экзамены по прохождению курсов по подготовке. Люди, работающие в «Пятёрочки» должны быть обучены основательно, ведь именно они являются носителями корпоративной культуры, и даже лицом сети. К
вопросу об обучении персонала сеть подходит очень основательно, имеются центры по переподготовке и повышению квалификации сотрудников.
Предполагается, что в начале рабочего дня сотрудники поют гимн для поднятия корпоративного духа и настроя на рабочий лад. В целом, корпоративная культура сети универсамов «Пятёрочка» очень насыщена, в ней прописано всё, что касается компании и его сотрудников по
любому поводу и для любого случая жизни в рамках рабочего процесса.
В каждом магазине «Пятёрочка», есть директор по свежести, в обязанности которого
входит не только следить за свежестью товаров (хотя это его основная задача), но и следить за
соблюдением корпоративных норм, при необходимости внедрять новые. Также, есть центр обучения сотрудников, занимающийся не только обучением прикладным действиям, но и прививанию ценностей и культуры организации, так как сотрудники являются носителями корпоративной культуры, и они должны знать все нормативные документы «Пятёрочки».
В целом, сложившаяся в торговой сети «Пятерочка» корпоративная культура, позитивно
влияет на результаты работы всей организации. Она помогает сплотить трудовой коллектив, повышает узнаваемость магазинов среди потребителей. Ценности, которые несёт в себе корпоративная культура, помогают завоевать доверие у потребителей и привлечь новых клиентов. Также
корпоративная культура выступает инструментом мотивации для руководителей торговой сети.
Однако анализ корпоративной культуры сети продовольственных магазинов «Пятерочка» показал, что положительный потенциал корпоративной культуры в организации используется не в полной мере. В процессе разработки и реализации корпоративной культуры торговой сети «Пятерочка» существуют следующие проблемы:
1. Отказ от следования заповедям корпоративного кодекса компании в нестандартных
ситуациях, например,в стрессовых ситуациях. Причина возникновения проблемы: низкая стрессоустойчивость персонала.
2. Игнорирование сотрудниками правил, прописанных в корпоративном кодексе компании. Причина возникновения проблемы: низкая личная ответственность работников за результаты труда.
3. Низкая озабоченность коллектива вопросом формирования деловой репутации сети
универсамов «Пятёрочка».
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4. Несоблюдение компанией того, что она обещает своему потребителю. Иными словами, введение в заблуждение потребителей организации о уровне качества и свежести товаров,
заявленных лозунгами (девизом и ценностями корпоративной культуры).
Для решения корпоративных проблем «Пятёрочки» были разработаны рекомендации,
которые представлены в табл. 2.
Таблица 2
Пути решения проблем в сфере корпоративной культуры торговой сети «Пятерочка»
Формулировка проблемы
Пути решения проблемы
Эффект для организации
Отказ от следования запо- Проведение периодического обу- 1. Повышение уровня терпимоведям корпоративного ко- чения, теоретических семинаров по сти работников друг к другу и к
декса компании в нестан- освежению знаний сотрудников о покупателям.
дартных ситуациях
корпоративной культуре сети мага- 2. Повышение уровня компезинов «Пятёрочка», на которых бу- тентности персонала.
дут рассматриваться основные 3. Повышение корпоративного
нормативные корпоративные доку- духа трудового коллектива.
менты, моделирование проблемных
ситуаций, с которыми чаще всего
сталкиваются работники чтобы в
дальнейшем исключить повторения
этих поведенческих ошибок.
Игнорирование сотрудни- Введение временного более то- 1. Прекращение игнорирования
ками правил, прописанных тального контроля за соблюдением норм, прописанных в корпоративв корпоративном кодексе норм корпоративной культуры ном кодексе, паспорте сотрудника
компании.
«Пятёрочки».
«Пятёрочки» и других корпоративных документах.
2. Повышение ответственности к
качественному исполнению корпоративных документов.
3. Повышение личной ответственности персонала.
Низкая озабоченность кол- Предоставление наглядной доказа- 1. Более трепетная забота коллектива вопросом форми- тельной информации сотрудникам лектива о репутации компании,
рования деловой репутации о том, что приверженность корпо- ведь они будут понимать, что их
сети универсамов «Пятё- ративной культуры ведет за собой личное благополучие зависит от
рочка».
повышение репутации компании благополучия компании в целом.
(приток клиентов и прибыли), и в 2. Полученные «бонусы» будут
последствии эти улучшения отра- мотивировать сотрудников впозиться в виде «бонусов» лично им следствии не нарушать распорядок
(премии, повышение заработной корпоративной культуры компаплаты и т.д.)
нии.
Несоблюдение компанией Компания на своём сайте создаёт 1. Сотрудники магазинов «Пятётого, что она обещает сво- отдельное обсуждение, его главная рочка» и директор по свежести
ему потребителю. Иными задача заключается в сборе инфор- начнут более внимательно относловами, введение в за- мации о тех конкретных магазинах ситься к качеству товаров, предоблуждение потребителей сети, в которой есть просроченный ставляемых магазинами потребиорганизации о уровне каче- товар.
телям.
2. Снижение количества просроства и свежести товаров,
ченных продуктов на прилавках
заявленных лозунгами (девсей сети магазинов «Пятёрочка».
визом и ценностями кор3. Удовлетворение
клиентов,
поративной культуры).
формирование доверие к данной
сети магазинов.
4. Повышение репутации компании.
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Таким образом, внедрение вышеизложенных рекомендаций по развитию корпоративной культуры в торговой сети «Пятерочка» позволит увеличить поток клиентов, повысить
степень доверия потребителей к продовольственным магазинам этого бренда, улучшить качество обслуживания клиентов и уровень компетентности персонала, количества свежих
продуктов (за счет исключения просрочки). Совершенствование корпоративной культуры
организации будет способствовать повышению ответственности сотрудников за результаты
своего труда, подъёму общего корпоративного духа компании, и самое главное – улучшению
деловой репутации сети универсамов «Пятёрочка» на высоко конкурентном рынке розничной торговли.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ
СОТРУДНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.А. Мохнаткина, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент М.В. Пестерникова)
ПГНИУ, г. Пермь
Одна из актуальных проблем современного работающего человека – перенапряжение,
работа на износ, чрезмерные нагрузки, что приводит к профессиональному и эмоциональному выгоранию, хронической подавленности, усталости, апатии, равнодушию к жизни.
Синдром выгорания сотрудников – реальная «болезнь XXI в.», которой подвержены
предприниматели, работники крупных компаний и заядлые «трудоголики».
Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического
стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека [5]. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения»
от них. По существу, как пишет г. Селье, профессиональное выгорание – это дистресс или
третья стадия общего адаптационного синдрома – стадия истощения [5].
К эмоциональному выгоранию в профессиональной деятельности приводит долговременное нахождение человека в стрессовой атмосфере.
Жертвами синдрома чаще всего становятся сотрудники, чья деятельность связана с
постоянным, личным общением с людьми и нервным перенапряжением. К данной категории
сотрудников относятся:
•
Менеджеры по продажам;
•
Врачи;
•
Психологи;
•
Работники социальных отделений;
•
Руководители компаний;
•
Преподаватели;
•
Юристы [1].
Также склонность предопределяют некоторые черты личности: интроверты, идеалисты, чуткие, ранимые люди, с низким уровнем психической устойчивости к негативному
влиянию окружения. Также выявлено, что женщины более склонны к профессиональному
выгоранию, чем мужчины, в силу их врожденной эмоциональности [1].
Признаки синдрома профессионального выгорания сотрудников условно разделяются
на три блока:
1. Симптомы психофизического плана:
•
Постоянная усталость, которая проявляется не только в вечернее время, но и не
проходит утром, после пробуждения;
•
Ощущение истощения (физического и эмоционального), снижение тонуса и энергичности;
•
Отсутствие любопытства, ощущения новизны;
•
Снижение защитной реакции, отсутствие страха в опасной ситуации;
•
Скачки веса (потеря или прибавление в весе без видимой причины);
•
Бессонница;
•
Нарушения работы некоторых систем организма (расстройство пищеварения, головные боли, дисфункции дыхания);
•
Вялость, сонливое состояние в течение дня;
•
Ухудшение зрения, осязания, обоняния.
2. Социально-психологические признаки:
•
Тревожность без повода, беспричинное беспокойство, страх;
•
Нервные срывы;
© Мохнаткина А.А., 2018
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Безразличие, апатия, пассивность, депрессивное состояние;
Раздраженность, вспышки гнева даже на мелкие неприятности;
Постоянное копание в возникающих эмоциях (вина, стыд, обида, замкнутость);
Занижение собственных способностей;
Негативная установка в отношении профессиональных и личных перспектив.
3. Изменения в области поведения человека:
•
Ощущение бессмысленности и тяжести труда;
•
Невозможность выполнить важные задачи в процессе рабочего дня, трата времени
на мелкие детали, «ступор» в процессах, не требующих повышенного внимания;
•
Отдаление от коллег, неадекватная, негативная реакция на общение, агрессия, повышенная критичность;
•
Стабильное угасание мотивации к работе, безразличие к собственным достижениям;
•
Регулярное нарушение рабочего режима (приход позже, уход – раньше положенного);
•
Затруднение в принятии каких-то решений;
•
Возникновение вредных привычек (злоупотребление алкоголем, наркотическими
средствами, курение) [1].
Эмоциональное выгорание сотрудников опасно как для них самих, так и для организации. Результатом могут быть такие проблемы, как систематическая текучесть кадров, зарождение негативной атмосферы в коллективе, снижение производительности труда всей
компании. Безусловно, не все работники в компании склонны к эмоциональному выгоранию
– заядлые активисты и оптимисты обладают высокой степенью устойчивости к данному синдрому. Однако не всем присущи такие качества и своеобразный подход к работе. Необходимо своевременно проводить профилактику выгорания сотрудников и искоренять проблему
на этапе ее зарождения – причем это нужно делать не только компании, но и самим сотрудникам. По-нашему мнению, одним из вариантов решения этой проблемы сможет стать разработка в компании специальных программ, которые позволят проводить профилактические
мероприятия.
Целью таких программ может стать: внедрение новых методов мотивации и стимулирования сотрудников, которые предотвратят или отсрочат эмоциональное профессиональное
выгорание сотрудников в компании.
Для сотрудников, которые будут разрабатывать, и реализовывать данные программы,
рекомендовано:
1. Проанализировать эмоциональное состояние работников на данный момент, выявить тех, кто более подвержен эмоциональному выгоранию (исходя из напряженности выполняемой работы, уровня загруженности, личных особенностей);
2. Определить возможный бюджет на предотвращение эмоционального профессионального выгорания сотрудников;
3. Подобрать подходящие методы для предотвращения эмоционального профессионального выгорания сотрудников.
4. Назначить ответственных за:
• индивидуальную работу с сотрудниками;
• реализацию проекта.
Сроки такой программы не менее 4-х месяцев.
В команду программы могут войти как сотрудники отдела кадров компании, так и
приглашенный психолог, по необходимости.
Источником финансирования могут стать собственные средства компании.
В таблице приведена разработанная нами программа предотвращения эмоционального профессионального выгорания сотрудников.
•
•
•
•
•
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Программа предотвращения эмоционального профессионального выгорания
Направления
Ожидаемые
Временные
Ответствендеятельности,
Содержание
результаты
рамки
ные
мероприятия
Развитие систем Абонементы на
Разнообразие инМесяц (для проСотрудникотмотивации
спорт, йогу, круж- дивидуального до- ведения исследо- дела кадров
ки поинтересам.
сугасотрудников
вания хобби сотрудников, поиск
подходящих абонементов и ихпокупка)
Совместные проСовместный досуг Месяц (опредеСотрудникотсмотры фильмов,
коллектива, сплоление интересов
дела кадров
походы на сплавы чениеколлектива
коллектива, ори в походы
ганизациямероприятий)
СовершенствоваПовышение моти- 2 месяца
Сотрудник
ние системы опла- вации к труду
отдела кадты труда
ров,руководит
ель
Предотвращение Организация совДружныйколлек3 месяца
Сотрудник
(искоренение)
местного досуга
тив
отдела кадров,
негатива в колколлектива, поиск
психолог
лективе
«точек соприкосновения» конфликтующих сотрудников в их
хобби
Улучшениеусло- Соблюдение праБолее комфортные 3 месяца
Сотрудник
вий труда
вил эргономики,
условия трудасоотдела кадров,
индивидуальный
трудников
руководитель,
подход к графику
специалист по
работы сотрудниэргономике
ков (при наличии
возможности)
Планирование
Разработка систеДинамичная смена 4 месяца
Сотрудник
четкой системы
мы карьерного ро- рабочих мест соотдела кадров,
продвижения со- ста сотрудников,
трудниками внутруководитель
трудников, их
ротации персонала ри компании
карьерногороста (горизонтальная
или вертикальная)
Проведение совместного досуга, индивидуальный подход к мотивации не только
предотвратит эмоциональное выгорание, а следом и потерю важного сотрудника, но и сплотит коллектив, позволит посмотреть на коллегу со стороны, возможно, общих интересов и
найти понимание в глазах друг друга.
Персонал – это не только ресурсы для выполнения работы, но и люди, у которых есть
свои переживания, интересы, хобби. Руководителю предприятия, сотрудникам отдела кадров
необходимо следить за самочувствием коллег и предоставлять экстренную «скорую помощь» нуждающимся.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Л.Е. Мытаркина, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент М.В. Пестерникова)
ПГНИУ, г. Пермь
В современных условиях формирование и реализация программ социальноэкономического развития в регионе становится действенным инструментом регионального
регулирования и планирования. Формирование региональных программ социальноэкономического развития сегодня наиболее актуальное и перспективное направление программно-целевого планирования в России, так как поддержание необходимых территориальных пропорций в экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионовпо уровню
социально-экономического развития, обеспечение эффективного функционирования общероссийского рынка являются важнейшими аспектами модернизации российской экономики и
ее устойчивого развития.
П.Ф. Друкер. считал, что принципы социальной ответственности любой компании
должны быть встроены в общую организационную стратегию, в идеале превращая решение
социальной проблемы в прибыльный бизнес [1, с. 58]. Любой менеджер, по мнению Друкера,
обязан ориентироваться на решение социальных задач, но только потому, что это необходимо для успешного развития организации, а не из чувства ответственности перед обществом
[1, с. 58]. Таким образом, бизнес-ориентированный подход к социальной ответственности
подразумевает отношение к социальным программам как бизнес-проектам, делая ставку на
эффективность, целевое использование средств, прагматичность. Цель социальной деятельности компаний – создание комфортной среды для ведения бизнеса в регионах присутствия,
улучшение условий жизни сотрудников. Все затраты на социальные программы должны в
долгосрочном плане приносить пользу бизнесу и повышать конкурентоспособность компании. Бизнес-подход в социальной деятельности компании означает, что социальные программы связаны с общей стратегией корпорации, направлены на конкретные целевые аудитории. Исследования социальной деятельности российских корпораций показывают, что
именно бизнес-ориентированный подход к социальной ответственности является наиболее
востребованным в крупных компаниях. Как правило, компания направляет свои ресурсы в те
отрасли социальной деятельности, которые позволяют улучшить условия для ведения собственного бизнеса и снизить социальные риски. Опыт показывает, что к наиболее важным
для бизнеса направлениям социального развития относятся образование и подготовка кадров, а наибольшие риски создают массовая безработица, бедность населения в регионах присутствия [2, с. 76].
Организация – это устойчивая система совместно работающих для достижения общих
целей людей, на основе разделения труда и определенной иерархии [5, с. 16].
Пермская
научно-производственная
приборостроительная
компания
(ПАО
«ПНППК») была основана в 1956 г. для производства элементов и приборов автоматизации
управления летательными аппаратами. Первоначально в компании работало 130 чел, но с течением времени ПАО «ПНППК» росла и развивалась, и на данный момент на предприятии
работают более 2400 квалифицированных сотрудников. Компания является лидером в производстве гироскопических приборов и систем для решения задач пилотирования и навигации самолетов всех типов и управления беспилотными летательными аппаратами. Сегодня
изделиями ПАО «ПНППК» оснащены борта самолетов МиГ, Су, Ил, Ту, Як [3]. Компания
также проводит активную социальную политику, придерживаясь принципов социальной ответственности бизнеса.
Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за влияние их
© Мытаркина Л.Е., 2018
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деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и
прочие заинтересованные стороны общественной сферы [4, с. 11].
Для оценки степени удовлетворенности сотрудников текущими социальными программами компании в январе 2018 г. нами был проведен опрос среди сотрудников ПАО
«ПНППК». Данный опрос был проведен по инициативе предприятия. В опросе приняло участие 144 сотрудника различной половозрастной и должностной категорий.
Ответы на вопросы, связанные с реализацией социальных программ предприятия
Полученные результаты
Ответы на вопросы
Для 100% опрошенных
•
Важен размер заработной платы;
респондентов:
•
Важны вознаграждения за работу в компании (выслуга лет, юбилейные даты);
•
Важно изучение нового в рамках своей профессии, а также респонденты хотели бы быть профессионалом своей деятельности;
Для 93% опрошенных
•
Играет большую роль получение от компании дополнительного
респондентов:
школьного образования (продленки, секции, кружки) для своих детей;
•
Важно предоставление компанией льготных детских путевок в
оздоровительные лагеря;
1) Важна поддержка предприятием молодых работников/ специалистов, а также помощь молодым семьям;
2) Имеет большое значение предоставление бесплатной медицинской
помощи в поликлинике кластера «Фотоника»;
3) Важно предоставление им социального пакета;
4) Гордятся тем, что являются частью компании;
Для 86% опрошенных
1. Имеет большое значение материальная помощь ветеранам предреспондентов:
приятия при выходе на пенсию, а также наличие корпоративной пенсии;
2. Важна организация культурно – массовых мероприятий для сотрудников и их детей;
3. Необходимы тренинги для сотрудников;
79% опрошенных респон- •
Имеют собственное жилье;
дентов:
•
Имеет большое значение предоставление помощи в виде выплаты
ипотеки компанией;
•
Важно иметь возможность получения от компании бесплатного
детского сада для своих детей;
•
Важно предоставление компанией страхования здоровья на производстве и в быту сотрудников;
•
Довольны пенсионной программой, которую предоставляет компания;
Для 71% опрошенных
•
Важно предоставление компанией бесплатного питания сотрудниреспондентов:
ков;
Для 64% опрошенных
Имеет большое значение возможность получения кредитов от компареспондентов:
нии;
Для 57% опрошенных
Играет важную роль предоставление компанией бесплатных занятий
респондентов:
спортом в доме отдыха «Рубин».
Таким образом, исходя из ответов, был составлен портрет «среднего» работника, который участвовал в опросе. Средний возраст респондента от 18 до 29 лет, женского пола (т.к.
женщины являются более социально активным слоем населения), не имеющий детей, проживающий либо один, либо с супругом (гражданским мужем) в собственной квартире (доме), имеющий высшее образование, работающий на предприятии ПО «ПНППК» от 6 до 10
лет, относящийся к категории сотрудников ИТР. Он чувствует интерес, призвание и способности к своей профессии, не имеет дополнительных источников заработка, но считает важным размер оплаты труда, возможность получения кредитов от предприятия, предоставление
помощи в виде выплаты ипотеки компанией, предоставление компанией бесплатного детско365

го сада, дополнительного школьного образования (продленки, секции, кружки), льготных
детских путевок в оздоровительные лагеря для своих детей. Для респондента важно предоставление компанией бесплатного питания, занятий спортом в доме отдыха «Рубин». Респондент считает, что предприятию необходимо поддерживать молодых работников/ специалистов, а также помогать молодым семьям. Для респондента важно вознаграждение за работу (выслуга лет, юбилейные даты), а также материальная поддержка ветеранов предприятия
при выходе на пенсию, наличие корпоративной пенсии. Для респондента важны предоставление компанией страхования здоровья в производстве и в быту, предоставление бесплатной
медицинской помощи в поликлинике кластера «Фотоника», предоставление социального пакета. Респондент доволен пенсионной программой компании, не боится потерять работу, для
него важна организация культурно-массовых мероприятий сотрудников и детей, респондент
общается с коллегами и в не рабочее время. Респондент гордится своей работой в компании,
что является частью компании, верит в светлое будущее компании, считает, что работа в
компании поможет реализовать свой потенциал, читает много профессиональной литературы, любит изучать новое в рамках своей профессии, а также хочет быть профессионалом
своей области деятельности, считая, что тренинги необходимы для компании и сотрудников.
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что деятельность ПАО
«ПНППК» в области реализации социальными программами достаточно эффективна. Детально проработанная стратегия компании, а так же ее миссия и цели, позволяют организации оставаться лидером в регионе своего присутствия. Ценности компании позволяют ей
формировать крепкие и дружественные отношения как с населением, так и с местной администрацией, что, соответственно, обеспечивает ей благоприятный имидж социально ответственного работодателя, который успешно реализует социальные программы для своих сотрудников, повышая тем самым степень их удовлетворенности и эффективности труда.
Список литературы
1. Drucker P. Frontiers of Management. New York, 1986. 458 с.
2. Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии
развития и социальные интересы. М., 2005. 185 с.
3. Интервью А.Г. Андреева Пермские приборостроители, 2016.
4. Нюман Д.С. Экономическая эффективность разработки и внедрения социальных
программ на градообразующих предприятиях, Автореферат, Санкт-Петербург, 2012. 25 с.
5. Парфенова З.А., Парфенова И.Ю. Социология и психология управления. Управление персоналом. Новосибирск: СибАГС, 2009. 236 с.

366

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Е.С. Ощепкова, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент И.Ю. Мерзлов)
ПГНИУ, г. Пермь
В условиях рыночной экономики конкуренция выполняет важнейшую функцию – она
принуждает производителей учитывать интересы потребителя, а значит, и интересы общества в целом. В ходе конкуренции рынок из множества товаров отбирает только те, которые
нужны потребителям. Прочие же остаются невостребованными, и производство их сокращается. Конкуренция представляет собой конкретный механизм, с помощью которого рыночная экономика решает фундаментальные вопросы: что, как и для кого производить?
Банковская конкуренция – это процесс соперничества коммерческих банков, каждый
из которых стремится завоевать свою нишу и постоянно поддерживать ее как можно дольше,
а при изменениях банковского рынка совершенствовать ее разными способами и приемами
[3, с. 73].
Большинство банков, на интуитивном уровне понимая первостепенную важность конкурентоспособности, не могут проводить единообразную политику в целях ее обеспечения,
управлять ею в системе. Таким образом, актуальность данной темы определена объективными современными условиями жизнедеятельности банков, функционирующих в конкурентной среде, когда клиент имеет возможность выбора, чьими услугами ему пользоваться. Данная тема становится тем актуальней в российских условиях, чем шире становится круг потенциальных клиентов банков, чем больше появляется лиц, заинтересованных в оценке конкурентоспособности.
Конкуренция заставляет коммерческие банки проводить активную политику по продвижению и закреплению на рынке и работу с клиентами – постоянно расширять и
дополнять ассортимент банковских продуктов, совершенствовать качество оказываемых
услуг. Таким образом, конкурентную борьбу можно считать движущей силой качественного
улучшения банковского сектора, нацеленного на максимальную доступность банковских
услуг и операций, повышение устойчивости банковских структур и наиболее полное
удовлетворение интересов клиентов [1, с. 263].
Характерными признаками банковской конкуренции являются [5, с. 103]:
• существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);
• наличие определенного количества покупателей(продавцов), соревнующихся
между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;
• чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных
мер со стороны других конкурентов.
Конкурентные отношения на рынке банковских услуг разнообразны и включают следующие уровни:
• конкуренцию между коммерческими банками;
• конкуренцию банков с небанковскими кредитными организациями (расчетнокассовыми центрами, клиринговыми компаниями, паевыми инвестиционными фондами,
национальными платежными системами и др.);
• конкуренцию с другими финансовыми посредниками(торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями, лизинговыми компаниями и др.);
• конкуренцию с нефинансовыми организациями (страховщиками, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и др.).
Прежде чем решать проблему усиления конкурентоспособности банка на рынке,
необходимо оценить устойчивость существующей конкурентной позиции банка, способ© Ощепкова Е.С., 2018
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ность соперничать, т.е. определить конкурентные преимущества. Для определения конкурентных преимуществ, существует множество методик, таких как матрица БКГ, SWOTанализ, Методика «4р» и т.д.
В качестве примера рассмотрим конкурентные преимущества региональных банков
[4, с. 49]:
• значительные объемы достоверной и проверенной информации о клиентах определенного региона, а также их потребностей в банковских продуктах и услугах позволяет
оперативно принимать гибкие управленческие решения и потому повысить производительность труда;
• услуги региональных банков более персонифицированы и адаптированы к потребностям клиентов региона, а банковские операции менее рискованные, поэтому такие
банки имеют большее доверие;
• банки занимаются кредитованием малых и средних предприятий региона на долгосрочной основе, так как заинтересованы в экономическом росте и развитии региона;
• региональные банки активно участвуют в социальных программах, проводимых
администрацией региона, что обуславливает социальную значимость банка;
• региональные банки используют более гибкий подход к клиентам, за счет большого количества точек обслуживания – дополнительных офисов, операционных касс, банкоматов, обеспечивают удобные для клиентов условия.
Для оценки конкурентоспособности необходимо рассматривать весь комплекс внешних и внутренних факторов, характеризующих конкурентоспособность банка и успешность
его деятельности на рынке кредитных услуг населению. К внешним факторам можно отнести
[7]:
• дифференциация спроса по сегментам потребителей банковских услуг;
• развитие экономики;
• научно-технический прогресс;
• конкурентная среда рынка.
Внутренними факторами, влияющими на конкурентоспособность кредитных организаций на рынке банковских услуг, являются:
• стратегическое позиционирование (дифференциация кредитной организации по
отношению к другим субъектам рынка);
• операционная эффективность (способность кредитной организации выполнять
операции эффективнее других субъектов рынка или его сегмента).
Существует достаточно большое разнообразие методик оценки конкурентоспособности коммерческого банка. Наиболее распространенными в мировой практике методами являются RATE, CAMELS, Sheshukoff Bank, метод «информационного наблюдения», метод
банковского скоринга [2, с. 143].
В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности коммерческим банкам
необходимо оперативно реагировать на изменения спроса, улучшать качество обслуживания,
снижать стоимость бизнес-процессов путем внедрения и использования новейших технологий как в обслуживания клиентов, так и в сборе и обработке информации, формировании отчетности, автоматизации операций бэк-офисов.
Именно поэтому, сегодня в банковской сфере происходят настолько явно выраженные
интеграционные процессы – банки укрупняются, происходит их объединение или поглощение. Данные процессы способствуют повышению роли информационных технологий в банковской сфере.
В связи с изложенным выше, а также недостаточной теоретической проработкой проблем повышения конкурентоспособности кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг, актуальной становится задача совершенствования методов повышения конкурентоспособности банков, специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных розничных банковских услуг.
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Для начала необходимо рассмотреть основные методы повышения конкурентоспособности в кредитных организациях [6, с. 102]:
• расширение продуктовой линейки кредитной организации;
• автоматизация бизнес-процессов;
• реструктуризация бизнес-процессов;
• модернизация внутренней структуры кредитной организации.
Расширение продуктовой линейки позволяет предлагать большему числу потребителей востребованный продукт. На данный момент конкуренция в банках происходит не только на уровне основных банковских операций, поскольку набор основных предлагаемых операций у всех банков более или менее одинаков, отличаются они только по цене и уровню дополнительных услуг, сервисов и т. д.
В связи с этим необходимо сконцентрироваться именно на дополнительных услугах и
сервисах. В качестве дополнительных услуг и сервисов могут выступать:
• Обучающие семинары и тренинги для клиентов. Например, на темы оптимизации
налогообложения, ведения бухгалтерского учета, внедрения новых вспомогательных программ.
• Юридическая помощь. Бесплатная консультация у юриста банка для малого бизнеса будет весьма полезна.
• Скидки у компаний-партнеров банка.
Автоматизация существующих бизнес-процессов предлагает клиенту пользоваться
«знакомыми» продуктами, например, удаленно, а кредитной организации охватывать своими
услугами население в местах, где нет их офисов или филиалов.
В настоящее время основной проблемой коммерческих банков являются низкие темпы роста дистанционно-банковского обслуживания (ДБО) в финансовом секторе на фоне
растущей конкурентной борьбы со стороны других небанковских платежных систем. Данную проблему можно решить только путем увеличения инвестирования в IT-технологии на
банковском рынке. При реализации инвестиций в систему ДБО банк может получить прибыль за счет экономии на обслуживании клиентов, а также за счет автоматизации этого процесса.
Реструктуризация бизнес-процессов уменьшает время ожидания или количество шагов в получении продукта или услуги (например, одобрение кредита). Таким образом, осуществляется привлечение дополнительных клиентов. Ее можно провести также путем изменений в ДБО, например, с помощью внедрения сервис-помощника, который на данный момент отсутствует на сайтах банков. Внедрение данного сервиса поможет клиентам разобраться в основных продуктах банка.
Модернизация внутренней структуры банка способствует использованию существующих специалистов на более эффективных направлениях и уменьшает или исключает затраты на менее востребованных направлениях.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, выделиться на фоне
общих предложенных товаров и услуг можно за счет внедрения дополнительных сервисов
для клиентов. Они не являются слишком затратными, но увеличивают лояльность клиента к
банку.
Во-вторых, в результате усовершенствования ДБО, путем внедрения сервиспомощника, обучения клиентов работе с ним и постоянных обновлений, можно добиться
увеличения скорости работы с самой системой, что приведет к росту клиентской базы, т.к.
время обслуживания является одним из решающих фактором в выборе банка.
В-третьих, развитие ДБО снижает затраты коммерческого банка путем сокращения
сотрудников и уменьшения отделений банка, происходит перераспределение ресурсов,
направленное на увеличение самообслуживания. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость
обслуживания за счет снижения себестоимости.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что банковская конкуренция в
настоящее время заключается воперативном реагировании на изменения спроса, улучшении
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качества обслуживания, снижении стоимости бизнес-процессов путем внедрения и использования новейших технологий. Поэтому успех современного банка на рынке банковских
услуг всецело зависит от его максимальной доступности банковских услуг и операций, повышения устойчивости банковских структур и наиболее полного удовлетворения интересов
клиентов.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «БУХГАЛТЕРИЯ И КОНСАЛТИНГ»)
А.Д. Перов, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель О.Е. Носкова)
ПГНИУ, г. Пермь
Целью данной работы является разработка бизнес-плана инвестиционного проекта по
оказанию услуг в современных условиях (на примере ООО «БиК»).
Предметом исследования данной работы является бизнес-планинвестиционного проекта как инструмент предпринимателя, а объектом – предприятие ООО «БиК».
Субъект: Организационно-экономические отношения в процессе разработки инновационного проекта по оказанию услуг в современных условиях (на примере ООО «БиК»).
В соответствие с поставленной целью в работе должны быть решены следующие задачи:
- показать актуальность инновационного проекта;
- узнать о сферах применения инновационного проекта;
- спрогнозировать результаты работы инновационного проекта;
- проанализировать риски инновационного проекта.
Выбранная тема работы достаточно актуальна в современных условиях. Многие
предприятия сталкиваются с различными проблемами, связанными с некачественным планированием деятельности.
Предприятие ООО «Бухгалтерия и Консалтинг» начала свою деятельность в августе
2008 г.
- Организационно - правовой формой предприятия является общество с ограниченной ответственностью.
- Данная фирма осуществляет свою деятельность в сфере бухгалтерского учета и
консалтинга, а именно:
• Ведение бухгалтерского учета – это основной вид бухгалтерских услуг организации. Фирма полностью берет на себя функции по ведению бухгалтерского учета, подготовки
и сдачи отчетности;
• Восстановление бухгалтерского учета выполняется в случае, если в течение определенного периода в организации не велся полноценный бухгалтерский учет, соответствующий требованиям законодательства;
• Предоставление в госорганы отчетности – на основании документов составляется
бухгалтерская и налоговая отчетность, которая далее передается в налоговую инспекцию;
• Кадровое делопроизводство – составление штатного расписания, приказов о приеме сотрудников, составление личных карточек.
• Предприятие отнесено к макро предприятиям, так как количество работников составляет до 5 чел. и предельная величина выручки от реализации услуг не превышает 10 млн.
руб.
• По формам собственности предприятие является частным.
•
Так же о предприятие можно сказать, что оно является не правительственным, не
бюджетным, с собственными источниками финансирования, постоянное, головное, формальное. Филиалов нет.
• Предприятие достаточно маленькое и не имеет сложной организационной структуры управления. На данном этапе деятельности, руководитель осуществляет основные
функции фирмы. В будущем на предприятии планируется организация линейнофункциональной структуры управления.
© Перов А.Д., 2018
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• Оценивая позиции предприятия на рынке можно сказать, что предприятие занимает прочное место, так как специализируется в узком и защищенном сегменте, в виде своих
постоянных клиентов.
• Привлекательность и конкурентоспособность данного предприятия видна сразу.
Предлагая надежные бухгалтерские услуги по бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию организаций, данная фирма пытается освободить своих клиентов от переживаний по поводу налоговой отчетности, которая может быть сдана не в полном объеме, либо с опозданием, либо с нарушениями, а также от не всегда «приятного» общения с налоговыми органами
и внебюджетными фондами.
Цели развития предприятия в краткосрочном периоде (1 год) является:
• Финансовые цели – стабильная прибыль за каждый месяц, поддержание уровня
постоянны и переменных, увеличение ликвидности.
• Организационные – выполнение сотрудниками должностной инструкции, повышение мотивации сотрудников, повышение квалификации сотрудников.
• Маркетинговые – стабильный объем продаж за месяц, увеличение клиентской базы, развитие рекламы.
Предприятие ООО «Бухгалтерия и Консалтинг» находится на стадии «внедрения»,
тем самым еще не достаточно активно действует на рынке. Но всё же имеет небольшое, но
стабильное число клиентов.
• На данном этапе привлечением клиентов занимается непосредственно руководитель. Так же клиенты обращаются в фирму по рекомендациям.
Цель инвестиционного проекта заключается в том, чтобы привлечь денежные средства, для расширения оказываемых услуг.
− Привлекательность проекта;
− Всегда самые последние версии бухгалтерских компьютерных программ;
− Своевременное обновление бухгалтерских компьютерных программ;
− Мощные антивирусные системы;
− Компетентность работников в различных сферах бухгалтерии;
− Своевременное отслеживание изменение в законодательстве;
− Широкая база данных потенциальных бухгалтеров;
− Приемлемая ценовая политика.
Направления использования инвестиций: Создание и оснащение новых рабочих мест,
закупка оборудования, развитие рекламы.
Место реализации проекта: 614059, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева 25Б
Необходимость изменения организационно-правовой формы: нет
Показатели проекта:
 Стоимость инвестиционного проекта 700 000 тыс. руб.
 Суммарная потребность в инвестициях 700 000 тыс. руб.
 Динамический срок окупаемости проекта 3 года
Финансовое обеспечение проекта:
 заемные средства 700 000 тыс. руб.
Таблица 1
Сумма всех затрат (руб.)
Показатели
Сумма
Затрат на рекламу
4475
Затраты на новых работников
29692
Затраты на оснащение рабочего места
8008
Итого месяц/год
42175/506100
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Для того чтобы увидеть насколько инвестиции будут эффективны, нам необходимо
проанализировать движение денежных средств. Рассмотрим планируемую выручку двумя
способами:
− Расчет планируемой выручки по рентабельности то затрат: При введении новых
услуг планируемая прибыль при данной рентабельности (25% от затрат) будет равна 205 584
руб. в месяц. Данная прибыль будет нацелена на увеличение штата сотрудников на 40%. Отсюда следует, что необходимо оборудовать еще 4 рабочих мест.
− Выручка от работы сотрудников:
− В данный момент предприятие оказывает услуги трем фирмам. Данная деятельность приносит прибыль в размере 40 000 руб. в месяц. Наше предприятие развивается, и путем внедрения новых услуг мы стремимся привлечь новых клиентов.
− Проведя анализ внешней среды, главным образом необходимо обратить внимание
на деятельность конкурентов. Нашему предприятию необходимо развивать спектр предлагаемых услуг. Мы бы хотели разработать и внедрить свою деятельность такие услуги как:
− Информационные услуги – установка, настройка и формирование учета в электронной базе данных 1С под клиента, настройка программ 1С и т. д.
− Консультирование по вопросам бухгалтерского, налогового учета.
− Подбор и поиск бухгалтеров для предприятий.
Данные услуги, по нашему мнению, достаточно востребованы, в наше время. Так как,
не все организации готовы полностью переложить ответственность на специализированные
фирмы, то есть упустить из – под контроля, такое важное звено в организации, как бухгалтерия.
На основании представленных выше расчетах составлен Отчет о прибылях и убытках
на прогнозный период (3 года) включая только три новых услуги.
Таблица 2
Отчет о прибылях и убытках, (тыс. руб.)
Год
Показатели
2017
2018
2019
Чистый объем продаж
1021536
1150000
1200000
Переменные затраты
685236
685236
685236
Постоянные затраты
137048
137048
137048
Чистая прибыль
199252
327716
327716
Из таблицы видно, что предприятие уже в первый год получит чистую прибыль от
трех новых услуг в размере 199 252 тыс. руб. С приростом объемов продаж прибыль увеличивается.
Итоговым документом эффективности данного проекта является кэш – фло, отражающий движение денежных потоков.
Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности инвестиций:
− Динамический срок окупаемости проекта 3 года;
− Внутренняя норма доходности (рентабельность): 25% от затрат.
Финансовую характеристику предприятия можно дать по таким, как показателем:
Объем валовой выручки – 2 500 тыс. руб. в год
Себестоимость новых услуг – 1 027 872 руб. в год.
Чистая прибыль –199 252 в год.
Уровень заработной платы новых работников на год определен в сумме 356 304 руб.,
что составляет 14% от выручки (с учетом отчислений на социальные нужды).
− Реализация проект позволит:
− Данный инвестиционный проект окажет благоприятное воздействие на деятельность предприятия ООО «БиК» и поможет предприятию более устойчиво функционировать
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на рынке. Путем реализации проекта мы сможем расширить спектр услуг в нашем предприятии, привлечь новых клиентов, и выпустить новую рекламу. Так же мы будем завоевывать
новый сегмент рынка и укрепим наши конкурентные преимущества.
− Проект позволит предприятию получать дополнительную прибыль и способствует сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.
Результатом реализации данного проекта является расширение деятельности предприятия ООО «БиК».
Данная тема была выбрана не случайно. Так как она наилучшим образом помогает
увидеть и проанализировать реализуемый проект. Мы можем увидеть, каким образом поведет себя предприятие при расширении своей деятельности и внедрением новых услуг. Путем
разработки инвестиционного проекта мы можем показать, насколько рентабелен наш проект,
и какую прибыль может принести реализация данной идей.

1.
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ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
А.А. Семейкина, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Алферова)
ПГНИУ, г. Пермь
Мир работы будущего – все более сложный, наполненный гибкими технологическими
решениями, настраивающий на постоянную готовность к переменам – потребует все большего числа людей, способных не просто ориентироваться в нем, но и эффективно управлять
проектами, командами и целыми организациями. Всё это обусловлено становлением цифровой экономики. Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Иногда её называют
интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой. Для того чтобы справляться с
перечисленными задачами, все большему числу работников потребуется системное мышление – умение быстро понимать, как устроены сложные процессы, организации или механизмы. Именно благодаря системному мышлению человек может быстро разобраться в проблеме и найти решение, быстро включиться в новую для него область деятельности, а также донести свои идеи для людей из других отраслей или секторов. Таким образом, системное
мышление – один из ключевых «надпрофессиональных» навыков, который потребуется
большому числу технических специалистов и управленцев в самых разных областях.
Сегодня мир драматически изменился, скорость изменений, и уровень неопределённость значительно вырос. Ни один человек не может полностью предсказать и описать ожидающее нас будущее. Однако существуют социальные и технологические тенденции, или
тренды, определяющие направление, в котором развивается наш мир, и, опираясь на знания о
них, мы сможем понять, чему необходимо учиться и учить. В процессе обсуждения и анализа
вопросов будущего подготовки кадров в России, поднимался вопрос о том, какие глобальные
технологические и экономические процессы влияют на систему образования, и формируют
потребность в новых кадрах для работодателей. Были выделены наиболее важные процессы,
меняющие экономику: глобализация, рост конкуренции в экономике, автоматизация, интенсивное использование программных устройств, рост сложности систем управления, рост
требований к экологичности.
Перечисленные выше тренды описывают изменения, которые будут одновременно
происходить во множестве производственных и обслуживающих секторов экономики. Эти
тренды требуют новых «надпрофессиональных» навыков, которые важны для специалистов
самых разных отраслей. Овладение такими навыками позволяет работнику повысить эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность. Надпрофессиональные навыки,
которые были отмечены работодателями как наиболее важные для работников будущего,
представлены в Атласе новых профессий.
Одним из таких навыков, который был отмечен, как наиболее важный для работников
будущего является системное мышление. Стоит только посмотреть профессиональные требования к нескольким профессиям будущего, для того чтобы понять важность системного
мышления.
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Надпрофессиональные навыки в профессиях будущего
Люди будут все реже заниматься одним и тем же делом всю жизнь, и все чаще – переходить из проекта в проект. Чтобы оперативно включаться в работу, нужно будет мыслить
системно – быстро разбираться в сложных процессах, механизмах или организациях, а при
необходимости – перевести свои соображения на язык, понятный коллегам из других отраслей.
По крайней мере, необходимо уметь представить информацию в разных форматах.
Принцип: «Смотри, что я говорю» – быть способным изобразить сказанное в виде схемы,
чертежа, и, наоборот, по чертежу, рисунку передать словами основную суть задачи, сообщения. Понимание общих принципов действия системы позволяет перекодировать информацию для других людей в удобном для них формате, и аналогично полученную информацию
обработать так, чтобы она логично встроилась в имеющуюся систему знаний.
Для того чтобы быть конкурентоспособным в будущем, следует уже сейчас задуматься о формировании системного мышления. Литература, аудиофайлы и видеоролики становятся источниками уникальной информации, помогающей изучить системное мышление.
Книги (электронные, из бумаги или в аудиозаписи) позволяют в полной мере окунуться в
мир переживаний автора. Важно пройти вместе с ним все ступени на пути к овладению полноценным системным мышлением.
Даже если нет времени на чтение и прослушивание книг, можно применить простейшие методы для постепенного развития системного мышления:
1) Наблюдение за системой. Исходя из того, что системное мышление – это способность вникнуть в функционирование системы, для развития навыка бессмысленно пытаться
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изучать отдельные части. Основное свойство систем заключается в появлении свойств, характерных для систем, но отсутствующих у ее компонентов. Изучение системы доступно в
процессе наблюдения за ней. Чтобы развить системное мышление, стоит наблюдать за эффективными и успешными объектами. Нужно изучать принципы их работы, характер связей
между частями, последствия различных предпринятых действий. Такой прием приводит к
пониманию работы успешных систем и применению этого знания в жизни.
2) Расширение круга своих интересов. При расширении интересов, взглядов и кругозора человека его мышление приобретает вариативность.
3) Разрушение стереотипов. Пересмотр и коррекция устоявшегося отношения к реальности чрезвычайно важны для свободы действий человека. Стереотипы вырабатываются,
исходя из прошлого опыта, и довольно неплохо подходят для выработки простого, типичного решения, но совершенно неактуальны, если возникла совсем новая проблема. Решения
системным мышлением базируются на разработке свежих концепций, поэтому так полезно
тренировать свою изобретательность и нестандартный подход к ситуации.
4) Искусственное создание неопределённости. Если намеренно создавать различные
ситуации неопределенности и находить новые способы их решения, можно получить очень
хорошие результаты в тренировке системного мышления. В реальной жизни нет ситуаций,
которые можно с уверенностью назвать определенными. Масса факторов способна оказать
влияние в самый неожиданный момент.
5) Решение творческих задач. На самом деле это наиболее действенный и эффективный способ, тренирующий творческие способности и развивающий системное мышление.
Его используют на этапе приема на работу в компании «Майкрософт». Кандидаты на должность обязаны решить несколько задач творческого содержания.
По моему мнению, мне, как студентке, может помочь в формировании системного
мышления университет. Преподавание с целью развития системного мышления способствует решению как минимум двух задач: во-первых, дать каждому выпускнику знания, достоверно отражающие в его сознании объективно существующий мир как систему; во-вторых,
организовать знания в определенном порядке и таким образом, чтобы они были взаимосвязаны своими составными частями и представляли некоторую целостность.
Были разработаны рекомендаций по формированию системного мышления для
ПГНИУ.
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. Научная деятельность
поможет развить не только один из важных надпрофессиональных навыков, а также поспособствует формированию творческих способностей в различных формах профессиональной
деятельности, будет стимулировать к углублению знаний.
Применение интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации,
но и является необходимым условием для становления системного мышления через включение участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и
коллективной деятельности.
Решение кейс-ситуаций. Для того, чтобы решить проблемную ситуацию, студенту потребуется выработать систему действий, направленных на преобразование текущего состояния.
Отработка основных компонентов мыслительной деятельности. Материал, который
дал преподаватель, можно рассмотреть с помощью определённых мыслительных операций –
анализ, синтез, развёртывание и свёртывание информации, выявление противоречий, рефлексия.
Системное мышление становится одним из ключевых требований к персоналу для
освоения новых профессий, и это вполне обосновано. Значимость системного мышления заключается в том, что оно помогает находить надёжно обоснованные решения проблем. Иначе говоря, системное мышление даёт более точную картину реальности, позволяющую использовать природные факторы для достижения желаемого результата. Оно также побуждает
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мыслить о проблемах и их решениях в долгой перспективе, например, как рассматриваемое
решение скажется на долгосрочных событиях? Какие нежелательные последствия могут
произойти?
Наконец, системное мышление будет полезно не только в будущей карьере. Так как
оно базируется на фундаментальных, универсальных принципах, человек станет распознавать и использовать эти принципы во всех аспектах жизни и деятельности.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ю.В. Старшова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель д.п.н., профессор А.П. Андруник)
ПГНИУ, г. Пермь
Специфика понятия «персонал», равно как и особая сложность в организации и реализации процесса управления им, обусловлена тем фактом, что данное понятие является одновременно конкретным и абстрактным. Фиксация причастности определенной группы лиц к
данной организации и, соответственно, определение их места, роли и значимости придает
персоналу конкретность. Абстрактным же смыслом персонал наделяется ввиду того, что сотрудники любой организации являются частью современного общества, носителями биологических (природных) и социальных (культурных) качеств, обусловленных разнообразными
материальными и духовными факторами [1, с. 7]. Поэтому персонал без всякого преувеличения можно считать главным и наиважнейшим ресурсом организации. Ведь именно кадровый
состав приводит в движение все другие виды ресурсов (финансовые, материальные, информационно-технологические), превращая их в конечные товары или услуги и обеспечивая эффективное деловое сотрудничество с поставщиками, посредниками, клиентами и конкурентами.
Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в организации,
поскольку в отличие от материальных факторов производства персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям.
Управление персоналом – это совокупность специализированных структурных подразделений в сфере управления организацией, в которой заняты специалисты разного ранга и
различных специальностей, таких как менеджер по персоналу, юрист, психологи, социальный работник и другие.
К управлению персоналом относятся теория управления и практические образцы эффективного руководства. Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных
установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед
организацией. До последнего времени само понятие «управление персоналом» в управленческой практике отсутствовало. Большую часть объема работ по управлению кадрами выполняли линейные руководители подразделений. При переходе к рынку, традиционные отделы
кадров начали видоизменяться в службы управления персоналом, задачи которых, в свою
очередь, заключаются в реализации кадровой политики и координации деятельности по
управлению трудовыми ресурсами в организации.
В связи с этим они начинают расширять круг своих функций, теперь в них входят: социально-психологическая диагностика; анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, отношений руководства; управление производственными и социальными
конфликтами и стрессами; управление занятостью; оценка и подбор кандидатов; анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; маркетинг кадров; планирование и контроль
деловой карьеры; профессиональная и социально-психологическая адаптация работников;
управление трудовой мотивацией; правовые вопросы трудовых отношений; психофизиология, эргономика и эстетика труда.
Структура службы управления персоналом определяется различными факторами: характер и размеры организаций, особенности выпускаемой продукции. В малых и средних организациях многие функции по управлению персоналом преимущественно выполняют линейные руководители, а в крупных формируются самостоятельные структурные подразделения по реализации данных функций. В зависимости от размеров организаций, состав подразделений управления персоналом будет меняться: в мелких организациях одно подразделе© Старшова Ю.В., 2018
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ние может выполнять функции нескольких подсистем управления персоналом, а в крупных
функции каждой подсистемы, как правило, выполняет отдельное подразделение.
Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций позволяет сформировать
главную цель системы управления персоналом – удовлетворение потребности организации в
квалифицированных кадрах и эффективное использование их. Для ее реализации служба
управления персоналом осуществляет свою деятельность в рамках следующих направлений:
Организация эффективности производства, исходя из реализуемой стратегией на рынке:
1. Повышение эффективности социальной защиты персонала;
2. Оптимизация отношений внутри коллектива на различных уровнях;
3. Рациональное использование работников, исходя из их профессиональных и личностных качеств;
4. Реализация на практике заложенных в стратегии долгосрочных перспектив отбора
и найма персонала, его оценки, адаптации, мотивации, обучения;
5. Совершенствование эффективности управления персоналом с учетом применения
новых технологий;
6. Создание условий для повышения квалификационной подготовки и переподготовки кадров;
7. Выявление противоречий или конфликтов между работниками [2; 3].
Технология управления персоналом предполагает организация найма, отбора персонала, его мотивацию, деловую оценку, профориентацию, обеспечения социального развития.
Таким образом, можно выделить три фактора, оказывающих влияние на персонал организации:
• иерархическая структура организации (основное средство воздействия – отношения власти и подчинения, давление на человека сверху с помощью принуждения, контроля
над распределением материальных благ);
• культура (вырабатываемые обществом, организацией, группой совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, регламентирующие действия личности, заставляют работника вести себя именно так, а не иначе, но без видимого принуждения);
• рынок (специфическая форма отношений производителя и потребителя товаров
или услуг, предоставляемых конкретной организацией при корректной установке каждому
работнику (даже в ущерб собственных нужд) на удовлетворение потребностей окружающей
среды) [1, с. 62].
Все технологии управления персоналом можно разделить на несколько классов на основании нескольких признаков. Во-первых, все технологии разделяются по признаку цели.
Данную классификацию предлагает Т.Ю. Базаров. По этому признаку технологии управления персоналом делятся на:
1. Технологии формирования персонала;
2. Технологии поддержания работоспособности персонала;
3. Технологии обеспечения инновационного процесса.
Во-вторых, технологии управления персоналом различаются по признаку причины их
появления:
1. Технологии плановых мероприятий;
2. Технологии экстренных мер.
В-третьих, технологии управления персоналом можно разделить в соответствии с
масштабом их применения:
1. Технологии управления персоналом организации в целом;
2. Технологии управления отдельными персонал-группами;
3. Технологии управления отдельными сотрудниками.
В-четвертых, технологии управления персоналом могут быть разделены в соответствии с признаком определенности:
1. Апробированные технологии;
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2. Экспериментальные технологии.
Для организации особо важно, кто является автором технологий. По происхождению
все технологии можно разделить:
1. Традиционные – повсеместно используемые в практике деятельности кадровых
служб (например, технологии кадрового учета). Данные технологии частично имеют законодательное закрепление, частично являются результатом профессионального наследования.
2. Отраслевые – являющиеся результатом деятельности особых отраслевых органов
и служб. Эти органы разрабатывают технологическое обеспечение деятельности кадровых
служб отрасли, в основном – на уровне примерной модели.
3. Профессиональные – создаваемые специальными организациями (консалтинговыми агентствами) по заказу организаций. Эти технологии учитывают специфику конкретной организации и особенность момента, для которого строится технология. Однако необходимость учета многих параметров делает эти технологии весьма затратными и, как следствие, дорогими.
4. Инновационные – созданные службой управления персоналом организации для
разрешения актуальных проблем организации и реализации стратегии организационного
развития. Формирование и внедрение таких технологий требует высокой квалификации специалистов службы и высокого организационного статуса службы управления персоналом.
Еще одна классификация технологий управления персоналом связана с определением
субъекта управления. По этому признаку технологии можно разделить следующим образом:
1. Технологии, реализуемые специалистами службы управления персоналом;
2. Технологии, реализуемые службой управления персоналом совместно с руководителями подразделений и организации в целом;
3. Технологии, реализуемые руководителями подразделений под контролем специалистов службы управления персоналом.
В зависимости от того, какие средства используются для достижения управленческой
цели, технологии управления персоналом делятся на четыре группы:
1. Административные технологии. Эти технологии опираются на юридически закрепленные нормы, правила и стандарты. Основу административных технологий составляет
законодательная база: Конституция, Трудовой Кодекс, ведомственные инструкции и правила, локальные нормативные акты. Сутью административных методов является унификация
сотрудников организации, преодоление субъективного подхода в оценке их действий и при
принятии управленческих решений. Трудности использования административных технологий связаны с тем, что практически невозможно найти систему норм, полностью и непротиворечиво трактующих конкретные обстоятельства. Именно поэтому административные методы должны быть подкреплены системой учета (фиксации) конкретных неоспоримых фактов (опозданий и отсутствия сотрудника на рабочем месте, несоблюдение сроков выполнения заданий, решение трудной задачи, принятие на себя ответственности при экстремальных
обстоятельствах и т.д.). В любом случае административные технологии венчаются созданием
документов, фиксирующих факты, и представляют собой особую систему формального описания деятельности сотрудников в организации.
2. Экономические технологии. Данные технологии связаны с использованием в качестве средства управления экономической выгоды. Экономические технологии могут быть
сформированы как система санкций, система стимулирования, система поощрения, система
вознаграждения. Данные технологии применяются не только с целью управления производительностью труда, но и как средство формирования новых отношений между подразделениями организации. Введение экономической парадигмы в практику управления персоналом
активизирует внимание к персоналу как капиталу организации и позволяет каждого сотрудника рассматривать как носителя внутриорганизационного капитала. Такой подход заставляет сотрудников любого уровня активнее участвовать в процессе управления организацией, в
частности – за счет управления акциями предприятия, находящимися в распоряжении сотрудников.
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3. Организационные технологии. Этот вид технологий связан с использованием ресурсов, которыми обладает организация, с целью управления персоналом. В качестве основных ресурсов организации выступают: а) пространственные ресурсы – площади, на которых
разворачивается деятельность сотрудников; б) временные ресурсы – объем времени, в течение которого сотрудники обязаны выполнять работу; в) способы организации деятельности
сотрудников; г) способы организации взаимодействия сотрудников. Организационные технологии сопряжены с описанием бизнес-процессов, упорядочиванием этих процессов и повышением их эффективности за счет реорганизации способов. В результате появляются такие технологии управления персоналом как гибкий рабочий график, система постоянно действующих семинаров, online коммуникация и т.д.
4. Социально-психологические технологии. Использование этих технологий наиболее выгодно для организации, так как средство, лежащее в их основе, появляется с появлением самого персонала. Этим средством являются человеческие отношения. Упорядочивание
отношений, их структурирование в соответствии с целями организации и становится предметом ведения социально-психологических технологий. Эти технологии призваны совместить
формальные и неформальные способы оценки людьми друг друга, утвердить и поддержать
статус сотрудников как внутри организации, так и за ее пределами. В результате использования социально-психологических технологий в качестве эффектов управления начинают выступать важные, но трудноуловимые феномены: лояльность, верность, гордость. Социальнопсихологические технологии формируют состояние персонала организации, которое само по
себе может стать не только конкурентным преимуществом, но и брендом [2].
Конкретная технология, используемая службой управления персоналом, может содержать черты многих из перечисленных классов технологий. Самое главное при построении
технологии понимать, какими средствами располагает организация и кто из субъектов
управления готов к активной деятельности в рамках предполагаемой технологии.
С целью эффективной деятельности система управления персоналом должна содержать в себе оптимальные методы и технологии, которые совпадают с принципами, лежащими в ее основе. При этом инновационные технологии в управлении персоналом можно рассматривать как:
1. Новые, повышающие эффективность деятельности организации, приемы управления человеческими ресурсами (собственно инновационные технологии кадрового менеджмента). К ним можно отнести новые (ноу-хау) способы воздействия на персонал. Так, например, появление новых способов коммуникации (телефон, интернет и пр.) привело к резкому
росту эффективности деятельности организаций за счет увеличения скорости передачи информации в пространстве и времени);
2. Традиционные технологии внедрения инноваций в работу с персоналом организации (традиционные управленческие технологии внедрения инноваций) – предполагает использование в рамках старой процедуры нового элемента управления. Например, традиционная процедура отбора сотрудников в резерв управленческих кадров может быть дополнена
инновационной методикой выявления генетических маркеров лидерства (если таковые будут
обнаружены).
Реализовываться инновации в системе управления персоналом могут в следующих
формах: с постепенным усовершенствованием отдельных качеств работы персонала (текущие); в форме конструктивного, скачкообразного совершенствования всей системы управления персоналом в целом (прорывные).
При этом поступательное улучшение не сопряжено с резкими изменениями итогов деятельности персонала организации, оно, как правило, никак не затрагивает структурные изменения. В самом общем виде его можно представить, как долговременное постоянное
улучшение с привлечением предельного числа сотрудников. Прорывное же совершенствование системы управления персоналом, обычно затрагивает не только улучшаемые стороны
деятельности работников, но также и всю систему управления персоналом в целом.
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Современная направленность инноваций в управлении персоналом связана со следующими основными задачами:
1. Улучшение продуктивности деятельности;
2. Эффективное обучение и развитие персонала;
3. Улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды;
4. Улучшение качества жизни;
5. Стимулирование конструктивных идей;
6. Лучшее использование мастерства и способностей людей;
7. Повышение восприимчивости и адаптивности персонала к нововведениям.
Выделяют несколько базовых инновационных направлений в управлении персоналом:
1. Инновационно-образовательный менеджмент – нововведения в подготовке профессиональных кадров в университетах, институтах, колледжах, иных учебных заведениях.
2. Инновационно-кадровый маркетинг – формирование нового и эффективного кадрового потенциала.
3. Инновационно-технологический кадровый менеджмент – современные способы
работы с персоналом на этапе освоения видов новой техники и технологий в их профессиональной деятельности, аттестации, новое распределение функций и полномочий в сложившейся кадровой структуре, нововведения в формах и методах переподготовки и повышения
квалификации персонала, способы продвижения и перемещения сотрудников, совершенствование работы с элитными кадрами.
В настоящий период, наиболее распространенной является инновационные кадровые
технологии на основе кадровых процессов, применение которых возможно в сфере управления персоналом:
1. технологии формирования персонала (кадровый маркетинг, кейс-интервью, тестирование, хэдхантинг, интервью по компетенциям, е-рекрутмент и др.);
2. дифференцированная система вознаграждений (грейдовая система оплаты труда),
включая систему публичного признания заслуг и достижений;
3. оценка индивидуального вклада на основании оценки профессионально значимых
специфических для организации критериев профессиональной оценки - моделей компетенций;
4. технология планирования карьеры и планов индивидуального развития (реализации потенциала), основанная на оценке по компетенциям сотрудников всех уровней по системе 360˚;
5. технологии оценки и аттестации персонала (ассессмент-центр, метод «360 градусов», коучинг и др.);
6. технологии высвобождения персонала (лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и др.);
7. технологии текущей работы с персоналом (грейдинг персонала, стрессменеджмент, управление конфликтами и др.);
8. технологии обучения и развития персонала (коучинг, тимбилдинг, ролевые и деловые игры, управление знаниями и др.);
9. развитие механизмов обратной связи, особенно в направлении «снизу - вверх»,
создание системы открытых обсуждений организационных проблем;
10. создание проектных групп по разработке и реализации текущих организационных, перспективных и профессиональных проектов, развитию системы организационных
знаний.
Одним из важнейших инновационных подходов к управлению кадрами, в отличие от
классических, состоит в системе отбора персонала, поскольку работа в инновационной организации предъявляет к потенциальному работнику дополнительные требования. Кроме традиционных качеств (навык, опыт, трудолюбие, теоретические знания) ему необходимо владеть креативным потенциалом, гибкостью и подвижностью мышления, умением адаптироваться в быстро изменяющихся условиях, предрасположенностью и способностью к обуче383

нию и переобучению. Кроме стандартных способов оценки потенциала сотрудников, руководитель прибегает и к качественной оценке, в которую входят учёт творческих качеств личности.
Специалисты, работающие в направлении систематизации нововведений в области
управления персоналом, выделяют несколько направлений, в основе которых лежит использование современных телекоммуникационных систем, которые направлены на:
- внедрение современных компьютерных технологий в процесс сбора и анализа
данных;
- создание виртуального офиса – системы прямого доступа и активного взаимодействия людей, находящихся на удалении друг от друга.
Известно, что цикл управления кадрами содержит некоторые процессы, а именно:
- рекрутмент;
- кадровое администрирование; развитие и обучение;
- оценка, аттестация; мотивация, стимулирование труда;
- организационное развитие и управление карьерой.
В рамках названных процессов, как правило, находят решение следующие основные
задачи:
- разработка единых принципов кадровой политики и определение ее целей;
- планирование потребности в кадровых ресурсах, разработка штатного расписания;
- формирование и развитие системы движения кадровой информации (информационная политика);
- принципы распределения денежных средств, обеспечивая действенную систему
стимулирования труда (финансовая стратегия);
- обеспечение программы развития, профориентацию и адаптацию работников,
планирование их индивидуального продвижения, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (стратегия развития персонала);
- оценка итогов работы, исследование соответствия кадровой политики компании
ее стратегии, выявление проблемных мест в кадровой работе, а также оценка трудового потенциала.
Вся кадровая информация может быть сгенерирована и мониторится в рамках действующей коллективной информационной системы – в блок «Управление персоналом».
Данное программное обеспечение дает вероятность координировать действие разнообразных
каналов взаимодействия между персоналом и руководством. Все это позволяет менеджерам
по персоналу получать доступ к полной информации о персонале, необходимой для
наилучшего планирования и контроля бюджетов по зарплате, обучению, командировкам и
т.д. На базе этих данных, возможно, производить автоматизированный подбор и подбор
кадров на штатную должность, проводить анализ соответствия конкретного работника
требованиям, предъявленным к закрепленным по штатной должности работам, сформировать
плановый табель с указанием структуры планируемых дел и пр. Помимо этого, сейчас для
поиска сотрудников, а также поиска работы все чаще используется Интернет. В сети можно
найти виртуальные кадровые агентства, сайты настоящих действующих кадровых агентств,
доски объявлений, корпоративные веб-сайты с имеющимися вакансиями и т.д. Интернет по
достоинству оценили и работодатели, и кадровые агентства, и соискатели работы. Главные
плюсы названных инструментов – скорость, общедоступность и бесплатность информации.
Кроме того, они также дают возможность наиболее подробно сформулировать запрос и
требования к кандидатам, нежели объявление в печати, где за объем надо платить. Это
повышает качество поиска и позволяет быстро и эффективно решить образовавшиеся
проблемы, когда не хватает собственной базы или надо специалиста найти срочно. Почти
все специалисты полагают, что сетевые «биржи труда» уже в обозримом будущем будут
значительно эффективнее иных способов поиска работы и персонала. Кроме того, Интернет
дает возможность увеличить штат фирмы за счет привлечения, например, «удаленных»
сотрудников из других регионов,
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и даже других государств. Работник имеет возможность находиться в значительной удаленности от главного офиса фирмы и, в то же время, работать на данную фирму и взаимодействовать с другими работниками с помощью сетевых технологий. Это увеличивает мобильность, как самих работников, так и фирмы.
В качестве основных технологий, основанных на применении информационных технологий, можно назвать:
1. Удаленный доступ и онлайн взаимодействие для решения типовых задач в области кадрового менеджмента (собеседование через Skype, заполнение электронных бланков
анкет, трансляция электронных копий персональных документов, дистанционное обучение и
т.д.);
2. Создание баз данных учета и контроля кадровой статистики (трудовой дисциплины, динамики кадрового состава, анализа качества персонала и т. д.;
3. Проведение видеоконференций и вебинаров с участием сотрудников удаленных
подразделений;
4. Каскадирование значимой информации (новостей) на персональную электронную
почту сотрудников;
5. Развитие интерактивных приложений внутренней сети (Интранет) для оперативного сбора обратной связи, развития участия сотрудников в обсуждении значимых проблем.
Таким образом, технологизация процессов управления кадрами позволяет решить ряд
новых задач, при этом создает новые возможности, в том числе:
a) для руководства: повысить результативность работы фирмы в результате точной
расстановки кадров; уменьшить период принятия управленческих решений и осуществлять
контроль их исполнения; понизить расходы и провести их полный учет на управление персоналом.
b) для менеджеров по персоналу: значительно уменьшить трудоемкость работ; автоматизировать кадровый документооборот и подготовку внешней и внутренней отчетности;
увеличить эффективность производительность труда и исполнительскую дисциплину.
Информационные технологии, с целью решения задач управления кадрами, формируют следующие инновационные возможности:
- ускорение бизнес-процессов фирмы, связанных с автоматизацией рутинных процессов рекрутмента;
- уменьшение трудоемкости многих видов работы с кадрами;
- возможность индивидуализации кадровой работы;
- расширение штата за счет «удаленных» и мобильных сотрудников;
- появление новых перспектив, которые ранее не были доступны без использования
информационных технологий, а именно: формирование индивидуальных профилей работников; поддержка их «личных кабинетов», при этом любой работник имеет возможность отыскать информацию по заработной плате, подоходному налогу и другое.
Помимо этого, в условиях конкурентной борьбы за кадровый состав возрастает заинтересованность к комплексным системам управления кадрами. Рост данного сегмента, по
оценкам специалистов, в ближайшем будущем станет очень интенсивным – 20–30 % в год, а,
вероятно, и все 40 %. При этом, несмотря на достоинства информационных технологий, они
не могут автоматизировать абсолютно все функции управления персоналом. Есть немало задач, которые автоматизации не подлежат. Это, прежде всего все то, что сопряжено с психологией, т.к. можно подготовить техническое задание и запрограммировать что угодно, но не
взаимоотношения [2].
Таким образом, путь к развитию компании напрямую зависит от инновационного
управления в организации, а именно от системы управления персоналом и приобретает
большое значение, как фактор повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития
организации. Для наилучших результатов компания должна внедрять и придерживаться инновационных технологий в управлении персоналом, например, таких как грейдовая система
вознаграждений, технология планирования карьеры и индивидуального развития сотрудни385

ков, методики эффективной обратной связи, особенно в направлении «снизу вверх», развитие системы организационных знаний.
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ИННОВАЦИИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д.А. Федосеева, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.т.н., доцент В.Л. Карлинский)
ПГНИУ, г. Пермь
Под инновациями, как фактором повышения конкурентоспособности, понимаются
конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового
или усовершенствованного продукта на фундаментальном уровне, который используется для
дальнейшей реализации в практической деятельности, а также – это результат внедрения инновационных разработок на рынке, то есть изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования – продукта или товара, когда оно начинает давать экономический эффект.
Следовательно, можно выделить следующие свойства инновации:
- Научно-техническая новизна, преимущества по сравнению с традиционными решениями;
- Производственная применимость, совместимость со сложившейся практикой и
технологической структурой;
- Коммерческая реализуемость. Способность удовлетворять рыночному спросу,
приносить прибыль производителю.
Далее следует рассмотреть влияние инноваций и их видов на элементы конкурентоспособности посредством различных факторов: объективных, субъективных, организационных, технологических, внешних и внутренних.
Социально-экономические инновации воздействуют через такие факторы, как эффективность производства, сравнительная стоимость сырья и капитал на издержки, сравнительные и конкурентные преимущества и состоят в оптимизации использования финансовых ресурсов.
Организационные инновации оказывают влияние на сравнительные и конкурентные
преимущества через все организационные факторы, а также через некоторые внутренние –
уровень и динамику цены предложения товара, гибкость ценовой политики на предприятии.
Технологические инновации способны оказать влияние посредством технологических
факторов на элементы конкурентоспособности (издержки и цену) таким образом, что конкурентоспособность субъекта и объекта повышается на порядок. Технология, используемая
производителем, влияет на качество продукции, и её себестоимость. Если технология изготовления продукции является новой, полезной и эффективной, она также подлежит правовой
защите, что, соответственно, повышает конкурентоспособность продукции, изготовленной
по этой технологии. Выбор технологии производства продукции влияет, в первую очередь,
на её себестоимость, и определяющими становятся экономические параметры и ее оценка
конкурентоспособности.
Управленческие инновации способны воздействовать через организационные факторы на затраты, цену и качество продукции. Они создают сильные конкурентные преимущества бизнеса и изменяют привычные принципы, процессы, структуру и практику менеджмента, совершенствуют способы и инструменты, которыми оперируют менеджеры, и влияют, прежде всего, на управленческие процессы.
Производственные инновации оказывают влияние на все элементы конкурентоспособности через экономические и внутренние факторы. Такой вид инноваций, воздействуя
через ресурсную и кадровую обеспеченность, уровень менеджмента и сервис повышает конкурентоспособность бизнеса.
Технические инновации оказывают воздействие на конкурентоспособность организации через технологические факторы и через внешние на сравнительные преимущества, качество и издержки.
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Таким образом, инновации способны оказывать воздействие на элементы конкурентоспособности и способствовать их положительному изменению: улучшению качества продукции, снижению затрат, цены, улучшению сбыта, активизации инновационной деятельности. Все это приводит к повышению конкурентоспособности предприятий.
Рынок частного музыкального образования города Перми и Пермского края характеризуется высоким уровнем конкуренции, именно на таком рынке ведет свою деятельность
репетиционная база корпорация музыки. В таких условиях, организации необходимо вырабатывать уникальные конкурентные преимущества, чтобы не допустить отток клиентов к
ближайшим конкурентам. Для этих целей происходит внедрение инноваций в деятельность
предприятия.
Для оценки конкурентоспособности репетиционной базы было проведено исследование ассортимента её услуг, цен на них, а также их качества и качества имеющегося оборудования. По тем же параметрам были оценены и главные конкуренты организации – базы «Открытая студия» и «School of rock». Кроме того, в период с 10 ноября по 4 декабря 2017 г. было проведено маркетинговое исследование рынка музыкального образования города Перми.
В качестве методов исследования были выбраны интернет-опрос, так как с его помощью
можно наиболее эффективно изучить мнение большого числа респондентов, и контентанализ, так как он позволяет увидеть ситуацию, сложившуюся на рынке частного музыкального образования г. Перми.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что каждого
второго опрошенного интересуют те или иные занятия музыкой (51%). Наиболее востребованными инструментами являются: барабанная установка (29%), акустическая гитара (23%),
фортепиано/синтезатор (22%) и электронная гитара (13%). Таким образом, направления,
представленные в рассматриваемой организации, относятся к наиболее востребованным.
Цена на предоставляемые базой корпорация музыки услуги составляет 400 руб. за часовое занятие, что ниже средней цены на рынке (600 руб.) и ниже цены, которую готовы заплатить большинство клиентов (500 руб.)
В ходе опроса респондентам был задан вопрос о критериях, по которым они выбирают места для занятия музыкой. Были получены следующие результаты. Наиболее важными
факторами участники опроса сочли хорошее качество музыкального оборудования, низкую
цену за час занятия и хорошее отношение преподавателей. Результаты представлены на рисунке.

Критерии выбора места занятия музыкой
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Клиенты репетиционной базы «Корпорация музыки» оценили удовлетворенность ее
услугами в среднем на 3,9 по 5-бальной шкале, что свидетельствуют о наличие проблем у
организации.
Для получения конкретных данных о слабых местах организации, респондентам был
задан вопрос о том, чем именно они остались недовольны после посещения занятий. Данные
причины указаны в табл. 1.
Таблица 1
Причины неудовлетворенности услугами репетиционной базы «Корпорация музыки»
Устаревшее/сломанное оборудование
36%
Отсутствие ремонта в помещениях
30%
Узкий ассортимент услуг (отсутствие курсов игры на интересуемом ин13%
струменте)
Сложность подбора времени для индивидуального занятия
13%
Неудобное расположение базы
8%
Таким образом, большинство респондентов не устраивает то, в каком состоянии
находятся музыкальные инструменты и другое оборудование, а так же внешнее состояния
помещений, в которых проходят занятия.
При проведении исследования была поставлена гипотеза о том, что на выбор организации сильное влияние оказывает качество оборудования. Эта гипотеза была проверена с
помощью дисперсионного анализа. Степень влияния рассматриваемого фактора оказалась
равна 73%. Следовательно, гипотеза верна и потенциальные клиенты действительно заинтересованы в выборе студии с качественным музыкальным оборудованием.
Для более полного представления условий деятельности репетиционной базы был
проведен SWOT-анализ организации, который подтвердил, что самым слабыми местом организации являются низкое качество оборудования, таким образом, организации можно
дать рекомендацию о закупке новой аппаратуры, превосходящей по качеству имеющуюся у
самой организации и у ее основных конкурентов.
В целях оценки конкурентоспособности репетиционной базы в сравнении с конкурентами была проведена оценка сильных и слабых сторон организации. Характеристиками
для оценки являлись следующие: цена, качество предоставляемых услуг, расположение,
ассортимент услуг, квалификация персонала, отношение к клиенту и доступность информации. Наиболее важными характеристиками в данном случае являются цена, качество
оборудования, отношение к клиенту и доступность информации, именно эти характеристики были отмечены клиентами как наиболее важные, по результатам анкетирования. Всем
характеристикам была присвоена количественная оценка от 1 до 5, от наиболее привлекательного для клиента предложения (оценка 5) до самого непривлекательного (оценка 1).
Оценка сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия
приведена в табл. 2
Таблица 2
Оценка сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия
Значимость
Корпорация Открытая School
Сравниваемая характеристика
характеристики
музыки
студия
of rock
Цена
0,1
5
5
3
Расположение
0,1
5
5
4
Ассортимент услуг
0,08
3
2
5
Квалификация персонала
0,08
4
4
5
Качество оборудования
0,1
3
4
5
Качество ремонта
0,1
3
4
5
Отношение к клиентам
0,1
5
5
3
Доступность информации
0,1
2
4
5
График занятий
0,1
5
5
4
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Сравниваемаяхарактеристика
Наличие сертификатов о прохождении
курсов
Возможность приобретения необходимых для занятия предметов

Значимость
Корпорация Открытая
характеристики
музыки
студия

School
of rock

0,04

3

3

5

0,1

5

3

3

Таким образом, показатель конкурентоспособности репетиционной базы корпорация
музыки является минимальным среди конкурентов и составляет 3,98 балов, в то время как у
«Открытой студии»4,1 и «School of rock» 4,2.
Проведенные исследования показали необходимость проведения мер по повышению
конкурентоспособности организации при помощи устранения слабых сторон организации, а
именно устаревшего оборудования, которое не соответствует запросам потребителей. Необходима закупка качественного нового оборудования, отсутствующего на рынке услуг частного музыкального образования Пермского края. Такой аппаратурой могут являться электронные барабанные установки Yamahadtx 700 и Yamahadtx 400.
Проект по приобретению подобного устройства можно считать инновационным, так
как он обладает следующими характеристиками:
− Научно-техническая новизна – основываясь на анализе услуг, предоставляемых
конкурентами, можно сделать вывод о том, что оборудование подобного уровня не представлено ни в одной из организаций по обучению музыке в Перми и Пермском крае;
− Производственная применимость – данная услуга совместима со сложившейся
практикой и может быть реализована на базе рассматриваемой организации;
− Коммерческая реализуемость – услуга способна удовлетворять рыночному спросу
и приносить прибыль производителю, так как, основываясь на данных проведенного исследования, можно сказать, что спрос на такую услугу среди потенциальных клиентов существует.
В соответствии с классификацией проект будет представлять собой продуктовую
инновацию, так как представляет собой услугу, значительно усовершенствованную по части
технических и функциональных характеристик.
Предложенный проект является стратегической инновацией, так как позволяет не
только увеличить доходы, но и привлечь новый кластер клиентов.
Предложенная услуга является уникальной и отсутствует у конкурентов, а значит, вероятность перехода клиентов организации к конкурентам сводится к минимуму.
Так же данная инновация является модернизирующей, так как она предполагает организацию процесса обучения на оборудовании, обладающем ранее не присущими ему свойствами, такими электронные консоли, разные режимы звука, специальные тренировочные
программы и другие улучшения.
Бюджет проекта составляет 145 669 рублей и включает в себя затраты на две барабанные установки, аудиомониторы и программное обеспечение. Финансирование осуществляется за счёт собственных средств организации.
После внедрения инновации предполагается увеличения числа занятий в среднем до
12 в день, при прежней посещаемости в 8–9 часов в день. Стоимость занятия, возможно, будет поднять до 500 руб., так как маркетинговое исследование показало, что большинство
клиентов готовы заплатить именно такую цену.
Новая услуга позволит получать выручку в размере 132 000 в месяц, при этом прибыль организации составит 43 481 руб., проект позволяет получать дополнительно 61 600
руб. в месяц. Таким образом, выручка организации вырастет на 47% в результате реализации
проекта.
Таким образом, предложенный проектминимизирует влияние выявленных слабых
сторон репетиционной базы «Корпорация музыки» и повышает ее конкурентоспособность.
Благодаря его реализации достигается увеличение прибыли организации, снижение вероят390

ность потери клиентов и исключается влияние конкурентов, так как аналогичную услугу
конкуренты не предлагают.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА
С.Ж. Хачатрян, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель д.п.н., профессор А.П. Андруник)
ПГНИУ, г. Пермь
Ни одна организация в экономическом либо социальном пространстве не способна к
существованию без четкой организации управления людьми, отсутствие квалифицированных кадров едва ли позволит ей достичь поставленных целей, а так как любая коммерческая
организация, являющаяся по сути своей первичной ячейкой экономики, имея в качестве основной цели деятельности, сможет эту цель покорить, если специалисты в ней работают недостаточно профессионально и эффективно. Таким образом, система управления персоналом
направлена на обеспечение эффективной деятельности организации и установление справедливых взаимоотношений между работниками.
В настоящее время отправной точкой формирования системы управления персоналом
становится гибкая организация труда сотрудников, способность их к самоорганизации и участию не только в производственно-технологическом процессе, но и в процессе управления
деятельностью организации.
Таким образом, в основе современной концепции управления персоналом лежит осознание возрастающей роли личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.
Система управления персоналом, как, впрочем, и любая система, состоит из вполне
определенных элементов. Элементы, составляющие структуру системы управления персоналом, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Структура основных элементов, формирующих систему управления персоналом
Содержание элементов
Элементы системы
При классическом
При акценте в управлении
управления персоналом
подходе к управлению
на персонал
Ресурсы фирмы
Материальные, трудовые,
Физический и денежный капитал
финансовые ресурсы
Человеческие ресурсы
Расходы на персонал
Прямые затраты
Долгосрочные инвестиции
Привлечение персонала
Денежный стимул
Активный поиск
на фирму
Реклама
Социальные льготы
Расходы на обучение
Минимальные
Определяются по принципу «затраты –
выгода»
Формы обучения
На рабочем месте
Вне фирмы, включая общее образование
Социальная инфраструк- Отсутствует
Формируются отдельные компоненты по
тура
принципу «затраты – выгода»
Стиль руководства
Авторитарный
Определяется ситуацией
Организация труда
Индивидуальная
Индивидуальная
Групповая
Регламентация исполни- Жёсткая
Разная степень свободы в организации
теля
труда
Мотивация к труду
Индивидуальная
Сочетание морально- экономических стимулов, использование различных мотивов
деятельности
Горизонты (сроки) плаКраткосрочный
Период жизненного цикла человеческих
нирования
ресурсов
Функции кадровых
Преимущественно учетные Преимущественно аналитические и оргаслужб
низационные
© Хачатрян С.Ж., 2018

392

Система управления персоналом в процессесвоей деятельностью проходит 3 основные стадии:
1. Ситуационный анализ, позволяющий определить потребности в необходимых
трудовых ресурсах, их профессиональной квалификации и количестве на основе имеющихся
производственных планов и анализа эффективности использования трудовых ресурсов,
сравнения имеющихся альтернатив и т.д.;
2. Формулирования целей – цели в области кадровой политики должны соответствовать целям, стоящим перед организацией. В обязательном порядке должны предусматриваться мероприятия, способствующие росту производительности труда повышению мотивации персонала;
3. Контроль, предусматривающий сопоставление полученных промежуточных и
итоговых результатов с контрольными показателями, своевременное проведение мероприятий, направленных на преодоление возникших отклонений.
Такой подход рассматривает персонал, рабочую силу как ресурс, имеющий значительные отличия от других ресурсов, заключающиеся в следующем:
1. Наемный работник вправе отказаться от тех условий, в которых работодатель либо собирается его использовать, либо уже использует и в любой момент уволится по личному желанию;
2. Наемный работник может решать возникшие проблемы как путем переговоров с
работодателем, так и устраивая забастовки и т.д. в соответствии с действующим законодательством. Современный наемный работник начинает понимать различия между понятиями
«социальные гарантии» и «социальные гарантии»;
3. Наемный работник в состоянии как повысить свою профессиональную квалификацию, так и переобучиться на другую профессию, повысить уровень профессионального
образования и т.д.
4. Уровень оплаты труда наемных работников устанавливается не произвольно, а
путем переговоров как непосредственно с работодателем, так и путем заключения соглашений между трудовыми коллективами, работодателем и профсоюзами.
Основой концепции управления персоналом являются постулаты школы научного
управления, одним из базовых принципов которой является минимизация вложений в рабочую силу. Однако еще в 1970-х гг. путем синтеза школ поведенческих наук и человеческих
отношений появилась концепция человеческих ресурсов управления, обосновавшая экономическую целесообразность вложений в человеческий капитал. Такой подход позволяет проследить прямую зависимость получаемого финансового результата как от индивидуальной
производительности работника, так и от его творческого подхода, успешности и степени самореализации.
Использование указанной концепции подразумевает проведение кадровообразовательной политики как на уровне корпорации, так и на уровне государства. При этом
корпорация представляет собой открытую социотехническую систему, то есть систему, состоящую из социальной и технической подсистем, осуществляющих принципиально отличающиеся функции. И вот здесь далеко не все зависит от корпорации. Например, фактическое устранение государства от регулирования системы образования, особенно образования
профессионального и среднего специального, привело к резкому перекосу и избыточности
предложения специалистов юридического и экономического профиля при острой недостаточности инженеров, а что касается рабочих специальностей, то дефицит их носителей заставляет предприятия испытывать острейший кадровый голод, ставший сегодня главным
препятствием даже для выполнения государственного оборонного заказа. Введение ЕГЭ
только усугубляет ситуацию.
Действия технической компоненты напротив, вполне предсказуемы и контролируемы
хотя бы потому, что являются реакцией объекта управления на полученную от органа управления команду.
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Социальная подсистема связана с теми поступками и реакциями людей на управленческие воздействия, которые не являются однозначными и прогнозируемыми, и эффективность ее деятельности изначально определяется кадровой политикой предприятия, то есть
непосредственно связана с подбором персонала.
Таким образом, система управления человеческими ресурсами несет в себе главную
функцию любого предприятия и является системой организации и управления происходящими на предприятии процессами отбора, подготовки и переподготовки (обучения) и оценки
персонала, занимающей свойственное ей место в организационной структуре фирмы.
Организационная и социально-экономическая база системы управления персоналом
включают в себя следующие компоненты:
1. Установление четкого порядка и регламента определения целей и постоянное
уточнение перспективных и текущих задач, стоящих перед подразделением в целом, а также
перед каждым функциональным органом управления и структурным звеном;
2. Формирование и перманентное совершенствование системы и структуры управления, предполагающее уточнение количества подразделений, функциональных органов
управления, внесение коррективов в положения, регулирующие их деятельность, определение связей между структурными подразделениями и требований к должностным лицам,
включая должностные инструкции и функциональные модели должностей;
3. Постоянное улучшение условий, способствующих повышению уровня организации труда работников (к таким условиям относится и повышение степени ответственности
работника за результаты своего труда, и обогащение труда и совершенствование его организации и т.д.);
4. Создание в подразделениях максимально благоприятных условий, способствующих оптимальному сочетанию коллективных, корпоративных и личных интересов заинтересованных сторон путем повышения мотивации работников и т.д.;
5. Прогнозирование и планирование кадров, включающее определение потребности
в них, необходимом уровне профессиональной квалификации и деловых качеств и определение оптимальных путей обеспечения ими предприятия.
Каждое из перечисленных направлений входит в функциональные обязанности конкретных органов управления, но координирует и направляет их работу служба по управлению персоналом. При этом вышеперечисленные моменты действуют как при организации
системы управления персоналом при осуществлении повседневной деятельности, так и при
управлении проектами.
Для успешного проведения работ по реализации проекта, необходимо решить две задачи – во-первых, сформировать команду проекта, и во-вторых, организовать ее эффективную работу.
Команда проекта представляет собой персонал предприятия, непосредственно занятый осуществлением проекта и работающий под управлением его руководителя. Команда
проекта является основным элементом его структуры и создается исключительно на период
его реализации.
Существует два основных принципа формирования команды проекта. В соответствии
с первым, заказчик и подрядчик формируют свои команды, которые работают под управлением единого руководителя проекта, лично или с помощью собственных сотрудников, осуществляющих общее руководство и координацию работ по реализации проекта.
В соответствии со вторым принципом, формируется единая команда проекта, в которую могут входить представители всех участников проекта, осуществляющие свои функции
согласно распределенным заранее зонам ответственности. В табл. 2 приведена структура системы управления персоналом проекта.
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Таблица 2

Структура системы управления командой проекта
Формирование и развитие
Организация деятельности
Управление персоналом
команды
команды
команды
1. Формирование организа1. Организация совместной
1. Стратегия управления перционной структуры;
деятельности;
соналом;
2. Закрепление зон ответ2. Формирование и развитие
2. Кадровое планирование;
ственности и полномочий;
организационной, деловой и
3. Развитие кадров: обучение,
3. Назначение проекткорпоративной культуры;
повышение квалификации, пеменеджера и менеджеров на
3. Организация коммуникаций реподготовка, деловая карьера;
ключевые посты;
и офиса команды;
4. Система мотивации, стиму4. Организационное развитие 4. Организация принятия релирования и вознаграждений;
команды.
шений;
5. Социально-психологическая
5. Организация совещаний;
работа: льготы, социальная за6. Организация переговоров.
щищённость, конфликты;
6. Кадровый учёт;
7. Управление рабочим временем.

Для команды проекта должно обеспечиваться наличие у ее персонала комбинации
взаимодополняющих навыков по трем основным категориям: во-первых, это профессиональные навыки, или навыки технические и функциональные, во-вторых, кто-то в команде
должен уметь решать проблемы и принимать решения, не боясь ответственности, и, втретьих, необходимо распределение ролей – активного слушания, межличностного общения,
конструктивной критики, принятия риска и т. д.
Основными характеристиками персонала проекта, как и персонала предприятия, являются его состав, структура и происходящие в нем групповые процессы.
Состав персонала представляет собой набор характеристик, позволяющий принимать
его как единое целое. Характеризуется численностью, возрастной, гендерной и иной структурой и т.д.
Структура, прежде всего, рассматривается с точки зрения выполняемых отдельными
работниками функций и межличностных отношений в ней. Так, различают структуры предпочтений, власти и коммуникаций.
Групповые процессы – это процессы развития персонала, его сплочения, процессы
выработки решений и т.д.
Принципы формирования команды проекта определяются следующими факторами:
1. Специфика проекта определяет и количественный состав персонала, занятого его
реализацией, и уровень квалификации работников, и их профессионально-функциональный
состав;
2. Внешняя и внутренняя организационно-культурная среда. Внешняя среда включает в себя все окружение проекта, внутренняя представляет собой его организационную
культуру во всех ее проявлениях;
3. Особенности стиля взаимодействия руководителя проекта с персоналом, определяемые, прежде всего, типом руководителя во всей широте их диапазона – от автократа до
либерала-попустителя.
Отметим, что современная концепция лидерства выделяет такую его ценность, как
повышение у подчиненных способности к саморуководству.
Эффективность команды проекта определяется по тем же критериям, по которым
определяется эффективность любой организационной структуры, однако и здесь можно выделить эффективность с точки зрения профессиональной деятельности по проекту и эффективность с позиций морально-психологического климата в коллективе.
С точки зрения профессиональной эффективности под ней подразумевается нацеленность всей команды на получение планируемого конечного результата, инициативности и
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творческого подхода к решению задач, что невозможно без высокопроизводительного труда,
ориентации на оптимальный вариант и совместной выработки решения возникающих проблем.
Благоприятный морально-психологический климат предполагает наличие в команде
проекта неформальной атмосферы, при которой стоящие задачи правильно понимаются и
совместно решаются, а конфликты и разногласия происходят не относительно людей, а относительно путей и методов решения проблем. Персонал проекта прекрасно осознает то, что он
делает, знает, для чего он это делает, и уверен, что делает правильно не потому, что так решило большинство, а потому, что он с этим согласен.
Если эти условия соблюдаются – то и персонал проекта не только успешно выполняет
свою миссию, но и удовлетворяет потребности членов коллектива.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РИСКОМ В КОМПАНИИ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
С.Ю. Четверикова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Г.А. Демин)
ПГНИУ, г. Пермь
В современном быстро изменяющемся мире существует необходимость в переориентации деятельности предприятий на инновационный тип развития для сохранения и повышения своей конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Инновационная деятельность является одним из конкурентных преимуществ организаций, которое
помогает им увеличить свою долю рынка и закрепиться на нем. Но, как и в любом виде деятельности, в инновационной также возникает вероятность наступления рисковых ситуаций, и
она достаточно высока. Оценка и анализ рисков является неотъемлемой частью эффективного управления.
Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена тем, что в современном
мире инновационная деятельность приобретает широкое распространение и для достижения
наилучших результатов нуждается в эффективном управлении, частью которого и является
управление инновационными рисками, требующее особого внимания к их оценке и анализу.
Риски возникают абсолютно во всех сферах деятельности, и их возникновение может быть
не зависимо от состояния социально-политической и экономической ситуации, а также изменений во внутренней или внешней среде организации. Поэтому рисками важно и нужно
управлять всегда.
По нашему мнению, риск можно определить как ситуацию, предполагающую выбор
альтернатив путем оценки вероятности наступления рискосодержащего события, которое
может произойти или не произойти. В случае совершения такого события предполагаются
различные экономические результаты: отрицательный (ущерб, убыток); нулевой; положительный (выгода, прибыль).
Инновационный риск является разновидностью рисков, возникающих в процессе
осуществления деятельности предприятием.
На сегодняшний день существуют различные трактовки инновационного риска. Очевидно, что такие риски возникают в процессе осуществления предприятием инновационной
деятельности. Как правило, инновационная деятельность, в отличие от других направлений
деятельности, в большей степени сопряжена с риском, т.к. полная гарантия достижения благополучного результата практически отсутствует.
В учебнике «Теория и практика инноватики» под редакцией Н.И. Лапина утверждается следующее: «Под инновационным риском условимся понимать риск, который возникает в
связи с процессом создания, освоения и вывода новшества на рынок» [2]. В экономической
теории под инновационным риском понимается измеримая вероятность потери части имеющихся ресурсов. Но оценивать риск только как вероятность потери не всегда правильно. В
действительности, риск может означать, что собственник нововведения получит больше, чем
ожидается. Из такого подхода следует, что риск – это неясная, неопределенная обстановка,
при которой возможен как положительный, так и отрицательный результат. Как правило,
инновационный риск связан с осуществлением того или иного инвестиционного проекта
предприятия, разработанного для внедрения новшества или модернизированного продукта
(услуги, технологии).
Существуют различные классификации инновационного риска, которые всесторонне
помогают изучить содержательную сторону возможных угроз и планировать меры по их
устранению или снижению причиняемого ущерба. Одна из наиболее детализированных
классификаций представлена ниже.
По источнику возникновения выделяют [2]:
• Риски, вызванные запуском и проведением НИОКР.
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• Риски, связанные с состоянием и функционированием производства.
• Риски, вызванные ошибками в маркетинге.
• Риски, связанные с финансово-экономическим обеспечением проекта.
• Риски, связанные с кадровым обеспечением проекта.
• Риски, вызванные системой организации и управления.
• Риски правового обеспечения проекта.
• Риски информационного обеспечения.
• Политические.
• Экологические.
По области проявления последствий[2]:
• Риски с финансовыми последствиями.
• Риски с производственно-технологическими последствиями.
• Риски с социальными последствиями.
• Риски с организационными последствиями.
• Риски с маркетинговыми последствиями.
По природе возникновения выделяют риски[2]:
• Субъективные и объективные.
• Внешние и внутренние
• Прогнозируемые и непредвиденные.
Инновационный риск имеет большую значимость в процессе осуществления инновационной деятельности предприятия, т.к. его своевременное выявление и управление прямым
образом воздействует на конечный результат реализации инновационного проекта. Поэтому
инновационному риску необходимо уделять особое внимание и предпринимать воздействующие на него меры, т.е. управлять им.
Под управлением риском (или риск-менеджмент) в инновационной деятельности принято понимать совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов внедрения инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели [3].
Стандарт PMBOK рекомендует управлять рисками в 4 этапа (рисунок) [1]:
внесение изменений

Идентификация рисков

Оценка рисков (количественный анализ)

Выбор стратегии по отношению к рискам

Мониторинг

Процесс управления рисками
1. Идентификация рисков или, другими словами, этап качественного анализа. Является важнейшим этапом управления рисками и подразумевает выявление рисков, их специфику, выделение особенностей их реализации, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними. Вначале идентификация рисков выполняется менеджерами
проекта или группой аналитиков. Для формирования объективной оценки в завершающей
стадии процесса могут участвовать независимые специалисты.
Эффективность управления рисками полностью зависит от качества и полноты идентификации риска. Поэтому для данного этапа необходимо выявление максимального числа
рисков, которым может быть подвержена инновационная деятельность предприятия, а также
все практические источники информации, доступные компании. К числу методов качествен398

ного анализа можно отнести: метод аналогий, метод Дельфи и др.
2. Количественный анализ, выявление наиболее опасных рисков. Итогом проведения данного этапа является определение степени и цены риска. Степень риска количественно
характеризует вероятность неблагоприятной динамики инновационного процесса и негативных результатов инновационной деятельности. Показатель цены риска отражает количественную оценку вероятного результата инновационной деятельности, т.е. показывает экономический результат, ради которого инвестор или инноватор пошел на риск. К числу методов количественного анализа можно отнести: анализ чувствительности, метод «дерева решений», метод Монте-Карло и др.
3. Разработка стратегии управления рисками. Оценив выявленные риски, менеджеры должны определить, каким образом на них реагировать, т.е. выбрать стратегию поведения предприятия по отношению к рискам.
В процессе риск-менеджмента могут использоваться следующие стратегии реагирования на риск: уклонение, передача, сокращение и принятие риска.
Уклонение от риска, т.е. прекращение деятельности, ведущей к риску, –отказ от совершения определенных операций или видов деятельности, связанных с высоким уровнем
риска.
Перераспределение (передача) риска – уменьшение влияния риска на деятельность
компании за счет передачи его на определенных условиях партнеру. Одной из современных
и успешных бизнес-моделей, позволяющих передавать риски, является аутсорсинг.
Сокращение риска (минимизация риска)– выполнение определенных действий,
направленных на уменьшение вероятности и (или) влияния риска.
Принятие риска – соглашение с тем, что в инновационной деятельности присутствует
определенный риск, и ориентация на разработку мероприятий, позволяющих снизить вероятность или влияние риска.
Методами снижения инновационного риска, или минимизации возможных потерь,
могут выступать следующие:
1) Снижение неопределенности путем сбора дополнительной информации о новой
технологии, проведение экспериментов.
2) Способ определения и сравнения, который заключается в расчете вероятности
наступления различных событий и определении их возможных последствий. Расчет основывается на прошлом опыте, моделях и прогнозах ситуации.
3) Страхование как наиболее важный метод снижения риска инновационной деятельности. Страхование подразумевает создание системы отношений экономического характера, которая включает формирование специального фонда средств и его целенаправленного
использования для преодоления разного рода потерь или ущерба, вызванных неблагоприятными условиями.
4) Хеджирование – эффективный способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов (фьючерсов и опционов). Способ позволяет зафиксировать цену реализации продукта на определенном уровне и
таким образом компенсировать потери на спот-рынке прибылью на рынке срочных контрактов. Покупая и продавая срочные контракты, компания защищает себя от колебания цен на
рынке и тем самым повышает определенность результатов своей деятельности.
5) Мониторинг и контроль инновационного процесса, принятие тактических решений по управлению рисками – это способы (методы) контроля и своевременного оповещения
обо всех изменениях в программе управления рисками организации. Процесс управления
рисками должен пересматриваться и изменяться с течением времени, методы управления
рисками, эффективно работающие в прошлом, могут стать неэффективными в настоящем,
так как предприятие находится в постоянном развитии и в динамично изменяющихся внешних условиях.
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Контроль как последнее, замыкающее звено в процессе управления рисками способен
охватывать все предыдущие этапы процесса – от выявления потенциальных рисков до практического применения методов управления ими.
Таким образом, качественно организованный процесс управления рисками при осуществлении инновационной деятельности становится одной из важнейших составляющих
успеха предприятия в целом.
Как и любое современное предприятие, ООО «Лукойл-Пермь» активно ведет инновационную деятельность. В течение последних лет предприятием были реализованы и внедрены различные проекты по совершенствованию процесса добычи и транспортировки нефти.
Новые технологии и методы добычи, применяемые на данный момент на месторождениях
Пермского края, позволяют увеличить нефтеотдачу пластов, расширить географию деятельности и возможности добычи в сложных условиях.
ООО «Лукойл-Пермь» разработало инновационный проект по внедрению новой технологии для оптимизации добычи нефти на скважине Голдыревского месторождения. Проект носит новаторский характер, что говорит о разработке технологии, существенно отличающейся от базовой.
Основными элементами современной технологии добычи нефти являются методы
воздействия на пласт и обработки призабойной зоны скважин (ПЗС). При воздействии на
пласт основной целью является восполнение пластовой энергии путем улучшения фильтрационных сопротивлений движению жидкости в ПЗС. Наибольший эффект обычно достигается при одновременном применении воздействия на пласт и методов обработки ПЗС [5].
Внедрение данной технологии направлено на улучшение показателей эксплуатации скважины, повышении эффективности работы скважины и эксплуатационного оборудования, повышение нефтеотдачи пластов, проверку надежности и герметичности оборудования устья
скважины и эксплуатационной колонны и т.д.
На первом этапе процесса управления инновационными рисками были выявлены все
возможные риски, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта:
1. Риски, вызванные запуском и проведением НИОКР:
• отрицательные результаты НИОКР;
• провал испытаний;
• несоответствие технического уровня производства требованиям инновации.
2. Риски, связанные с состоянием и функционированием производства:
• выход из строя нефтедобывающего оборудования;
• срыв в материально-техническом обеспечении.
3. Риски, связанные с финансово-экономическим обеспечением проекта:
• неверная оценка проектных затрат;
• воздействие инфляции;
• колебания валютного курса.
4. Риски, связанные с кадровым обеспечением проекта:
• недостаточная квалификация персонала для работы с новой технологией;
• недовольство работников нововведением.
5. Экологические риски:
• нанесение вреда окружающей среде.
6. Риски с финансовыми последствиями:
• снижение выручки вследствие снижения объема добычи нефти;
• незапланированный рост затрат.
7. Риски с производственно-технологическими последствиями:
• нарушение процесса добычи нефти;
• срыв плана работ;
• простаивание нефтедобывающих мощностей.
Среди выявленных рисков достаточно сложно однозначно определить самый значи400

тельный. Но, исходя из цели компании, которая заключается в получении прибыли, к значительным можно отнести риски с финансовыми последствиями. Снижение цены продажи
нефти и увеличение ее себестоимости могут привести к большим денежным потерям.
На втором этапе процесса управления инновационным риском необходимо было провести количественный анализ риска. С помощью метода «анализ чувствительности» было
выявлено, как влияет рост (снижение) того или иного показателя проекта на его результат.
Полученные данные представлены в таблице.
Сравнительная таблица полученных данных
NPV,
DPP,
Изменение показателя
PI
ROI, %
долл.
мес.
1. Исходные
2 203 103 9,22
272 89
5
2. Снижение объема добычи на 10%
1 974 695
8,3
245 6
6
3. Снижение цены реализации на 10%
1 953 842 8,17
243 12
6
4. Увеличение себестоимости реализации на 10%
2 182 248 9,13
270 4
5
5. Увеличение цены капитала на прогнозируемый темп
1 986 669
8,9
272 89
5
инфляции (4%)
6. Пункты 1–4
1 538 136 6,85
213 85
7
Из таблицы видно, что проект целесообразен с экономической точки зрения при каждом развитии событий. Наихудший результат (наименьший доход, или NPV), наблюдается
при влиянии изменения одновременно всех показателей и составляет 1 538 136 долл.
Несмотря на положительные результаты проведенного анализа, инновационным
риском, в данном случае, необходимо управлять для того, чтобы минимизировать возможные потери от реализации инновационного проекта.
Таким образом, на третьем этапе процесса управления инновационный риск (риск с
финансовыми последствиями), исходя из существующих способов реагирования, следовало
принять. Это значит, что менеджеры проекта согласны с тем, что в инновационной деятельности присутствует такой риск, и ориентируют дальнейшее управление на разработку мероприятий, позволяющих снизить вероятность наступления риска или минимизировать возможные потери.
Методами снижения данного инновационного риска, или минимизации возможных
потерь могут являться: страхование, хеджирование, снижение неопределенности путем сбора
дополнительной информации, способ определения и сравнения (см. выше).
Разработав стратегию управления инновационным риском, следует перейти к заключающему шагу в процессе управления, а именно, к мониторингу и контролю. Целями мониторинга в данном случае будут являться:
- контроль исполнения принятого решения о воздействии на риск;
- контроль изменения оценки риска и корректировка методов воздействия на риск;
- контроль изменений внешней среды;
- контроль эффективности процесса воздействия на риск (оценка снижения риска и
эффективности его финансирования) и корректировка применяемых процедур и инструментов;
- выявление новых рисков.
Управление инновационным риском в нефтегазовой отрасли – это сложный процесс,
один из тех редких процессов, которые требуют от менеджера в равной степени и знаний, и
опыта, т.к. без этих качеств управление созданием новых технологий, оборудования и продуктов невозможно. Управление инновационными рисками данной отрасли опирается на
огромное количество методов, взятых из совершенно разных областей знаний, что также
требует от менеджера организаторских способностей.
ООО «Лукойл-Пермь» является крупной компанией в Пермском крае с огромными
возможностями для реализации инновационной деятельности. Но, несмотря на столь оптимистичные прогнозы, выявлять риски и управлять ими необходимо.
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Как выяснилось, на практике не существует единого правила управления инновационным риском, в целом, существует лишь последовательность этапов управления рисками, рекомендованная стандартом PMBoK, выполняя которые, менеджеры проектов смогут в значительной степени повлиять на результат реализации того или иного инновационного проекта.
Резюмируя, важно отметить, что, несмотря на актуальность проблемы управления инновационными рисками, менеджеры компании уделяют явно недостаточное внимание анализу рисков, учету их влияния при заключении договоров, составлении планов и прогнозов, и
это приводит к снижению качества стратегического и оперативного управления, потерям потенциала компании, ухудшению результатов ее деятельности. Кроме того, достоверную
оценку фактора риска затрудняет отсутствие необходимой информации, а также специальных служб в структуре управления компании, обеспечивающих качественный рискменеджмент.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
НА РЫНКЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»)
А.Н. Шиляев, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.В. Доможирова)
ПГНИУ, г. Пермь
Современные условия развития российской экономики привели к тому, что российским компаниям уже недостаточно иметь хорошие продукты и услуги для увеличения объемов их продаж и получения прибыли. Сегодня для завоевания успеха на рынке нужно донести до сознания потребителей выгоды от использования товаров и услуг. В сложившейся
ситуации именно грамотная программа продвижения позволяет осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать товары и услуги компаний привлекательными для
целевой аудитории. Таким образом, в настоящее время в системе маркетинга все более весомую роль играет комплекс маркетинговых коммуникаций. Об этом свидетельствует ряд
факторов: активное развитие существующих и появление новых элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, значительное увеличение инвестиций компаний в данный процесс, повышение роли неценовых факторов, влияющих на принятие решения о покупке потребителем.
Потребители диктуют с каждым днём всё новые и новые условия для предпринимательской деятельности. Предприниматели, в свою очередь, стараются найти эффективные
пути точного выяснения потребностей потребителей с той целью, чтобы максимально способствовать их удовлетворению. Одним из подобных путей является продвижение товаров
и услуг в социальных сетях. Это комплекс мероприятий, направленный на использование
социальных сетей в качестве каналов для продвижения товаров и услуг компаний, а также
на решение прочих задач, возникающих при ведении бизнеса. Продвижение в социальных
сетях является мощным инструментом по работе с имиджем компании, инструментом для
увеличения лояльности целевых групп.
В нынешнее время использование социальных сетей в России характерно для более
чем, 100 млн чел. – все они являются потребителями. Следовательно, это очень большое
количество потенциальных покупателей товаров и услуг организации.
Цель – анализ применения методов продвижения товара и выработка рекомендаций
по повышению их эффективности.
Для достижения поставленной цели предстоит решить ряд задач, а именно:
1. Изучение теоретических основ продвижения товаров на рынке;
2. Анализ применения методов продвижения товаров ООО «Яркое впечатление»;
3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности методов продвижения
товаров ООО «Яркое впечатление»;
ООО «Яркое впечатление» существует 2 года. Вид деятельности – производство и
реализация сувенирной и полиграфической продукции. Место расположения: Пермский
край г. Губаха, ул. Дегтярева, 14. Имеет арендное помещение (40 м2).
Видение организации – удовлетворить запрос потребителя сфере сувенирной и полиграфической продукции.
Цель организации – завоевать и удержать большую долю рынка на территории города и прилегающих территорий в данной сфере.
ООО «Яркое впечатление», занимаясь продвижением товаров использует следующие методы: реклама (сити – форматы, лифтовые кабины), спонсорство, социальные сети.
Подробнее остановимся на продвижении через социальную сеть Вконтакте. Данная
компания создала официальную группу в Вконтакте (https://vk.com/suvenirgubakha). В ней
представлена вся линейка товара и ведется активное продвижение компании. Предоставляется возможность выбора и заказа товара онлайн с последующей доставкой по городу.
© Шиляев А.Н., 2018
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1. Продажа товара через группу Вконтакте имеет ряд преимуществ, как для компании, так и для потребителя.
2. Самый главный плюс социальных сетей – близкое общение с аудиторией. Здесь
можно отвечать на вопросы потенциальных покупателей, правильно «закрывать» недовольства, устраивать опросы.
3. Формирование доверия, имиджа, репутации. Грамотно отвечая на недовольства
клиентов и главное – устраняя их причины, создаётся репутация компании, искренне заботящейся о своих покупателях.
4. Возможность индивидуальной консультации. Некоторым людям просто лень
куда-то звонить, им удобнее решить все онлайн, не выходя из любимого Вконтакте. Участник группы может просто написать в личные сообщения и получить персональную, бесплатную консультацию – этим может похвастаться не каждая компания.
5. Точный таргетинг. Средства социальных сетей позволяют сосредоточить рекламу на конкретной аудитории, выбрав ее по определенным параметрам. Например, Вконтакте можно фильтровать людей по множеству параметров, начиная от семейного положения
и заканчивая религиозными взглядами.
6. Вирусный эффект. Социальные сети позволяют быстро увеличивать количество
участников группы. Участники группы будут с удовольствием делиться интересным контентом со своими друзьями, и как следствие этому все больше людей будет знать о группе.
7. Отрицательные моменты работы в социальных сетях тоже есть и их нельзя не
учитывать.
8. Шаблонность. Дизайн и функции группы в социальной сети ограничены ее
средствами, так что создать какой-либо индивидуальный дизайн, сильно отличающийся от
конкурентов, не получится.
9. Ограниченный функционал. Продажи в социальной сети ограничены: нет корзины, калькулятора, онлайн-платежа и других привычных для аудитории сервисов.
10. Зависимость от социальной сети. Группа – не собственность, и в любой момент
администрация социальной сети может изменить правила игры.
11. Группа в социальной сети хорошо подходит для старта бизнеса, когда нужно
оценить продажи и протестировать гипотезы.
12. Группы имеют ряд серьезных ограничений, которые не позволят полноценно
развернуть бизнес в Интернете. Поэтому, если планировать активно продавать в интернете,
лучше обзавестись сайтом. Если же нужно просто, чтобы о вас узнали – вполне подойдет
группа Вконтакте.
Заметим, что и сайт, и группа Вконтакте нуждаются в продвижении. В первом случае нужно SEO-продвижение сайта (оптимизация под поисковые системы), во втором –
SMM-маркетинг в социальных сетях.
Положительные стороны сайта:
1. Более широкая аудитория. В социальных сетях аудитория специфична: Вконтакте предпочитают молодые люди, одноклассники – люди среднего возраста, facebook – бизнесмены и деловые люди. При этом все они пользуются поиском в интернете, и с помощью
сайта можно работать сразу со всеми.
2. «Горячие» клиенты. Если человеку нужно заказать товар сейчас, он обратится не
в социальную сеть, а именно в поиск Яндекса или Google, где найдет сайт и станет клиентом.
3. Полная свобода действий. Сайт принадлежит только компании, поэтому можно
сделать его таким, каким хотите видеть и снабдить нужными опциями.
4. Более широкий функционал. Сайт в целом более широкое понятие, чем группа в
социальной сети. Здесь доступны практически любые функции бизнеса в интернете, плюс
подробный мониторинг – отслеживать эффективность акций и рекламы будет намного
проще.
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Из вышесказанного хочется сделать вывод. Компания ООО «Яркое впечатление»
для завоевания большей доли рынка стоит направить свои усилия для создания сайта по
продажи полиграфической и сувенирной продукции.
Разумеется, после создания сайта группу забрасывать не стоит. Она остается лучшим каналом для связи с аудиторией, помогает быть ближе к клиенту. Не случайно все
крупные компании имеют и отличный продающий сайт, и группы во всех крупных
соц.сетях.
Лучше всего сайт и группа работают вместе. В социальных сетях создаётся положительное мнение о компании, регулярно напоминая об акциях и скидках, так же компания
«остается на виду», общаетесь с клиентами. В результате человек будет знаком с компанией и её товарами, и при необходимости обратиться на сайт, где намного удобнее организовать продажу.
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О ПРОЕКТНОМ ПОДХОДЕ К ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
А.В. Шипицына, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.В. Александрова)
ПГНИУ, г. Пермь
Огромную роль в современных условиях рыночной экономики играет конкуренция.
Для стабильного функционирования, организация должна иметь достаточно высокий уровень конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия – способность производить конкурентоспособную продукцию за счет умения эффективно использовать финансовый, производственный и
трудовой потенциал [1; 2].
В настоящее время рынок строительства неуклонно растет. В г. Перми и в Пермском
крае функционирует большое количество строительных компаний, которые предлагают широкий ассортимент качественных услуг. В этих условиях очень важно не допустить снижения конкурентоспособности организации, но повысить её уровень и устранить проблемные
аспекты. Именно на таком рынке функционирует компания АО «ПЗСП».
Основной сферой деятельности АО «ПЗСП» является проектирование, производство и
строительство жилых домов серии Э-600 высотой до 16 этажей и зданий по современной
сборно-каркасной технологии высотой до 100 метров. Также предприятие предлагает потребителям около 30 готовых проектов загородных домов, производит весь комплекс материалов для их строительства и оказывает услуги по их возведению.
Наряду со строительством АО «ПЗСП» производит строительные материалы для возведения многоэтажных и индивидуальных домов. Основными видами выпускаемой продукции являются блоки из газобетона, а также железобетонные изделия и конструкции для жилищного и промышленного строительства. Помимо этого, предприятие производит тротуарную и фасадную плитку, растворы и бетоны различных марок, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна, стальные двери и столярные изделия.
В Пермском крае в 2017 г. в пятерку лидеров по объему ввода жилья вошли такие девелоперы, как «ПЗСП», «Сатурн-Р», «Кортрос-Пермь», «ПМ-Девелопмент» и «ДевелопментЮг». На их долю приходится большая часть (59%) суммарной площади возведенного жилья.
Если в 2016 г. лидерами являлись все местные застройщики – «Сатурн-Р», «СПК», «ПЗСП»,
то в текущем году фаворитом на строительном рынке стал АО «ПЗСП», который построил
76,1 тысяч квадратных метров (16% от возведенного жилья). На вторую позицию спустился
застройщик «Сатурн-Р», по итогам года объем ввода жилья составляет 74 тысячи квадратов
или 15%. На третьей позиции расположился столичный девелопер ГК «Кортрос», возводящий жилой комплекс «Гуливер» в рамках комплексного освоения территории (показатель
текущего года компании составляет 55,2 тыс.кв.м.) (рисунок).

Объем ввода жилья в 2017 г.
© Шипицына А.В., 2018
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Для оценки конкурентоспособности АО «ПЗСП» было проведено исследование ассортимента его услуг, товаров и цен на них. В таблице №1 представлен сравнительный анализ конкурентоспособности АО «ПЗСП», СК «Сатурн-Р» и ГК «КОРТРОС-Пермь».
Таблица 1
Сравнительный анализ конкурентоспособности строительных организаций
ПЗСП
Сатурн-Р
КОРТРОС
Средняя стоимость
40 484 руб/м2
61 755 руб/м2
93 534 руб/м2
Степень надежности
7/10
7/10
7/10
Количество квартир в продаже
146
2
51
Реализованные объекты
12
7
3
Строящиеся объекты
16
11
5
Исследование показало, что цены на квартиры АО «ПЗСП» ниже, чем у конкурентов. Так, средняя цена за один квадратный метр составляет 40 484 руб., что в полтора раза
ниже, чем у «Сатурн-Р» и вдвое дешевле средней цены ГК «КОРТРОС». По данным сайта
«Ракурс» АО «ПЗСП» реализует или уже реализовало 28 проектов, что превышает количество реализуемых проектов обоих его конкурентов. Таким образом, можно утверждать, что
компания превосходит своих конкурентов по объему предоставляемой услуги «Строительство жилых домов».
В целях оценки конкурентоспособности застройщика в сравнении с конкурентами
была проведена оценка сильных и слабых сторон организации. В соответствие с установленной методикой [3; 4]. Характеристиками для оценки являлись следующие: цена, район,
качество предоставляемых услуг, ассортимент услуг, квалификация персонала, отношение
к клиенту и доступность информации. Наиболее важными характеристиками в данном случае являются цена, отношение к клиенту и доступность информации, именно эти характеристики были отмечены клиентами как наиболее важные, по результатам анкетирования.
Всем характеристикам была присвоена количественная оценка от 1 до 5, от наиболее привлекательного для клиента предложения (оценка 5) до самого непривлекательного (оценка 1) (см. табл. 2).
Таблица 2
Оценка сильных и слабых сторон конкурентоспособности компаний
«ПЗСП», «Сатурн-Р» и «Кортрос»
Сравниваемая
Значимость
ПЗСП Сатурн - Р КОРТРОС
характеристика
характеристики
Цена
0,2
5
4
3
Районы
0,15
4
5
4
Ассортимент услуг
0,1
4
5
3
Качество услуг
0,15
5
5
3
Отношение к клиентам
0,2
4
4
3
Доступность информации
0,2
5
5
4
АО «ПЗСП» получил высший балл в пункте «Цена», так как у них наименьшая средняя стоимость за один квадратный метр. Далее идет «Сатурн-Р», и на последнем месте с баллом «3» стоит «КОРТРОС», цены которого одни из самых дорогих по городу Перми.
В графе «Районы» оценивалось удобство расположения домов, построенных застройщиками. АО «ПЗСП» получил 4 балла, так как множество покупателей жалуется на слабую
развитость инфраструктуры микрорайонов, в которых расположены дома.
Ассортимент предоставляемых услуг оценивался по принципу, чем шире, тем выше
оценка. Большим ассортиментом обладает АО «ПЗСП». Он является не только застройщиком, но и продает материалы для строительства, создает проекты коттеджей и продает земельные участки, а также занимается решением проблем обманутых дольщиков, то есть заканчивает строительство «замороженных» объектов других строительных компаний. Но
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«Сатурн-Р» – это не только строительная компания, но и агентство недвижимости, автомобильный холдинг и агрохолдинг, что говорит об огромном количестве предоставляемых
населению услуг.
Графа «Качество услуг» составлялась исходя из отзывов клиентов. Об услугах компании «Сатурн-Р» и «ПЗСП» негативные отзывы отсутствуют. Многие покупатели квартир ГК
«КОРТРОС» жалуются на плохое качество и обвиняют компанию в обмане.
По «Отношению к клиентам» ни один застройщик не заслуживает наивысшего балла,
так как в каждой организации происходили индивидуальные случаи «хамства» клиентам, а в
случае с «КОРТРОС» ещё и обман.
Далее был определен показатель конкурентоспособности каждой организации путём
умножения коэффициента значимости на оценку и сложения полученных результатов:
1. К = 4,55 – показатель конкурентоспособности АО «ПЗСП»;
2. К = 4,6 – показатель конкурентоспособности «Сатурн-Р»;
3. К = 3, 55 – показатель конкурентоспособности «КОРТРОС»;
Таким образом, наивысшим показателем конкурентоспособности обладает «СатурнР», «ПЗСП» на втором месте, а «КОРТРОС» оказалась в конце списка.
На основе проведённого анализа конкурентоспособности можно заключить, что АО
«ПЗСП» имеет средний уровень конкурентоспособности, проигрывая своему главному сопернику только в ассортименте предоставляемых услуг и местоположении своих объектов.
Для полноты исследования был так же проведен анализ платежеспособности организации. Анализ показал, что показатели ликвидности АО «ПЗСП» находятся стабильно ниже
рекомендуемого нормативного значения, а рентабельность продаж с каждым годом снижается.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая ситуация в компании удовлетворительная, а спад показателей может быть связан со снижением цен на рынке строительства и незначительным уменьшением спроса.Это можно связать с низкой покупательной
способностью жителей города Перми. Из-за этого понизилась цена на недвижимость (см
табл. 3).
Таблица 3
Динамика изменения цен на квартиры с 2014 по 2016 гг.
Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные
31.12.2014
64
55,2
54,2
31.12.2016
51
49
49,3
Динамика
-20%
-11%
-9%
Для улучшения положения застройщику необходимо уделять больше внимания маркетингу и заботиться о комфорте клиентов. Нужно разработать красивый и удобный персональный сайт компании, создать 3D-туры по квартирам, визуализировать возможные варианты интерьера квартир. Решать проблемы в сфере конкуренции необходимо комплексно,
на основе применения проектного подхода к управлению конкурентоспособностью.
Цель предлагаемого проекта заключается в строительстве нового комфортного и доступного жилья, которое будет располагаться в Ленинском районе города Пермь, так как,
по мнению жильцов, единственной слабой стороной АО «ПЗСП» является отдаленность их
домов от центра и отсутствие инфраструктуры. В рамках проекта будет построен жилой
дом «Ось».
«ОСЬ» – это новый жилой домвысотой 16 этажей, который будет располагаться по
адресу ул. Пермская 2. Для решения поставленной задачи необходимо:
• Приобретение участка под строительство проекта с учетом степени развития
окружающей инфраструктуры, транспортной развязки и близкое расположение объектов
социального значения (школы, больницы, детские сады и т.д.);
• Использование для строительства современных, технологичных, безопасных и
качественных материалов;
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• Разработка и проведение рекламной кампании для информирования широких
кругов населения;
• Подготовка специалистов отдела продаж для комфортного обслуживания покупателей;
• Разработка и организация продаж с использованием различных систем оплаты
(ипотека, материнский капитал, сертификаты и др.)
• Своевременная сдача объекта
• Оформление пакета документов на собственность каждой квартирой в доме.
Стоимость всего проекта в сумме составляет 225 270 680 руб.
Инвестирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств и с помощью банковских кредитов.
Срок строительства 16 – этажного панельного дома составляет 9 месяцев. На составление проекта здания будет отведено 2 месяца. Следовательно, проект должен быть закончен в первом квартале 2019 г.
От внедрения проекта ожидается положительный эффект в плане увеличения экономических показателей компании.
По данным Пермского регионального отделения российского общества оценщиков
стоимость одного м2 в однокомнатной квартире в Ленинском районе составляет 64 862
рубля, в 2-комнатной – 58 185 рублей, а в 3-комнатной – 60 143 рублей. В построенном
доме 192 квартиры: 64 трехкомнатные (всего 5 952 м2), 64 двухкомнатные (3 968 м2) и 64
однокомнатные (1920 м2). На основании полученных данных мы можем рассчитать выручку, прибыль и рентабельность от продажи квартир в построенном доме:
• Выручка от реализации продукции – 713 384 256 руб.;
• Прибыль от реализации продукции – 488 113 576 руб.;
• Рентабельность продаж – 217%
Строительство АО «ПЗСП» жилого дома в центре города повысит конкурентоспособность организации до уровня лидирующего в данный момент застройщика «Сатурн-Р»
(см. табл.4).
Для определения уровня конкурентоспособности АО «ПЗСП» после реализации
проекта была произведена оценка прогнозируемых изменений в деятельности предприятия
(см. табл. 4)
Таблица 4
Оценка сильных и слабых сторон конкурентоспособности компании «ПЗСП»
после внедрения проекта
Сравниваемая
Значимость
Оценка «ПЗСП»
характеристика
характеристики
Цена
0,2
5
Районы
0,15
5
Ассортимент услуг
0,1
4
Качество услуг
0,15
5
Отношение к клиентам
0,2
4
Доступность информации
0,2
5
Прогнозируемый показатель конкурентоспособности АО «ПЗСП» составит:
К=0,2*5+0,15*5+0,1*4+0,15*5+0,2*4+0,2*5=4,7
Уровень конкурентоспособности компании вырос на 5% и превысил показательглавного конкурента.Следовательно, проектный подход к управлению конкурентоспособностью
АО «ПЗСП» является практически ориентированным и экономически эффективным.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТА
К.Д. Штейникова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель д.п.н., профессор А.П. Андруник)
ПГНИУ, г. Пермь
С середины прошлого века категория «управление проектами» сформировалась в отдельную дисциплину, со своей методологией, понятиями и инструментами. Во всем мире
накоплен большой опыт использования методов управления проектами. Программное обеспечение для управления проектами установлено на миллионах компьютерах по всему мире.
История развития управления проектами как таковыми восходит к Ноеву Ковчегу и коллективной охоте первобытных людей на мамонта. Более того некоторые элементы управления
проектами можно усмотреть в поведении хищников, охотящихся стаями [12, с. 89]. Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины приходится на 30-е гг. прошлого века и связано с разработкой специальных методов координации инжиниринга крупных
проектов в США: авиационных в US Air Corporation и нефтегазовых в известной фирме
Exxon. В России начало проектного управления связано с индустриализацией в 30-х гг. 20 в.
Рост производства в сфере строительства дал толчок для развития теории и практики реализации строительных проектов. В период с 30-х до 60-х гг. в нашей стране были заложены основы управления проектами. За последние 70 лет управление проектами сформировалась как
самостоятельная профессиональная сфера, которая помогает осуществлять проекты разного
масштаба с помощью специальных методов [9, с. 102].
Управление проектами (далее УП) означает использование и применение знаний,
навыков, методов и инструментов к проектной деятельности для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту [2, с. 43]. Преимуществом инструментов управления проектами является то, что данные технологии применимы в разных областях человеческой деятельности и обеспечивают эффективное выполнение проектов и взаимодействие участников для
достижения поставленных целей.
Управление проектами позволяет решить основные задачи, такие как:
• обосновать целесообразность проекта;
• разработать план финансирования и поставок;
• разработать план работ, который будет включать в себя сроки, ресурсы и затраты;
• рассмотреть риски;
• обеспечить взаимодействие участников;
• контролировать осуществление плана;
• выявлять отклонения фактического выполнения плана от запланированного и вовремя корректировать показатели;
• принимать обоснованные управленческие решения;
• вести базу данных выполненных проектов, которая поможет передать опыт для
ведения последующих проектов.
Система управления проектами – набор организационных и технологических методов
и инструментов, которые помогают поддерживать управление проектами в компании и увеличить эффективность их реализации. Цели системы управления проектами [4, с. 85]:
• повышение эффективности работы персонала при работе над проектом;
• улучшение качества руководства проектом;
• увеличение эффективности управления всем портфелем проектов в компании.
Современное производство все более требует от рабочих качеств, которые не только
не формировались в условиях поточно-массового производства, но и преднамеренно сводилась к минимуму, что позволяло упростить труд и удешевить стоимость рабочей силы. К
числу таких качеств относятся высокое профессиональное мастерство, способность принимать самостоятельные решения, навыки коллективного взаимодействия, ответственность за
© Штейникова К.Д., 2018
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качество готовой продукции, знание техники и организации производства, творческие навыки [1, с. 12].
Объект системы управления проектами – проект, понимаемый как некоторое ограниченное во времени предприятие с изначально установленными целями, достижение которых
определяет завершение проекта. В качестве объекта управления рассматриваются:
• портфель проектов – совокупность проектов, находящихся в компетенции одного
центра ответственности;
• программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения.
• стадии жизненного цикла программ и проектов – набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта.
• организация, в рамках которой возникает проект и в интересах которой он осуществляется (родительская организация) [7, с. 38].
• Субъектами системы управления проектами являются активные участники проекта (программы), взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в
процессе его осуществления. К основным субъектам относятся [3, с. 98]:
• управленческий аппарат заказчика проекта, включая все необходимые подразделения и организации, представляющие различные роли заказчика (например, инвестор,
функциональный заказчик, генеральный заказчик и др.);
• управленческий аппарат исполнителя (или исполнителей) проекта, включая все
необходимые подразделения и организации, представляющие различные роли исполнителя.
(Например, генеральный подрядчик, генеральный системный интегратор, подрядчик, субподрядчик, поставщик и др.);
• команды проектов (группы управления, рабочие группы) – специализированные
организационные структуры, создаваемые на время выполнения проектов и включающие
управленческий и технический персонал, выделяемый заказчиком и исполнителями для выполнения проектов [11, с. 33].
Предмет управления проектами – это совокупность инструментов, позволяющих осуществлять эффективную управленческую деятельность. Реализация проекта – комплекс действий, направленных на достижение целей проекта. Под результатом проекта понимается
созданный продукт, услуга, соответствующая требования указанным в проекте.
Управление проектами это группа взаимосвязанных и последовательных процессов, с
помощью которых осуществляется проект. Большинство мировых стандартов выделяют
жизненных цикл проекта, который состоит из следующих фаз: инициация, планирование,
реализация и контроль. Фазы управления проектами [4, с. 99]:
• Инициация (начальная или прединвестиционная стадия).
В эту фазу входит: разработка устава (разработка документа, определяющего начало
проекта, где прописываются требования заинтересованных сторон проекта) и определение
заинтересованных сторон (определение внутренних и внешних заинтересованных лиц). Заинтересованные стороны проекта – лица или организации, которые участвуют в проекте и их
интересы могут быть затронуты в ходе реализации или завершения проекта.
• Разработка и планирование
Определение лучшего способа действий для реализации целей проекта, учитывая при
этом изменения во внешней и внутренней среде. Сюда входит определение общего содержания работ, разработка последовательности действий для достижения целей и разработка общего плана управления проектом.
• Реализация
Выполнения работ для достижения целей проекта. А также мониторинг соответствия
текущих работ плану управления проектом.
• Завершение проекта
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Является завершением проекта, закрытия закупок. На этой фазе подтверждается приемка конечного результата проекта [6, с. 74].
Первый отечественный опыт применения технологий управления проектами в строительстве относится к 30-м гг. прошлого столетия и связан с капитальным строительством
(Магнитогорский металлургический комбинат). Но из-за дороговизны вычислительных ресурсов технологии проектного управления не получили широкого распространения. Только в
80-х гг. начали развиваться методы УП в строительстве с ориентацией на заказчика. Сегодня
управление проектами широко применяется во всех сферах деятельности и сферах экономики, в том числе и в строительстве. На территории России в сфере строительства УП используют всего около 8% компаний. В то время как в государственных проектах 18%, НИОКР
18% промышленность 13% [5, с. 69].
В каждой отрасли производства существуют свои понятия и определения элементов
проектного управления в системе проектного управления. Проект, связанный с реализацией
полного цикла капитальных вложений от начального вложения до завершения работ, называется инвестиционным проектом, а при вхождении в его состав строительной части – соответственно инвестиционным строительным проектом (ИСП). Время реализации жизненного
цикла любого инвестиционного строительного проекта составляет продолжительность между моментами начала предпроектной подготовки и закрытием проекта.
Объектом управления в строительстве могут быть:
− производственно-хозяйственная деятельность строительно-монтажных и других
организаций отрасли в целом и их подразделений;
− реализация проектов и программ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции предприятий, районов жилой застройки;
− процессы возведения или реконструкции отдельных строительных объектов [8,
с. 144].
Субъекты управления проектами в строительной области имеют свою специфику, роли и названия. Основными участниками строительного проекта являются:
− застройщик – это физическое или юридическое лицо, в интересах которого осуществляется строительство;
− инвестор – лицо, основной функцией которого является финансирование проекта;
− проектировщик – лицо, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-сметной документации;
− заказчик – лицо, основной функцией которого является организация строительства и реализации проекта в целом в интересах застройщика;
− генеральный подрядчик – основная функция заключается в «физическом» осуществлении строительства объектов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией;
− субподрядчик – лицо, которое привлекается генеральным подрядчиком для строительства объекта;
− пользователь-эксплуатационник – физическое или юридическое лицо, основной
функцией которого является использование и эксплуатация строительного объекта [13,
с. 85].
Способы строительства:
− хозяйственный способ строительства – работы выполняются силами и средствами
действующих и строящихся предприятий или организаций;
− подрядный способ строительства – работы ведутся постоянно действующими
строительными организациями по договору подряда с заказчиком. Договор подряда заключается только посредствам тендерных торгов.
− смешанный способ строительства – часть работ выполняется по договору подрядными организациями, а часть работ ведут собственными силами.
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Специфические особенности строительного производства:
− неподвижность продукта при перемещающихся материальных и технологических
ресурсах в процессе производства;
− длительность производства цикла;
− относительно высокая материалоемкость продукции, что требует мощной материальной базы, размещение ее в пределах радиуса обслуживания;
− повышенная зависимость строительных и монтажных процессов от влияния вероятностных факторов погода, время года, района строительства, наличия транспортных путей,
наличие дополнительных местных расходов, наличие энергоресурсов и др.
В зависимости от специфики поставленных задач разрабатываемые проекты можно
разделить на несколько основных видов:
− проекты нового строительства;
− проекты реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации;
− проекты усиления, восстановления, капитального ремонта.
Рассмотрим особенности жизненного цикла строительного проекта, на основании фаз,
описанных в настоящей работе:
1) инициация проекта (на данном этапе происходит экономическое обоснование
проекта, разработка бизнес-плана, коммерческая привлекательность, техническая реализуемость, составление задания на проектирование);
2) планирование проекта, которое включает в себя организацию и проведение изыскательских и проектных работ (осуществляется изыскателями, проектировщиками и заказчиком);
3) реализация проекта (осуществление строительства объекта в соответствии с рабочей документации, контроль выполнения графика и сметы);
4) завершение проекта (приемка объекта в эксплуатацию государственными органами надзора).
Основные фазы реализации строительного проекта, основные документы и исполнители проекта представлены в табл. 1.
Таблица 1
Фазы реализации строительного проекта, основные документы и исполнители [10, с. 106]
Фаза
Основной разрабатываемый документ
Основной исполнитель
Инициация
Бизнес-план, устав проекта
Застройщик
Задание на проектирование
Застройщик, заказчик
Планирование Проект, сметы, проект организации строиПроектировщик, заказчик
тельства
Организация торгов
Заказчик, претенденты
Договор подряда
Заказчик, подрядчик
Разрешение на производство работ
Заказчик, подрядчик
Проект производства работ
Подрядчик
Реализация
Общий журнал работ, технадзор,авторский
Подрядчик, заказнадзор
чик,проектировщик
Завершение Акт государственной комиссии
Все субъекты управления
Паспорт объекта, техдокументация, региОрганы эксплуатации и регистрастрация
ции
Таким образом, проектное управление появилось в строительстве на ранних этапах
становления науки и имеет свою специфику по понятийной базе, составу участников проекта, содержанию фаз жизненного цикла. Однако не только для строительной отрасли в целом характерен свой уникальный состав элементов системы управления проектами, но и
каждая строительная организация по-своему использует инструменты и методы управления
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проектами. Для оценки различий в системах управления проектами конкретных организаций применяются модели зрелости проектного управления.
Модели оценки зрелости проектного управления необходимы для обеспечения основы, которая поможет организациям развивать свою способность с успешной реализации
проектов.
Зрелость управления проектами – это показатель уровня развития и организационной эффективности при реализации проектов.
Модель зрелости – методический инструмент, с помощью которого можно оценить
какого уровня достигла компания в управлении. Оценка зрелости компании – выявление
степени использования методов и структур проектного управления, а также готовность
компании использовать эти методы более эффективно [9, с. 241].
Модель зрелости помогает:
− определить текущий и целевой уровень развития компании;
− расставить приоритеты в улучшении УП»;
− сузить области немедленных улучшений УП;
− проводить улучшения последовательно;
− оценить эффективность улучшений процессов УП.
Наиболее популярные модели, которые получили наибольшее распространение в
международной практике [14, с. 152]:
1. Модель зрелости организационного управления проектами – Organizational
Project Management Maturity Model (OPM3), разработанная Американским Институтом
управления проектами;
2. Модель зрелости управления проектами – Project Management Maturity (РМ
Maturity), разработанная Калифорнийским университетом Беркли;
3. Модель зрелости управления проектами – Project Management Maturity Model
(PMMM), разработанную немецким учёным Г. Керцнером;
4. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами –Portfolio,
Programme and Project Management Maturity Model (Р3М3), разработанная Министерством
государственной торговли Соединенного Королевства;
1. Модель зрелости организационного управления проектами – Organizational
Project Management Maturity Model (OPM3)
Представляет собой стандарт, свод знаний, базу лучших практик применения УП.
Выделяет 5 уровней зрелости:
• Отсутствие формализованных процессов УП.
• Принят единый подход, происходит администрирование информационной системы УП.
• Последовательный, всесторонний подход, стратегическое выравнивание ресурсов.
• Управление портфелем проектов внедрено в процесс планирования бизнеса.
• Непрерывное усовершенствование методологии и технологии УП.
2. Модель зрелости управления проектами в табл. 2. (РМ Maturity) Беркли Построена в виде ряда ступеней, отражающих эволюцию процессов управления проектами в организации. Модель предполагает количественную оценку зрелости управления проектами и
имеет пять уровней.
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Таблица 2

1.

2.

3.

4.

5.

Модель зрелости управления проектами Беркли [10, с. 87]
Название уровня
Характеристика
Начальный
В организации нет формально принятых процедур управления проектами, выполнение проектов не планируется, работы проекта слабо
определены по содержанию, объему и стоимости. Процессы управления проектами полностью непредсказуемы и слабо контролируемы.
Высшее руководство часто не понимает ключевых вопросов управления проектами, поэтому успех проектов зависит в большей степени
от индивидуальных усилий, чем от организации процессов управления
проектами.
Индивидуальное пла- В организации применяются отдельные неформализованные процедунирование проектов
ры управления проектами. Руководителями проектов процессы управления проектами частично признаются и контролируются. Однако в
каждом конкретном проекте планирование и управление зависит от
индивидуального подхода его руководителя.
Управление
Предполагает частичную формализацию процессов управления проектами и использование базовой системы планирования и управления
проектами в организации. Компании, достигшие этого уровня, осуществляют систематический и структурированный подход к проектному планированию и контролю. Проектный персонал подготовлен
для понимания и применения методологии и инструментальных
средств управления проектами.
Интеграция
В организации существует полная формализация и официальное
утверждение всех процессов управления проектами и документирование всей соответствующей информации
Совершенствование
Процессы управления проектами в компании постоянно улучшаются.
Обеспечивается автоматический сбор данных по управлению проектами для выявления слабых мест в процессах, их анализ и количественная оценка для определения возможностей дальнейших улучшений процессов управления проектами. Этот уровень предполагает
наличие и использование инструментов постоянного совершенствования процессов управления проектами. В качестве таких инструментов
могут выступать, например, организационные структуры, процедуры и
информационные технологии, обеспечивающие возможности аудита,
мониторинга и экспертизы проектов

Данная модель имеет вопросник с вариантами ответов. В итоге вычисляется среднее
значение состояния по всем областям знаний УП.
3. Модель зрелости управления проектами Керцнера (PMMM)
Качественная оценка уровней зрелости управления проектами и состоит из 5 уровней:
терминология, общие процессы, единая методология, бенчмаркинг и непрерывное улучшение. Данная модель представлена в табл. 3.
Таблица 3
Модель зрелости управления проектами Керцнера [3, с. 44]
Название
Характеристика
уровня
1. Общая тер- Процесс управления носит хаотический характер. Определены лишь немногие
минология
из процессов и успех проектов зависит от конкретных исполнителей
2. Общие про- Установлены основные процессы управления проектами: отслеживание затрат,
цессы
графика работ и функциональности. Упорядочены некоторые процессы, необходимые для того, чтобы повторить предыдущие достижения на аналогичных проектах
3. Единая меПроцессы управления проектами описаны и внедрены в единую систему
тодология
процессов компании
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Название
уровня
4. Бенчмаркинг
5. Непрерывное улучшение

Характеристика
Собираются детальные количественные данные по функционированию процессов
управления проектами. Анализируется значение и динамика этих данных
Постоянное улучшение процессов основывается на количественных данных
по процессам и на пробном внедрении новых идей и технологий.

Некоторые уровни могут перекрываться, но порядок перехода с одного уровня на
другой остается прежним.
4. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3)
Уровни представляют собой организационные переходы от незрелого состояния к
зрелому. Модель представлена ниже в табл. 4.
Таблица 4
Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами [11, с. 98]
Название уровня
Характеристика
1. Знание о процессах
Управление проектами осуществляется без регламентирования и
стандартизации процедур и при отсутствии системы контроля;
2. Повторяющиеся процес- Управление проектами осуществляется при минимальном уровне
сы
стандартизации, ограниченном уровне последовательности и скоординированности между проектами.
3. Определенные процессы Организация имеет собственные централизованно контролируемые процессы управления проектами и может изменить
отдельные проекты под эти процессы.
4. Управляемые процессы Организация имеет специальные управленческие показатели для
всех проектов, пригодные для прогнозирования будущего
состояния;
5. Оптимизированные
Организация ведёт непрерывный процесс улучшения технологий управления проектами для оптимизации процессов.
процессы
На практике, для оценки уровня зрелости УП в компании, требуется выбрать ту или
иную модель. В целом, при наличии общих подходов к оценке зрелости УП, каждая модель
имеет свои преимущества и недостатки.
Как видно из таблиц, все модели имеют преимущества и недостатки. И нет единственно правильной модели, которая подходила бы всем организациям. Каждая компания
выбирает свою модель, в зависимости от специфики своей деятельности и преследуемых целей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н.С. Ягодникова, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ощепков)
ПГНИУ, г. Пермь
В данной статье автором приведена важность человеческих ресурсов в организации.
Представлено сравнение отношения к человеческим ресурсами организации ранее и в настоящее время.
Персонал, или кадры – это основной штатный состав работников организации (за исключением руководства). Персонал предприятия характеризуется численностью, структурой,
профессиональной пригодностью и компетенцией.
В условиях рыночной экономики усиливается роль и значение, как работников предприятия, так и механизма управления персоналом. Это обусловлено целым рядом факторов,
в том числе:
1. Постепенное и быстрое изменение внешней среды, предъявляющей высокие требования к предприятиям и работникам;
2. Непосредственное влияние количественного и качественного состава работающих
на конечные результаты деятельности предприятия;
3. Возрастание требований к качеству выполняемой работы, качеству и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
4. Усиление внимания к результативности труда;
5. Изменение ценностных ориентаций людей в процессе трудовой деятельности,
направленности мотивационного механизма на повышение качества жизни.
В научной литературе имеется несколько подходов к определению понятия управления персоналом. Вместе с тем, все они могут быть сведены к следующему: управление персоналом – целенаправленная деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов подразделений системы управление персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления
персоналом; заключается в формировании системы управления персоналом; кадровом планировании, проведении маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале; учете и нормировании численности работников.
Под концепцией управления персоналом понимается – система теоретикометодологических взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом, а также организационнопрактических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных условиях
функционирования организации. Она включает: разработку методологии, системы и технологии управления персоналом.
Методология управления персоналом предполагает рассмотрение сущности персонала как объекта управления, процесса формирования поведения индивидов, соответствующего целям и задачам организации, методов и принципов управления персоналом [1].
Принципы управления персоналом – это правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом.
Принципов управления персоналом в литературе называется достаточно много, но при всех
условиях управление персоналом осуществляется на основе следующих традиционно утвердившихся в организациях принципов: научности, демократического централизма, плановости, первого лица, единства распорядительства; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетания единоличия и коллегиальности, централизации и децентрализации; линейного, функционального и целевого управления; контроля исполнения решений и др. Ряд американских
и японских корпораций широко используют и другие принципы управления персоналом:
пожизненного найма, контроля исполнения заданий, основанного на доверии; сочетания та© Ягодникова Н.С., 2018
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кого контроля с корпоративной культурой; консенсуальное принятие решений, т.е. обязательное одобрение принимаемых решений большинством работников [2].
Управление кадрами (персоналом) представляет собой часть менеджмента, связанную с трудовыми ресурсами предприятия. Его основными задачами являются: удовлетворение потребности предприятия в кадрах; обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров; эффективное использование трудового потенциала предприятия.
Управление кадрами связано с разработкой и реализацией кадровой политики,
включающей планирование, наем и размещение рабочей силы; обучение, подготовку и переподготовку работников; продвижение по службе и организацию карьеры; условия найма,
труда и его оплату; обеспечение формальных и неформальных связей, создание комфортного
психологического климата в коллективе.
Обеспечение потребности в кадрах действующего предприятия предполагает не только определение численности работников предприятия, но и ее сопоставление с имеющейся
рабочей силой, оценкой оборота, текучести кадров, определение дополнительной потребности или избытка кадров. Очень важно, что в настоящее время происходит постепенное осознание того, что именно персонал – основной фактор, определяющий успех компании. Это
можно проследить, если сравнить сущность управления персоналом в разных временных периодах, опираясь на данные, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Управление персоналом в разных временных периодах [4]
Временной
Сущность управления персоналом
период
1950–1960 гг. Организация найма и достижение договоренности о зарплате трудящихся
1960–1970 гг. Зарождение идей о формировании системы управления персоналом организации
и об его экономической эффективности
1970–1980 гг. Построение системы управления персоналом на принципах рационализма. Такая система предполагала упорядочивание работы с кадрами организации, способствовала выбору оптимального варианта управления персоналом на основе
сопоставления различных вариантов. На данном этапе осознается важность доверительных отношений между сторонами (организация-работодатель и сотрудники) для достижения справедливости
1980–1990 гг. Осознание того, что жестко регламентированные системы управления персоналом являются причинами исчезновения гибкости в работе с людьми. Это вызвало необходимость изменить данные системы управления персоналом и поставить человека на первый план
В условиях рыночной экономики, демократизации государства и общества, поС 1990 гг.
вышения внимания к социальным проблемам и гуманизации условий труда, его
охраны и социального страхования значительно возросло внимание к проблемам управления персоналом организации. Возникла необходимость в разработке принципиально новых методов работы с персоналом. В теорию и практику
управления персоналом вводятся понятия «человеческий фактор» и «человеческий потенциал». В данные понятия вкладывается более широкий смысл, чем в
понятия «рабочая сила» и «трудовые ресурсы», поскольку именно человеческие
ресурсы имеют особое значение для развития экономики в целом и отдельных
организаций. В центре рабочего процесса стоит именно человек. Общепризнанно, что человеческие ресурсы становятся более важными, чем капитальные, а
функция работы с персоналом из вспомогательной превращается в важную составляющую стратегии организации.
Автором рассмотрены ключевые показатели эффективности системы управления персоналом:
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Сегодня организациям доступно множество КПЭ, относящихся к сфере управления
персоналом. Эти показатели могут характеризовать как общие моменты, равноценные для
всех работников организации, так и специфические нормы труда и поведения, характерные
для конкретного рабочего места или конкретной должности. В первом случае показатели
оценки определяют принадлежность сотрудника к конкретной организационно-социальной
системе, во втором – соответствие сотрудника профессиональным требованиям. Автором
представлена классификация ключевых показателей эффективности в системе управления
персоналом (табл. 2).
Таблица 2
Классификация ключевых показателей эффективности [3]
Примеры показатеКритерий
Группы
Назначение
лей эффективности
классификации
показателей
показателей
СУП
По иерархическому
уровню реализации
стратегии (предложен
Л. Педерсоном)

Стратегические

Нормативные

Отражают степень достижения глобальных
целей в краткосрочные
периоды (небольшой
горизонт планирования)
Диагностические (процессно-функциональные)

По направленности на
внутреннюю и внешнюю среду предприятия (предложен Ю. Вебером и У. Шеффером)
на основе подхода
Р. Саймонса к классификации управленческих систем

Интерактивные (рыночные)

По принадлежности к
группе стратегических
перспектив развития
(предложен
Д. Нортоном,
Р. Капланом)
Рыночное положение

Отражают выбранную
стратегию развития. Для их
достижения требуются ряд
глобальных мероприятий и
длительные временные
диапазоны
Затраты на обучение как %
от общих затрат на персонал

Расходы на персонал
как % от выручки; выручка на одного штатного сотрудника (руб.)

Отражают состояние системы "изнутри", показывают степень ее упорядоченности, внутренней организационной эффективности. Характерны для
компаний с оборонительной стратегией, направленной на формирование конкурентных отличий, управление затратами, обеспечение качества
Соотношение фиксированной и переменной частей
зарплаты по сравнению с
конкурентами; конкурс на
место среди внешних кандидатов (чел/место)

Текучесть среди работников в течение первого года работы; среднее
время заполнения вакансии (дней)

Отражают ситуацию
контакта с внешней средой, степень воздействия на нее, полученные изменения в системе надстроек. Характерны для компаний,
реализующих стратегию
захвата рынка и расширения сфер влияния
Отражающие: Финансо- Отражают степень достивое положение
жения цели по каждой из
перспектив развития

Уровень удовлетворенности персонала; наличие санкций со стороны
Госинспекции по труду
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Фонд оплаты труда как
% от оборота

Критерий
классификации
Внутренние бизнеспроцессы
Развитие компании и
сотрудников
По участию в обосновании, принятии и реализации решений
(предложен Д. Миллером)
Инструментальные

Символические

По принадлежности к
уровню управления
Императивные

По возможности отклонения от заданного
параметра

Непрерывные

По источнику получения информации о значении показателя
Субъективные

Группы
показателей

Назначение
показателей

% вакансий, заполненных сотрудниками, входящими в кадровый резерв
Затраты на обучение
одного сотрудника
(руб.)
Концептуальные

Способствуют общему пониманию хозяйственного
положения и ситуации, в
которой находятся участники процесса, влияют на
образ мышления и поведение персонала
Могут использоваться
Стоимость обучения в % к
при обосновании реше- ФОТ; разница в окладах
ний и служить базой для худших и лучших сотрудвыбора конкретных
ников, равных по должнодействий
сти
Разрабатываются рукоРазмер прибыли на одного
водством и доводятся до топ-менеджера
работников в виде требований, спущенных
сверху
Индикативные (нормаРазрабатываются на основе
тивные)
императивных показателей
на низовых уровнях управления
Носят долгосрочный
% рационализаторских
характер, лежат в основе предложений на одного
динамичного контроля
сотрудника
за подразделениями,
вовлеченными в процесс
реализации целей
Дискретные
Могут выражаться словесным или числовым значениями из перечисляемого
набора (да/нет, натуральное число и т. д.). Ограничения: в ряде случаев невозможно отразить степень
достижения или недостижения результата
Могут принимать знаОборот по приему, увольчения в заданном интер- нению персонала (%)
вале, диапазон их применения более широк
Объективные
Представляют собой результат прошедших операций, событий и действий и
трактуются однозначно
Значение показателя
Уровень причастности к
зависит от отношения
корпоративной культуре;
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Примеры показателей эффективности
СУП

Соотношение темпов
роста производительности труда и заработной платы; уровень
текучести кадров

% сотрудников, прошедших обучение по
программе повышения
квалификации за год

Наличие в организации
системы грейдов; наличие жалоб от линейных
руководителей по качеству и срокам выполнения заказа на подбор
персонала

Соотношение затрат на
поиск и адаптацию
персонала

Критерий
классификации

По зависимости результата от динамики
изменения показателя
Обратные

По способу получения
числового значения
показателя
Относительные

По диапазонам планирования и периодам
измерения показателя
(предложен А. Нили)
Опережающие

Группы
показателей

Назначение
показателей

лица, производящего
оценку, в связи с чем
одно и то же явление
может трактоваться поразному
Прямые

качество подбора персонала

Отражают обратную
зависимость результата
деятельности от значения показателя
Абсолютные

Представляют собой
математическое соотношение двух и более
величин
Отсроченные (лаговые)

Направлены на измерение эффективности
процессов (от недели до
месяца)

Отражают прямую зависимость результата деятельности от значения показателя
Уровень текучести кадров
среди резервистов (%)

Примеры показателей эффективности
СУП

Темпы роста производительности труда; %
сотрудников, регулярно
получающих оценку
своей деятельности

Эквивалентны значениям
тех или иных явлений,
процессов и измеряются в
натуральном или стоимостном выражении
Структура ФОТ по категориям персонала (%)

Средние затраты на
адаптацию одного сотрудника (руб.)

Служат для оценки событий в прошлом (в основном, финансовые показатели; оценка осуществляется
раз в квартал, год)
Количество закрытых вакансий одним рекрутером
(шт.)

Сумма выручки в расчете на одного сотрудника (руб.)

Данная таблица приводит к выводу, что особое внимание необходимо уделить коэффициентам текучести кадров, коэффициенту текучести кадров в первый год работы, затраты
на адаптацию кадров, затраты на поиск персонала.
Наиболее показательным является коэффициент текучести кадров.
Уровень текучести кадров (Утк) оценивается соотношением числа работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию или по инициативе администрации
(Рув), и среднесписочного числа работников (Р).
Утк = Рув/ Р * 100 %
Коэффициент текучести кадров без уважительных причин – отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за данный период (по собственному желанию, за
прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к среднесписочной
численности за тот же период.
Естественная текучесть (3–5% в год) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.
Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ ОРГАНИЗАЦИИ
Д.Е. Якшин, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.М. Ощепков)
ПГНИУ, г. Пермь
Формирование благоприятного инновационного климата является одним из основных
направлений инновационной политики предприятия. Чаще всего под инновационным климатом понимается комплекс условий, способствующий усилиям работников в выдвижении и
реализации новых идей, в результате которых человек чувствует себя свободным, полностью
мотивированным и готовым к творческой работе.
С одной стороны: инновационный климат – это сложившиеся за определенный период
времени условия в окружении организации, влияющие на эффективность ее инновационной
деятельности. С другой стороны: Инновационный климат – это состояние внешней среды
организации, содействующее или противодействующее достижению перспективной цели.
Проявляется он через влияние на инновационный потенциал. Инновационный климат подразделяется на микроклимат и макроклимат, т.е. на составляющие микросреды и макросреды
предприятия.
Составляющие инновационного макроклимата предприятия подразделяются на четыре основные сферы.
1. Социальная, природно-географическая и коммуникационная сфера (социальная
напряженность, доступ к сырьевым, Топливным, энергетическим и материальнотехническим ресурсам, транспорт, доступ к информационным ресурсам).
2. Технологическая и научно-техническая сфера (рынок технологий и научнотехнической информации, наличие НИИ, Консалтинговых, инжиниринговых, венчурных и
других фирм).
3. Экономическая и финансовая сфера (налоги, льготы на проведение НИОКР, инвестиционный климат, наличие заинтересованных в инновационных разработках инвесторов).
4. Политическая и правовая сфера (федеральные и региональные планы и программы, законодательная база, регулирующая проведение НИОКР).
Составляющие инновационного микроклимата предприятия подразделяются также на
четыре основные области.
1. Область хозяйствования, сегмент рынка: скорость появления инновации на данном сегменте рынка, уровень конкуренции, отношения с потребителями, поставщиками и
партнерами.
2. Область капиталовложений – инвестиции в развитие новых технологий.
3. Область новых технологий и научно-технических информационных ресурсов.
4. Область трудовых ресурсов – рынок труда специалистов, менеджеров, высококвалифицированных рабочих.
Создание благоприятного инновационного климата предприятия предполагает атмосферу доверия, выявление и преодоление факторов, «блокирующих» творческие усилия и
совместную поисковую работу персонала, расширение полномочий инноваторов на рабочем
месте, использование организационных и психологических инструментов, помогающих «генерировать» новые идеи. Любые мотивирующие системы будут эффективны в тех случаях,
когда они увязаны между собой, и целенаправленно используются для поддержки инноваторов (мозговой штурм) и инновационного климата предприятия в целом.
Для определения уровня инновационного развития предприятия недостаточно только
оценки инновационного потенциала, необходимо также осуществлять анализ инновационного климата. Уровень инновационного климата оценивается аналогично инновационному потенциалу, характеризующему способность предприятия достигать поставленных инновационных целей при имеющихся в наличии финансовых, кадровых, научно-технических, организационно-управленческих, информационно-методических и маркетинговых ресурсах.
© Якшин Д.Е., 2018
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Р.А. Фатхутдинов предлагает свой вариант оценки состояния инновационного климата организации. Присвоение оценок осуществляется экспертным путем по пятибалльной
шкале.
5 – состояние данного компонента (параметра) внешней среды настолько отлично и
приемлемо, что позволяет полностью использовать имеющийся инновационный потенциал.
Это состояние рассматривается как отличная возможность для предприятия;
4 – состояние данного компонента хорошее, что создает некоторую возможность для
использования инновационного потенциала;
3 – состояние данного компонента ненадежно – угрозы пока нет, но требуется наблюдение за его динамикой;
2 – состояние данного компонента вызывает тревогу, оно отрицательно влияет на инновационный потенциал. Это состояние классифицируется как некоторая угроза организации;
1 – состояние данного компонента угрожающее, оно должно рассматриваться как
опасная угроза.
Таким образом, определение организационно-технологического уровня развития
предприятия построено на оценке инновационного потенциала организации и является основой для выработки дальнейшей инновационной стратегии.
Разрешение проблем, характерных для сегодняшней российской экономики, невозможно, в том числе, в силу катастрофической нехватки инвестиционных ресурсов. Разумеется, тенденция замещения машин живым трудом приводит к снижению темпов безработицы.
Но массовое внедрение на производствах автоматизированных систем, заменяющих живой
труд, приведет к росту безработицы. Таким образом, необходимо найти разумный компромисс между стабилизацией экономики и решением вопросов социальной защиты населения,
то есть совместить достижение двух целей.
Поэтому единственный выход из создавшегося положения – по возможности быстрее
остановить спад производства и создать предпосылки улучшения инвестиционного климата
и условия для последующего подъема экономики.
Наукоемкие производства (приборостроение, биотехнология, тонкая химия и т.д.), которые в период кризиса не имеют практически никаких рыночных стимулов к существованию, нуждаются в государственной поддержке. Поскольку рыночный спрос на продукцию
данных отраслей в период кризиса неизбежно падает (и тем быстрее, чем глубже общий спад
производства), то менеджмент предприятия обязан обратить внимание на внутренние резервы компании с целью определения возможностей самофинансирования инновационных видов деятельности за счет других направлений хозяйственного развития.
Анализируя сложившийся инвестиционный климат в нашей стране, можно заметить,
что размер капиталовложений внутри страны зависит от степени доверия населения государству, а за рубежом размер капиталовложений зависит в основном от индекса инвестиционного климата.
Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или
обратному ему показателю индекса риска служит обобщающим показателем инвестиционной привлекательности страны и «барометром» для иностранных инвесторов. Зависимость
потока иностранных инвестиций от индекса инвестиционного климата или его отдельных
составляющих носит почти линейный характер.
Существуют различные подходы к оценке инвестиционного климата, различающиеся
в зависимости:
• от цели исследования;
• по количеству анализируемых показателей и понятийным характеристикам;
• по выбору самих показателей.
Различают три методики:
1. Универсальная методика оценки инвестиционного климата, охватывающая максимальное количество экономических характеристик, показателей торговли, характеристик
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политического климата, законодательной среды для инвестиций. Авторы этой методики американские экономисты Б. Тойль, Питер Уолтерс. Эта методика позволяет глубоко и всесторонне оценить ситуацию в стране и судить о возможности ее развития. Чтобы использовать эту методику, нужна солидная статистическая база, квалифицированные кадры, длительное время, в целом, высокие материальные затраты.
2. Методики, используемые на сравнительном анализе инвестиционных климатов в
государствах Центральной и Восточной Европы, делающие акцент на темпах и перспективах
развития.
3. Методики бальной оценки инвестиционных климатов. Основное преимущество Возможность количественного сопоставления основных характеристик инвестиционного
климата для разных стран и выведение результативного показателя, учитывающего увеличение всех составляющих и служащего критерием различных стран и регионов по их привлекательности для иностранных инвесторов.
В России используется бальная методика. По мнению специалистов целесообразно
оценивать инвестиционный климат в России на основе результативного предпринимательского риска, составляющим которого является социально-политический риск, внутри экономический риск и внешнеэкономический риск.
Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и Комплексностью. И может реализовываться как на макро- так и на микроуровне. На макроуровне оно включает в
себя показатели политической (включая законодательство), экономической и социальной
среды для инвестиций.
Для потенциальных инвесторов в России при анализе политической ситуации решающую роль играют политика Государства в отношении иностранных инвестиций, вероятность национализации иностранного имущества, участие страны в системе международных
расчетов по различным вопросам, прочность государственных институтов, преемственность
политической власти, степень государственного вмешательства в экономику.
Отрицательно на инвестиционном климате сказываются не только прямые ограничения деятельности иностранных фирм, содержащиеся в законодательстве, но и нечеткость,
особенно нестабильность законодательства принимающей страны, поскольку эта нестабильность лишает инвестора возможности прогнозировать развитие событий. Среди экономических параметров основное внимание при оценке инвестиционного климата уделяется общему состоянию экономики, положению в валютной, финансовой и кредитной системах, таможенному режиму, возможностям использования рабочей силы, то есть анализируется стоимость рабочей силы и ее соотношение со средним уровнем квалификации и производительности труда.
Большую роль в оценке социальной среды для инвестиций играют показатели отношения к иностранным инвестициям в обществе, степень его расслоения, наличие или отсутствие согласия по основным вопросам экономического и социального развития, уровень безработицы и возможность забастовок.
На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения фирмы-инвестора и конкретных государственных органов, хозяйственных субъектов,
поставщиков, покупателей, банков, а также профсоюзов и трудовых коллективов принимающей страны. На этом уровне происходит конкретизация обобщенной оценки инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов иностранной фирмы с новой для нее средой.
Внешняя среда (external) формирования экономических циклов производственного
предприятия определяется информационно-правовым полем перераспределения ресурсного
обеспечения, благоприятным инновационным и инвестиционным экономическим климатом
(CL), а также экономическими условиями (У), являющимися необходимым и достаточным
обстоятельством для фокусировки или объединения экономических ресурсов с целью формирования производственного предприятия, необходимого для выполнения стоящих перед
экономикой хозяйственных задач (рисунок).
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В состав информационно-правового поля входят:
• материальные ресурсы (m), определяющие мощности средств производства и
свойства конечного продукта;
• финансовые ресурсы (f), служащие посредником при обмене или эквивалентом
объеме ресурсного обеспечения;
• интеллектуальные ресурсы (1), определяющие проектное обеспечение процессов
производства и обмена;
• духовный ресурс (d) необходимый для определения материальных, финансовых и
интеллектуальных потребностей общества.
Экономический климат имеет несколько форм своего развития. Он может быть политическим и экономическим. В свою очередь экономический климат может иметь инновационное (Inn) и инвестиционное (Inv) содержание в зависимости от текущих задач стоящих перед обществом. Направление (Inn) определяет развитие Инновационного или проектного
направления экономического цикла и предназначено для формирования и внедрения хозяйственных новшеств в финансовую, производственную и рыночную деятельность. Направление (Inv) определяет развитие инвестиционного направления экономического цикла и предназначено для формирования и внедрения финансовых проектов и схем в экономическую
деятельность производственного предприятия. Экономическая эффективность инновационного и инвестиционного направлений хозяйствования определяется политической, экономической, производственной и социальной стабильностью. Тогда благоприятные условия для
развития экономического климата формируются в результате использования процессов стабилизации, и стимулирования отдельных направлений хозяйственной деятельности внутренней среды (internal) или экономических циклов производственного предприятия.
Процессы стабилизации предназначены для упорядочения результатов предыдущего
опыта хозяйственного развития. В этой ситуации внутренние процессы предприятия определяют тот уровень экономического потенциала, который необходим для продолжения хозяйственной деятельности в новых условиях.
Процессы стимулирования предназначены для ускоренного развития отдельных
направлений хозяйственной деятельности предприятия. Со стороны внешней среды они
обеспечивают эти направления материальными, финансовыми и интеллектуальными ресурсами. Тогда стимулирование внутренней среды экономического субъекта означает благоприятное воздействие внешней среды на хозяйственные процессы предприятия.
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Экономические условия (У) возникают при появлении хозяйственной задачи, для выполнения которой необходимы объединение, трансформация и переработка (фокусировка)
некоторых видов ресурсного обеспечения с целью формирования (создания) экономически
востребованного объекта, обладающего рядом полезных свойств. Тогда фокусировка экономических ресурсов посредством хозяйствующего субъекта дает возможность создать востребованный обществом продукт.
Внутренняя среда (internal) формирования экономических циклов производственного
предприятия объединяет возможности хозяйствующего субъекта для выполнения поставленных экономических задач. Эти возможности определяются экономическим потенциалом целого ряда направлений хозяйственного развития предприятия, развитие которых происходит
в обстоятельствах формирования потоков экономических ресурсов (FL) непрерывно взаимодействующих со структурами (S) производственного предприятия, с целью преобразования
экономических ресурсов в общественно полезный продукт.
Последовательность основных направлений развития предприятия объединена в экономический цикл (C) или технологическую цепочку, полный или частичный оборот которого (Кой) приводит к выполнению поставленной хозяйственной задачи. Структура цикла
представляет собой сбалансированное (Б) взаимодействие инновационного и инвестиционного циклов, когда потребности Инновационного развития фирмы соответствуют инвестиционными возможностям внутренних и внешних структур предприятия. В этой ситуации результатом взаимодействия этих циклов являются нормирование общественнопроизводственных и товарно-рыночных отношений.
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В процессе развития общественно-производственных отношений определяется объем
производственных мощностей, необходимый для выпуска первых партий готового продукта.
В процессе развития товарно-рыночных отношений осуществляется процесс удовлетворения
общественных потребностей посредством потребления полезных свойств продукта. Тогда в
результате выполнения задач Инновационного цикла формируется производственная структура или средства производства. В результате выполнения задач инвестиционного цикла
формируется финансовая структура или банковский сектор экономики.
В результате взаимодействия инновационного и инвестиционного экономических
циклов, а также соответствующих им общественно-производственных и товарно-рыночных
отношений формируются области образования нового поколения ресурсного обеспечения
материального (m), финансового (f), интеллектуального (і) и духовного (d), которые посредством обратной связи определяют новое содержание информационно правового поля, как
основы для создания новых направлений хозяйственного развития.
Направление свободного внедрения востребованных инновационных решений или
инновационного потенциала в общественно-производственные отношения определяет благоприятный инновационный климат. Направление свободного введения востребованных инвестиций или инвестиционного потенциала в общественно-производственные отношения с
целью поучения финансовой отдачи от организации товарно-рыночных отношений определяет благоприятный инвестиционный климат.
Каждое направление хозяйственного развития экономического цикла при осуществлении инновационной деятельности содержит в себе элементы экономического риска, который необходимо хеджировать квалифицированной организацией хозяйственной деятельности. Эти рисковые составляющие возникают в процессе взаимодействия потоков экономических ресурсов (FL) и структур (S) хозяйствующего субъекта, особенно в случае несоответствия архитектуры этих структур современным требованиям хозяйственного развития. Рассмотрим основные механизмы снижения хозяйственных рисков, к которым относятся стратегические и тактические составляющие экономических рисков.
Развитие экономического цикла осуществляется по часовой стрелке в направлении
преодоления проектных рисков (инновационная составляющая – I), финансовых рисков (инвестиционная составляющая – П), производственных рисков (хозяйственная составляющая –
III) и маркетинговых рисков (рыночная составляющая – IV). Тогда, к стратегической группе
рисковых составляющих относятся: Инновационная, инвестиционная, хозяйственная и рыночная составляющие.
Риск – потенциальная и численно-измеримая возможность потери вложенного в проект ресурсного обеспечения. Риск проекта – степень опасности для успешного завершения
проекта. Понятие стратегического риска характеризует неопределенность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе выполнения проекта.
Инновационная составляющая – I. Под инновационной составляющей будем понимать техническую и технологическую возможность выполнения поставленной задачи. В
число проектных рисков обычно включаются такие как: технические риски участников проекта (субъективные, политические, юридические, экологические, военные, строительноэксплуатационные, риски обстоятельств непреодолимой силы и т.д.) [6].
Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если поитогам оценки проект принимается к исполнению, то
перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика, Которая позволяет в дальнейшем более точно
определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта чересчур высока, то
он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков. Рассмотрим качественную и количественную оценку проектных рисков более подробно.
Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей,
присущих проекту причин, которые их вызывают, и, как результат, рисков проекта. Для описания удобно использовать специально разработанные логические карты – предназначенные
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для вывода нового продукта на рынок, состоящие из ряда вопросов, определяющих способы
преодоления рисковых обстоятельств, а именно:
1. Вопросы, увязывающие потребности рынка и потребителя связаны с неудовлетворенными потребностями потребителей и возможностями расширения рыночных ниш.
2. Вопросы, определяющие возможности конкурентов с точки зрения завоевания
освоенной рыночной ниши.
3. Вопросы, объединяющие компетенции компании, с точки зрения агрессивности и
эффективности маркетинго-сбытовой политики.
Эти вопросы после анализа инновационного, инвестиционного, производственного
потенциала и рыночной стратегии компании дают следующие ответы на вероятность возникновения рисковой ситуации. На первый вопрос: недостижение плана продаж в связи с
наличием риска неверной оценки общественных потребностей. На второй вопрос: недостижение плана продаж в связи с наличием риска неточной оценки размеров рыночной ниши.
На третий вопрос: недостижение рыночной доли в связи с наличием риска недооценки возможностей конкурентов. Невыполнение плана продаж в связи с наличием риска недостаточно проработанной системой продвижения продукции.
В результате будет сформирован перечень рисков, которым подвержен проект. Далее
их необходимо ранжировать по степени важности и величине возможных потерь, а основные
риски проанализировать с помощью количественных методов для более точной оценки каждого из них.
Таким образом, инновационный климат представляет собой сложившиеся на предприятии традиции, нормы и стереотипы поведения в сфере обновления производства, на которые в своем поведении ориентируются отдельные работники.
Обобщая вышесказанное можно отметить, что создание внутри предприятия инновационного климата, в котором могут зарождаться и осуществляться новые идеи, намного
важнее пунктуального вмешательства в инновационный процесс. Благоприятное для инноваций предприятие должно поддерживать творческие процессы и обеспечивать возможности
для реализации позитивно оцененных идей вплоть до успешного внедрения на рынок новой
продукции.
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Секция 6. Экономическая безопасность и таможенное
регулирование РФ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗЫ
И.М. Бажин, 11 класс, Лицей № 2
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Н.П. Паздникова)
ПГНИУ, г. Пермь
С развитием компьютерных технологий, сетей связи мировое сообщество вступило в
эпоху «электронных денег». Монеты и банкноты постепенно стали заменяться пластиковыми
платежными картами, а в сети «Интернет» функционирует множество платежных систем,
изначально созданных для электронных платежей, такие как PayPal, WebMoney, Яндекс.
Деньги и др. Соответственно, в настоящее время появление цифровых валют было обусловлено предшествующими этапами развития денежных систем и экономики в целом.
Появление и развитие криптовалют связано с абсолютно новыми технологиями расчетов как платежного средства XXI в., которое имеет ряд существенных отличий от других видов электронных денег.
Первоначально криптовалюта, а именно биткойн, использовались только ограниченным кругом людей, однако позже превратились в гигантскую масштабную платежную систему. Так, на сегодняшний день операции с криптовалютами осуществляются не только на
биржах [3; 4], в обменниках и других ресурсов интернета, но и в оффлайн-компаниях: магазины, сервисные центры, госучреждения. Например, в США известны случаи выдачи зарплаты госслужащим в биткойнах, также биткойн принимают к оплате во многих ресторанах,
отелях, магазинах в ряде стран. В некоторых азиатских странах биткойны достаточно активно используются как альтернатива банковским счетам и пластиковым картам, поскольку
банковское обслуживание в этих странах очень дорогое.
Такой повышенный интерес и развитие к криптовалютам появилось после заявления
Суда Евросоюза, который приравнял биткойны и другие криптовалюты к традиционным
деньгам. Более того, Суд в своем в решении от 22 октября 2015 г. объявил, что сделки по обмену традиционной валюты на биткойны и другие криптовалюты не должны облагаться
налогом на добавочную стоимость (НДС). Европейский суд (European Court of Justice) –
высшая инстанция Суда ЕС, решения которой не могут быть обжалованы.
Что такое криптовалюта и какова ее роль в экономическом пространстве?
В 2008 г. человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото положено
начало создания криптовалюты, так как именно в этот год был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети. В 2009 г. он
закончил разработку протокола и опубликовал код программы-клиента и сеть «Биткойн» была запущена. Дальнейшую разработку организует и координирует Гэвин Андресен.
В появлением нового продукта на рынке, возникает множество вопросов, большинство
из которых связаны с терминологией, характеристика которого представлена ниже [1; 2].
Блокчейн (blockchain) – база данных, в которой хранятся все транзакции, когда-либо
происходившие, и все данные всех когда-либо существовавших кошельков. Она состоит из
блоков публичных данных, связанных между собой. При этом применяемая шифрация никак
не мешает читать содержимое блоков, а вместо этого математически связывает блоки между
собой, и ни одну запись ни в одном блоке нельзя заменить – возникнут несоответствия в математике между блоками, и потребуется менять следующий блок, за ним следующий и так
всю цепь. При этом блокчейн – распределённая база данных, то есть копии его хранятся
независимо каждой программой биткоин-кошелька (кроме мобильных кошельков). То есть
получается, что каждый клиент имеет у себя и независимо проверяет свою копию блокчейна,
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и любое несоответствие, которое попытается внести любой из узлов, будет мгновенно выявлено, и такой блок будет отвергнут другими узлами и не присоединён к цепи. Блокчейн открыт и публичен, и просмотреть его содержимое можно без проблем. Для этого есть или
программы-парсеры, или онлайн-сервисы вроде blockchain.info.
Кошелёк (wallet) – программа, клиент сети Bitcoin, а также созданный ею специальный файл wallet.dat. Программа работает как узел сети (синхронизирует блокчейн, передаёт
дальше новые блоки), а также даёт возможность пользователю посылать-принимать транзакции, смотреть историю своих транзакций и т. д. Wallet.dat – файл, в котором хранятся все
данные кошелька. Потерял файл – потерял кошелёк и деньги, если не сделал бумажную копию кошелька, конечно. Программы-кошельки легко находятся в интернете. Программа
Electrum – узкий клиент, не хранит локально всю историю блоков, а подгружает нужные части с серверов, при этом сам кошель хранится только локально. Есть также онлайн кошельки
вроде bitcoinru.org и blockchain.info
Адрес – неудобочитабельная последовательность из 27–34 латинских букв и цифр
(пример: 13J2fs7aqFDNegNBeZijqDuYPBZkj VBufF) По своей сути – то, что нужно знать получателю для перевода ему денег. В одном кошельке может много адресов, но между собой
они не связаны. Зная только адрес, можно выяснить, сколько денег было получено на него и
с него отправлено, но нельзя выяснить, чей он, кто владелец и где он живет.
Подтверждение транзакции (confirmation) – запись транзакции в блок и прикрепление блока к блокчейну, а также добавление новых блоков поверх блока с этой транзакцией. В
сети Биткоин нормой считаются шесть прикреплений блоков к блокчейну после отправки
транзакции.
Вознаграждение за транзакцию (transaction fee) – необязательное добавление небольшой суммы к транзакции, которое отходит майнеру, успешно создавшему блок для этой
транзакции. Устанавливается и оплачивается всегда отправителем денег, дефолтное значение
сейчас – ฿0 0001.
Майнинг – процесс создания новых блоков и записи в них транзакций, а также попутно – создания новых биткоинов. Майнинг нужен для существования сети Биткоин, именно майнеры создают новые блоки и записывают в них все транзакции, которые произошли с
момента создания предыдущего блока. Процесс майнинга требует решения математически
сложной задачи, а значит, требует нехилых вычислительных ресурсов. Чтобы люди продолжали майнить, к нему добавлен бонус – каждый вновь найденный блок не только записывает
свежие транзакции, но и даёт майнеру немного биткоинов (฿25 за блок в сентябре 2013) [5].
Сложность майнинга (mining difficulty) – вычисляемый параметр, который определяет, насколько сложна математическая задача для нахождения блока. Сложность сделана
для того, чтобы майнеры в погоне за выгодой не добыли все блоки сразу. Сложность авторегулируется каждые две недели по всей сети, сразу исходя из количества блоков, добытых за
прошлые две недели. Сложность регулируется так, чтобы при данной скорости майнинга
находилось по одному блоку каждые 10 мин.
Хэшрейт (hash rate) – количество хэшей SHA256 в сек., производимое всей общемировой сетью майнеров. Не определяет непосредственно скорость майнинга, так как при увеличении хэш рейта автоматически увеличивается и сложность.
Сатоши – мельчайшая часть биткоина, которая может быть отправлена, носит название в честь предполагаемого основателя Сатоши Накамото. 1 сатоши = 0.00000001 BTC
(технических ограничений на мельчающую частицу нет, и в будущем она может быть равна
10−100500).
Соответственно, нам видятся следующие преимущества криптовалют:
− внезапная эмиссия невозможна, поэтому нельзя печатать кучу денег и разработчики являются держателями внушительной части ее запаса, но ограничены действиями владельцев криптовалюты, которые потратить криптовалюту смогут только один раз;
− нет необходимости обращаться к посреднику – банку, бирже, или «шлюзу в Интернете»;
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− наличие рядовых пользователей-узлов, каждый из которых сам принимает решение о (не) валидности транзакций, а значит, ограничения на (не-)передачу денег по политическим мотивам – невозможны;
− высокая скорость;
− логи транзакций публичны;
− нет регистрации, сканов паспортов и прочего;
− счёт нельзя заблокировать и отказать в обслуживании отдельным личностям по
политическим мотивам и др.
Наряду с преимуществами отчетливо видны и недостатки: вышедшие из оборота
деньги в результате утери данных не заменяются новыми; нельзя проводить денежнокредитную политику с такими деньгами; отсутствие обеспеченности биткоина и высокий
риск ликвидности [6]; потерял пароль к кошельку – потерял все деньги и др.
Какова ситуация с ценообразованием криптовалют (на примере бикойна)?
Многие специалисты считают, что ограниченное количество криптовалюты не является достаточным условием для гарантирования тенденции роста курса, так как важным
условием является увеличение объёма предложения товаров и услуг за криптовалюту и сервисов, связанных с ней. Следовательно, неспекулятивная ценность криптовалюты напрямую
зависит от объёма только тех товаров и услуг, которые можно будет за нее приобрести, а не
общемировой товарной массы. Заметим, что цена на другие криптовалюты (альткоины)
сильно связана с ценой на уже знакомый нам биткоин, иногда различие в курсе достигает
20%, однако это редкая ситуация, и в целом рост или падение биткоина сопровождаются падением или ростом альткоинов (рисунок).

Курс биткоина с 2014 г.
С 2009 г. по апрель 2010 г. биткойны накапливались, но 25 апреля 2010 г. состоялась
первая официальная продажа 1 000 биткойнов по 0,3 цента и в мае этого же года за 10 000
биткойнов купили две пиццы. Лишь в феврале 2011 г. за биткойн начали давать 10 долл., а 9
июня 2011 г. цена достигла 29,57 долл.
В апреле 2013 г. произошёл новый резкий подъём до 266 долл. и последующий обвал
до уровня 50 долл. В середине ноября 2013 г. цена превысила 1 000 долл. После череды
всплесков и падений, с января 2014 г. цена имела тенденцию к понижению. В январе 2015 г.
цена снизилась до 200 долл., после чего начала колебаться в пределах 200–300 долл. Тенден434

ция медленного роста продолжалась до мая 2017 г. и уровень цен достиг отметки 1 500 долл.,
а на начало декабря биткоин достиг своего пика 19 000 долл., после чего начал падать в цене
(до 7 000 долл.). В феврале 2018 г. опять начался рост курса биткоина.
Следовательно, ценообразование криптовалют зависит как от внешних (события,
ограниченное количество денег и т.д.) факторов, так и от внутренних – спрос и предложение,
торги альткоинов в паре с биткоином и др.
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ОЦЕНКА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ КАК ЧАСТИ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
У.О. Бакулева, специалист 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент С.Е. Шипицына)
ПГНИУ, г. Пермь
Теневая экономика, в той или иной мере, существует во всех странах мира. Она включает в себя, в первую очередь, нелегальное производство, черный рынок, а также неформальную занятость. Отсюда вытекает множество смежных названий теневой экономики –
неофициальная, вторая, подпольная, криминальная и др.
Развитие теневой экономики является причиной оттока денег из официальной экономики в нелегальный сектор. Сокрытие доходов от налоговых органов значительно сокращает
налогооблагаемую базу и вызывает рост налоговой нагрузки для законопослушных граждан,
неравномерность налоговой нагрузки ведет к несправедливым преимуществам нарушителей
налогового законодательства. Из-за этого падает эффективность социально-экономической
политики, снижается качество и уровень жизни населения, теряется инвестиционная привлекательность страны и авторитет государства на международной арене.
Научный анализ любого явления начинается с формализации его определения. Существует несколько подходов к понятию теневой экономики (табл. 1):
Таблица 1
Подходы к определению теневой экономики
Подход
Определение теневой экономики
УчетноВиды деятельности, не зарегистрированные статистическим учетом и не
статистический
отражаемые в производстве ВВП [1]
Формально-правовой Такой уклад экономических отношений, который складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, т. е. находится вне рамок правового поля [4]
ОптимизационноВсе те разнообразные виды деятельности, которые наносят вред общепозитивистский
ству и дают возможность получать нетрудовые доходы [7]
Синтезное определе- Теневая экономика – это система экономических отношений, осуществние
ляемых с нарушением формальных (правовых) институциональных
ограничений и скрываемых от официальной статистики [6]
Неоднозначность понимания теневой экономики отражается также в её классификации по отношению к официальной экономике. Многообразие методов ухода «в тень» обуславливает многоступенчатую структуру теневой экономики. Преимущественно ее делят на
три сектора (табл. 2):
Таблица 2
Классификация теневой экономики
Признаки
Неофициальная
Фиктивная экономика
Нелегальная, черэкономика или серая
ная экономика
Субъекты
Неформально занятые
Директора, менеджеры
Преступники
Деятельность
Уход от налогов, деяПерераспределение доПроизводство запретельность, незафикси- ходов, коррупция, спещенных товаров и
рованная статистичекуляция, денежное мопреступления против
ским учетом
шенничество
личности[2]
Отношение к официОтносительно самоНеотрывна от «белой»
Автономна по отноальной экономике
стоятельна
экономике
шению к «белой»
экономике
Легальность произвоЛегальные
Нелегальные
Нелегальные
димых товаров и услуг
© Бакулева У.О., 2018
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Особого внимания заслуживает неофициальная экономика. Ее масштаб обычно занижен или скрыт хозяйствующими субъектами в целях ухода от уплаты налогов, экономии затрат на получение лицензии или избегания давления государственными органами.
В отличие от фиктивной экономики, которая прочно переплетена с «белой» экономикой и паразитирует на ней, неформальная функционирует в большей степени независимо.
В отличие от криминальной экономики, неофициальную система Национальных Счетов рекомендует относить к производственному сектору с условием, что на таких «подпольных» предприятиях действительно осуществляется трудовая деятельность, а реализуемые
продукты и услуги имеют эффективный спрос на рынке.
Характерные признаки неофициальной экономики:
• находится преимущественно в секторе малого бизнеса;
• самый обширный сектор теневой экономики;
• имеет как отрицательный, так и положительный эффект;
• вследствие несовершенства методологии статистического наблюдения не учитывается в статистике;
• носит индивидуальный, личный семейный характер;
• более доступные способы измерения, чем у криминальной и фиктивной экономики.
Неофициальная теневая экономика является достаточно устойчивым явлением. К
главным факторам, определяющим устойчивость неофициального сектора экономики, относятся:
1. широкий масштаб государственного регулирования экономики;
2. усиленная регламентация экономической деятельности, которая проявляется в
частности в России в том, что существует свыше 50 контрольно-надзорных органов, уполномоченных проводить плановые и внеплановые проверки в секторе предпринимательской деятельности;
3. экономическая нестабильность, заключающаяся в циклической смене экономики
стадий развития;
4. высокий уровень налогообложения;
5. напряжения в социальной сфере вследствие безработицы и инфляции [5].
Существование такого явления, как неофициальная экономика неразрывно связано с
неформальной занятостью населения. Согласно Федеральной службе государственной статистики, неформальную занятость можно определить, каквид трудоустройства лиц, которые в
течение обследуемого периода были заняты хотя бы в одной из производственных единиц
неформального сектора [8].
К занятым в неформальном секторе относятся:
• юридические лица, работающие без регистрации;
• члены семьи, которые помогают родственникам в собственном деле;
• работающие на индивидуальной основе, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
• занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства
• для продажи или обмена.
Оценка численности и характеристика лиц, занятых в неформальном секторе, производится на основе результатов обследования населения по проблемам занятости [9]. Данный
опрос проводится в форме выборочного анкетирования домохозяйств. Опросной лист,
утвержденный постановлением Госкомстата России от 29.09.2000 №89, содержит вопросы,
связанные с наличием оплачиваемого занятия: основного и дополнительного, а также с рабочим временем, месторасположением работы и т.п. На основе анализа результатов опроса Федеральная служба государственной статистики оценивает количественные параметры занятости в неформальном секторе экономики и классифицирует занятых в этом секторе по качественным характеристикам.
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Для разработки соответствующей экономической политики, позволяющей регулировать неформальный сектор занятости, необходимо выяснить, от чего зависит ее уровень, и
какие факторы оказывают на него влияние. Так, проведя корреляционный анализ, удалось
выявить зависимость уровня неформальной занятости со следующими макроэкономическими показателями: (табл. 3)
Таблица 3
Факторы, влияющие на развитие неформальной занятости (х)
Уровень (y)
Коэффициент корреляции
Безработицы
0 57913827
ВРП на душу населения
0 948816487
Среднемесячной заработной платы
0 847018
Для оценки влияния данных факторов на неформальную занятость был рассчитан коэффициент корреляции по формуле:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 −𝑥ср )x(𝑦𝑖 −𝑦ср )

(1)

�∑(𝑥𝑖 −𝑥ср )2 x∑(𝑦𝑖 −𝑦ср )2

где 𝑥ср – математическое ожидание ряда x; 𝑦ср – математическое ожидание ряда y.
Чтобы наглядно убедиться во взаимосвязи данных показателей, нужно обратить внимание графическое отображение их зависимости. В рамках данной статьи дифференциация
неформального сектора рассматривается с точки зрения его реакции на изменение уровня
безработицы, среднемесячной заработной платы и ВРП.
При анализе динамики неформальной занятости в Пермском крае видно, что с развитием экономики и ее либерализацией теневая деятельность распространяется все шире и
проникает во все виды экономической активности. За 10 лет официально экономика в Пермском крае диверсифицировалась, освоила новые рынки товаров и услуг, а вместе с ней развилась и неофициальная.
Таким образом, можно предположить, что спрос на официальном рынке определяет
спрос на неформальные услуги. Для этого стоит обратиться к рис. 1 [8], описывающему связь
между неформальной занятостью и безработицей.
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Рис. 1. Взаимосвязь неформальной занятости и безработицы
В 2000-е гг. экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться, и уровень
безработицы постепенно снижался, росла официальная занятость. Казалось бы, что неофициальная занятость должна была уменьшаться, но в Пермском крае, как и по всей России,
была противоположная ситуация. С 2004 по 2008 гг. уровень безработицы снизился с 7,4%
до 6,5%, а уровень неформальной занятости возрос с 17% до 21%. Такая зависимость объясняется тем, что при росте занятости и, соответственно, доходов, растут и расходы населения,
которые производятся не только в официальном, но и в неформальном секторе. А при потере
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работы и сокращении доходов, падает спрос в теневом секторе, что подтверждается ростом
безработицы в периоде кризиса 2008 г. и последующим резким снижением неформальной
занятости.
Так как в России не завершена легализация некоторых секторов сферы услуг, увеличение доходов населения выражается в том, что эти услуги осуществляются без соблюдения
всех формальностей, то есть нелегально. Зависимость неформальной занятости от уровня доходов потребителей подтверждается также ее взаимосвязью с приростом ВРП на душу населения [8] (рис. 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь прироста ВРП на душу населения и прироста неформальной занятости
Стадия экономического спада в 2008–2009 гг. обусловила резкое снижение темпов роста ВРП на душу населения и последовавшее за ним снижение неформальной занятости. Это
объясняется тем, что население стало меньше расходовать средства в неформальном секторе,
спрос на таком рынке упал, и занятость сократилась. Интересно наблюдение, что в период
кризиса 2008 г., неформальная занятость реагирует с запозданием на изменения безработицы
и душевого ВРП в официальном секторе.
С начала 2000-х гг. отмечается регулярное увеличение заработной платы в Пермском
крае (рис. 3). В отличие от заработной платы неформальная занятость изменялась более низкими темпами: диапазон ее колебаний оказался меньше – в течение исследуемого периода
она возросла с 17 до 20,6% [8].
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Рис. 3. Взаимосвязь величины неформальной занятости
и величины номинальной заработной платы
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Логично предположить, что данная зависимость объясняется тем фактом, что с ростом доходов и возможностей граждане все чаще обращаются к услугам неформального сектора, стимулируя тем самым его развитие. Это подтверждается тем, что после экономического кризиса темпы роста неформальной занятости снизились, поскольку у жителей краяоказалось меньше возможностей и средств, чтобы тратить их в неформальном секторе. Увеличение доходов способствует появлению у населения дополнительного спроса на товары и услуги.
Таким образом, формальная и неформальная занятость в современной России сосуществует взаимозависимо, каждая из них производит предпосылки для другой и при определенных условиях переходит в иную. По результатам анализа видно, что неформальная экономика напрямую зависит от уровня заработной платы и изменения ВРП на душу и обратно
пропорционально от уровня безработицы. Кроме того, неформальная занятость в некоторой
степени является следствием увеличения экономического благосостояния населения, в том
числе и расширения формального сектора.
Степень неформальной занятости ежегодно увеличивается, тем не менее, это нельзя
однозначно толковать, как отрицательное явление. Рост неформальной занятости предполагает как негативные, так и позитивные моменты, которые выгодно могут использоваться
государством (табл. 4):
Таблица 4
Последствия неформальной экономики
Положительные социально-экономические
Негативные последствия
последствия
Недополучение денежных средств в федеСнижение официальной безработицы путем
ральный бюджет и налоговых поступлений во предоставления дополнительных рабочих мест,
внебюджетные фонды
хотя и нелегальных
Отсутствие документального обоснования
Содействие бизнесу в условиях высоких налострахового стажа, создающее препятствия
говых ставок в стране [3]
для осуществления пенсионных прав в будущем
Нарушение рационального распределения
Сглаживание негативных последствий при цикресурсов, торможение экономического разви- лическом колебании экономики
тия
Снижение социальной напряженности и
Несправедливое пользование социальными
предотвращение возможных социальных конблагами за счет законопослушных граждан
без уплаты обязательных платежей и налогов фликтов
Для борьбы с негативными последствиями неформальной занятости, следует реализовать мероприятия, включающие в себя выявление сфер экономической деятельности с развивающейся неформальной занятостью, а также разработку плана мер по легализации трудовых отношений. Так, в Пермском крае ведется работа, предусмотренная Дорожной картой по
снижению неформальной занятости населения [10]. Основными направлениями являются:
1. Проведение прямой телефонной линии по вопросам нарушения трудовых прав
работников в прокуратуре Пермского края;
2. Распространение информационных листков об ответственности работодателей за
нарушения трудового, налогового законодательства при государственной регистрации в
налоговом органе; при проведении семинаров, совещаний с работодателями и др.;
3. Принятие мер по поступившей информации о выплате заработной платы в «конвертах», в том числе по обращениям граждан, по телефонам «доверия»;
4. Отбор и мониторинг работодателей с низким уровнем зарплаты для выявления
организаций, работающих по «теневым» схемам ее выплаты, и формирование списков работодателей «группы риска»;
5. Формирование комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Пермском крае, в том числе по снижению неформальной занятости и недопущению задол440

женности по выплате заработной платы, по повышению социальной ответственности бизнеса, вовлечению организаций всех форм собственности в систему социального партнерства,
созданию отраслевых и территориальных объединений работодателей, поддержке инициативы работников по созданию первичных профсоюзных организаций.
В заключение, следует сказать, что, такой феномен современного рынка труда, как
неформальная занятость, характеризующийся скрытым характером, требует определенного
регулирования, которое, возможно лишь при детальном рассмотрении показателей, неразрывно связанных с уровнем неформальной занятости. При грамотном использовании механизмов поощрения оформления легальных трудовых отношений, внесении корректив в региональные законодательные акты получится достигнуть оптимального уровня неформальной
занятости, минимизировать ее отрицательные последствия и извлечь наибольшую выгоду из
ее положительных результатов.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РОССИИ
Ю.П. Блусь, специалист 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Д.В. Климов)
ПГНИУ, г. Пермь
На сегодняшний день сделки слияния и поглощения в аббревиатуре известные как
M&A (от англ. Mergers and Acquisitions) являются одной из самых прогрессивных форм развития корпоративных отношений в мире. В основе таких сделок лежит переход права собственности на акции. В России теоретические, правовые и практические аспекты сделок слияния и поглощения рассматриваются разными авторами научных работ. На данный момент
российский рынок слияний и поглощений находится в сравнительно молодом состоянии, поэтому исследование рынка остаётся актуальной темой. Рассмотрим правовой аспект современного регулирования сделок слияния и поглощения и тенденции их осуществления в России.
Исторически, техника процедур слияния и поглощения зародилась в английском праве, а заимствована была из закона Уильямсона 1968 г. США [3]. На данный момент зарубежный опыт в странах Европы, США, Великобритании, Канады демонстрирует разную систему
регулирования сделок слияния и поглощения. Как пишет в своей работе Н.В. Пахомова, сопоставление опыта регулирования сделок М&А в зарубежных странах ив РФ позволяет отметить в первых более высокий уровень теоретико-экономического обоснования политики
поддержки конкуренции и сделок М&А. Так, к примеру, отправным моментом рассмотрения
государственными органами любой горизонтальной сделки М&А в США является правильное определение соответствующего рынка с учетом его продуктовых и географических границ. Следующий этап обоснования исходит из концептуальных идей экономики благосостояния (в США). Значительное внимание также уделяется концепции эффективной конкуренции и необходимости поддержания на соответствующих отраслевых рынках конкурентного
баланса. Для последовательного соблюдения этих требований, как и для выработки объективных индикаторов, задающих стандарт оценки сделок различного типа, в США и государствах Евросоюза применяется ряд количественных параметров уровня концентрации в отрасли (как правило, на базе индекса Херфиндаля – Хиршмана) до и после сделки. Вместе с
тем, эти первичные количественные параметры дополняются комплексным анализом конкурентной ситуации до и после сделок, включая их воздействие на динамику цен, объем производства, продуктовую линейку и т. п. [8]. Параллельно с этим в регионах с развитыми рынками М&А, в частности в ЕС, проводится анализ (в том числе эконометрический) вероятных
ошибок, которые относятся к выносимым регулирующими органами решениям, с позиции их
действительного воздействия на конкурентную ситуацию.
Анализируя опыт мировых компаний, можно выявить основные причины слияний и
поглощений. Среди них называют экономию на технологиях при новых разработках, стремление к получению налоговых льгот, желание создать монополию вопреки стараниям Федеральной Антимонопольной Службы, или, например, добиться синергического эффекта. Синергический эффект может возникнуть благодаря таким обстоятельствам: экономии, это
обусловлено масштабами деятельности; комбинировании взаимодополняющих ресурсов;
финансовой экономии путем снижения транзакционных расходов; при росте рыночной
прочности через снижение конкуренции (что проистекает из мотива монополии); взаимного
дополнения в области какой-либо научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
Рассмотрим российское законодательство в рамках сделок слияния и поглощения. В
российском законодательстве нет как такового термина «слияния и поглощения». Такие
формы реорганизации, как слияние, объединение и присоединение, по своей сущности, отражающие идею явления «M&A», есть в Гражданском кодексе РФ [1]. Для четкого понима© Блусь Ю.П., 2018
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ния выделим различия между этим термином в мировой практике и в России. Слияние в
нашем законодательстве трактуется как возникновение нового общества путем передачи ему
всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних. В зарубежной практике считается, что слияние происходит, когда две или более компаний, обычно
сопоставимого размера, принимают решение о продолжении своей деятельности в качестве
одной новой объединенной компании. Акции обеих (всех) компаний перестают существовать, вместо них выпускаются новые акции совместно созданной компании. Более того в
России отсутствует термин поглощение в нормативно-правовом регулировании. Оно заменено термином присоединение. Присоединение – это прекращение деятельности одного или
нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей обществу, к которому
они присоединяются. В зарубежной практике считается, что поглощение происходит, когда
одна компания устанавливает контроль над другой компанией и позиционирует себя ее новым владельцем. С правовой точки зрения компания-цель перестает существовать на рынке,
а акции компании-покупателя продолжают торговаться на фондовом рынке [2].
Также существует ряд основных нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление сделок слияния и присоединения в Российской Федерации. К ним относится Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». В главе 7 «Государственный контроль за экономической концентрацией» дается определение сделкам и иным действиям, подлежащим государственному контролю; определяются условия для создания и реорганизации коммерческих организаций, сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих/финансовых организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа; выделяются сделки которые могут осуществляться без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим
его уведомлением об их осуществлении; описывается порядок проверки соответствия проекта соглашения требованиям антимонопольного законодательства [4]. Сделки слияния и поглощения в России являются составной частью политики антимонопольного регулирования
и осуществляются в основном в форме государственного контроля над экономической концентрацией. Так, к числу важных функций антимонопольных органов относится оценка воздействия этих сделок на конкурентную ситуацию на товарных рынках [2].
Также о сделках слияния и поглощения упоминается в Федеральном законе от
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В главе 2 говориться о сделках слияния
в ст. 16, и о сделках присоединения в ст. 17. Закон определяет порядок реорганизации акционерных обществ, правовое положение акционеров и акционерных обществ, устанавливает
права и обязанности их акционеров. Важным нововведением являются нормы, которые установили процедуру приобретения более 30% акций открытого акционерного общества [5].
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в главе 5 ст. 52, 53 дает определение сделкам слияния и присоединения, определяет порядок слияний и преобразований обществ с ограниченной ответственностью, устанавливает правовое положение образовавшегося общества, устанавливает праваиобязанности созданных в результате слияния и преобразования обществ [6].
Основополагающим элементом политики регулирования сделок слияния и поглощения в РФ является метод определения воздействия сделки на конкурентную среду соответствующих товарных рынков, по результатам которого определяется необходимость вмешательства антимонопольного органа. На основании ФЗ «О защите конкуренции» в Российской
Федерации этим методом является определение количественных параметров сделок такого
типа (размер компании, ее активы и выручка). Это характерно только для законодательства
России. В зарубежной практике выделяются другие критерии вмешательства государства в
осуществление сделок слияния и поглощения, с более высоким уровнем теоретикоэкономического обоснования политики поддержки конкуренции в целом и сделок M&A, что
приносит более эффективный результат регулирования сделок M&A. Это одна из самых явных проблем законодательства в отношении регулирования сделок слияния и поглощения.
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Перейдём к анализу современных тенденций на рынке слияний и поглощений в России. Многие аналитические агентства и крупные компании, такие как THE WALL, AK&M,
KPMG, публикуют статистику и рейтинги по рынку слияний и поглощений. Так, по данным
статистики ежегодного бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» информационного
агентства AK&M, составлены динамики на российском рынке M&A: на рис. 1 представлена
динамика сделок слияния и поглощения по сумме в млрд долларов США, на рис. 2 представлена динамика сделок слияния и поглощения по сумме в трлн руб., на рис. 3 представлена
динамика сделок по количеству [9].
Судя по стоимостному выражению в рублях, за весь посткризисный период 2014 г.
стал худшим для рынка. Так, за 2014 г. объём рынка снизился на 53%. Количество сделок
снизилось примерно на 6%. Главную роль в снижении показателей сыграло падение курса
руб. на 72% за 2014 г.
За 2015 г. объём рынка увеличился на 31 % в рублёвом выражении, и на 1% в долларовом. При этом количество сделок уменьшилось на 55. Экономический спад, падение цен
на нефть и затрудненный доступ к получению финансирования еще больше ослабили положение на рынке M&A. Перечисленные факторы наряду с несбалансированными ценовыми
ожиданиями на фоне нестабильности национальной валюты привели к падению рынка внутренних сделок, что стало рекордно низким показателем. В 2015 г. международные игроки
начали пересматривать свои позиции на российском рынке.
Динамика сделок на российском рынке M&A
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Рис. 1. Динамика сделок слияния и поглощения, млрд долл.
За 2016 г. рынок продемонстрировал падение в рублевом выражении на 8%, и в долларовом на 12%. При этом количество сделок выросло на 3. В целом инвесторы начали приспосабливаться к меняющимся перспективам в экономике в 2016 г., и уже не ожидали прежних бумов.
За 2017 г. рынок вырос, и его темпы постепенно увеличивались. Так, в 2017 г. количество сделок M&A с участием российских компаний выросло на 2%, до 460 транзакций. При
этом суммарная стоимость сделок в 2017 г. оказалась лучшей за последние четыре года —
$51,6 млрд, на 25,9% больше, чем годом ранее. Помог отвоевать позиции насыщенный
крупными сделками декабрь.
Самой масштабной сделкой 2017 г. на российском рынке M&A стала покупка индийской Essar Oil консорциумом в составе
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Динамика сделок на российском рынке M&A
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Рис. 2. Динамика сделок слияния и поглощения, трлн долл.
Динамика сделок на российском рынке M&A
по количеству
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Рис. 3. Динамика сделок слияния и поглощения по количеству
«Роснефти», фонда UCP и сингапурского трейдера Trafigura. Эта сделка, стоимость
которой составила $9,5 млрд, была также крупнейшей в топливно-энергетическом комплексе
за последние 3,5 г. Однако российские компании остаются довольно дешевыми. Совокупный
удельный вес сделок стоимостью до $50 млн на российском рынке M&A в 2017 г. стал самым большим за последние восемь лет – 77,6%. Доля самого низкого ценового диапазона (до
$10 млн) за год возросла на 3,4 п.п., до 46,1%. При этом практически вдвое увеличилась также доля сделок от $500 млн и выше. Компании среднего сегмента сократили M&Аактивность пропорционально [7].
Так за прошедший 2017 г. информационное агентство AK&M опубликовало статистику сделок по отраслям. Лидером по объему сделок M&A среди отраслей в 2017 г. стал топливно-энергетический комплекс. Число транзакций в отрасли в 2017 г. выросло в 2,3 раза, до
23. Объем сделок составил $15,16 млрд (29,4% совокупного объема рынка M&A), увеличившись в 20 раз по сравнению с 2016 г. В основном такой результат обусловлен вышеупомянутой сделкой с Essar Oil.
Второе место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с 27 сделками на
$8,56 млрд (16,6% объема рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли стала санация Центробанком банка ФК «Открытие» оценочно за $8 млрд.
Сфера услуг сохранила третье место и по объему, и по числу сделок, однако темпы
роста в отрасли существенно увеличились. Объем сделок составил $6,56 млрд – в 7 раз
больше, чем в 2016 г., количество – 46 (рост на 18%). Доля рынка услуг в общем объеме
M&A в 2017 г. заняла 12,7%. Высокий результат M&A-активности в сфере услуг большей
частью был обеспечен исторически крупнейшей сделкой в отрасли – покупкой инвестфондом Pamplona Capital Management компании Parexel, которая предоставляет услуги для фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний, за $5 млрд.
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Торговля в 2017 г. сохранила высокие темпы роста и заняла четвертое место в рейтинге отраслей, опустившись с третьего в 2016 г., однако сохранив долю рынка (10,9% объема).
По итогам года, число транзакций в отрасли увеличилось на 7,9%, до 68 сделок, а их суммарная стоимость выросла на 24,4%, до $5,6 млрд. Однако следует отметить, что такой высокий результат обусловлен заключением крупнейшей сделки M&A за всю историю российской торговли: покупки сети магазинов Holland&Barrett компанией L1 Retail, которая входит
в инвестхолдинг Letter One акционеров «Альфа-групп», за $2,3 млрд.
Строительство и девелопмент, которые в 2016 г. лидировали в рейтинге, в 2017 г. опустились на пятое место по объему сделок, хоть и сохранили первое по числу. В отрасли отмечено 88 транзакций на $3,77 млрд (7,3% объема рынка). Крупнейшей из них стала консолидация контрольного пакета группы компаний ПИК за $625 млн структурами президента и
предправления группы Сергея Гордеева.
В целом по итогам 2017 г. рост числа сделок и общего уровня M&A-активности был
отмечен в металлургии, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, ТЭК, торговле, сфере услуг и страховании. В остальных отраслях M&A-активность снижалась.
При этом нельзя сказать, что рост числа сделок обусловлен только положительными
факторами. В первую очередь на число слияний и поглощений на российском рынке повлияло катастрофическое количество банкротств компаний и санаций банков (в том числе из топ10). По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, количество банкротств российских компаний в 2017 г. достигло 13 577, увеличившись по сравнению с 2016 г.
на 7,7%.
В рублевом выражении были выявлены следующие. По сравнению с 2016 г. рынок
вырос на 12,8%, до 3 трлн руб. Однако в значительной степени такой результат обусловлен
укреплением курса рубля – в 2017 г. он укрепился к доллару США на 5,1%. Тем не менее,
рубль все еще стоит почти вдвое меньше, чем в конце 2013 г. При этом стабильность курса
помогла поддержать M&A-активность российских компаний за рубежом.
Трансграничная M&A-активность российских компаний в 2017 г. выросла до максимальных значений. Общее число таких сделок снизилось на 23%, до 30 транзакций. Однако,
их суммарная стоимость возросла в 3,8 раза – до $19,6 млрд с $5,1 млрд. Средняя стоимость
трансграничной сделки российских инвесторов в 2016 г. выросла в 5 раз, до $653 млн со $132
млн в 2016 г.
Отметим, что значительные сделки могут совершать лишь крупнейшие госкомпании.
Результаты могли бы быть хуже, если бы не серия покупок уже упоминавшейся «Роснефти»,
которая в 2017 г. приобрела активы в Индии и Германии. Также среди крупнейших игроков
стоит назвать фонды Pamplona Capital Management и инвестхолдинг Letter One, управляющие, в том числе, деньгами акционеров российской «Альфа-групп». Еще одним активным
игроком стала также группа «Ренова». Крупные компании заинтересованы в приобретении
зарубежных машиностроительных активов – в частности, в Западной Европе (Нидерланды,
Франция, Норвегия).
Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами, в 2017 г. их
объемы существенно снизились. Отчасти это связано с усилением антироссийских санкций,
отчасти – с высокими рисками на российском рынке для иностранных инвесторов. Объем
таких сделок в 2017 г. сократился в 3,8 раза по сравнению с 2016 г. и достиг $3,9 млрд. Число
таких сделок также упало до 57 с 64 годом ранее. Крупнейшей из них стала продажа телекоммуникационным холдингом Veon 13 тыс. сотовых вышек в Пакистане за $940 млн. При
этом чуть более половины ($2,2 млрд или 56,6% по суммарной стоимости и 47% – по количеству) приходится на активы, которые физически находятся вне России. Но темпы их распродаж снижаются, так как от большей части непрофильных или убыточных активов компании уже избавились ранее.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Д.Р. Бобылева, специалист 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент С.Е. Шипицына)
ПГНИУ, г. Пермь
Активизация внешнеэкономической деятельности требует создания механизма, обеспечивающего регулирование и обслуживание внешнеэкономических связей. Выход на мировой рынок обуславливает необходимость в координации логистической цепочки перемещений через таможенную границу. Данная функция в РФ реализуетсяблагодаря деятельности
таможенных и околотаможенных структур. Кроме этого, значимость таможенных органов
обусловлена тем фактом, что они формируют доходную часть федерального бюджета. В
настоящее время около 30–40 % российского ВВП реализуется за счет получения доходов на
внешних рынках [3].
Развитие таможенной инфраструктуры – важная составляющая экономики государства, это одно и стратегических направлений, благодаря которому можно обеспечить качественное осуществление деятельности таможенных органов и повысить эффективность их
работы.
Понятие таможенной инфраструктуры согласно концепции таможенного оформления и таможенного контроля можно определить как совокупность стационарных технических средств таможенного контроля, таможенные лаборатории, склады временного хранения
и таможенные склады, учрежденные таможенными органами, а также административные
здания, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, сети связи, вычислительные центры таможенных органов [1].
Таможенная инфраструктура включает в себя транспортно-логистическую и таможенно-логистическую инфраструктуру.
Транспортно-логистическая инфраструктура – это технологический комплекс,
предназначенный для организации движения товаров и оказания транспортно-логистических
услуг (железнодорожные и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, складские и контейнерные терминалы, транспортно-логистические комплексы,
а также здания, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование объектов транспортно-логистической инфраструктуры) [1].
Таможенно-логистическая инфраструктура – это система таможенно-логистических
объектов (комплексов и терминалов), расположенных преимущественно в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации [1].
Кроме определения таможенной инфраструктуры важно учитывать и сами объекты и
субъекты, которые непосредственно осуществляют или способствуют созданию условия для
осуществления таможенной деятельности и развитию таможенной инфраструктуры. Без
осуществления их деятельности отсутствует всякий смысл дальнейшей модернизации материально-технической базы. Совокупность таких субъектов составляет околотаможенную
инфраструктуру.
Околотаможенная инфраструктура – это совокупность коммерческих и государственных структур, видов деятельности, информационных систем, материально-технической
базы, обеспечивающих выполнение посреднических таможенных и околотаможенных услуг,
способствующих повышению эффективности экспортно-импортных операций по перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу [1].
От того, насколько адекватно выстроена система таможенной инфраструктуры с учетом специфических условий функционирования внешнеэкономической деятельности, будет
определена эффективность деятельности таможенных структур. Уровень развития таможенной инфраструктурызависит как от деятельности таможенных органов, так и отсуществующей в регионе материально-технической базой, которая позволяет осуществлять эту дея© Бобылева Д.Р., 2018
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тельность. Для понимания более полной картины уровня развития таможенной инфраструктуры оценка проводилась по 2 группам показателей:
1. по показателям эффективности деятельности таможенных органов;
2. по показателям, характеризующим уровень развития материально-технической
базы на территории.
Для первой оценки важными показателями являются: внешнеторговый оборот, количество зарегистрированных деклараций на товары, количество участников внешнеэкономической деятельности и сроки выпуска деклараций на товары. Судить об эффективности деятельности таможенных субъектов будем на основе выполнения плановых показателей, указанных таможенными органами. Проведем оценку таможенной инфраструктуры Пермского
края, для соизмеримого анализа, сравним оценочные показатели с Нижегородской областью,
которая является лидером Приволжского таможенного управления (табл. 1).
Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота Пермского края за 2016–2017 гг., млн долл. США
2016
2017
2017 г. к, 2016 г., %
Экспорт
3 288
3 718
113%
Импорт
686
642
93%
3 974
4 360
110%
Всего
За 2017 г. внешнеторговый оборот в Пермском крае составил 4 360 млн долл. США,
из них 85% экспорт – 3 718 млн долл., и 15%, импорт – 642 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 386 млн долл., что составляет
около 10%. При этом экспорт увеличился на 13% или на 429 млн долл., а объемы импортасократились на 6%, что составляет 43 млн долл. [5]. Для сравнения, в Нижегородской области
объем внешнеторгового оборота составил 5 455 млн долл., эт о на 25% больше, чем в Пермском крае.
В 2017 г. в Пермскомкрае таможенное декларирование осуществляли 856 участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), из которых 533 отправители и 466 получатели.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество участников ВЭД увеличилось на 4,7%.В Нижегородской области этом показатель выше в 2,5 раза, что составляет
2 099 участников. В целом в Пермском крае 856 отправителей и получателей оформили
38 706 деклараций на товар (табл. 2).
Таблица 2
Динамика количества оформленных деклараций на товары, тыс. штук
2016
2017
2017 г. к, 2016 г., %
Количество ДТ
35 431
38 706
109%
Ввоз
9 983
11 750
118%
Вывоз
25 448
26 956
106%
За отчетный период в Пермской таможне было оформлено 38 706 деклараций на товары (далее – ДТ), в том числе импортных – 11 750 и экспортных – 26 956. По сравнению с
2016 г. количество ДТ увеличилось на 9%, при этом количество импортных ДТ увеличилось
18% , а к оличество экспортных ДТ – на 6%. За отчетный период в Нижегородской таможне
было оформлено 106 252 ДТ, что в 2,7 раза превышает показатели в Пермской таможне.
Время, за которое принимается решение о выпуске или отказе в выпуске ДТ является
важным показателем эффективности деятельности таможенных органов, скорость обработки
ДТ представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Динамика изменений сроков выпуска деклараций на товары за 2016–2017 гг. (час, мин)
2016
2017
ввоз с предварительным декларированием
1:36
1:24
ввоз без предварительного декларирования
5:22
5:13
вывоз с применением вывозных таможенных пошлин
9:15
2:38
вывоз без применения вывозных таможенных пошлин
2:37
1:20
По данному показателю однозначно наблюдается положительная тенденция, ведущая
к сокращению временных затрат на выпуск деклараций на товары. В Нижегородской области
в среднем этот показатель меньше на 20–25%.
При реализации политики по развитию таможенной инфраструктуры в регионе, необходимо учитывать товарную структуру экспорта и импорта в регионе. В Пермском крае она
сформирована преимущественно из продукции химической и машиностроительной промышленности, древесины, металлов и изделия из них. По данному показателю товарная
структура схожа с Нижегородской областью
Анализ первой группы показателей подтвердил, что в плане выполнения плановых
показателей деятельность таможенных органов в регионе осуществляется эффективно. Однако при сравнении с деятельностью таможенных органов в Нижегородской области многие
показатели были ниже в разы.
При анализе таможенной инфраструктуры и показателей второй группы оцениваются
существующаяматериально-техническая база, а также перспективы развития транспортно логистической инфраструктуры. Составляющей транспортно-логистической инфраструктурой является материально-техническая базатранспорта и объекты таможенной инфраструктуры (склады временного хранения, таможенные посты и пункты пропуска). На территории
Пермского края материально-техническая база представлена следующими видами транспорта (табл.4) [8].
Таблица 4
Протяженность путей сообщения Пермского края 2013–2017 гг. (км)
2016
2017
2013
2014
2015
Железнодорожные пути общего пользования
1 574
1 574
1 574
1 574
1 574
Автомобильные дороги
33 544 35 086 36 258 36 003
36 230
Из общей протяженности автомобильных дорог –
22 865 23 845 24 146 24 703
27 981
автомобильные дороги с твердым покрытием
Внутренние воды судоходные пути
1 992
1 992
1 992
1 988
1 988
Перевозка грузов в регионе осуществляется всеми видами транспорта: железнодорожным, водным, воздушным и автомобильным. Всё же, наиболее рентабельным остаются
автотранспорт и пути железнодорожного сообщения. По словам международной транспортно-логистической компании «AsstrA», на сегодня основное направление автоперевозок в
Пермском крае сосредоточено в Европу, в особенности в Италию и Германию. В сегменте
контейнерных перевозок лидирует Китай и Европа.
Кроме общей протяженности путей сообщения, важной составляющей для таможенной инфраструктуры является таможенные объекты, создающие условия для деятельности
таможенных органов. На территории Пермского края расположены:
• 4 таможенных поста: Таможенный пост Аэропорт Пермь, Березниковский таможенный пост, Таможенный пост Пальниковский, Таможенный пост Удмуртский;
• 16 таможенных складов временного хранения;
• аэропорт «Большое Савино» и новый терминал аэропорта «Пермь», введенный в
эксплуатацию 30 ноября 2017 г. Аэропорт способен принимать все типы современных воздушных судов, является аэродромом совместного базирования и принимает воздушные суда
всех пяти категорий по классификации ИКАО: A,B,C,D и E. Аэропорт «Пермь» имеет грузо450

вой терминал мощностью до 10 тыс. тонн, склады временного хранения, осуществляет таможенное оформление. Пропускная способность действующих складских помещений составляет 45 тонн в сутки или 17 тыс. тонн в год. В 2017 г. международным аэропортом «Пермь»
было обслужено более 1 338 млн чел. Грузовые авиаперевозки составили около 4 тыс. тонн
[8].
В государственной программе Пермского края о «Развитие транспортной системы»
были определены целевые показатели, на основании которых мы оценим уровень развития
транспортно-логистической составляющей. Мы выбрали наиболее значимые показатели
именно для таможенной инфраструктуры: протяженность построенных и отремонтированных автомобильных дорог, площадь аэровокзального комплекса и доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Данные представлены в
табл. 5 [7].
Таблица 5
Целевые показатели в реализации государственной программы Пермского края
«Развитие транспортной системы» за 2017 г.
Целевые показатели
План
Факт Отклонение
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или
9 487
7 275
-23,3%
межмуниципального значения Пермского края и искусственкм
км
ных сооружений на них
Протяженность отремонтированных дорог общего пользова224 7
250 1
ния регионального или межмуниципального значения Перм11,3%
км
км
ского края и искусственных сооружений на них
Площадь аэровокзального комплекса международного аэро25 000
27 573
10,3%
порта «Пермь»
кв.м
кв.м
Доля протяженности автомобильных дорог общего значения
Пермской городской агломерации, соответствующих норма56%
56 35%
0,6%
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
На реализацию программы в 2017 г. было потрачено 15 119 222 тыс. руб., из которых
10 419 997 тыс. руб. было выделено из краевого бюджета, что составляет примерно 9% от
дохода бюджета Пермского края.
Из рассматриваемых показателей лишь один был не выполнен по причине длительной
процедуры согласования технических условий. Ввод объектов перенесен на 2018 г. Остальные показатели перевыполнили плановые значения, что подтверждает эффективность программы «Развитие транспортной системы».
Подводя итог проделанному анализу, можно сделать следующие выводы. Перспективы развития таможенной инфраструктуры в Пермском крае достаточно благоприятны. Вопервых, потому как таможенные органы подтверждают результативность своей деятельности, путем выполнения основных плановых показателей, таких как увеличение внешнеторгового оборота и количества участников ВЭД и оптимизация выпуска деклараций на товар.
Во-вторых, при реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» в
Пермском крае, были выполнены значимые показатели для развития транспортнологистической инфраструктуры, что привело улучшению таможенной инфраструктуры в регионе. Безусловно, выполнение целевых показателей на территории региона не выводит край
на лидирующие позиции на государственном уровне. Тем не менее, достойная материальнотехническая база в купе с эффективной деятельностью таможенных органов, станет крепким
фундаментом для дальнейшей модернизации таможенной инфраструктуры и позволит вывести край на новый уровень развития таможенной инфраструктуры.
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БАЗОВЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ПРОФИЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ
А.А. Горшков, специалист 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Н.П. Паздникова)
ПГНИУ, г. Пермь
Как считают некоторые исследователи, повседневная жизнь современного общества
постоянно связана с рисками. С развитием науки и технологий появляются всевозможные
способы снижения рисков.
Что такое риск?
Ученые рассматривают риски с двух сторон. С одной стороны, как историческую категорию – осознанная опасность, связанная с чувством страха и неуверенности, а с другой
стороны – ситуации, возникающие по мере развития товарно-денежных отношений, т.е. как
экономическую категорию.
Известные предприниматели, ученые и философы своего времени по-разному относились к понятию «риск». Одни считали риск положительным признаком, а другие отрицательным. Так, Адам Смит говорил о том, что «предрасположенность человека к риску способствует экономическому прогрессу, но если перейти разумные рамки, то может пострадать
общество» [7]. Американский математик и аналитик Дэвид Хертц считал, что неопределенность и риск – главная трудность и главный шанс любого бизнеса.
Термин риск впервые был введен в научный лексикон ирландским предпринимателем
и экономистом Ричардом Кантильоном в XVII в. В своей работе «Очерк о природе торговли
вообще», изданной в 1755 г., Кантильон писал, что «различия в оплате труда в первую очередь зависят от затраченного времени, издержек, степени трудности работы и, связанные с
ней рисками».
В русском языке слово риск было заимствовано из французского языка в конце XVIII
века [10]. Исследованием различных видов рисков, их нейтрализации и возможностью
управлять начали заниматься в начале XX в. Однако научные изыскания были ограничены, в
связи с признанием данного термина буржуазным. Лишь только в современной России, с
развитием рыночных отношений, вопросам влияния риска на экономику стали уделять
наибольшее внимание.
На сегодняшний день не существует однозначного понятия «риск». Объясняется это
тем, что риск является многоаспектным явлением, которое почти или полностью игнорируется хозяйственным законодательством в реальной экономике. За основу нашего исследования будет принято наиболее распространенное трактование понятия «риск», а именно, возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственной или какой-либо деятельности.
Влияние риска на современную рыночную экономику сложно переоценить, поскольку
связан с деятельностью потребителей, предпринимателей, юридических лиц, и с деятельностью самого государства. Последнее, со своей стороны, обеспечивает защиту национальных
интересов, предупреждает и минимизирует последствия внутренних и внешних угроз, повышает динамику экономических показателей, сохраняет социальное и экономическое благополучие общества и граждан [9].
Защита национальной безопасности государства, жизни и здоровья человека, создание
условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу, обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере внешнеэкономической деятельности – основные задачи таможенных органов Таможенного Союза, закрепленные в статье 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [1].
Поскольку риски в таможенном деле напрямую оказывают влияние на экономическое
развитие страны, их наступление существенно меняет ситуацию ведения хозяйственной деятельности на всех уровнях, то перед Таможенными органами была поставлена задача – раз© Горшков А.А., 2018
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работать систему по изучению рисков и выработке определенных методов по их предупреждению, и стратегии, снижающие негативное влияние.
Концепция системы управления рисками (далее – СУР) в таможенном деле Российской Федерации была утверждена Приказом ГТК России №1069 от 26.09.2003 г. Основные
принципы таможенного контроля посредством СУР закреплены в Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации.
Цель СУР – создание современной системы таможенного контроля, обеспечивающего
эффективность работы таможенных органов, исходя из принципа выборочности, основанного на перераспределении ресурсов таможенной службы на наиболее важные и приоритетные
направления работы, а также на упрощение и ускорение таможенных процедур и операций,
что освобождает участников внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического надзора. Применение системы обеспечивает прозрачность и предсказуемость действий таможенных органов, что усиливает партнерский подход в отношениях между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.
Согласно СУР таможенной сферы, риск определяется следующим образом – это вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. Объектами
анализа выступают товары, пересекающие таможенную границу, транспортные средства,
сведения, содержащиеся в сопроводительных документах, деятельность лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, таможенные брокеры и таможенные органы [8].
Основные задачи СУР, нам видятся, прежде всего:
1. Создание единого информационного пространства;
2. Выявление и предупреждение потенциального риска;
3. Создание и внедрение методик по определению рисков;
4. Оценка возможного ущерба;
5. Аккумулирование и изучение информации об участниках внешнеэкономической
деятельности, для предупреждения и предотвращения нарушений таможенного законодательства Российской Федерации.
Для выявления рисков таможенные органы используют различные источники информации, такие как: базы данных таможенных органов, оперативная информация, прямые обращения участников внешнеэкономической деятельности, информация, поступающая от
других государственных органов, результаты служебных проверок, а также различные записи в службах массовой информации и публикациях в сети «Интернет» [5].
Одним из важнейших элементов СУР, составляющий ее базовый инструмент являются профили таможенных рисков, представляющие совокупность сведений о типе риска,
индикаторах риска, владельце риска, мерах по минимизации рисков и исключениях из рисков.
Согласно приказу, Федеральной таможенной службы от 20 мая 2016 г. №1000 структура профиля риска состоит из нескольких частей. На рис. 1 представлена структура профиля
риска.
Профили риска утверждают:
• ФТС
• РТУ
• Оперативные таможни
• Таможни
Определение профиля риска включается в себя следующие этапы: формирование и
разработка проекта профиля риска, рассмотрение и согласование проекта, присвоение статуса, регистрация профиля риска, ведение журнала регистрации профиля риска и доведение
утвержденного и актуализированного профиля риска до таможенных органов.
Немало важный аспект при формировании профиля играет уровень риска. Его подразделяют на низкий и высокий. Если уровень риска признается низким, то уполномоченное
должностное лицо продолжает проведение оценки риска до момента изменения уровня риска
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с низкого на высокий. Если же уровень риска признается высоким, формируется соответствующий проект профиля риска, обеспечивающий проведение таможенного контроля [2].
Сведения об области риска
•Индикаторы риска
•Таможенный орган определяющий
профиль риска
•Контракт
•Вид транспортировки
•Таможенный режим

Общие сведения
•Номер профиля
•Срок действия

Меры по снижению риска
•Указание, применямых мер
•Тип досмотра
•Контактаная информация
•Контактное лицо
•Лицо, составившее профиль риска

Рис. 1. Структура профиля риска
В табл. 1 представлена классификация профилей таможенных рисков.
Признак
По сроку действия
По региону действия
По способу выявления

По вероятности
нарушения

Таблица 1
Классификация профилей риска
Вид
Характеристика
Краткосрочные
До 1 месяца
Среднесрочные
От 1 до 3 месяцев
Долгосрочные
От 3 до 12 месяцев
Постоянные
Без ограничений срока действия
Общероссийские
По всей территории РФ
Зональные
На территории одной таможни
Региональные
На территории одного РТУ
Автоматические
На основе программных средств
Автоматизированные На основе программных средств с дальнейшей проверкой и дополнением от должностного лица
Неформализованные На основе проверки исключительно должностным
лицом
Низкие
В зависимости от условий согласно приказу ФТС
России от 1 декабря 2016 г. № 2256
Средние
Высокие

Вместе с увеличением количества новых различных товаров, способов транспортировки, увеличивается и количество профилей рисков. Ежегодно разрабатываются и применяются новые профили таможенных рисков (рис. 2).
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Рис. 2. Ежегодное формирование профилей таможенных рисков
Резкое увеличение количества применяемых профилей рисков в 2014 г. связано, с тем
что Федеральная Таможенная служба 29 мая 2014 г. утвердила Концепцию управления рисками, что позволило разработать новые методики определения профилей рисков, сформировать единый подход и взгляды на определение базовых принципов, построения и реализации
развития СУР в Российской Федерации.
Одна из важнейших задач, поставленных перед таможенными органами – снижение
доли участия таможенных инспекторов в определении профиля риска. Так в среднем из общероссийских профилей риска, 77,5% составляют автоматические, 18,5% – автоматизированные и 4% неформализованные [8]. Таким образом, снижается вероятность допущения
ошибки должностным лицом при определении профиля риска, что ведет к повышению эффективности СУР в целом.
Подавляющее количество профилей таможенных рисков применяется на этапе декларирования товаров, что составляет 23,8%, 3,8% применяется при непосредственном прибытии товаров на таможенную границу, 1,7% при убытии товаров и 0,5% при таможенном
транзите, 70,2% распределяются на другие таможенные режимы [4; 6].
В результате использования профилей рисков снижается доля таможенных досмотров
в отношении товарных партий, провозимых через таможенную границу. На рис. 3 представлена доля таможенного досмотра товаров при таможенной процедуре ввоза и вывоза товаров
за 2013–2016 гг.
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Рис. 3. Доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) товаров,
в отношении которых проведен таможенный досмотр
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Таким образом видно, что применение оценки профилей таможенного риска, значительно снижает количество досматриваемых партий, что оказывает положительный эффект
на срок выпуска товаров, объемы пропускной способности таможенных постов и таможен,
ускорение товарооборота, снижение издержек, как для участников внешнеэкономической
деятельности, так и для таможенных органов.
Более того использование профилей риска позволяет повысить эффективность выполнение фискальной функции таможенных органов. При несовпадении заявленной таможенной
стоимости, таможенные органы обязаны применить процедуру корректировки таможенной
стоимости. В результате которой, участники внешнеторговой деятельности обязаны произвести корректировку недостоверных сведений и уплатить таможенные пошлины, налоги в объеме, исчисленном с учетом скорректированных данных, в сроки, указанные в статье 61 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [1].
На рис. 4 представлены результаты доначислений таможенных платежей и штрафов,
благодаря применению профилей риска с 2013 по 2017 гг.
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Рис. 4. Доначисления таможенных платежей и штрафов (млрд руб.)
На сегодняшний день использование профилей риска является важнейшим инструментом в системе управления рисками, который позволяет повысить экономическую безопасность государства, снизить уровень нарушений таможенного законодательства Евразийского союза и время обработки таможенных операций, а также увеличить сумму поступлений в Федеральный бюджет. Ежегодно ведется работа по дальнейшему развитию системы
управления и рисками и всеми ее составляющими на основе обеспечения контроля за качеством и полнотой применения мер по минимизации рисков, совершенствования нормативной
правовой базы, модернизации специальных программных средств, обеспечивающих функционирование процесса управления рисками в таможенных органах.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.А. Дмитрова, специалист 4 курса
(Науч. руководитель к.ю.н., доцент Д.В. Головкина)
ПГНИУ, г. Пермь
Внешнеэкономическая деятельность на сегодняшний день является исключительно
важной составляющей в экономике каждого государства. Происходящие изменения в мировом экономическом пространстве оказывают непосредственное влияние на экономику каждой страны, которое может проявляться как в положительных, так и в отрицательных моментах. Для обеспечения защиты экономики от неблагоприятных воздействий, которые могут
быть следствием глобализации и усиления внешнеэкономических связей, а также организацииее дальнейшего контроля, необходимо формирование четких и эффективных методов
государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
В Российской Федерации существует стратегия национальной безопасности, в которой говорится, что обеспечение безопасности в стране реализовывается через повышение
эффективности работы правоохранительных органов, специальных служб, а также органов
государственного контроля [3]. В соответствии с этим, можно сказать, что на состояние экономической безопасности преимущественно оказывает влияние степень государственного
контроля, его проработанность и актуальность для современной ситуации, как в мировом
экономическом пространстве, так и внутри страны.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует достаточно большое количество инструментов, регулирующих внешнюю торговлю. Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» №164 – ФЗ определяет следующие методы:
1. Таможенно-тарифные;
2. Нетарифные;
3. Запреты и ограничения;
4. Экономические и административные меры [1].
Каждый из методов подразделяется на широкий круг инструментов, которые определяют различные аспекты, связанные с осуществлением внешнеторговых операций. Стоит
остановиться более подробно на каждом из методов и рассмотреть основные области регулирования.
Основой таможенно-тарифных методов регулирования является таможенная пошлина. Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами
при осуществлении экспортно-импортных операций участниками внешнеторговой деятельности. Различного рода ставки таможенных пошлин, льготы по уплате, относящиеся к отдельным видам товаров, а также порядок применения – все это входит в понятие таможенной
пошлины [11]. На данный момент таможенно – тарифное регулирование – это важнейший
инструмент обеспечения экономической безопасности. Основные задачи таможеннотарифного регулирования, связанные с обеспечением безопасности – это, во-первых, защита
отечественного производителя и повышение конкурентоспособности продукции на мировом
рынке. Во-вторых, это установление оптимального объема ввозимых и вывозимых товаров,
регулирование товарной структуры. Не менее важной задачей является поддержка инновационной и инвестиционной привлекательности российских предприятий.
Таможенно-тарифное регулирование также влияет на изменение основных показателей внешней торговли Российской Федерации. На графике можно увидеть динамику по трем
основным показателям внешней торговли за последние три года.
© Дмитрова В.А., 2018
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Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли РФ (млрд долл. США) [9]
Как видно из графика, в 2016 г. происходит снижение показателей экспорта, импорта
и товарооборота в целом. Можно сказать, что 2016 г. был не самый удачный с позиции объемов внешней торговли. Объемы экспорта и импорта были минимальные за последние пять
лет. Причинами стали: девальвация рубля после падения цен на нефть и заметное сокращение производства.
Однако в 2017 г. можно наблюдать значительный рост всех трех показателей. Поскольку в товарной структуре экспорта по большей части преобладали топливноэнергетические ресурсы, то основной причиной увеличения экспорта можно назвать повышение цен на углеводороды, черные, цветные металлы в первом полугодии вместе с ростом
темпов производства, а повышению показателя импорта способствовали укрепление и стабилизация курса рубля и замедление инфляции.
Вторым методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности является нетарифное регулирование. Суть его состоит в недопущении на внутренний рынок
товаров иностранного производства с целью защиты отечественного производителя, роста
конкурентоспособности продукции и обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации. Инструментами этого метода являются ограничения количественного, административного, технического, экономического и неэкономического характеров. Запреты и
ограничения применяются на территории Российской Федерации к отдельным видам товаров
при их перемещении. В нетарифном регулировании внешнеэкономической деятельности
можно выделить следующие основные меры:
• лицензирование, то есть регулирование экспортно-импортных операций путем
выдачи уполномоченными на то органами специальных разрешений, применимым к определенной группе товаров;
• квотирование, которое предполагает ограничение количества ввозимых или вывозимых товаров;
• экспортный контроль, суть которого состоит в ограничении вывоза материалов,
технологий, которые могут быть использованы для создания военной техники или оружия
различных видов [7].
Третьим видом регулирования внешнеторговой деятельности является такой показатель, как запреты и ограничения. Они могут устанавливаться по отношению к товарам, работам, услугам, другим видам деятельности, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружений и военной техники, либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Экономические и административные методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности – последний метод государственного воздействия. Экономические
меры воздействуют на решения участников внешнеторговой деятельности относительно со460

вершения каких-либо действий, либо воздержания от них [8]. В современных условиях рыночной экономики, как правило, данные методы являются наиболее эффективными. К административным мерам относятся все мероприятия, которые направлены на ограничение или
недопущение использования товаров иностранного производства на внутреннем рынке.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о прямой связи государственного регулирования внешнеторговой деятельности и экономической безопасности
страны. Многообразие методов и инструментов регулирования позволяет минимизировать
возможность появления различного рода угроз во внешнеэкономической сфере, сделать товарооборот между странами наиболее понятным и безопасным.
Как уже было выявлено ранее, большую роль для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации играют различные таможенные инструменты. Именно таможня выполняет основные функции, которые связаны с государственным регулированием и
контролем внешнеторговой деятельности. Под таможенным регулированием, в соответствии
с Федеральным законом №311 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», понимается деятельность по установлению порядка и правил, посредством которых
осуществляется перемещение товаров через таможенную границу. Цель таможенной системы в государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – это осуществление экономических интересов страны, которые реализуются через, во-первых, участие в
выполнении торгово-политических задач, направленных на обеспечение защиты отечественного рынка; во-вторых, стимулирование развития экономики; в-третьих, максимально эффективное применение методов и инструментов таможенного контроля и другие задачи.
Таким образом, можно выделить следующие основные, наиболее важные функции
таможенной системы для обеспечении экономической безопасности страны и минимизации
или предотвращения угроз, которые могут появиться вследствие осуществления внешнеторговой деятельности ее участниками:
• проведение таможенного контроля;
• обеспечение и контроль за соблюдением порядка перемещения товаров через таможенную границу;
• содействие развитию внешней торговли и товарооборота;
• обеспечение уплаты участниками внешнеторговой деятельности таможенных пошлин и налогов;
• контроль за соблюдением запретов и ограничений в отношении отдельных групп
товаров;
• обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
• предупреждение, выявление и пресечение таможенных правонарушений и преступлений;
• содействие соблюдению мер по защите государственной безопасности и общественного порядка;
• защита интересов отечественных производителей;
• осуществление мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем [2].
Особенно важная роль принадлежит функции таможенного контроля, основной целью
которого выступает проведение таможенных проверок, при помощи которых выявляется соответствие или несоответствие выполняемой участниками таможенно-правовых отношений
деятельности требованиям закона.
Значимость деятельности таможенных органов заключается, прежде всего, в защите
экономических интересов страны. Это связано с выполнением ими работы по пополнению
доходов федерального бюджета, то есть фискальной функции. На рис. 2 можно увидеть, что
таможня приносит в федеральный бюджет значительную часть дохода. В соответствии с
консолидированным отчетом об исполнении Федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, общая сумма доходов в федеральный бюджет на 2015 г.
составила:13 659 242 939 370,64, из них доходов от внешнеэкономической деятельности:
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3 259 257 826 479,51. То есть доходы от ВЭД составляют 24% от общих доходов федерального бюджета. Можно наблюдать снижение этого показателя в 2016 г. Это связано, прежде всего, с резким сокращением нефтегазовых доходов.
Другие таможенные поступления
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Рис. 2. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами
(Единица измерения: млрд руб.) [6]
Выполнение функции пополнения доходов федерального бюджета происходит преимущественно при помощи мер таможенно-тарифного регулирования: таможенных пошлин
и налогов, уплачиваемых участниками внешнеторговой деятельности при пересечении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Таможня также определяет судьбу
международных сделок по вопросам торговли.
Следовательно, значение таможенной службы в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности очень велико, поскольку, при помощи таможни государство, прежде всего, имеет возможность организовывать свою политику в области защиты
национальных интересов в отношении других стран.
На степень международной и национальной безопасности, а также уровень защиты
интересов общества оказывает значительное влияние таможенный контроль, а именно, эффективность его проведения таможенными органами. По причине усиления торговоэкономических отношений и становления мировой торговли, как необходимой составляющей части любой страны, таможенный контроль на данный момент – это очень важный раздел в процессе обеспечения экономической безопасности страны. При этом, таможенный
контроль уже не стал рассматриваться как механизм выполнения исключительно фискальной
функции, теперь он также выступает регулятором внешнеторговых отношений между государствами [5].
Для лучшего понимания роли таможенного контроля в экономической безопасности
страны, стоит проанализировать итоги деятельности таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля после выпуска товаров и сделать выводы о его эффективности [10].
По данным сайта Федеральной таможенной службы, в 2016 г. подразделениями таможенного контроля было проведено 7 304 проверки физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За этот год наблюдалось повышение эффективности работы в
плане дополнительных начислений в федеральный бюджет денежных средств, при этом количество проверок снизилось на 14%, а результативность поднялась до 87%. Таможенных
платежей, пеней, штрафов было взыскано больше, чем в 2015 г. на 13%, а по одной проверке
на 31%.
Были введены некоторые улучшения в работу органов таможенного контроля:
• упрощены процедуры контроля участников внешнеторговой деятельности с низким уровнем риска нарушений;
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• для удобства проведения контрольных мероприятий создан единый механизм сочетания таможенного и налогового администрирования, в том числе и интегрированные информационные базы.
В Стратегии развития таможенной службы выделяются некоторые моменты относительно совершенствования всей системы таможенного контроля после выпуска товаров [4].
На 2017–2020 гг. из основных можно назвать следующие положения:
• создание инструментов отслеживания товаров с момента пересечения таможенной границы до потребителя;
• взаимодействие с более широким кругом государственных и контролирующих
органов, крупными промышленными предприятиями с целью борьбы с незаконным оборотом продукции;
• перераспределение административной нагрузки от таможенных платежей по отношению к добросовестным участникам внешнеторговой деятельности;
• создание механизмов по стандартизации проверок;
• информационное развитие;
• сокращение методов контроля с повышением их результативности;
• совершенствование инструментов по профилактике правонарушений;
• автоматизация сортировки объектов контроля.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенный контроль, выполняя регулирующую, контрольную и фискальную функции, является основой в системе мер государственной внешней политики по обеспечению экономической безопасности страны. В системе обеспечения экономической безопасности страны посредством таможенного контроля
важнейшее место занимают технологии реализации целей протекционистской политики государства, и прежде всего, технологии оценки и контроля таможенной стоимости. Необходимость осуществления государственного и таможенного регулирования внешнеторговой деятельности для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации подтверждается многообразием существующих механизмов и инструментов, задачей которых, прямо
или косвенно, является поддержка экономической стабильности и безопасности.
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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИСТОКАМ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ
К.А. Иванова, специалист 3 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель И.Н. Фазлиев)
ПГНИУ, г. Пермь
В последние десятилетия современный мир с пристальным вниманием, тревогой и
опасностью наблюдают за нарастанием угроз для всех уровней безопасности. Одним из мировых угроз выступают терроризм и экстремизм, которые проявляются не только в странах
Среднего и Ближнего Востока, но и наблюдаются в развитых странах мира. Это отрицательное проявление быстро воспроизводит себя, конспирируется и увеличивает степень своего
влияния. Данное явление может разрушить существующий порядок в государственной системе политических, экономических, правовых и социальных институтов. Терроризм особенно стал проявляться с конца прошлого столетия, а с начала XXI в. наблюдается усиление
некоторого «исламского момента, исламской движущей силы» во всех сферах жизни стран
мира, что оказывает влияние на общественно-политической жизни многих государств.
Мы можем замечать, что в последние десятилетие терроризм лишь набирает масштабы угрозы. Террористические акты носят не только насильственный характер, но они также
приносят большие экономические потери для страны, организационный и материальный
ущерб от разрушения, как культурных ценностей государства, так и иных общественных
объектов, а также к массовым человеческим жертвам, к зарождению вражды между национальными группами, являются предпосылкой начала войны и т.д.
Следует иметь в виду, что, говоря о терроризме как угрозе экономической безопасности, необходимо обратить внимание на следующее: преступления террористической ориентации создают особый экономический ущерб, который отличается от тех, которые наносят
другие противоправные деяния, правонарушения или чрезвычайные ситуации, связанные с
природными и антропогенными явлениями.
Обратимся к первому изданию толкового словаря С.И. Ожегова 1949 г. издания, где
дано определение понятия рассматриваемого явления: «терроризм – политика и практика
террора; террор – 1. пол. Устрашение своих политических противников, выражающееся в
физическом насилии, вплоть до уничтожения (единичные акты политических убийств).
2. Жесткое запугивание, насилие» [7].
Трактовка энциклопедического словаря имеет одну из важных характеристик терроризма – системность. Террористические акты носят не беспорядочный и хаотичный характер, а носят систематичный характер и имеют упорядоченное строение. Это понятие отображает некоторую часть современного понимания терроризма.
В современности понятие «терроризм» в большей степени находит свое применение в
политической сфере. Он носит исключительно политический аспект действия. В последние
десятилетия терроризм принимают как инструмент для завоевания власти и манипулирование властью. Т.е. можно отметить, что терроризм, в первую очередь, это насилие, применение насилия для осуществления задач, преимущественно, политических задач. Это современная идеология терроризма.
Не стоит забывать, что терроризм – вид противоправной политически и финансово
мотивированной активности, совершенный индивидами или группой лиц, осуществляемый
средствами запугивания, насилия, физической расправы с оппонентом, дляпривлечение внимания к конфликту или проблемной задаче. Таким образом, практика терроризма одновременно может обладать многоуровневыми характеристиками, негативно воздействующими на
различные элементы экономики государства.
Несмотря на трансформацию понятия в течение всего времени, можно выделить три
характерные черты, которые совпадают в значениях терроризма со времен Великой французской революции и с современным представлением об этом явлении:
© Иванова К.А., 2018
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1. во-первых, характер действия: как и в эпоху Просвещения, так и в современное
время терроризму характерен систематический, структурированный и продуманный характер;
2. во-вторых, это жестокость: терроризм является инструментом для массового
насилия над гражданским обществом; объектами террористических актов становятся не
только определенные лица, против которых была направлена атака, но жертвами становятся
и случайные лица;
3. в-третьих, цель: как это парадоксально и грубо бы ни звучало, но террористическая группировка осуществляет свои действия, имея четкое представление результата, цели;
большинство стремится своими актами изменить общество, избавиться от вечной коррумпированности общества, от некоторой недемократичности политического строя.
Отметим, что наиболее древнее упоминание о терроризме в истории принадлежит I
веку нашей эры, а именно: в 66–73 гг. нашей эры. Это была хорошо организованная секта,
которая действовала в Палестине – секта сикарии. Она представляла собой экстремистских и
антиримски настроенных националистов [2]. Можем констатировать, что и в настоящее время данные проявления не потеряли своей актуальности.
В Федеральном законе от 26 февраля 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий [6].
В современных условиях терроризм постоянно изменяется, приобретает все новые
черты, формы и использует новые методы. В последнее десятилетие ответственность за совершенные акты чаще всего берут на себя те или иные организации. Именно поэтому мировое сообщество озабочено проблемой определения и составления списков террористических
и экстремистских организаций. Однако оно столкнулось с трудноразрешимыми проблемами:
главным препятствием стало отсутствие единых норм в национальных антитеррористических законодательствах к определению понятия «терроризм». Это порождает некоторые расхождения в списках террористических организаций, составленных различными странами и
различными международными организациями.
Кроме того, терроризм способен демонстрировать свои возможности и представлять
собой внешнюю угрозу, связанную с деятельностью международных террористических организаций на территории определенной страны, или формировать внешние условия для отрицательного воздействия на экономику государства. Помимо этого, террористическая деятельность может выступать в качестве внутренней угрозы, поддерживая одну сторону в социальном конфликте, стараясь разрешить имеющуюся проблему путем привлечения террористических методов воздействия, например, на политику в сфере миграции населения.
Историки, политологи, юристы и многие другие систематизируют и классифицируют
терроризм по разным основаниям. При огромном многообразии способов систематизации,
можно явно заметить общественную опасность этого явления.
Мы согласны с мнением, предложенным В.И. Замковым и М.З. Ильчиковым. Классифицируя терроризм с его многоликостью, они выделяют:
- революционный и контрреволюционный терроризм;
- субверсивный и репрессивный терроризм;
- физический и духовный терроризм;
- «селективный» и «слепой» терроризм;
- «провокационный» терроризм;
- «превентивный» терроризм;
- военный терроризм;
- криминальный терроризм [3].
Деятельность террористических организаций можно систематизировать по очень простому критерию – по масштабам и объектам их действия:
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- международные террористические организации;
- внутригосударственные террористические организации;
- объектовые террористические организации.
Каждая из выше указанных террористических организаций имеет свою иерархическую структуру, которая дает возможность управлять и контролировать деятельность организации. Любая фирма, любое предприятие имеет свою организационную структуру, и террористические группировки не являются исключением.
Террористические организации – это организации с жесткой дисциплиной, имеющие
четкое деление внутреннего состава группировки, т.е. четкую организационную структуру,
задача которой заключается в привлечении внимания общественности к той или иной проблеме.
Стоит обратить внимание на террористическую организацию «Аль – Каида»: самым
первым террористическим актом этой организации принято считать взрыв в гостинице городе Йемена в декабре 1992 г., который был направлен против американских солдат. Но самым знаменитым терактом является захваченные 11 сентября 2001 г. четыре пассажирских
самолета, два из которых врезались в башни – близнецы (башни Всемирного торгового цента) Нью Йорка, а также в здание Пентагона и упавшим в поле Пенсильвании 4 самолета.
Этот день потряс не только американцев, но и весь мир. В этот террористический день погибло, по официальной статистике, 2 819 чел. из 80 стран мира, включая троих россиян [1].
Не смотря на то, что террористическая организация «Аль – Каида» уже пережила своего пикового могущества, она все еще является самой влиятельной и опасной группировкой
в мире.
В последнее десятилетие свое влияние показала и другая международная террористическая организация – Исламское государство Ирака и Леванта – ИГИЛ. Это организация является квази государственной структурой, которая контролирует территории нескольких
государств. В настоящее время ею подконтрольны некоторые территории Ирака и Сирии, а
также она имеет небольшие группировки в Афганистане, Алжире, Египте, Тунисе и других
арабских странах. Официально ИГИЛ возник в 2006 г., но некоторые считают, что государство возникло еще в 2003 г., как некий «филиал» международной террористической организация «Аль – Каида» в Ираке. Можно сказать, что ИГИЛ – это преображение Исламского
государства в новую организацию, реорганизация террористической группировки. Целью
организации провозглашается создание Исламского государства на определённой территории.
Самым первым террористическим актом этой организации принято считать подрыв
инженерных боеприпасов – фугаса – близ города Ирака – Баакуба, в результате которого погибло 7 чел. Но самым печально известным терактом является катастрофа А321 над Синайским полуостровом – это взрыв авиалайнера Airbus A 321–231, следовавшего из Шарм-эльШейха до Санкт-Петербурга 31 октября 2015 г., в котором погибло 224 чел.
Несмотря на многочисленные усилия служб безопасности стран мира, события которые происходят в мире, показывают, что ни одна страна не защищена от терактов. Массовые
атаки происходили, происходят, и, к сожалению, будут происходить.
Таблица 1
«Стоимость» терактов
Террористический акт
Стоимость
Воздушный теракт Всемирного торгового центра, США
300 000 $–500 000 $
(8 850 000–14 750 000 руб.)
Теракт в Мадриде, Испания
10 000$ (286 000 руб.)
Взрывы бомб в Лондоне, Великобритания
15 000 $ (430500 руб.)
Теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, Россия
150 000 руб.
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Таблица 2

Экономический ущерб терактов
Террористический акт
Экономический ущерб
Взрывы бомб в Лондоне, Великобритания
1 200 000 000 $
(34 440 000 000 руб.)
Воздушный теракт Всемирного торгового центра, США
3 300 000 000 000 $
(97 350 000 000 000 руб.)
Теракт в Taj Palace Hotel, Индия
149 000 000 $
(4 082 600 000 руб.)
Катастрофа А321 над Синайским полуостровом
12 00 000 000 $
(76 800 000 000руб.)

Терроризм, как и экономическая деятельность, в основном работает с психологическими инструментами воздействия на людей.
Быстрое развитие информационных и телекоммуникационных технологий также способствует эффективно влиять на большое количество людей посредством совершения террористических преступлений. Отраженный в сообщениях средств массовой информации, каждый террористический акт, похоже, предполагает, что такие нападения будут продолжаться
регулярно в будущем [9].
В результате и предприниматели, и туристы начинают считать город (регион, страну…), где свершился теракт, опасным для нормальной жизнедеятельности [5]. Чем критичнее зависимость экономики страны или пострадавших сфер деятельности от внешнеэкономических связей или безальтернативных источников снабжения ресурсами, тем сильнее
нарушается состояние защищенности экономических отношений. Подобные преступления
отрицательно влияют на показатели притока инвестиций, количество туристов, снижают
объем потребления населения, т. к. вызывают опасения, связанные с появлением в местах
массового пребывания людей, к которым относятся объекты публичной власти, транспорта,
культуры, спорта, развлечений, торговли, крупные промышленно-технологические объекты.
Так, например, премьер-министр Египта Шериф Исмаил оценил сокращение доходов туристического сектора страны после катастрофы российского А321 на Синае в 1,2–1,3 млрд
долларов [8].
Кроме того, угроза экономической безопасности заключается в том, что значительная
сумма средств будет направлена не на производство и социальную поддержку населения, а
на обеспечение безопасности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий совершенного
акта и осуществление мер, направленных на предотвращение терроризма (обеспечение правоохранительных органов и специальных служб, их финансовая и материально-техническая
поддержка, введение контроля, идентификация, инспекция, надзор, выплата жертвам, организационные и управленческие правовые, социально-экономические, технологические, информационные и другие меры). Первоначальный вред от террористической деятельности
включает в себя гибель людей, уничтожение материальных объектов и ценностей, дезорганизацию функционирования экономических операторов, возможное загрязнение окружающей среды. И чем более масштабным, пугающим, ненормальным и невообразимым на первом этапе преступления будет метод его совершения и нанесения публично воспринимаемого ущерба, тем более значительными будут последствия, которые влияют на состояние экономической безопасности страны, как целое. В то же время косвенно террористическая деятельность подрывает основы организации экономики данной территории, а также вносит
существенные коррективы в ее функционирование, что, в свою очередь, создает социальноэкономическую основу для дальнейшего самовоспроизводства террористической практики.
Целенаправленная реакция также возникает при производстве последующих конфликтов
(политических, социальных, экономических, национальных, религиозных и т. д.), роста психологической нестабильности в обществе и, как следствие, непредсказуемого экономического поведения.
468

Одним из мер по предотвращению терроризма в России следует определить в реанимирование экономики в регионах и сглаживание уровней их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его социальную и имущественную стратификацию и дифференциацию, обеспечение социальной защиты населения [5].
В завершении хочется отметить то, что научные изыскания о способах современного
выявления террористической опасности позволяют, изучая терроризм как явление антиобщественное, помочь в открытии способа выявлять его на ранних стадиях, т. е. могут быть
перспективны с точки зрения систематизации всех материалов, касающихся усовершенствования методов влияния на террористическую активность во взаимосвязи с экономическим
потенциалом страны.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Е.А. Калашникова, А.А. Рычина, специалисты 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент С.Е. Шипицына)
ПГНИУ, г. Пермь
Инвестиционная безопасность региона – это такое состояние всех элементов инвестиционной системы, при котором обеспечивается эффективное социально устойчивое развитие
экономики, включающее в себя методы предотвращения инвестиционных рисков и формирование благоприятного инвестиционного климата региона. В свою очередь под инвестиционными рисками понимают возникновение финансовых потерь в виде утраты капитала или
дохода в связи с неопределенностью условий инвестиционной деятельности [7].
Влияние инвестиций на экономику можно рассмотреть в двух аспектах. Во-первых,
они сдвигают экономику «с мертвой точки», путем активизации работы проектных организаций, строителей, производителей машин и оборудования, в инвестиционную деятельность
вовлекаются работающие люди, которые получают доходы, платят налоги, обеспечивают
себя и общество, тем самым происходит «раскручивание экономики». Во-вторых, после
осуществления инвестиций, начинается производство товаров, оказание услуг, происходит
увеличение производственных мощностей промышленности. От дополнительных товаров и
услуг, производимых после ввода инвестиционного проекта, регион начинает получать основной импульс экономического роста [3].
Для преодоления кризисных последствий 2014 г., значение поступательного процесса
инвестирования для Российской Федерации и российских регионов многократно возросло.
Это отражает новая Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 г., среди
основных показателей экономического роста обозначен доля инвестиций в ВВП [17].
Благодаря повышающимся инвестициям на уровне определенного региона происходит развитие региональной экономики, улучшение качества жизни граждан. Привлечение
инвестиций в регионы дает возможность для модернизации и расширения, а также происходит повышение конкурентоспособности территорий. Анализ динамики инвестиций позволяет выявлять наиболее слабые области и определять пути решений для исправления данных
отклонений. Для того чтобы система стабильно работала необходим постоянный мониторинг
инвестиционных рисков. Идентификация инвестиционных рисков необходима не только для
потенциальных инвесторов, но и для органов местного самоуправления, чтобы своевременно
принять меры по снижению инвестиционного риска в регионе. Риск характеризуется неопределенностью конечного результата, оценивается через степень возможного отрицательного
отклонения фактического результата от ожидаемого.
Для оценки и выявления угроз инвестиционной безопасности, в научной литературе
чаще всего предлагается индикативный подход. Наиболее растиражированной является методика оценки экономической безопасности С.Ю. Глазьева. Им предложены 22 индикатора и
одним из таких индикаторов является доля инвестиций в ВВП (ВРП). Пороговое значение
для данного показателя равняется 25% [5]. Учеными Института экономики РАН верхнее значение показателя увеличено до 30%.
Согласно классической кейнсианской теории существует так называемый эффект
мультипликатора инвестиций, то есть некоторое увеличение, прирост инвестиций приводит к
значительному приросту ВРП. Также существует обратная связь: увеличение ВРП приводит
к росту инвестиций [9]. Следовательно, для детального анализа инвестиционной ситуации
следует рассмотреть инвестиции в основной капитал в целом по регионам, и просчитать прирост данного показателя за каждый год.
Применим выше обозначенные методические подходы для оценки инвестиционной
безопасности на примере Свердловской области, Пермского края и Самарской области. Инвестиции в основной капитал представлены в табл. 1 [18; 19; 20]:
© Калашникова Е.А., Рычина А.А., 2018
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Инвестиции в основной капитал Свердловская область,
Пермский край, Самарская область, (млн руб.)
2012
2013
2014
2015
Свердловская область
351 637
352 916
371 631
349 964
Прирост инвестиций, %
5,45
0,36
5,3
-5,8
Пермский край
162 241,0
219 493,9
207 197,1
226 213,6
Прирост инвестиций, %
12
35,29
-5,6
9,18
Самарская область
159 317,1
227 142,8
259 753,7
254 938,9
Прирост инвестиций, %
18,9
42,57
14,36
-1,85

Таблица 1

2016
328 403
-6,2
237 014,1
4,77
251 464
-1,4

Из анализа табл. 1, следует, что за период во всех трех регионах наблюдается нестабильная ситуация. В Свердловской области рост инвестиций в основной капитал приходится
на 2012–2014 гг., и составляет на 2014 г. 5,3%. Такая инвестиционная активность, может быть
обусловлена, прежде всего, тем, что в целях создания максимально комфортных условий для
старта и ведения бизнеса на территории. Так, например, в 2012 г. была принята инвестиционная Стратегия Свердловской области на период до 2020 г. Данная стратегия вошла в число
успешных стратегий, по мнению Агентства стратегических инициатив [15]. Для формирования
эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов
местными властями были приняты различные нормативно-правовые акты [1; 2].
Согласно рис. 1 [19], основными направлениями инвестирования являются обрабатывающее производство (31,3%), сфера операций с недвижимым имуществом (18,1%), отрасль
транспортных услуг и связи (21,1%), наименьшую долю составляет строительство и оптовая и
розничная торговля (по 0,3%), финансовая деятельность (1%), инвестирование образования и
здравоохранения составляет 2% и 1,1% соответственно. В обрабатывающей промышленности
реализуются два крупнейших инвестиционных проекта – это прокатный комплекс ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», стоимостью 32,4 млрд руб. со сроком реализации
с 2012–2017 гг. и ПАО «Северский трубный завод», стоимостью 17,3 млрд руб. со сроком реализации с 2008–2018гг. Второе место среди основных направлений инвестирования занимает
транспортная инфраструктура, это связано с тем, что город Екатеринбург относится к числу
крупнейших транспортных узлов страны, так к крупнейшим проектам развития транспортной
инфраструктуры относят строительство второй очереди высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург. Таким образом инвестиции
в данную сферу принесут социально значимый эффект, то есть увеличится межрегиональная
мобильность населения Урала и Приволжья, а также экономический эффект путем расширения
ведения бизнеса в регионах.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по отраслям. Свердловская область, 2016 г.
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Также особое внимание уделяется перспективным индустриальным и технологическим паркам Свердловской области, к их числу можно отнести «Новосвердловский парк»,
специализирующийся на приборостроении, энергетическом машиностроении и на металлообработке, введен в эксплуатацию в 2016 г. А также «Про-Бизнес-Парк» специализирующийся на логистике, промышленном производстве [15].
В Пермском крае наблюдается стабильная динамика роста за весь исследуемый период, за исключением 2014 г. Наибольшую долю в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал в 2016 г. (рис. 2) занимали: обрабатывающие производства (30,3%) и добыча полезных ископаемых (17,1%), что указывает на зависимость края от добычи и обработки топливно – энергетических ресурсов, поскольку в 2014 г. произошёл обвал цен на нефть, коэффициент прироста показал отрицательное значение и составил -5,6%. По состоянию на 2016г.
(рис. 2) к основным отраслям инвестирования относятся обрабатывающие производства
(48,5%), добыча полезных ископаемых (14,7%), транспорт и связь (11,2%), наименьшая доля
у таких отраслей как гостиницы и рестораны (0,2%), финансовая деятельность (0,6%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (0,7%) [18].

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по отраслям. Пермский край 2016 г.
В целом же, коэффициент прироста инвестиций в основной капитал имеет положительную тенденцию. В 2016 г. был завершен инвестиционный проект «Мега проект реконструкции фанерного производства» ООО «Пермский фанерный комбинат», который реализовывался в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г.
№419 «О приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». В настоящее
время в регионе реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов. Из них: технополис «Новый Звездный» с созданием к 2020 г. 3 000 новых рабочих мест, кластер «Фотоника»,
который позволит трудоустроить 300 чел., ОАО МХК «Еврохим» на 2 000 рабочих мест,
ПАО «Метафракс» «Меламин-Карбамид-Аммиак» на 400 рабочих мест [14].
К основным нормативно-правовым актам инвестиционный политики Пермского края
можно отнести Постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. №1721-п
«Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», а также с 2014 по 2017 гг. на территории реализовывалась инвестиционная стратегия Пермского края [13].
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по отраслям. Самарская область 2016 г.
В Самарской области коэффициент прироста инвестиций в основной капитал показывает положительную тенденцию, за исключением кризисного периода 2014–2016 гг., данный показатель на 2014 г. составил –1,4%. В целом, Самарская область является достаточно
привлекательным регионом для инвестирования. В отличие от двух предыдущих регион
помимо высокоразвитой промышленности и больших запасов минерально-сырьевых
ресурсов, имеет значительный объем свободных земель сельскохозяйственного назначения.
В 2016 г. (рис. 3) основная доля инвестиций приходилась на обрабатывающие производства (31,1%), 18,9% составляет транспорт и связь, добыча полезных ископаемых (15,6%),
производство и распределение газа и воды (7,3%), что касается наименьшей доли инвестиционных вложений, то к ней относятся гостиницы и рестораны (0,3%), финансовая деятельность (0,9%), на здравоохранение и образование поступает 1,6% и 1,1% соответственно [19].
На данный момент в Самарской области осуществляются следующие проекты: Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», общий объем инвестиций составляет 22,3 млрд руб. и количеством новых создаваемых рабочих мест порядка
4,9 тыс. Еще один инвестиционный проект химический парк «Тольяттисинтез», основывающийся на производстве химической и нефтехимической продукции, объем инвестиций составляет 1 433 млн. руб. и после окончания строительства новыми рабочими местами будут
обеспечены 1 000 чел. В сфере логистики был введен в эксплуатацию «Промышленный парк
«Ставропольский» с объемом вложенных инвестиций 1 млрд руб. в количестве 200 новых
рабочих мест. А также планируется построить мост через Волгу с вложением инвестиций в
50 млрд руб. [16].
В целях государственной поддержки инвестиционной деятельности Самарской области,
происходит заключение инвестиционных меморандумов с инвесторами, стоимость проектов
которых свыше 650 млн руб., то есть инвестору устанавливается режим наибольшего благоприятствования и назначается государственный куратор [16]. Существует ряд нормативноправовых документов, отражающих инвестиционную политику Самарской области [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2012–2016 гг. во всех регионах
приоритетными отраслями для инвестирования являются: обрабатывающая отрасль, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых. После детального анализа инвестиций в основной капитал, следует обратиться к такому показателю как валовый региональный продукт.
ВРП является основным показателем экономической деятельности региона, ее результатив473

ности и характеризует вновь созданную стоимость товаров и услуг, произведенных на территории этого региона [4]. На рис. 4, представлены показатели ВРП за 2012–2016 гг. по Пермскому краю, Свердловской и Саратовской области [18; 19; 20].
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Рис. 4. Динамика ВРП в Пермском крае, Свердловской области и Самарской области
за 2012–2016 гг.
Согласно рис. 4 валовый региональный продукт представленных трех регионов имеет
тенденцию к росту. Так, например, за период с 2012–2016 гг. происходит прирост ВРП: в
Свердловской области он составил 33% к начальному периоду; в Самарской области – 36%;
что касается Пермского края, в период с 2012 по 2016 гг. данный показатель составил 27%.
Таблица 2
Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %
2012
2013
2014
2015
2016
Свердловская область
23,68
22,50
22,39
19,20
16,60
Пермский край
18,86
24,93
21,27
21,27
21,72
Самарская область
17,00
21,66
22,60
20,15
19,72
Из анализа табл. 2, следует, что в 2013 г. в Пермском крае показатель объема инвестиций в основной капитал к ВРП был наиболее близок к пороговому значению за весь исследуемый период. В 2014–2016 гг. происходит снижение значений по показателю в Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае. Это говорит о том, что эффективность инвестиционной деятельности снижается и как следствие, это может привести к неустойчивости всей экономической безопасности региона.
В качестве оценочного показателя инвестиционного риска выберем уровень доходности инвестиций региона. Расчет инвестиционного риска был проведен на основе оценки с
помощью стандартного отклонения и дисперсии доходности (табл. 3), а также с помощью
альтернативного метода оценки по модели VaR дельта – нормальный метод (табл. 4) [6].
Для расчета показателей доходности инвестиций, используются следующие формулы:
1. Доходность инвестиций региона (r) = ВРП/Объем инвестиций (И);
2. Дисперсия (стандартное отклонение)
∑(𝑟̅ −𝑟 )2

𝑖
𝜎2 =
𝑛
3. Коэффициент вариации
𝜎
𝑉 = 𝑟 ∗ 100%

(1)
(2)
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Таблица 3
Оценка регионального инвестиционного риска по показателю доходности инвестиций
для Пермского края, Свердловской и Самарской областей за 2012–2016 гг.
ВРП/Инвестиции, среднее
Стандартное отклоКоэффициент вазначение, млн руб.
нение, млн руб.
риации, %
Пермский край
4,613
3,75
81,3
Свердловская
4,852
3,96
81,6
область
Самарская об4,924
4,04
82,0
ласть
Согласно данным таблицы, можно сделать вывод, что наименьший инвестиционный
риск имеет Пермский край, стандартное отклонение в данном регионе имеет наименьшую
величину, а наибольший риск присущ Самарской области. Хотя уровень доходности Свердловской области и Самарской области больше, чем уровень доходности Пермского края.
Таким образом, для анализа необходимо сравнивать два данных показателя, так как
только во взаимосвязи они дают адекватное решение по инвестиционной привлекательности
региона.
При анализе с помощью модели VaR – дельта нормальный метод, используется следующая формула:
𝑉𝑎𝑅 = 𝑘 ∗ 𝜎 ∗ 𝑟
(3)
Для доверительных интервалов 95% и 99% соответствующие квантили будут равны
1,645 и 2,326 стандартных отклонений от доходности инвестиций.
Таблица 4
Оценка инвестиционного риска Пермского края, Свердловской и Самарской областей
с помощью показателя VaR за 2012–2016 гг.
Показатели
VaR для доверительных интервалов
95%
99%
Пермский край
28,46
40,24
Свердловская область
31,61
44,69
Самарская область
32,72
46,27
Анализ табл. 4 подтвердил расчеты, представленные в табл. 3, что наименьший риск
присущ Пермскому краю, а наибольший инвестиционный риск Самарской области. Это говорит о том, что с вероятностью 95% (99%) снижение доходности от инвестирования в какой
– либо из данных регионов не превысит значение VaR показателя.
Для полной оценки инвестиционной безопасности представим «картину» в целом.
Таблица 5
Характеристика регионов по выбранным показателям
Показатель
Свердловская область
Пермский край
Самарская область
Прирост ВРП, за
Положительная тенденция Небольшое изменение
Небольшое изменение
период
Прирост Инв. в
Снижается
Не меняется
Небольшое снижение
ОК, %
Приоритетные
Обрабатывающее произОбрабатывающее произ- Обрабатывающее произотрасли
водство (31,%); Транспорт водство (48,5%); Добыча водство (31,1%); Транси связь (21,1%); Операции ПИ (18,7%); Транспорт и порт и связь (18,9%);
с недвижимостью (18,1%) связь (11,2%)
Добыча ПИ (15,6%)
Программы и
Отлично
Удовл.
Хорошо
господдержка
Отношение объСнижается не значиема инв. в ОСН
Снижается умеренно
Не меняется
тельно
к ВРП
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Показатель
Доходность инв.
Инв. риск (отклонение)

Свердловская область
4,852

Пермский край
4,613

Самарская область
4,924

3,96

3,75

4,04

Согласно табл. 5, инвестиционный риск Пермского края имеет наименьшее значение.
Данный факт обусловлен тем, что в Пермском крае инвестиционная ситуация практически не
меняется за весь исследуемый период, низкий инвестиционный риск, обеспечен низкими инвестиционными вложениями. Также следует отметить, что по сравнению с другими исследуемыми регионами в крае отсутствуете достаточно развитая государственная поддержка для
привлечения инвесторов.
С другой стороны Саратовская и Свердловской области. В данных регионах доходность и инвестиционный риск примерно равны, но необходимо отметить, что в Свердловской области наблюдаются достаточной высокие темпы прироста ВРП. Также в Свердловской области прослеживается более эффективная государственная поддержка и более развитая и уравновешенная отраслевая инвестиционная структура, нежели в других регионах.
Таким образом, проанализировав инвестиционную ситуацию и просчитав инвестиционные риски Пермского края, Свердловской и Самарской областей за период 2012-2016 гг.
следует сделать вывод, что во взаимосвязи всех показателей наиболее высокий уровень инвестиционной безопасности присущ Свердловской области. На втором месте располагается
Самарская область. На третьем месте – Пермский край. Про данный регион стоит отметить,
что за весь исследуемый период, значение основных показателей, практически не меняются,
они показывают самые минимальные значения. Возможно, одной из причин низкого притока
инвестиций в Пермский край является неэффективная государственная политика региональных властей.
Список литературы
1. Аганбегян А. Сокращение инвестиций – гибель для экономики, подъем инвестиций – ее спасение // Экономические стратегии. 2016. №4. С. 74–83.
2. Бочко В.С. Валовый региональный продукт: оценка развития территории // Известия Уральского государственного университета. 2004. С. 3–17.
3. Глазьев С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформационный курс // Российский журнал. 1997. №1.
4. Закон Свердловской области от 30 июня 2006г. №43-ФЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». URL:
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).
5. Звягинцева О.С. Оценка инвестиционного риска региона // Вестник. №2. С. 66–74.
6. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия // Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: к вопросу о дефинициях
и оценке // Финансы: теория и практика. 2014. С. 139–152.
7. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. URL: http://economy.samregion.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).
8. Основные направления инвестиционной политики Свердловской области. URL:
http://invest.midural.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).
9. Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г.
№1482-ПП Об утверждении областной целевой программы Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области на 2011–2015 гг. URL: http://base.garant.ru/ (дата
обращения: 05.03.2018).
10. Портал Правительства Пермского края. URL: http://www.permkrai.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).

476

11. Предварительные итоги социально-экономического развития Пермского края за
истекший период 2017 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Пермского
края за 2017г. URL: http://mfin.permkrai.ru (дата обращения: 05.03.2018).
12. Путеводитель инвестора Свердловская область. URL: http://pwc-invest-sverdlovskru (дата обращения: 09.03.2018).
13. Рашидов О.И., Рашидова И.А., Шатохин М.В. Анализ взаимосвязи инвестиций и
ВРП по областям Центрального Черноземья // Экономические науки. 2010. № 62. С. 169–174.
14. Ройзман И. Современная и перспективная типология инвестиционного климата
российских регионов // Инвестиции в России. 2006. № 3. С. 9–11.
15. Самарская область – регион, привлекательный для инвестиций. URL:
http://investinsamara.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).
16. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
г. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.03.2018).
17. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю. URL: http://permstat.gks.ru/ (дата обращения: 11.03.2018).
18. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области. URL: http://samarastat.gks.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).
19. Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области. URL: http://sverdl.gks.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).

477

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.О. Козырева, специалист 3 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель М.В. Шляпина)
ПГНИУ, г. Пермь
Современный уровень развития экономики, обусловленный влиянием процессов интеграции и глобализации, диктует свои правила и условия развития территорий. Регионы РФ не
стали исключением и также вынуждены вступать в конкурентную борьбу, как между собой в
пределах страны, так и в масштабах мирового экономического пространства.
Актуальность исследованию вопроса региональной конкурентоспособности придает и
тот факт, что регионы вынуждены искать новые пути и подходы к своему развитию в условиях, нависших над страной экономических санкций и некоторого политического давления.
Именно поэтому регион, являясь экономически самостоятельным субъектом, стремится занять устойчивое положение, как на рынке страны, так и в мировом сообществе, однако, не
всем это под силу. Сложившиеся тенденции показывают, что большинство регионов не способны без дотаций и внешних заимствований обеспечить себя.
Поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечение рационального использования имеющегося экономического потенциала, реализации независимой региональной социально-экономической политики региона, сбалансированности и интегрированности
в финансовую систему страны, создания подходящих условий для развития экономики и защиты интересов региона в экономической сфере как от внутренних, так и от внешних угроз –
вот главные задачи региона, которые необходимо решать в режиме постоянного мониторинга
и статистических наблюдений для выявления необходимых «точек роста» и приоритетов развития. Для этого, мы считаем, что нужно уделять особое внимание тем факторам, которые
способны повлиять на развитие экономики и рост конкурентоспособности региона.
Повышение уровня конкурентоспособности отдельного региона позволяет изменить
его значение и место в экономике страны, которая обуславливается неоднородностью экономического пространства территорий. Для этого нужно понимать, какие факторы положительно, а какие отрицательно влияют на конкурентоспособность региона.
Научная литература раскрывает лишь отдельные стороны конкурентоспособности, но
не дает полноценного определения. Так, например, М. Портер утверждал, что «конкурентоспособность региона – продуктивность (производительность) использования региональных
ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами,
которая результируется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике. Вследствие большой сложности она может оцениваться системой показателей и индикаторов» [8].
М. Гальвановский, И. Трофимова, В. Жуковская пишут, что «конкурентоспособностьрегиона – это обладание свойствами, создающими преимущества для хозяйствующего
субъекта одержать победу в экономическом соревновании» [2].
С.В. Казанцев полагает, что конкурентоспособность – это «способность экономического субъекта и/или товара сохранять и улучшать свои позиции в среде других экономических субъектов и/или товаров», отсюда региональная конкурентоспособность есть
«...способность экономик регионов России сохранять и улучшать свои позиции в национальном хозяйстве» [3].
А.З. Селезнев дает следующее определение: «конкурентоспособность региона (КСП)–
это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках,
отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и
его динамику» [6].
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В своем исследовании будем исходить именно из этого понятия, так как считаем его
наиболее полным и достаточным. Мы разделяем точку зрения автора насчет совокупности
факторов и необходимости анализа соответствующих показателей. При этом стоит отметить,
что существует множество классификаций факторов, влияющих на конкурентоспособность
региона.
Так, например, Р.И. Шнипер [10] выделил положительные и отрицательные факторы в
зависимости от характера влияния факторов на развитие региона.
Р.А. Фатхутдинов в качестве факторов конкурентоспособности региона определил такие факторы как: инфраструктура, природные и другие ресурсы, человеческий капитал, региональную культуру, доступность внешних инвестиций, традиции и ценности, социальную
культуру [7].
Ю.С. Куприянов выделил доминантные факторы: природно-экологические, природноресурсные, структурно-технологические, институциональные, геоэкономические и демографические [4].
В работах Н.З. Сафиуллина, Л.Н. Сафиуллина, Д. Сепика, Л. Григорьев, Ю. Урожаевой
представлена группировка факторов по таким классификационным признакам, как: содержание, способ влияния, природа образования, периодичность воздействия, место возникновения и характер оценки [5].
В трудах Г.Л. Азоева и А.П. Челенкова представлена классификация конкурентных
преимуществ региона по следующим квалификационным признакам: характер источника,
вид зависимости, срок действия, характер динамики, уровень иерархии, отношение к цене,
возможность имитации и сфера проявления [1].
Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, А.Г. Пимонов в своей статье выделяют пять конкурентнозначимых факторов, исходя из возможностей и особенностей российской статистики, для
сравнения конкурентных позиций регионов, таких как уровень экономического потенциала
региона, эффективность использования экономического потенциала региона, привлекательность региона для населения, привлекательность региона для бизнеса и инновационность
экономики региона [8].
Далее представлена табл. 1, отражающая основные внешние и внутренние факторы,
влияющие на конкурентоспособность региона.
Таблица 1
Факторы, влияющие на конкурентоспособность Пермского края
Внешние факторы
Внутренние факторы
1. Правовые
1. Правовые
2. Политические
2. Социально-экономические
3. Экономические
3. Экологические
4. Природно-климатические
4. Ресурсные
5. Международные
5. Финансовые
Деление на внешние и внутренние факторы производилось по принципу самостоятельного влияния региона. Другими словами, регион в силах управлять внутренними факторами, зависящими от выбранных приоритетов развития, но при этом должен учитывать и
подстраиваться под внешние, которые носят постоянный характер. Именно поэтому в своем
исследовании мы проведем анализ и оценку внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность Пермского края.
Факторы конкурентоспособности могут носить количественный (экстенсивный) и качественный (интенсивный) характер. К количественным факторам относятся: социальноэкономические, которые можно выразить через ряд основных соответствующих показателей;
экологические, отражающие количество выбросов в окружающую среду; ресурсные (в своем
анализе мы выбрали показатели, отражающие трудовые и природные ресурсы Пермского
края); а также финансовые, основанные на анализе финансовых результатов региона.
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Одним из самых главных внутренних факторов является правовой, поскольку именно
он определяет направленность развития региона. Региональная власть создает специальные
программы, согласованные и увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления
комплексы
научно-исследовательских,
производственных,
проектных,
социальноэкономических и других мероприятий, реализуемых при поддержке государства с целью развития региона и повышения его конкурентоспособности. Таким образом, от качества и эффективности правовых решений зависит эффективность и всех остальных выделенных факторов.
Анализ правового аспекта показал, что на территории Пермского края действует достаточное количество программ, необходимых для устойчивого экономического развития [14]
(табл. 2).
Таблица 2
Программы, действующие на территории Пермского края, способствующие росту
конкурентоспособности региона
Программа
Основные цели
Экономическое развитие и 1. Повышение уровня благосостояния населения Пермского края.
инновационная экономика 2. Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края.
3. Переход к инновационному типу экономического развития
Развитие сельского хозяйства 1. Обеспечение продовольственной безопасности;
и устойчивое развитие сель- 2. ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока;
ских территорий в Пермском 3. повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйкрае
ственной продукции,
4. создание благоприятной среды для развития предпринимательства,
5. повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
6. воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов;
устойчивое развитие сельских территорий
Содействие занятости насе- создание правовых, экономических и институциональных условий,
ления
способствующих эффективному развитию сферы занятости населения
Пермского края
Развитие транспортной си- 1. Повышение уровня комфортности и безопасности при передвижестемы
нии по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края.
2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения
Пермского края путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев
населения системы пассажирского транспорта в сочетании с развитием
водного, железнодорожного и авиасообщений
Энергосбережение и повы- 1. Повышение эффективности использования топливношение энергетической эфэнергетических ресурсов.
фективности Пермского края 2. Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том
числе сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского края в организациях с участием государства или муниципальных образований, в жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте и в прочих сферах без ухудшения
среды обитания и социально-бытовых условий жизни населения
Пермского края
Воспроизводство и использо- 1. Максимизация доходов от использования недр и обеспечение пование природных ресурсов требностей хозяйственного комплекса в целях социальноэкономического развития региона.
2. Повышение эффективности использования водных ресурсов. Обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи
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Основные цели
водных объектов, охрана и восстановление водных объектов.
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных
дефицитов водных ресурсов.
3. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем.
4. Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования объектов животного мира.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей
в ресурсах и полезных свойствах леса.
5. Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края,
ориентированного на использование инноваций и рациональное использование лесных ресурсов
Региональная политика и
Создание условий для обеспечения эффективного местного саморазвитие территорий
управления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края
Управление государственОбеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского
ными финансами и государ- края, повышение эффективности и качества управления государственственным долгом Пермского ными финансами Пермского края
края
Программа

Программы, представленные в таблице, не являются исчерпывающими. Мы выбрали
те, что отражают правовой аспект развития конкурентоспособности Пермского края.
Одним из главных документов является Постановление Правительства Пермского
края от 03.10.2013 N1325-п (ред. от 19.09.2017) «Об утверждении государственной программы Пермского края» «Экономическое развитие и инновационная экономика» [13]. Целями
данной программы являются:
1. Повышение уровня благосостояния населения Пермского края.
2. Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края.
3. Переход к инновационному типу экономического развития
В ниже представленной табл. 3. отображены факторы конкурентоспособности Пермского края, которым можно дать количественную оценку.
Таблица 3
Показатели экстенсивных факторов конкурентоспособности Пермского края
за период с 2010–2016 гг.
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Социально-экономическое развитие
ВРП (млн руб.)
623 117 840 101 860 343 880 264 974 193 1 048 019
Объем инвестиций в основной капитал
139 652 144 781 162 241 219 494 207 597 226 214 239 390
(млн руб.)
Объем внешнеторгового оборота (млн
4 944 8 561 8 887 8 079 8 714
7 028
4 892
долларов США)
Уровень зарегистрированной безрабо2,4
1,5
1,5
1,6
1,9
1,4
тицы (в % на конец года)
Среднедушевые денежные доходы (в
19 834 21 307 23 329 26 054 28 315 32 043 28 400
месяц, руб.)
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Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения
13,2
14,4
12,2
11,4
12,0
прожиточного минимума (в % от общей
численности населения субъекта)
Состояние экологии
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от ста325
375
344
368
312
ционарных источников (тысяч тонн)
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек313
397
407
410
398
ты(миллионов кубических метров)
Трудовой потенциал
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 9 739 9 899 10 034 10 319 10 588
(чел.)
Численность рабочей силы (тысяч че1 402 1 391 1 358 1 337 1 284
ловек)
Внутренние затраты на научные иссле7 428 8 245 9 489 12 189 11 730
дования и разработки (млн руб.)
Объем инновационных товаров, работ,
65 317 78 413 81 257 186 904 109 015
услуг (млн руб.)
Состояние финансовой сферы
Доходы консолидированных бюджетов
96 533 108 395 116 644 119 770 121 602
(млн руб.)
Расходы консолидированных бюджетов
104 872 108 196 118 430 129 525 132 972
(млн руб.)
Кредиторская задолженность организа237 312 290 536 317 988 387 321 393 646
ций (на конец года, млн руб.)
Дебиторская задолженность организа275 323 281 346 336 187 367 499 456 967
ций (на конец года, в млн руб.)

2015

2016

12,6

14,9

299

309

383

357

11 005

10 304

1 305

1 313

12 945

14 006

96 345

193 848

126 934 133 107
132 909 133 694
331 434 343 602
521 551 330 893

Прежде всего, необходимо сказать, что Пермский край является промышленным регионом с высокими показателями запасов ресурсов. Благодаря ярко выраженному промышленному характеру в Пермском крае ежегодно растет объем ВРП. Так, ВРП региона вырос за 5
лет на 68,2 %.
Объем инвестиций в основной капитал также имеет положительную тенденцию, он
увеличился на 71,4% за рассматриваемый период. Кроме того, основная часть инвестиций
вкладывается в добычу полезных ископаемых и в обрабатывающее производство, что составляет около 70% от всех показателей согласно данным официальной статистики.
Отрицательную тенденцию имеет внешнеторговый оборот. По сравнению с 2005 г. он
практически не изменился, а по сравнению с 2014 г. сократился в 2 раза. Одной из возможных причин можно назвать влияние введенных антироссийских санкций, но также стоит отметить, что продукция, производимая на территории Пермского края, является не конкурентоспособной из-за недостаточного и неравномерного обновления основных фондов в крае.
Таким образом, цель программы Правительства Пермского края: обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края,
нельзя считать достигнутой на настоящий момент.
Анализ социально-экономических показателей показал, что на территории заметны и
положительные тенденции развития. Так, уровень зарегистрированной безработицы сократился практически в 2 раза, а уровень денежных доходов населения увеличился на 43% по
отношению к 2010 г. Однако выросла и доля населения с денежными доходами ниже величи482

ны прожиточного минимума на 12,9% по сравнению с базовым периодом. Таким образом,
цель Правительства Пермского края – повышение уровня благосостояния населения
Пермского края, нельзя считать полностью достигнутой.
Что касается экологических показателей, то здесь необходимо сказать, что в Приволжском федеральном округе регион находится на 4 месте по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферу. За 5 лет Пермский край уменьшил этот показатель на 5,1% за счет снижения сжигания попутного нефтяного газа и установленных нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты,
наоборот, увеличился на 14,0% (2 место по Приволжскому округу). Наиболее распространенными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, фенолы, соединения марганца,
меди, железа, аммонийный азот, концентрации, которых в поверхностных водах стабильно
превышали предельно допустимые концентрации для водоемов рыбохозяйственного пользования, чаще всего в пределах от 1 до 5 ПДКр/х. Такая тенденция отрицательно сказывается
на конкурентоспособности региона.
Трудовой потенциал Пермского края согласно данным официальной статистики является одним из самых низких среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом
свидетельствует тот факт, что численность рабочей силы уменьшилась. Одним из негативных
внешних факторов можно назвать низкий уровень рождаемости в 90-е гг. К внутренним же
факторам влияния можно отнести несбалансированную демографическую политику региона,
а также уже обозначенные факторы, тормозящие экономическое развитие.
Однако стоит заметить, что численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками увеличилась на 5,8% по сравнению с базовым период, в то время как
численность рабочей силы уменьшилась на 6,8%. Внутренние затраты на научные исследования и разработки увеличились в 2 раза, а объем инновационных товаров, работ, услуг- в 3
раза относительно 2010 г. Это говорит о возможных перспективах Пермского края перейти на
более инновационный путь экономического развития.
Таким образом, при сохранении сложившейся динамики развития экономики, притока
инвестиций и преимущественного направления их на модернизацию производства сохранится и существующая структура экономики индустриального типа. С целью перехода на качественно новый этап развития и формирования экономики постиндустриального типа необходимо увеличивать долю высокотехнологичного сектора и соответствующие темпы его развития.
Анализ финансовых показателей дал следующие результаты. Доходы консолидированного бюджета возросли на 37,9% за 6 лет. Однако расходы превышают доходы, и такая
тенденция сохраняется с 2012 г. При этом стоит заметить и тот факт, что в 2010 г. регион
имел дефицит бюджета 8 339, 3 млн руб., а в 2016 уже 586,7 млн руб.
Оценка финансового сектора была бы не полной без рассмотрения вопроса конкурентоспособности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
Важным этот вопрос является и потому, что хозяйствующие субъекты играют основную роль
в процессе расширенного воспроизводства.
По данным Пермьстата на 1 августа 2017 г., кредиторская задолженность предприятий
в регионе достигла 325,2 млрд руб., что на 1,6% больше, чем месяцем ранее. Просроченная
кредиторская задолженность в размере 21,5 млрд руб. накоплена у 178 организаций. Сумма
просроченной задолженности увеличилась на 2,4% и составила 18,2 млрд руб. На долги организаций промпроизводства приходится 84,4%, в том числе 19,4% – задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и
паром; кондиционированием воздуха. Задолженность по кредитам и займам составила 693,3
млрд руб. Сумма просроченных неплатежей – 2,9 млрд руб. Сумма дебиторской задолженности достигла 301,6 млрд руб. Суммарная задолженность предприятий Пермского края составила 1018,5 млрд руб. [11]
В конце исследования можно прийти к следующим выводам. Во-первых, для определения конкурентоспособности региона существует множество методов и подходов к оценке,
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в основании которых лежат свои признаки. Исходя из того, что каждый регион имеет свои
особенности (начиная от местоположения и заканчивая качеством трудовых ресурсов), каждому необходимо выбирать свой путь развития в зависимости от возможностей, которыми
располагает территория.
Во-вторых, на наш взгляд, главным фактором, определяющим конкурентоспособность
Пермского края, является правовой. В своем решении мы основывались на том, что от качества принимаемых Правительством региона решений, зависят не только количественные показатели экономического развития (ВРП, численность населения, доходы бюджета и т.д.), но
и качественные (медицинское обслуживание, образование, экология и т.д.). Именно качество
жизни в регионе является одним из привлекательных условий проживания в регионе, ведения
бизнеса, привлечения инвестиций и др.
В-третьих, на сегодняшний день Пермский край нельзя однозначно назвать конкурентоспособным. На это указывает неравномерность и несбалансированность развития территории, нерациональное использование имеющихся ресурсов,неразвитая транспортная инфраструктура, высокая степень зависимости от внешний условий, низкое качество управленческих кадров и принимаемых решений, непривлекательные условия для ведения бизнеса и др.
При этом стоит отметить, что при выравнивании структурных сдвигов в экономике региона,
произойдут качественные изменения в экономической системе, что будет способствовать ее
эффективности и росту конкурентоспособности Пермского края в целом.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.О. Мельникова, специалист 4 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель А.Г. Воронина)
ПГНИУ, г. Пермь
Каждый день на территорию страны поступают или убывают с нее различные
транспортные средства, перевозящие множество товаров. Любой товар может представлять
серьезную угрозу экономической безопасности государства и его населения.
В Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. четко сформулировано понятие экономической безопасности, которая представляет собой «состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [5].
Примечательно то, что одними из показателей состояния страны, находящейся в
полной экономической безопасности, является импорт и экспорт товаров. Следовательно,
необходимо предотвращать связанные с ними угрозы, например, негативное воздействие
на жизнь, здоровье человека, довольно низкая производительность страны по сравнению с
другими развитыми странами, незаконный оборот психотропных, наркотических веществ,
боеприпасов, культурных ценностей, оружия и прочих предметов, перевозимых через границу государства и так далее.
В целях предотвращения каких-либо угроз, а также для облегчения международной
торговли таможенные органы проводят таможенный контроль товаров. В свою очередь,
чтобы проверки не имели полномасштабный тотальный характер, применяемый абсолютно
ко всем товарам, используется система управления рисками (СУР).
Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза «управление
рисками - это систематизированная деятельность таможенных органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением международных договоров и
актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления» [4].
Использование системы управления рисками помогает таможенным органам определить вероятность несоблюдения таможенного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), противодействовать нарушениям в ходе проведения иных
видов контроля [7]. Нарушения таможенного законодательства могут иметь устойчивый
характер, могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов, таможенных платежей,
выявленных в серьезных размерах, способны подрывать конкурентоспособность отечественных производителей товаров или отрицательно затрагивать другие немаловажные
интересы страны [6].
В Российской Федерации рассматриваемая система управления рисками имеет достаточно широкое применение. И как уже упоминалось выше без использования данной
системы не обходится проведение таможенного контроля. Бесспорно, на любом из этапов
таможенного контроля возможно появление рисковых ситуаций. Процесс таможенного
контроля включает в себя следующие этапы:
1) предварительное информирование;
2) прибытие товаров на таможенную территорию;
3) временное хранение товаров;
4) таможенное декларирование товаров;
5) выпуск товаров;
6) убытие товаров с таможенной территории;
7) таможенный контроль после выпуска товаров [2].
© Мельникова Е.О., 2018
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Действия таможенных органов, выполняемые в процессе управления рисками, опираются на информационные, финансовые, кадровые, технические материальные и другие
ресурсы и включают в себя:
− осуществление таможенными органами обработки, изучения и сбора информации о таможенных операциях, выполненных участниками ВЭД и некоторые сведения о деятельности данных лиц;
− использование полученного объема информации для определения условий возникновения рисков;
− анализ риска, на основе информации имеющейся у таможенных органов, представляющего собой определение возможных последствий, связанных с нарушением норм
таможенного законодательства;
− оценка риска, основанная на определении вероятности появления риска и оценки его последствий;
− применение полученных результатов для разработки профиля риска. Профиль
риска представляет совокупность сведений об индикаторах риска, области риска, а также
указаний о применении необходимых мер по минимизации или предотвращению риска.
Профиль риска необходим для определения объекта таможенного контроля. В качестве
примеров индикаторов риска можно привести следующие критерии: страна происхождения, различия в цене однородных, идентичных, схожих товаров и прочие. Иначе может
быть принято решение о применении мер по минимизации рисков после выпуска товаров;
− использование на практике профилей риска или если имеются причины, то их
отмена [7].
Ведущую роль в СУР играют таможенные органы, целью которых является проведение анализа и оценки риска возникновения последствий нарушения законодательства
Российской Федерации и права Евразийского экономического союза. Анализ и оценка рисков требуют точного и безошибочного анализа информации с помощью информационнопрограммных средств Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), которая содержит прикладное и общесистемное программное обеспечение, системы управления базами данных [2]. На основе статистических, вероятностных, математических методов
анализа риска формируется индикатор и область (то есть условия возникновения) риска. С
помощью данных методик автоматизируется процесс проведения оценки рисков. Важной
стадией в данной цепочке является получение результата оценки риска, который будет являться основой для принятия мер по минимизации риска либо для дальнейшей разработки
профиля риска. Таким образом, ключевым инструментом, позволяющим минимизировать
риск, воздействовать на него в системе управления рисками считается профиль риска.
Проанализируем действия таможенных органов по управлению рисками на практике. В период с 2013–2017 гг. деятельность имеет положительные результаты, что подтверждается увеличением утвержденных профилей риска (табл.1).
Таблица 1
Профили рисков
2013 2014
2015
2016
2017
Профили рисков 9 379 21 612 35 140 38 203 49 182
В табл. 1 отражена динамика роста выявления рисков в 2017 г. По сравнению с
2013 г. реализация СУР увеличилась практически в 5 раз и составила 49 182 профиля рисков. Что характеризует усиление таможенного контроля, выполнение более профессионально и грамотно задач, связанных с рисками при перемещении товаров. А также показывает более глубокий, полный анализ области нарушений.
Рост представленных показателей четко отражает эффективность проведения системы управления рисками, так как таможенные органы детально, тщательно и самое главное
в большем объеме собирают сведения об индикаторах риска, области риска и справедливо
применяют меры, связанные с минимизацией.
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Возвращаясь к 2013 г. стоит сказать, что одной из причин таких низких показателей
является отсутствие электронного декларирования товаров, представляющее серьезную
преграду в сборе информации [1]. В результате применения представленных профилей
рисков выявлены следующие итоги деятельности таможенных органов (табл. 2).
Таблица 2
Реализация системы управления рисками
Количество принятых решений об отказе
10 540 14 281 14 710 24 304 31 190 34 600
в выпуске товаров
Количество принятых решений о запрете
436
578
10 736 12 556 11 281 19 200
к ввозу или вывозу товаров
Количество возбужденных дел об адми17 355 21 103 29 472 32 231 33 518 40 996
нистративных правонарушениях
Количество возбужденных дел об уго461
553
736
934
606
791
ловных делах
Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей и штрафов (млрд
16,95
16,59
15,9
19
руб.)
Сумма дополнительно взысканных плаБолее
15,9
18,5
24,5
тежей (млрд руб.)
22
Доля результативных таможенных до16,5
22,2
33,4
39,1
47,5
смотров (проценты)
В целом, на основе данных табл. 2, можно сказать, что работа таможенных органов
имеет довольно высокие результаты. Этому соответствует значение одного из приоритетных показателей – сумма дополнительно взысканных платежей. В области действующих
профилей рисков с применением мер по минимизации рисков в 2014 г. дополнительно
взысканные платежи составили 15,9 млрд руб., а в 2017 г.стали достигать более 22 млрд
руб. Пополнение федерального бюджета является одним из главных направлений деятельности Федеральной таможенной службы.
Таможенные органы с каждым годом строже проверяют товары. К 2017 г. запрет на
ввоз и вывоз товаров увеличился с 436 до 19 200. Также растет количество возбужденных
уголовных и административных дел, что показывает требовательность и серьезный настрой
должностных лиц к участникам по выполнению всех норм и правил таможенного законодательства [1]. Аналогично прогресс таможенной деятельности в сфере управления рисками отражен в табл. 3., в которой представлены показатели подпрограммы 5 «Совершенствование таможенной деятельности» в целом входящей в государственную программу
№330 «Развитие внешнеэкономической деятельности» утвержденной 15 апреля 2014 г.
Федеральная таможенная служба принимает в Подпрограмме 5 активное участие для
развития внешнеторговой деятельности, разрабатывает мероприятия, устанавливая в них
плановые показатели и стремиться к их достижению.
Таблица 3
Показатели подпрограммы «Совершенствование таможенной деятельности»
2014
2015
2016
2017
план факт план факт план факт план факт
Доля товарных партий, в отношении
которых проведен таможенный до6,5% 3,4%
6% 4,4% 5,5% 2,8% 5,3% 2,3%
смотр
Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных с применением
40% 88,3% 60%
70% 85,4% 80% 85,9%
СУР, по результатам таможенного
контроля
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В табл. 3 показано соотнесение плановых и фактических значений по совершенствованию таможенной деятельности в период с 2014 г. по 2017 г. (включая только первые десять месяцев). С одной стороны, обращая внимание на проведение таможенного досмотра в
отношении товарных партий, стоит отметить, что фактические результаты не совпадают с
плановыми, то есть они не достигнуты. Но с другой стороны, таможенный досмотр проводится реже, однако доля выявленных правонарушений с применением системы управления
рисками растет. Данные результаты стали убедительным доказательством того, что должностные лица делают правильный, точный выбор объектов контроля, что влияет на повышение эффективности проводимых ими таможенных досмотров.
Главными элементами, играющими большую роль в совершенствовании деятельности
таможенных органов и в объединении вышеупомянутых методов управления рисками в единую систему, являются принцип выборочности и принцип достаточности. Их реализация
необходима для определения конкретных объектов, мер, форм таможенного контроля [4].
Для реализации данных принципов в 2013 г. был введен субъектноориентированный подход к управлению и анализу рисков. Кроме того, его основу составили автоматическое, отраслевое категорирование [2].
Важно иметь в виду, что субъектно-ориентированная модель одновременно направлена на выполнение значимых задач, таких как: рациональное использование ресурсов,
нацеленность преимущественно на этап после выпуска товаров, что в большей мере упростит прохождение участниками внешнеэкономической деятельности таможенных операций, сделает упор на предоставление привилегий законопослушным лицам. Безусловно,
модель упрощает работу таможенных органов объединяя все усилия на такие партии товаров, которые предполагают больший риск нарушений [2].
В дополнение стоит учитывать, что распределение участников по категориям не обходится без опоры на автоматизированный и отраслевой подходы.
Отраслевой подход использует главный инструмент – принцип выборочности таможенного контроля. В рамках данного подхода акцент смещен на такие группы как: автопроизводители, промышленные предприятия, импортеры мясной и рыбной продукции,
экспортеры продукции собственного производства.
Реализация отраслевого подхода осуществляется с помощью приказов Федеральной
таможенной службы, в которых содержатся все критерии отбора участников низкого уровня риска. По собственной инициативе лица происходит анализ соблюдения им определенных критериев. Безусловно, при этом необходимо предоставление всех сведений и документов.
Количество критериев может изменяться, так как оно зависит от специальных отраслевых приказов. Стоит заметить, что большая часть критериев является общей для всех,
но существуют исключения.
В итоге, в рамках отраслевого подхода можно выделить некоторые из критериев:
размер уставного капитала организации; исполнение обязанности по уплате штрафов, таможенных платежей, налогов; стоимость чистых активов организации; штатная численность организации и другие.
Но с другой стороны, преимущественная часть участников внешнеэкономической
деятельности низкого уровня риска определяется в соответствии с автоматизированным
подходом. На сегодняшний день его развитие незакончено, так как в 2017 г. Федеральная
таможенная служба ввела новый порядок автоматизированного категорирования всех
участников внешнеэкономической деятельности, который официально зафиксирован в
приказе ФТС России от 1 декабря 2016 г. №2256 «Об утверждении Порядка автоматизированного определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности» [3].
Данный приказ повлек следующие изменения. Модернизирован порядок категорирования участников внешнеэкономической деятельности, характеризующийся распределением по трем основным уровням риска: высокий, низкий, средний. Среди представленных
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категорий большей внимательности, усилий, временных затрат требует высокий уровень
риска. Это единственный уровень риска, при котором все профили риска должны полностью применяться только до выпуска товаров. Особенно в полном объеме проводится подробное изучение документов.
Категория высокого уровня риска характерна для участников ВЭД:
1. лиц, по отношению к которым не представляется возможным проведение таможенной проверки;
2. находящихся на стадии прекращения деятельности или ликвидации;
3. при наличии обязанности по неуплате административного штрафа, возникшей
по делу об административном правонарушении;
4. получателей, отправителей, декларантов товаров, в отношении которых подтвержден явный факт о неуплате таможенных платежей;
5. относящихся по результатам Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации (ФНС РФ) к высокому уровню налогового риска.
Категория низкого уровня риска характеризуется для участника ВЭД тем, что он
должен быть зарегистрирован как юридическое лицо, совокупное количество деклараций
должно быть не менее 100 штук, выявленные критерии должны соответствовать участнику
низшего уровня и другие показатели с учетом одновременного их выполнения [2].
Если участник ВЭД не соответствует высшей и низшей классификации требований,
то ему присваивается средний уровень риска.
Возвращаясь к вопросу об изменениях приказа, стоит добавить, что анализ деятельности участника производится из расчета 35 критериев. В целом включающие результаты
категорирования Федеральной налоговой службы, наличием товарооборота с оффшорными
зонами, экспортную ориентированность (которая означает ведение, организацией торговой
деятельности, опираясь на долгосрочную перспективу, при этом отсутствие экспортных
операций не влияет на формирование ее отрицательной оценки) и прочие.
Положительным результатом таких новшеств стало повышение числа участников
низкого уровня риска. К которым применяется меньшее число мер таможенного контроля,
то есть больше переносится на этап после выпуска товаров. При таможенном декларировании товаров сокращаются сроки проведения таможенных операций добросовестными,
честными участниками внешнеэкономической деятельности и, следовательно, снижается
административное воздействие.
По табл. 3на начало 2017 г. было зафиксировано 2 199 участников, а уже 1 января
2018 г. их количество выросло до 8 074 [2].
Таким образом, в настоящее время система управления рисками является важным
инструментом, который помогает осуществлять выборочный контроль товаров, избегая
сплошных проверок. При этом СУР использует субъектно-ориентированную модель, позволяющую значительно сокращать время на проведение таможенных операций, а именно в
большей мере таможенного досмотра, заметно снизить издержки участников внешнеэкономической деятельности. Более того стимулирует поведение участников к выполнению
своей работы добросовестно, соблюдая нормы законодательства. Обобщая сказанное, следует добавить, что перечисленное влияет на повышение инвестиционной привлекательности, увеличивает производительность, настраивает внешнюю торговлю на взаимные отношения с торговыми партнерами, осуществляет контроль над уровнем преступности и в итоге создает состояние экономической безопасности Российской Федерации.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.Д. Русских, Н.А. Буракова, специалисты 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Ю.Д. Субботина)
ПГНИУ, г. Пермь
В последние десятилетия прослеживается стремительный рост организованной преступности в мире. Данная угрожающая направленность обусловлена внушительными достижениями в формировании и развитии технологий, средств связи и масштабным расширением
транснациональной торговой и экономической деятельности. Международные преступные
организации результативно используют сложившуюся в мире ситуацию. Как итог, преступность не только расширяется и развертывается, но и становится наиболее прибыльной. Организованная преступность становится международной, интернациональной. Происходит экспансия рынков сбыта наркотических средств, оружия, краденых вещей и многих других незаконных товаров и услуг [4, с. 81].
Таким образом, организованная преступность – это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, характеризующееся широкой консолидацией и сплочением организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ,
обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов
и укрепления влияния на властные структуры [4, с. 82].
Угроза правам и свободам личности со стороны организованной преступности заключатся в том, что они подавляются, принижаются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате влияния проявлений организованной преступности ключевые конституционные права подавляются интересами мафиозных объединений, навязывающих личности свои способы самоопределения, выгодных для злоумышленников кандидатов в органы
трех ветвей власти [3, с. 55].
Действительная угроза заключается в том, что на региональном и местном уровнях в
России уже отмечается перехват права владения и распоряжения материальными ценностями
всего общества организованными преступными структурами. В первую очередь, это относится к сферам производства, оборота оружия, торговли, добычи и распределения стратегического сырья, драгоценных металлов. Сюда также можно отнести массовые мелкие хищения [3, с. 56].
Общественная опасность данного процесса усугубляется недостатками в правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных посягательств на различные
формы собственности. В результате своей работы преступность проникла во все социальные
и экономические сектора, которые имеют для мафии хоть малейший интерес.
Динамика экономических преступлений и угроз от организованной преступности являются важнейшими объектами для анализа экономической безопасности. Необходимо исследовать динамику (прирост) экономических показателей за период с 2012 по 2016 гг. В
частности, рассмотрим такие показатели, как:
1. Экономические преступления;
2. Расследовано всего преступлений, совершенных организованной группой;
3. Выявлено лиц в составе организованной группы или преступного сообщества.
Статистические данные по экономическим преступлениям за 2012–2016 гг. с прогнозом на перспективу представлены диаграммой на рис. 1. На основе данных можно отметить
стабильное снижение значения показателя на протяжении всего рассматриваемого периода,
за исключением 2014 г., когда произошло резкое падение показателя по сравнению с предыдущим годом. Сравнивая максимальный и минимальный результат, мы можем утверждать о
росте защищенности граждан. Правительство склонно поддерживать все сектора экономики
для улучшения условий безопасности населения. Совокупный уровень ожидаемой экономи© Русских А.Д., Буракова Н.А., 2018
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ческой преступности снижается и имеет аналогичную тенденцию, прирост экономических
преступлений год за годом уменьшается, следовательно, правотворческие, законодательные
и иные программы реализовываются вполне успешно [6].

Рис. 1. Экономические преступления, (% прироста к предыдущему году)
Следующий показатель, который влияет на формирование экономической защищенности (незащищенности) государства, – количество расследованных преступлений, совершенных организованной группой.
На рис. 2 представлена диаграмма, которая показывает преимущественное снижение
показателя за весь рассматриваемый период в Российской Федерации. Относительно стабильный спад преступлений от организованной преступности наблюдался в начале периода с 2012
г. по 2013 гг. Данная тенденция нарушается резким скачком показателя вниз в 2014 г., кроме
того, в 2015 г. числовое значение почти не изменилось. Сравнивая начало и конец периода,
стоит отметить, что политика, направления на активное расследование преступлений по делам,
связанным с организованной преступностью, имеет неблагоприятную тенденцию. Это значит,
что с каждым годом снижается количество расследованных преступлений, в правоохранительных органах нет четкой организованной структуры и слаженной работы. Уполномоченные на
то органы, не предоставляют стабильные результаты, что отрицательно сказывается на общей
ситуации в экономике и, следовательно, позволяет преступности расти [6].

Рис. 2. Расследовано всего преступлений, совершенных организованной группой,
(% прироста к предыдущему году)
Анализируя работу правоохранительных органов по выявлению лиц, причастных к
организованной преступности, стоит обратиться к рис. 3. Можно наблюдать стремительный
прирост значений показателя за весь рассматриваемый период. Резкий скачок в 2015 г. мо492

жет свидетельствовать о том, что в этот год осуществлялась наиболее результативная и
успешная работа всех структур в сфере охраны экономической и общественной безопасности. Стоит отметить, что линия тренда, направленная вверх, свидетельствует о дельнейшем
наращивании результативности и эффективности работы по повышению экономической безопасности [6].

Рис. 3. Выявлено лиц в составе организованной группы или преступного сообщества,
(% прироста к предыдущему году)
В целом о перспективе дальнейшего развития и функционирования организованной
преступности можно говорить только с неблагоприятной стороны. В первую очередь, прогнозируется последующее масштабное объединение преступных сообществ, использование
их с целью «отмывания» (легализации) денежных средств банков, компаний и предприятий.
Нестабильность политических, социальных и экономических условий предполагает последующий захват организованной преступностью сферы государственной политики и экономики.
Чрезвычайно острая тенденция – усиление транснациональных и международных
преступных связей, чему в большей степени способствует: расширение экономических отношений между государствами, открытость границ, низкое правовое регулирование данных
направлений. Злоумышленники тайным преступным способом вывозят антиквариат, лекарственное и военное сырье, обратно тем же путем идет компьютерное оборудование, оружейная техника, денежные потоки. Еще одна тенденция связана с привлечением в криминальную сферу неформальных сообществ и молодежи отрицательного характера [4, с. 87].
Таким образом, смело можно сказать, что это довольно неблагоприятный для нас прогноз. И, к сожалению, в скором будущем он может причиной разрастания влияния негативных последствий. Следовательно, ключевой и главнейшей задачей, и даже обязанностью
нашей страны, является непримиримая борьба с организованной преступностью и сведению
к минимуму угроз и последствий от них.
В связи с этим требуется как можно быстрее сформировать рекомендации и предложения по всем каналам обеспечения защищенности населения и общества в целом.
1. Во-первых, необходимо создание полной и четкой концепции по борьбе с организованной преступностью, которая должна включать в себя: важнейшие цели, соответствующие
задачи, основные направления и приоритеты, систему комплексных мер по борьбе с организованной преступностью, строгий понятийный аппарат, четкое разграничение полномочий среди
правоохранительных органов, специальные методики отбора кадрового состава и т. п.
2. Во-вторых, нужно скоординировать и перенаправить деятельность оперативно розыскной части, главных управлений МВД РФ по федеральным округам на наибольшее и
частое взаимодействие со Следственным комитетом РФ по совместному и своевременному
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сопровождению расследуемых уголовных дел, в том числе и дел, которые имеют международные и межрегиональные связи. Помимо этого, следует укрепить и участить межведомственные связи и взаимодействие с отделами ФСИН, ФСКН и иными государственными
структурами, которые имеют цель прямо или косвенно противостоять угрозам от организованной преступности.
3. В-третьих, выработать постановление по воссозданию единого учета в области
борьбы с организованной преступностью. Это обеспечит полное информативное содержание
по «главарям» и ключевым участникам организованных преступных группировок, более того, фиксировать их местонахождение и заносить все данные в единую общую базу.
4. В-четвертых, для того, чтобы устранить наращивание прибыли и доходов организованных преступных структур за счет бюджетных средств, имеет смысл объединить действия двух ведомств: Счетной палаты и МВД Российской Федерации. В частности, целесообразно обеспечить со стороны МВД России своевременное и постоянное оперативное сопровождение проверок, которые ведутся сотрудниками Счетной палаты. Именно такая совместная деятельность сможет обеспечить быстрый сбор важнейшей информации и получать
сведения для дальнейших планов и разработок.
5. Пятое мероприятие заключается в следующем: стоит провести детальный правовой анализ и особый анализ имеющихся законов, например, таких, как сделка с правосудием,
о защите свидетелей, а также тех, которые касаются регулирования последствий от организованной преступности.
6. Шестое мероприятие. В ближайшее время выработать рекомендации и предложения по правовой и социальной безопасности сотрудников правоохранительных органов, а
также предусмотреть план подготовки специалистов (персонала) по борьбе с организованной
преступностью. Кроме этого, требуется создать четкую, структурированную и проработанную программу по отбору кадров в органы государственной власти и правоохранительные
органы [4, с. 102–104].
Помимо данных действий по проектированию стратегии, можно предложить меры по
ее результативному предупреждению:
1. Концентрировать внимание на научно обоснованной оценке современной социальной структуры общества, создать дифференциальную схему политики по отношению к
различным группам и слоям общества. При этом пристального внимания требуют лица, которые:
• располагают невысокими доходами и фактически находятся за чертой бедности;
• относятся к преступной сфере и крайне деморализованному кругу лиц, например,
профессиональные злоумышленники, многократно судимые, алкоголики, наркоманы, маргиналы, люмпены и т.п.;
• имеют в своем распоряжении значительные ценности и денежные средствами со
скрытыми источниками прибылей.
2. Предоставлять полное материальное и техническое обеспечение особых подразделений по борьбе с организованной преступностью;
3. Разработать в государстве конкретную систему контроля за доходами граждан,
которая в условиях формирования и развития рынка создала бы надежное противодействие
получению противозаконных доходов. Лица, фигурирующие в теневой экономике и лидеры
организованной преступности, таким образом, имели бы ничтожные шансы на получение
преступных прибылей.
4. Особенно важной для правоохранительных органов государства должна стать
цель максимального и рационального использования перспектив транснационального партнерства в деле борьбы с международной организованной преступностью [5, с. 48–51].
Таким образом, принимая во внимание все специфики формирования и способностей
организованной преступности, можно оказать существенное давление на ее деятельность, в
особенности, применяя меры по противодействию. Невозможно результативно оказывать
сопротивление организованной преступности, применяя только уголовные репрессии по от494

ношению к лицам, участвующим в преступных деяниях. Необходимо затрагивать и сопутствующие данному направлению области. Следовательно, чтобы создать достойную защиту
всего государства, необходимо правоохранительным органам перейти на качественно новый
уровень в своей деятельности, при этом основательно изменив стратегию расследования
данного вида преступлений.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
А.А. Харина, аспирант 2 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор Т.Г. Шешукова)
ПГНИУ, г. Пермь
Социально-экономические потрясения и политический кризис в конце 20 в. привели к
разрушению социалистической системы взаимодействия между регионами и отраслями
страны по производству и реализации товарной продукции между сельскохозяйственными и
промышленными предприятиями. Нарушение связей привело к негативным последствиям.
Ликвидация промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции
привело к кризису неплатежей.
Отсутствие рынков сбыта, затоваривание складов, невозможность реализации выращенной продукции вынудили сельскохозяйственные предприятия прекратить производство
рентабельных сельскохозяйственных культур, например производство льна.
Отсутствие свободных финансовых ресурсов не позволили предприятиям обновлять
основные производственные фонды, произошло моральное старение техники, применение
устаревших методов возделывания, обработки земли и защиты растений привели к увеличению себестоимость продукции растениеводства.
Низкое качество продукции растениеводства и рост ее стоимости повлияло на кормовую базу животноводства, ухудшалось качество молока и мяса в скотоводстве, снизилась
производительность яйца и мяса в птицеводстве и т.д. Сельскохозяйственные предприятия
Коми-Пермяцкого округа не могли обеспечить основными продуктами питания жителей
округа, продовольственная безопасность региона оказалась под угрозой.
Продовольственная безопасность – это формирование продовольственных ресурсов
на базе продукции отечественного производства, где стратегическое значение продовольствия сопоставимо с финансовым ресурсом и с энергетической безопасностью [15].
Исходными материалами для анализа продовольственной безопасности явились федеральные законы и указы Президента РФ, данные Госкомстата РФ, Минсельхоза РФ, Минсельхоза Пермского края, а также статистические и отчетные показатели краевых и районных органов управления агропромышленного комплекса Пермского края, годовые отчеты
сельскохозяйственных предприятий.
Правительство РФ с конца 20 – начала 21 вв. начинает разрабатывать механизмы по
стабилизации положения в сельскохозяйственной отрасли. Разрабатываются федеральные
законы регламентирующие развитие Продовольственной безопасности для обеспечения
населения минимальными потребностями в продуктах питания: Федеральный закон «О продовольственной безопасности Российской» [10], Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [13]. Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации [4].
На протяжении последних десятилетий государство стремиться усилить инвестиционную привлекательность агропромышленного сектора и гарантировать конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных предприятий на внутреннем рынке. Так механизмы субсидирования направлены на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции для увеличения покупательной способность населения по приобретению основных
продуктов питания.
Государство заинтересовано субсидировать экономически стабильные предприятия с
развитой системой внутреннего контроллинга. Понятие и методология «контроллинга» рассматривается, как отечественными, так и зарубежными авторами.
© Харина А.А., 2018
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В теоретической основе «контроллинг» характеризуется различными концепциями
разработанными У. Шеффером [14], Е.А. Ананькиной, Н.Г. Данилочкиной [7], А.Н. Боковой
[1], Л.В. Поповой [12] и другими.
Согласно концепции, ориентированной на цели прибыльности, контроллинг связан с
оперативным и стратегическим планированием для обеспечения прибыльности предприятия
и положительного экономического результата деятельности.
В концепции, ориентированной на информационное обеспечение, большое внимание
уделяется электронному документообороту с интеграцией и координацией информации в
разные базы данных предприятия.
В концепции, ориентированной на систему управления, контроллинг направлен на
управление предприятием, через механизмы планирования и контроля.
В сельском хозяйстве понятие контроллинга недостаточно разработано.
О.Ю. Гавель, А.Ю. Усанов, Н.П. Фефелова [2] в статье «Реальные опционы как инструменты стратегического контроллинга в агробизнесе» рассматривают контроллинг как
инструмент адаптивного управления, что важно в сельскохозяйственной отрасли, доходность
которой зависит от постоянно меняющихся ситуаций на рынках сырья и конечных товаров.
Это приводит к возникновению разрывов между прогнозом и реальностью. Для решения
этой проблемы авторы предлагают применить модель финансово-инвестиционного анализа
для идентификации и оценки опционов при формировании стоимости проектов.
И.А. Гончарова, О.Ю. Васюкова [3] для организации контроллинга менеджмента в организации с функциональной структурой управления предлагают применить активное
управление.
На этапе планирования выделяются:
Стандартные потребности – платежи первой необходимости (заработная плата, стимулирующие выплаты, отчисления во внебюджетные фонды).
Технологические потребности, которые регулируются основными бизнес-процессами
и имеют ежемесячный характер.
Периодические потребности – нерегулярные расходы, которые обосновываются в
служебной записке.
При этом технологические и периодические потребности носят условно- постоянный
характер и легко прогнозируются в рамках производственного периода. Стандартные потребности только отчасти зависят от управленческих решений, при получении стимулирующих выплат по заработной плате.
Авторы предлагают оптимизировать бизнес-процессы через бюджетирование технологических и договорных потребностей на год и корректируя их ежеквартально.
Стандартные потребности остаются без изменений, и выполняется бухгалтерией ежемесячно.
Многоступенчатый мониторинг и контроль расходов вспомогательных бизнеспроцессов выявил снижение трудозатрат для организации процесса финансирования управления, но многоуровневая система согласований между различными структурами организации, узкая специализация делегирования полномочий сотрудников, бюрократизм снижают
эффективность ориентации деятельности на результат.
О.П. Зайцева, Ю.П. Шахова [5] считают, что эффективность и управляемость организации зависит от контрольной функции менеджмента, где особое место отводиться структуризации информационной базы и развитию учетно-аналитической информации в целях повышения эффективности внутреннего контроля.
Авторы выявили недостатки системы учета и отчетности в сельскохозяйственных организациях: не разрабатываются целевые методики внутреннего контроля и анализа применительно к конкретным задачам, слабо развита система планирования и бюджетирования
производственных процессов, что приводит к низкому качеству учетно-аналитической и отчетной информации.
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Сельскохозяйственная отрасль характеризуется методическим отставанием в развитии
учетных и контрольных процессов, отраслевые разработки носят только общий характер и не
полностью учитывают специфику сельскохозяйственных организаций.
Разработка методик внутреннего контроля позволила бы сельскохозяйственным организациям расширить подходы к структуризации информации управленческого учета, бюджетирования и управленческого анализа для выявления, обобщения и исправления типичных
ошибок в системе организации учета и отчетности.
Для ретроспективного анализа сельскохозяйственной отрасли Коми-Пермяцкого
округа использовались статистические данные за 1926–1990 гг. [6; 8; 9].
В настоящее время развитие сельского хозяйства есть основная задача государства.
Разработанные нормативные положения позволяют это делать через систему субсидирования.
Развитие коллективных форм хозяйствования в сельском секторе экономики в КомиПермяцком округе началось в 30-х гг. после создания Национального округа в Пермском
крае. Согласно директивам новой советской власти руководству округа необходимо было
проявить бережливость при определении статей затрат. В этот процесс были вовлечены крестьяне из бедных и средних личных подсобных хозяйств, более зажиточных крестьян раскулачивали, передавая скот и земли в коллективное пользование [6].
По официальным данным к 1933 г. была проведена сплошная коллективизация, 29
тыс. крестьянских хозяйств были объединены в колхозы и совхозы. Советская власть передала коллективным хозяйствам в бессрочное пользование 597 тыс. га сельскохозяйственных
угодий. В результате объединения мелких колхозов их количество сократилось в 50-гг до 340,
с 70-х по 90-х гг. существовало 57 хозяйств.
С 30-х гг. 20 вв Коми-Пермяцком округе было организовано 3 машинотракторных
станций в г. Кудымкар, селе Юсьва и селе Юрле. Были организовано 14 новых молочнотоварных ферм с количеством до 1,25 тыс. голов, 24 свиноводческие фермы с количеством
1,6 тыс. голов. Было установлено общественное стадо из 25 тыс. лошадей, в том числе 19
тыс. рабочих, крупный рогатый скот 14 тыс. голов, в том числе 5,6 тыс. взрослых коров, 5,25
тыс. свиней и 25 тыс. овец.
Специализировалось хозяйство на льноводстве и животноводстве. Впервые годы становления советской власти форма оплаты в колхозах и совхозах натуральная – трудодни [6].
Основной формой контроля деятельности сельскохозяйственных предприятий были
ревизионные комиссии, контролирующие не только фактическое наличие скота, продукции
растениеводства, машин, оборудования, но и лояльность колхозников к существующей власти.
Полеводство вначале 30-х гг. было основной отраслью сельского хозяйства. В 1925 г.
посевные площади составили 81,6 тыс. га, в 1932 г. – 118,7 тыс. га, в 1935 г. – 146,9 тыс. га к
1944 г. – 166,7 тыс. га. За счет освоения целинных земель и многолетних насаждений, а так
же за счет раскорчевок леса повысился удельный вес посевов ценных зерновых культур,
прежде всего пшеницы. Так в 1925 пшеницей было занято 0,6 % от всей площади (515 га), то
уже в 1935 г. – 9,6 % (13 тыс. га), а в 1944 г. – 13,4 % или 21.5 тыс. га. Это послужило созданию прочной продовольственной базы в округе, обеспечило значительный рост товарности
сельского хозяйства [6].
В 1930–1940 гг. растениеводство было не развито. В 1925 г. под картофелем в хозяйствах было занято всего 52 гектара. В северных районах округа, в силу слабого развития огородничества, овощи и картофель почти не производились. К 1944 г. площадь занятая продукцией растениеводства составила 7–8 %, что так же было не достаточно для обеспечения
продовольственной безопасности региона. В округе начали выращивать помидоры, огурцы,
свеклу, морковь, которых раньше не было. В 1933–1934 гг. начало развертывать тепличное и
парниковое хозяйство.
В 30-е гг. округ являлся значительным льноводческим районом. Уже в 1935 г. льном
было занято 3,8 тыс. га посевных площадей, в 1943 г. – 5,2 тыс. га
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Росли посевы бобовых культур (гороха, вики) которые шли не только на продовольственные нужды, но и на корм скоту.
С ростом посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур увеличилась товарная продукция. Если в 1925 г. для нужд населения в округ было ввезено свыше
50 тыс. ц хлеба, то уже в 1934 г. из округа в промышленные районы страны вывезено свыше
200 тыс. центнеров.
В годы ВОВ из округа поставили государству более 124 тыс. т зерна – на 47,9 тыс. т
больше, чем за 4 предвоенных года [6].
1934 г. в округ было завезено большое количество производителей и маток породистого скота. В сентябре 1933 г. в селе Ошиб был организован племрассадник комолого скота.
В начале 30-х гг. большое развитие получили товарные фермы. В 1934 г. в округе
насчитывалось 314 молочно – товарных, 75 свиноводческо-товарных, 22 – овцеводческотоварные фермы. К 1940 г. их количество составило 520, 478, 509, кроме них работали 448
птицеферм и 61 кролико-ферма. Однако отсутствие необходимого количества помещений
для содержания общественного скота, а так же медленные темпы строительства утепленных
животноводческих помещений негативно сказывались на сохранении поголовья, высоким
был процент падежа молодняка. Продуктивность животных оставалась низкой из-за постоянной нехватки кормов, которая обусловлена невысокой продуктивностью естественных сенокосов и пастбищ. В 1940 г. в среднем по округу было получено 657 литров молока на одну
фуражную корову, к 1944 г. надои составили 664 литра.
Государство постоянно оказывало колхозам большую финансовую помощь. Так, в
1935–1936 гг. капвложения в сельское хозяйство округа составили более 4 млн руб.
В 1946–1950 гг. на финансирование сельского хозяйства округа израсходовано 20
млн. руб. В 1950 г. были образованы 2 новых МТС, возросла техническая вооруженность
сельского хозяйства.
В 1950 г. в стране началось укрупнение колхозов. В округе из 396 мелких артелей было создано 140 крупных.
Вначале 60-х гг. 58 колхозов превратились в крупные многоотраслевые хозяйства с
механизированным производством.
В 90-е гг. сельскохозяйственное производство общественного сектора округа было
представлено 20совхозами, 24 колхозами, 7 ассоциациями сельхозкооперативов, 7 товариществами, 4 сельхозкооперативами, 3 акционерными обществами. Основная специализация
этих хозяйств – мясо-молочное скотоводство, на долю которого приходилось более 60 %
всей валовой продукции [6].
В округе прекратилось развитое ранее производство льна: если в 1980 г. площади под
его посевами доходили до 4,5 тыс. га, то в 1998 г. было посеяно лишь 20 га в колхозе им.
Дзержинского, Юсьвинского района для удовлетворения хозяйственных нужд в пакле.
В хозяйствах округа на 1 января 1999 г. имеется 224,3 тыс. га сельскохозяйственных
угодий: в том числе пашни – 192,3 тыс. га, сенокосов – 21,7 тыс. га, пастбищ – 9,6 тыс. га,
залежей – 0,5 тыс. га; многолетних насаждений – 0,2 тыс. га. В последние годы на посевных
площадях преобладают кормовые культуры [8,9].
До 1996 г. переработка молока производилась во всех районах. С 1998 г. она ведется в
АО «Молоко» в г. Кудымкаре, на «Купросском маслозаводе» и в ООО «Егва-молоко».
На этих заводах вырабатываются молоко, сметана, кефир, творог жирный, творог
обезжиренный, масло, казеин технический. Переработка мяса ведется на Кудымкарском мясокомбинате, где с каждым годом увеличиваются объемы производства колбасных изделий,
расширяется их ассортимент.
В 1954 г. бывшие МТС были реорганизованы в ремонтно-технические мастерские и
организованы во всех районах округа, кроме Гайонского. В 1961 г. на базе ремонтнотехнических мастерских и сельхозснабов создана система «Сельхозтехника». В 1963 г. в
г. Кудымкаре открылось головное предприятие – Кудымкарское районное объединение
«Сельхозтехника» с филиалами в районах. Эти предприятия в своем составе имели авто499

транспорт, механизированный отряд; станции техобслуживания животноводческих ферм,
автомобилей, тракторов; вспомогательные производства. В их функции входило обслуживание колхозов и совхозов по ремонту машинно-тракторного парка и сельскохозяйственных
машин, механизмов животноводческих ферм. Предприятием «Сельхозтехника» велись мелиоративные работы и автоперевозки; осуществлялось снабжение товарами производственнотехнического назначения, минеральными удобрениями, химикатами.
В связи с акционированием Коми-Пермяцкое межрайонное объединение «Сельхозтехника» в 1992 г. стало называться АО «Комипермьснаб». Районные ремонтнотехнические предприятия с 1994 г. перестали существовать.
В 1976 г. из системы «Сельхозтехника» выделилось в самостоятельное предприятие
Кудымкарское специализированное отделение, которое занималось агрохимическим обслуживанием колхозов и совхозов. В 1980 г. оно было преобразовано в Коми-Пермяцкое межрайонное объединение «Сельхозхимия», в 1980 г. на его базе создано районное производственное объединение «Кудымкарагропромхимия». Со времени создания этим предприятием
проделана огромная работа по повышению плодородия почв округа.
В 1986 г. во всех районах были созданы районные объединения «Сельхозхимии».
Предприятие «Кудымкарагропромхимия» в 1992 г. было преобразовано в ОАО «Агрохимик», в состав которого входят 133 акционера, в т.ч. 15 хозяйств Кудымкарского района, 118
физических лиц [11].
Контроллинг как система стал внедряться в сельскохозяйственных организациях после 2000-х гг. После приватизации государственной собственности колхозы и совхозы перешли в частные руки. Акционерами в большинстве хозяйств выступили бывшие колхозники,
которые вошли в новые хозяйства со своими паями.
Сложности развития контроллинга – нежелание бухгалтерских служб сельскохозяйственных предприятий перестраиваться под современные требования и переводить управленческих учет на электронный документооборот. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в
специализированных программах 1С: Предприятие. Подробные расчеты, по центрам ответственности по учету затрат на производство продукции ведутся только для получения субсидий из бюджета, так как разработаны методические рекомендации.
Сельское хозяйство одно из стратегических отраслей экономики любого государства,
обеспечивает продовольственную безопасность населения необходимыми продуктами питания. Страны Европы, Азии и США тратят огромные денежные средства на развитие отрасли
и экспансии сельскохозяйственной продукции в другие страны.
Независимость России от продовольственной экспансии европейских стран и США
стало возможной после введения санкций. Государство вынужденно было выработать стратегию развития отрасли через развитие сельскохозяйственных предприятий финансируя отдельные направления хозяйств. Большинство хозяйств Коми-Пермяцкого автономного округа специализируются на молочном животноводстве. Причины: отсутствие рынков сбыта по
мясному животноводству и льноводству.
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Секция 7. Учетно-контрольные и аналитические инструменты
инновационной экономики
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
П.В. Алексеева
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.Ю. Котова)
ПГНИУ, г. Пермь
В современных условиях хозяйствования прибыль становится основным источником
социально- экономического развития предприятий [3]. Она является источником роста и развития предприятия: определяет его финансовое положение и благополучие.
Основная цель при составлении отчетности о финансовых результатах – это обеспечение необходимой информации всех заинтересованных пользователей. На её основе пользователи принимают управленческие решения. Следовательно, четкое и ясное определение
формы отчета о финансовых результатах, а также состава каждого его раздела и строки, является главным моментом в разработке бухгалтерской документации.
Каждая организация, являющаяся плательщиками налога на прибыль, вместе с бухгалтерским учетом ведёт налоговый учет в целях исчисления налоговой базы по налогу на
прибыль. Но на практике суммы и момент признания в налоговом и бухгалтерском учёте
различаются, что ведёт к неточностям и расхождениям.
Актуальной темой на начало 2018 г. остается внедрение МСФО. Также, на протяжении уже нескольких лет, существенное внимание уделяется проблеме сближения бухгалтерского и налогового учёта финансовых результатов. Кроме этого, существует проблема в отсутствии отраслевого разделения нормативных актов.
Анализируя МСФО и РСБУ по формированию и учёту финансовых результатов,
можно заметить два основных момента, на которые стоит обратить внимание – это условия
признания выручки и классификация расходов.
В МСФО 18, выручкапри отсрочке платежаоценивается по справедливой стоимости,
определяемой дисконтированием будущих поступлений с использованием вмененной ставки
процента – это наиболее точно определяемая величина из следующих:
• преобладающая ставка для аналогичного финансового инструмента эмитента с
аналогичным рейтингом кредитоспособности;
• процентная ставка, которая дисконтирует номинальную сумму финансового инструмента до текущих цен товаров или услуг при продажах за наличные [9].
Конечно, для инвесторов, которые являются одними из основных пользователей отчетности, более важной является информация о текущей стоимости объекта. Именно такая
информация представлена в финансовой отчетности, составленной по МСФО, она позволяет
применять правильные инвестиционные решения и объективно оценить экономические выгоды.
В РСБУ упоминание о дисконтировании содержится только в отношении долговых
ценных бумаг и предоставленных займов [12].Опять же, все проекты ПБУ на сайте Минфина
России содержат указание на необходимость использования дисконтированных оценок. Вместе с тем только в проекте ПБУ «Учет аренды» даны достаточно четкие и вполне понятные
для российских бухгалтеров рекомендации по определению уровня ставки дисконтирования
(формулы) [1]. Отсюда следует, что, возможно, в скором времени в отечественной практике
будет уделено должное внимание и дисконтированию.
При признании выручки в МСФО, связанной с передачей «значительных рисков» (отсутствует критерий перехода права собственности) важным аспектом является экономическая составляющая. Это связано с тем, что может существовать возможность, что предприя© Алексеева П.В., 2018
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тие получит или потеряет будущие экономические выгоды, которые обусловлены соответствующим объектом признания [12]. Например, по МСФО выручка не признаётся, если покупатель может расторгнуть сделку, или если продавец имеет право выкупить товар обратно.
Правила учёта и отражения в отчетности расходов рассматриваются в МСФО 1
«Представление финансовой отчетности».
Представление анализа возможно в одной из двух форм (по функции или по характеру
затрат), каждая из которых, собственно, и определяет формат Отчета о финансовых результатах. Стоит отметить, что МСФО 1 требует выбирать такой метод классификации расходов,
который наиболее точно представляет составляющие финансовых результатов организации и предоставляет надежную и более уместную информацию для заинтересованных пользователей [6].
МСФО также устанавливает, что предприятие, классифицирующее расходы на основе
их функции, должно раскрывать дополнительную информацию о характере расходов, поскольку информация о характере затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных средств. Примерные затраты по их характеру: амортизация основных средств, закупки материалов, транспортные расходы, вознаграждения работникам и затраты на рекламу
[10].
Если статьи доходов и расходов являются существенными, предприятие должно раскрывать их характер и сумму отдельно. Обстоятельствами, при которых статьи доходов и
расходов подлежат отдельному раскрытию, являются, например: реструктуризация деятельности предприятия, выбытие инвестиций, прекращенная деятельность, урегулирование судебных споров и прочие [10].
Расходы в МСФО, которые аналогично признанию выручки, определяются исходя из
экономического содержания, нужно показать в управленческой отчетности. Например, согласно МСФО расходы, связанные с проведением аудита, отражаются в том отчетном периоде, в котором он проводился. В российском учете, дата признания расходов, связанных с
проведения аудита – дата подписания акта [4].
Следовательно, отчет о финансовых результатах рекомендуется изменить согласно
МСФО 1, а именно:
1. дать выбор в классификации расходов по функции или по характеру;
2. раскрывать характер и сумму существенных статей доходов и расходов предприятия, так как воздействия различных видов деятельности предприятия различаются с точки
зрения потенциала получения прибыли и прогнозируемости.
При этом необходимо дать простор для профессионального суждения бухгалтера, и
поставить в приоритет экономическую составляющую, а не юридическую форму.
Если рассматривать сам внутренний учёт финансовых результатов на предприятии, а
точнее учёт расходов, здесь можно предложить вести учёт по расходам в разрезе операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, и по элементам.
С целью усиления информативности и аргументированности заполнения форм финансового учета, гармонизации учета с МСФО может быть использована новая методика учета
доходов и расходов с использованием отдельных счетов для учета расходов по видам деятельности, что позволит раскрывать информацию о финансовых результатах в заданном
международными нормами формате [11].
С этой целью логично в существующем Плане счетов предусмотреть соответствующие синтетические счета, выбрав их из свободных счетов раздела VIII «Финансовые результаты».
Систематизировать информацию о доходах и расходах предлагается следующим образом:
• от финансовой деятельности на счете 92 «Доходы и расходы от финансовой деятельности»;
• от инвестиционной деятельности на счете 93 «Доходы и расходы от участия в капитале.
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При этом на счете 99 «Прибыли и убытки» рекомендуется предусмотреть соответствующие субсчета 99.3 «Прибыли и убытки от финансовой деятельности», 99.4 «Прибыли и
убытки от инвестиционной деятельности».
Применение указанной методики учета расходов в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предаст обоснованности заполнения Отчёта о финансовых
результатах и приблизит учет к международным стандартам [11].
Итак, перейдём к сравнению налогового и бухгалтерского учета, которое необходимо,
в связи с тем, что материалы исследований свидетельствуют о постоянных попытках синтеза
бухгалтерского и налогового учета, об этом же свидетельствует ПБУ 18/02 [11].
Установленная в ПБУ 18/02 методика наряду с требованием ведения налогового учета
существенно повышает трудоемкость учетных работ. Российская система учета является совершенно уникальной, поскольку имеет признаки континентальной модели (предполагает
единую систему учета и налогообложения), однако налоговый и финансовый учет ведется
раздельно, что является вынужденной необходимостью [8].
ПБУ 18/02 перегружено различными терминами (постоянные налоговые активы (обязательства), отложенные налоговые активы (обязательства), условный доход (расход)), что
ещё больше усложняет и запутывает работу бухгалтера. Таким образом, можно предложить
совершенствовать ПБУ 18/02, на основе некоторых положений МСФО 12 «Налог на прибыль».
Основные моменты, которые можно исправить для сближения бухгалтерского и налогового учёта и в целом, для упрощения ведения учёта на предприятии, связанного с расчётом
налога на прибыль (с учётом проекта Минфина ПБУ 18/02).
1. Применение балансового метода при определении временных разниц, т.е. отложенные активы и обязательства по МСФО 12 возникают при сравнении балансов – бухгалтерского и так называемого налогового на одну отчетную дату. В первый включаются активы, обязательства, капитал в оценках согласно МСФО. Во второй – все то же самое, оцененное в соответствии с налоговым законодательством [13].
Некоторые компании пользуются этим методом и сейчас, поскольку он проще, чем
определение временных разниц через сравнение доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском и налоговом учете. Поправки окончательно снимут вопрос легитимности балансового метода и сблизят российские правила бухучета с международными.
2. Объединение пункта о вычитаемых и налогооблагаемых временных разницах для
удобства расчётов; т.е. необходимо сделать общим список доходов и расходов, в результате
различного учета которых образуются другиевременные разницы.
3. В соответствии с МСФО 12, можно убрать из ПБУ понятие постоянного отложенного актива (обязательства), признать его просто как расход (доход) текущего периода, что
будет более уместным, опять-таки для того, чтобы не загромождать учёт налога на прибыль.
Таким образом, МСФО 12 «Налог на прибыль» является более удобным – потому что
не нужно отражать постоянные налоговые активы и обязательства. Для пользователей отчетности имеют значение лишь отложенные. Для корректной работы по российскому стандарту
отложенные налоги и временные разницы необходимо начислять в течение всего года. А
международный стандарт применяется единовременно – на отчетную дату [13].
Также стоит обратить внимание на то, что если в российском учете возникающие
налоговые активы признаются всегда, то в международном учете важное значение имеет
профессиональное суждение бухгалтера.
Согласно МСФО 12, если с профессиональной точки зрения бухгалтера вероятно, что
в течение этого срока компания заработает достаточно прибыли чтобы покрыть эти убытки,
следует признать отложенный налоговый актив на всю их сумму [13].
Все предлагаемые изменения позволят значительно упростить учёт расчёта налога на
прибыль организаций, а также сократить количество различий и сблизить национальный
стандарт с международным.
Важным моментом является наличие различий в признании доходов и расходов в
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налоговом и бухгалтерском учёте, из чего и появляются временные разницы, например:
• при применении организациями разных способов начисления амортизации для
целей бухгалтерского учёта и целей определения налога на прибыль;
• при признании выручки от продажи продукции, для целей бухгалтерского учёта
исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а для
целей налогообложения – по кассовому методу и прочих.
Исходя из этого, было бы уместным сократить этот список, чтобы как можно больше
данных бухгалтерского учёта служили источниками информации налогового учета. Можно
предложить внести несколько изменений по этому поводу.
В бухгалтерском учёте существует больше способов начисления амортизации, чем в
налоговом учёте. При выборе разных способов начисления амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете возникнет разница. Для того чтобы она не возникала,необходимо, чтобы все
организации выбирали и применяли один и тот же способ начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учёте. Но идентичности в начислении амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете не удастся добиться по основным средствам стоимостью от 40 000 руб. до
100 000 руб. пока в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» не будут внесены соответствующие
изменения [7].
Также можно предложить полностью объединить условия по выбору метода признания доходов и расходов – метод начисления и кассовый – в бухгалтерском и налоговом учёте. В настоящее время, в бухгалтерском учёте кассовым методом могут воспользоваться (но
не обязаны) субъекты малого предпринимательства, а налоговом учёте – если в среднем за
предыдущие четыре квартала сумма выручки этих организаций без учета НДС не превысила
одного миллиона рублей за каждый квартал. То есть, если доходы и расходы будут признаваться разными методами, то это приведет к разнице в дате признания этих доходов. Поэтому целесообразным будет установление в нормативных актах конкретные требования для
выбора метода, чтобы минимизировать временные разницы в учёте.
При этом более совершенным считается метод начисления, так как он соответствует
требованиям МСФО и даёт точную информацию по состоянию организации. При кассовом
методе не соблюдается допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности (ПБУ 1/2008, п.5), наблюдается частичное искажение отчетности.
В завершение, проанализировав систему нормативного регулирования учёта финансовых результатов в Российской Федерации, было выявлена проблема отсутствия отраслевого
разделения нормативных актов (кроме АПК и кредитных организаций). Организации сами
должны разработать рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения учёта.
В связи с этим, на однотипных предприятиях отрасли и даже в разных филиалах одной компании применяются разные подходы к организации бухгалтерского учета. Это приводит к различиям и несопоставимости информации в сформированной финансовой отчетности компаний [2].
Было бы уместным разработать единый отраслевой план субсчетов, чтобы для каждой отрасли были законодательно установлены определенные субсчета для определенного
вида деятельности.
Ниже нами рассмотрены субсчета второго порядка к счёту 90 «Продажи», который
предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним.
В качестве примера приведена отрасль связи, в частности предприятие «ВымпелКом», которое занимается предоставлением услуг сотовой связи, телевидения, доступа в Интернет и т.д.
Разнообразие видов выполняемых услуг связи, в соответствии с ОКВЭД, вызывает
необходимость усовершенствовать организацию и ведение бухгалтерского учёта финансовых результатов, так как внутренним пользователям данной информацией нужны детализированные данные для принятия обоснованных решений.
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В настоящее время операторами сотовой связи используется различный порядок отражения доходов от оказания услуг мобильной связи и затрат, возникающих в процессе оказания этих услуг. Выявленная проблема различия является следствием отсутствия в настоящее время утвержденных методических рекомендаций по порядку признания выручки от
оказания услуг учета для отрасли сотовой связи. Данный факт вызывает затруднение в единообразном отражении в бухгалтерском учете операторов мобильной связи доходов и расходов от предоставления услуг связи [2].
Таким образом, направлением совершенствования является разработка субсчетов к
счёту 90 «Продажи», на котором подлежат отражению доходы и расходы, связанные с основной деятельностью организации «Вымпел-Ком».
С этой целью целесообразно к счету 90 «Продажи» открыть субсчета первого и второго порядка:
• для субсчетов первого порядка – субсчета, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учёта;
• для субсчетов второго порядка – основные виды оказания услуг, которые оказывают организации отрасли связи, либо, виды экономической деятельности, предусмотренные
ОКВЭД [5].
В табл. 1 «Примерный перечень субсчетов первого и второго порядка к счету 90
«Продажи» для отрасли связи» представлен разработанный план субсчетов второго порядка
на примере «Вымпел-Ком».
Предлагаемый вариант включает девять субсчетов второго порядка, характеризующих
определенные виды деятельности, которыми занимается оператор связи. Распишем их более
подробно.
На первом субсчете второго порядка должна отражаться выручка, себестоимость,
НДС и финансовый результат от услуг внутризоновой связи, т.е. услуг телефонной связи в
пределах одного и того же субъекта РФ (передаче голоса, данных, текста, звука, видео) и
т.д.При необходимости операторам связи могут открывать дополнительные субсчета, исходя
из особенностей своей деятельности.
Предлагаемые рекомендации по применению субсчетов к счету 90 «Продажи» в организациях, которые функционируют в отрасли связи, позволят им:
• определять наиболее прибыльные виды услуг, товаров;
• выявлять нерентабельные услуги и принимать решения по управлению ими;
• определять наиболее затратные виды предоставляемых услуг [5].
Изложенное ведение бухгалтерского учёта финансовых результатов позволит формировать полную информацию, необходимую для принятия обоснованных и правильных решений.
Таблица 1
Примерный перечень субсчетов первого и второго порядка к счету 90
«Продажи»для отрасли связи
Субсчёт первого порядка
Субсчёт второго порядка
1) от услуг внутризоновой связи
2) от услуг международной и междугородней связи
3) от фиксированной связи
4) от роуминговых опций
Выручка
5) от предоставления услуг телевидения
Себестоимость
НДС
6) от услуг по передаче данных и услуг доступа к информаПрибыль/убытки
ционно коммуникационной сети Интернет
7) от продажи оборудования и аксессуаров
8) от «мобильной коммерции»
9) от продажи брендированных устройств
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Таким образом, разработаны предложения по совершенствованиюучёта финансовых
результатов в бухгалтерском и налоговом учёте, которые касаются:
1. сближения с международными стандартами (более точная и детализированная отчетность для привлечения инвесторов);
2. сближения бухгалтерского и налогового учёта и упрощения расчёта налога на
прибыль (МСФО 18 – более удобный и точный; использование единых способов начисления
амортизации и методов признания доходов и расходов);
3. совершенствования аналитического учёта (разработан отраслевой план субсчетов
на примере отрасли связи, в частности ПАО «Вымпел-Ком»).
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ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Е.А. Выборнова, бакалавр 3 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.Ю. Котова)
ПГНИУ, г. Пермь
Вопросы и проблемы амортизации основных средств не являются новыми как для
отечественной теории и практики бухгалтерского и налогового учёта, так и в мировом масштабе.
Амортизация (от лат. amortisatio – погашение) – исчисленный в денежном выражении
износ основных средств в процессе их применения, производственного использования.
Амортизация является одновременно средством, способом, процессом перенесения стоимости изношенных средств труда на произведённый с их помощью продукт.
Инструментом возмещения износа основных средств являются амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства (себестоимость) продукта и тем самым включается в цену. Производитель обязан накапливать
амортизационные отчисления, откладывая их из выручки за реализованную продукцию. Размер годовых амортизационных отчислений предприятия, организации определяется в виде
доли первоначальной стоимости объектов, представляющих основные средства. Нормативное значение этой доли называют нормой амортизации.
Вопросы учёта амортизации основных средств раскрываются в документах абсолютно
всех уровней действующей системы нормативного регулирования бухгалтерского учёта в
Российской Федерации.
Система нормативно-правового регулирования учёта амортизации основных средств в
РФ включает следующие документы:
Законодательный уровень: ФЗ «О бухгалтерском учёте», Налоговый кодекс РФ, Классификация основных средств, включаемых в амортизационных группы и др.;
Нормативный уровень:
1. Федеральные стандарты (Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99
и др.);
2. Отраслевые стандарты (Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта основных
средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его
годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в не кредитных финансовых организациях);
3. Рекомендации в области бухгалтерского учёта (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств и др.);
4. Стандарты экономического субъекта (Учётная политика организации, рабочий
план счетов организации и др.).
Нормативное регулирование бухгалтерского учёта основных средств занимает одно из
важных мест, в проблеме регулирования процесса учёта в любой организации. Так как необходимость правильного осуществления бухгалтерского учёта основных средств состоит перед любой развивающейся организацией.
Учёт амортизации основных средств в бухгалтерском учёте отличается от налогового
учёта. На основе основных теоретических аспектов учёта и начисления амортизации основных средствможно сделать сравнительный анализ учёта амортизации в бухгалтерском и
налоговом учёте и выявить основные различия (таблица).

© Выборнова Е.А., 2018

508

Основные различия в порядке начисления амортизации основных средств
в бухгалтерском и налоговом учёте
Показатели
Бухгалтерский учёт
Налоговый учёт
Начало начисления
С 1-го числа месяца, следующего
С 1-ого числа месяца, следующего за
амортизации
за месяцем их принятия к учёту
месяцем введения основного средства в
эксплуатацию
Способ начисления Линейный;
Линейный;
амортизации
Уменьшенного остатка;
Нелинейный
Списание стоимости по суммe чисел срока полезного использования; Списание стоимости пропорционально объему продукции (работ)
Ограничения по вы- Ограничений нет, определяется
По зданиям, сооружениям, передаточбору способа начис- организацией самостоятельно
ным устройствам, входящих в 8-10
ления амортизации
амортизационную группу, применяется
только линейный способ начисления
амортизации
Определение срока
Определяется организацией самоОпределяется организацией в соответполезного использо- стоятельно
ствии с Классификацией основных
вания
средств, включаемых в амортизационные группы
Применение повыПри способе уменьшенного остат- Применяется специальный коэффицишающих (понижака возможно применение коэффи- ент, но не выше 2 (в условиях агрессивющих) коэффициен- циента не выше 3, установленного ной среды, повышенной сменности,
тов
организацией
сельскохозяйственный организации и
др. условия).
Специальный коэффициент, но не выше
3 (основные средства, используемые
только для осуществления научнотехнической деятельности, являющихся
предметом лизинга и др. условия)
Приостановление
Начисление амортизации в течение Амортизация не начисляется на основначисления аморти- срока полезного использования
ные средства, переданные (полученные)
зации
приостанавливается при переводе
по договорам в безвозмездное пользообъекта основных средств по ревание, переведенные по решению рукошению руководителя организации водства организации на консервацию
на консервацию на срок более трех продолжительностью свыше трех месямесяцев, а также в период восстацев, а также находящиеся на реконновления объекта, продолжительструкции и модернизации продолжиность которого превышает 12 метельностью свыше 12 месяцев
сяцев [10].
Использование
Нет возможности использовать
Возможность включить в состав расхоамортизационных
амортизационные премии
дов не более 10% и не более 30% (оспремий
новные средства, относящейся к 3-7
амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств
(за исключением полученных безвозмездно) [6].
Таким образом, различия между двумя рассматриваемыми видами учёта возможны
при изменении срока полезного использования объектов основных средств, при применении
повышающих (понижающих) коэффициентов. Также в налоговом учёте присутствует амортизационная премия, которой нет в бухгалтерском учёте. Эти различия везут в появления
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разницы между показателями налогового и бухгалтерского учёта, проявляющиеся при расчёте налога на прибыль.
В настоящее время налоговый учёт характеризуется сложностью построения системы
налогового учёта по налогу на прибыль, обусловленного многочисленными расхождениями
правил налогового и бухгалтерского учёта, и как следствие, высокой трудоёмкостью и повышенными затратами на его ведение. Следовательно, возникают такие немаловажные проблемы начисления амортизации, определение срока полезного использования и выбор способа начисления амортизации основных средств, решение которых предприятию поможет
улучшить эффективность деятельность и снизить трудоёмкость работы бухгалтера.
I. Определение срока полезного использования основных средств в бухгалтерском и
налоговом учёте.
На сегодняшний день для каждого предприятия любой отрасли промышленности остро стоит проблема выбора срока полезного использования. Поэтому организации необходимо с ответственностью подойти к выбору этого срока.
Срок полезного использования – это период времени, на протяжении которого, как
ожидается, актив будет доступен для использования организацией [5].
Срок полезного использования основного средства зависит от:
• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
• нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта
(например, срок аренды) [10].
Рассмотрим порядок выбора срока полезного использования:
1. Исследование и сравнение нескольких предполагаемых сроков полезного использования основных средств на соответствие их притоку экономических выгод от использования объекта;
2. Оценка влияния каждого из исследуемых сроков полезного использования на
прогнозируемые показатели финансового состояния и финансовые результаты деятельности
организации;
3. Определение срока полезного использования основных средств [11].
Затруднения, возникающие при определении срока полезного использования по конкретному объекту, являются достаточно распространённым явлением в практической деятельности российских предприятий.
В налоговом учёте особых затруднений по выбору срока полезного использования
практически нет, так как срок полезного использования определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства.
Для снижения трудоёмкости затрат учёта амортизации основных средств в бухгалтерском учёте предлагается использовать Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утверждённую постановлением Правительства РФ, используемую
обязательно в налоговом учёте.
Запрета на применение Классификации основных средств, установленной для целей
налогообложения, в бухгалтерском учёте нет. Большинство организаций используют эту
Классификацию и для целей бухгалтерского учёта, отразив такой порядок в учётной политике организации. Этот вариант идеально подходит для оптимизации учётной работы бухгалтера, сближения бухгалтерского и налогового учёта, а также с целью ухода от необходимости применения временных разниц.
ОднакоКлассификатор основных средств имеет некоторые недостатки:
1. Некоторые виды основных не включены в него, следовательно, определить срок
полезного использования необходимо будет только на основании технической документации
или рекомендаций изготовителей основного средства;
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2. Устанавливает только определённые границы сроков полезного использования, то
есть для каждой группы установлен минимальный и максимальный срок. А далее именно организации предстоит выбрать срок полезного использования в пределах конкретной амортизационной группы, в которую включено основное средство [4];
3. Иногда нормативы амортизации не соответствуют действительному сроку службы основного средства. Определение срока полезного использования основного средства индивидуально, так как качество конкретного оборудования разное, и кто может знать наверняка, сколько прослужит то или иное основное средство.
Таким образом, несмотря на существующие недостатки, всё равно рациональным решением организации будет применение Классификации основных средств, включаемых в
амортизационную группу, так как это решение в конечном итоге уменьшит трудности при
начислении амортизации и сблизит бухгалтерский и налоговый учёт.
Важным аспектом начисления амортизации основных средств является изменение
срока полезного использования основного средства.
Срок полезного использования в бухгалтерском учёте считается оценочным значением. В свою очередь, изменением оценочного значения является корректировка величины, которая отражает погашение стоимости актива, обусловленная возникновением новой информации, которая выполняется исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод [9]. Данные нормы подтверждают, что появление новой информации также является основанием для изменения срока полезного использования на протяжении эксплуатации основного средства.
Следовательно, возможность пересмотра срока полезного использования существует.
Однако, существуют некоторые ограничения, так как изменение срока полезного использования возможно только при определённых условиях.
Срок полезного использования, установленный в момент принятия объекта на учёт,
может быть пересмотрен согласно правилам российского учёта, только в том случае, если
улучшаются или повышаются первоначально принятые нормативные показатели в результате произведённых работ по долгосрочным инвестициям, а именно реконструкция или модернизация.
Если рассматривать возможность пересмотра срока полезного использования в рамках
международных стандартах финансовой отчётности, то в соответствии МСФО 16 «Основные
средства» срок полезного использования актива должны анализироваться на предмет возможного пересмотра как минимум по состоянию на дату окончания каждого отчётного года,
то есть срок полезной службы актива определяется с учётом его предполагаемой полезности
для организации оценочным путём на основе опыта работы организации с аналогичными активами, поэтому возникает необходимость пересмотра срока полезного использования.
Таким образом, необходимо сближение российских стандартов бухгалтерского учёта
с международными стандартами финансовой отчётности, так как необходимо дать возможность российским организациям пересматривать срок полезного использования основных
средств в конце каждого отчётного года.
Независимо от технических характеристик основные средства порой приходят в негодность до истечения срока полезного использования. Например, технологические изменения или изменения на рынке выпускаемой продукции могут привести к сокращению срока
полезной службы.
Следовательно, организации придётся остаточную стоимость недоамортизируемого
имущества списывать на расходы, что повлияет на себестоимость продукции и отразится на
цене продукции.
II. Выбор способа начисления амортизации в бухгалтерском учёте и налоговом учёте.
В настоящее время проблема выбора способа начисления амортизации основных
средств является актуальной, так как путём амортизации затраты на приобретение основных
средств списываются на себестоимость продукции. Рассмотрим преимущества и недостатки
всех способов начисления амортизации основных средств.
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Линейный способ является наиболее эффективным и распространённым среди ряда
организаций, т.к. в течение всего полезного срока использования, амортизация будет равномерно переноситься на стоимость продукции, что позволит не завышать и не занижать себестоимость [2].
Линейный способ отличается простотой и точностью расчёта. При этом остаются стабильными: денежный поток (сумма чистой прибыли и бухгалтерской амортизации), распределение чистой прибыли по годам и, как следствие, равномерное распределение налога на
прибыль. Кроме того, формально по показателям бухгалтерской отчётности предприятие
имеет более высокую инвестиционную привлекательность, поскольку остаточная стоимость
основных средств выше, а прибыль стабильнее. Однако у данного метода имеются недостатки:
- не позволяет организации максимально эффективно использовать возможности
ускоренного списания расходов на основные средства;
- не учитывает зависимость получения экономических выгод от интенсивности
эксплуатации активов;
- относительно более высокий налог на имущество за счёт большего, по сравнению
с нелинейным методом, значения остаточной стоимости [7].
Способ уменьшаемого остатка. Преимуществом считается включение большей части
затрат по приобретению в первое время использования. Самым главным недостатком данного способа является невозможность списания всей остаточной стоимости актива.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования эффективен по отношению к процессам производства, к которым характерна динамика спада к
концу производственной деятельности. С помощью данного способа первоначальная стоимость списывается полностью, что является преимуществом. Недостатком этого метода является возможность запутаться в вычислениях тем, кто впервые столкнулся с данным способом вычисления.
Способ списания стоимости пропорционально объёму продукции. Преимуществом
данного способа также является отсутствие остаточной стоимости и независимость от интенсивности эксплуатации актива, а недостатком долгие расчёты [3].
Нелинейный способ в налоговом учёте. Его главное достоинство – он позволяет быстрее списывать стоимость основных средств на расходы организации. Однако он имеет высокие трудозатраты.
Для выбора способа начисления амортизации организации необходимо решить, какие
цели мы преследуем:
- снизить налоговые обязательства организации по налогу на имущество и налогу
на прибыль;
- снизить трудоёмкость учётных затрат.
В первом случае в налоговом учёте способ амортизации влияет на величину налогооблагаемой прибыли текущего и последующих периодов.
Если организация делает ставку на быструю замену или обновление основных
средств, предпочтение отдается ускоренным способам амортизации. Они позволяют на
начальном этапе включать в расходы большую часть стоимости основных средств и уменьшать налогооблагаемую прибыль. Преимущество отдается нелинейному способу начисления
амортизации. Он позволяет быстрее списывать стоимость основных средств в расходы [8].
В бухгалтерском учёте способ начисления амортизации влияет на величину налога на
имущество. Налоговая база налога на имущества в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода. При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости
имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по
остаточной стоимости этого имущества.
Следовательно, наиболее выгодными являются способ списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования и способ уменьшенного остатка, так как именно
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эти способы позволяют ускоренно снижать остаточную стоимость основного средства, то
есть и налог на имущество будет начисляться с каждым годом меньше.
Однако, при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка в первый год
сумма начисленной амортизации равна сумме амортизации, начисленной линейным способом, а в последующие годы ежемесячная сумма амортизации будет уменьшаться по сравнению с линейным способом. Следовательно, остаточная стоимость объекта основных средств
будет больше, чем при линейном способе. Применение данного способа без использования
коэффициента ускорения нецелесообразно.
Если организация принимает решение о выборе наиболее выгодных с точки зрения
налогообложения методов начисления амортизации, то это существенно осложнит ведение
бухгалтерского и налогового учёта.
Во втором случае возникает необходимость сближения бухгалтерского и налогового
учёта делает тот или иной метод начисления амортизации более привлекательным. Нормативными актами, регулирующими бухгалтерский и налоговый учёт, предусмотрены разные
правила начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, что в свою очередь может стать серьёзной технической проблемой для бухгалтера.
Организации, избегая серьёзных сложностей в учёте, могут отдавать предпочтение
линейному способу и в бухгалтерском учёте, и в налоговом. Однако, данная ситуация является относительно редкой ситуацией. Как правило, организация-налогоплательщик старается
использовать амортизационную премию во всех разрешённых законом случаях, потому что
это приводит к переносу на будущее налога на прибыль, что, с учётом стоимости денег во
времени, снижает конечные затраты организации.
На основании вышесказанного, можно сделать выводы о том, что различия в методах
исчисления бухгалтерской и налоговой амортизации приводят к неэффективным трудовым
затратам организаций. В тоже время, полное объединение налогового и бухгалтерского учёта
амортизации основных средств экономически нецелесообразно, так как снижает возможности к налоговой оптимизации.
Рациональное сближение двух учётов может решаться путём внесения следующих дополнений: в бухгалтерском учёте необходимо более подробно разработать задачи, имеющие
административный характер, т.е. не направленные на формирование финансовой отчётности, и
привести их в соответствие с требованиями налогового законодательства. В налоговом учёте нормативно урегулировать те методы учёта, которые налогоплательщик применяет при формировании финансовой отчётности. Это снизит вероятность появления налоговых рисков, а
также возникновения трудностей в области минимизации налоговых платежей [1].
Таким образом, проблемы определения срока полезного использования и выбора метода начисления амортизации тесно связаны между собой. Определив оптимальный срок полезного использования и выбрав эффективный способ начисления амортизации, организации
оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние.
При наличии балансовой прибыли и ценовой конкурентоспособности продукции создаются экономические предпосылки для применения методов ускоренной амортизации. А
случае убыточности производства возможно использование понижающих коэффициентов к
действующих амортизационным нормам.
Так и оптимизация налоговых платежей играет важную роль, так как уровень платежей по налогу на прибыль зависит от величины и динамики амортизационных отчислений, а
по налогу на имущество от остаточной стоимости.
Следовательно, организациям необходимо отнестись ответственно к решению рассмотренных проблем, так как правильное их решение положительно повлияет на деятельность организации в целом.
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ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К СМЕТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
А.В. Долгих, магистрант 2 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Т.Н. Баталова)
ПГНИУ, г. Пермь
С экономической точки зрения, строительная отрасль относится к одному из наиболее
затратных видов деятельности. В процессе выполнения строительно-монтажных работ потребляется большое количество материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которые
составляют основу затрат по строительству. Поэтому любой застройщик (инвестор) заинтересован в составлении детального прогноза стоимости строительства конкретного объекта.
Прогнозная оценка стоимости объекта строительства необходима для обеспечения строительного проекта соответствующими ресурсами, расчета рентабельности выполняемых работ
и принятия по результатам прогноза обоснованных управленческих решений.
Проблемам теории и методологии сметного ценообразования посвятили научные работы такие авторы, как Е.В. Мичурина, М.А. Королева, Д.К. Бирюлева, Е.Е. Бодрова,
Л.Л. Сотников, Р.Г. Шарафиев, В.В. Ерофеев, Ф.Р. Акчурин, В.Д. Ардзинов, Н.И. Барановская, А.И. Курочкин, И.Ю. Носенко и др.
Порядок ценообразования в строительстве значительно отличается от методов определения цен в промышленности и других отраслях экономики, что связано с:
1. многообразием готовой строительной продукции как результатом строительного
процесса;
2. индивидуальным характером строящихся зданий и сооружений;
3. длительностью производственного цикла;
4. местными условиями строительства (природные, экономико-географические факторы и территориальные различия в условиях оплаты труда);
5. одновременным участием в процессе формирования цены нескольких участников
строительной деятельности.
Как следует из статьи 709 ГК РФ, цена на строительные подрядные работы может
быть определена путем составления сметы. В этом случае смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Сметная стоимость формируется на стадии проектирования на основании Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
МДС 81-35.2004, которая утверждена Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1
(ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (далее – Методика).
В Методике под сметной стоимостью определяют сумму денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. Основой
для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению
оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств,
предусмотренных сводным сметным расчетом, является сметная стоимость [12, с. 8].
Основанием для ее формирования служат:
• исходные данные заказчика для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС),
пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы – листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ;
© Долгих А.В., 2018
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• действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь;
• отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти [12, с. 10].
Сметный порядок ценообразования заключается в установлении не самих цен, а сметных норм, которые подразделяются на следующие виды:
• государственные сметные нормативы – ГСН;
• отраслевые сметные нормативы – ОСН;
• территориальные сметные нормативы – ТСН;
• фирменные сметные нормативы – ФСН;
• индивидуальные сметные нормативы – ИСН.
Также сметные нормативы классифицируют на элементные и укрупненные. В свою
очередь, государственные элементные нормы (ГЭСН) на строительные и специальные работы применяются для определения состава и потребности в ресурсах (трудовых, материальных, времени эксплуатации строительных машин и механизмов), которые необходимы для
выполнения строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных работ. К
укрупненным относят сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе нормативы
накладных расходов, нормативы сметной прибыли, сметные нормы дополнительных затрат
при осуществлении строительно-монтажных работ в зимнее время и др. На их основе составляются локальные сметные расчеты (локальные сметы) с целью определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Таким образом, систему формирования сметной стоимости в строительстве можно
представить следующим образом (рисунок).

Система формирования цены в строительстве
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Рассмотрим подробнее сущность каждого способа расчета сметной стоимости строительства (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов определения сметной стоимости [1, с. 26]
Метод
Сущность
Плюсы
Минусы
Ресурсный метод
Выделение ресурсных
позволяет сделать проувеличиваются
показателей (оплата
цесс определения смет- трудозатраты на
труда рабочих и машиной стоимости строисоставление сметнистов, механизмы, ма- тельства более прозрач- ной документации;
проблематичность
териалы) и расчет стои- ным и объективным.
зарекомендовал себя
обоснования примости всех ресурсов в
нятых к расчету
текущих ценах, состав- как наиболее точный и
одновременно подвиж- текущих цен;
ляющих проектное реный метод (позволяет
необходим постошение. Указанные реоперативно определить янный мониторинг
сурсы выделяются из
влияние тех или иных
цен на ресурсы;
состава проектных мапроектных изменений
сложность контериалов, различных
на итоговую сметную
троля за правильнормативных и других
стоимость строительно- ностью расчетов.
источников.
го объекта).
Ресурсно-индексный
Сочетание ресурсного
метод
метода с системой текущих индексов стоимости.
Базисно-индексный ме- Пересчет смет, составПрименение указанного существует значитод
ленных в базисных цеспособа позволяет экотельная погрешнах 2001 г., в текущий
номить время на соность при составуровень цен с помощью ставление смет, быстро лении смет (10–
усредненных коэффипересчитать стоимость с 25%),
циентов (индексов).
помощью коэффициен- используются
усредненные инДанные индексы перетов в другой уровень
дексы, в результате
расчета разрабатывают- цен.
чего в итоге полуся на федеральном и
чают усредненные
региональном уровне
цены и затраты на
каждый квартал.
строительство. Как
правило, это приводит к тому, что
планируемые мощности не соответствуют требуемым
затратам.
На основе укрупненных Используются стоиНа основании созданносметных нормативов, в мостные данные по раго и постоянно пополт.ч. банка данных о сто- нее построенным или
няемого банка данных
имости ранее построен- запроектированным
стоимостных показатеных или запроектироаналогичным зданиям и лей возможно сравневанных объектовсооружениям.
ние экономической эфаналогов
фективности при выборе различных по технологии вариантов проектных решений.
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В настоящее время строительные предприятия в основном применяют базисноиндексный метод. Не исключением является и ПАО «Трест № 14». Однако с развитием конкурсных процедур (тендерной системы) в строительстве, переходом на твердые цены контрактов и возрастающими требованиями к достоверности сметной стоимости строительных
объектов необходим переход на ресурсный или ресурсно-индексный методы определения
стоимости. Применение данных способов позволит учитывать особенности строительного
проекта и наиболее точно отражать затраты, формирующие сметную стоимость.
Теперь рассмотрим составляющие сметной стоимости СМР. По экономическому содержанию сметная стоимость строительно-монтажных работ (Ссмр ) включает в себя прямые
затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП) [3, с. 79] (табл. 2).
Таблица 2
Составляющие сметной стоимости СМР
Сметная стоимость СМР
Сметная документация
Материалы, конструкции, деКалькуляция сметной
тали (С мат)
стоимости материалов
Заработная плата основных
Расчет
рабочих (С озп)
Затраты на эксплуатацию
Калькуляция сметной
машин и механизмов (С эмм)
стоимости 1 маш-час.
Локальные сметные рас+ Накладные
Прямые затраты (ПЗ)
четы
расходы (НР)
Локальные сметные рас+ Сметная
Сметная себестоимость СМР
прибыль (СП) четы
Таким образом, структура сметной стоимости строительно-монтажных работ выглядит следующим образом (табл. 3).
Таблица 3
Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ [1, с. 63]
№
Группа затрат
Удельный вес в общей стоимости, %
Прямые затраты, в том числе:
75–80
1
45–55
1.1 Стоимость материалов
8–10
1.2 Расходы на эксплуатацию машин
15–25
1.3 Расходы на оплату труда рабочих
Накладные расходы
12–18
2
Сметная прибыль
5–8
3
Данная структура является условной, в действительности же зависит от вида осуществляемых работ.
В свою очередь, прямые затраты (ПЗ) определяются на основании физических
объемов работ, принятых методов технологии производства работ и единичных расценок на
отдельные виды работ и представляют собой сумму стоимости материалов, изделий и конструкций (Смат), стоимости эксплуатации машин и механизмов (Сэмм) и основной заработной плата рабочих (Созп) [2, с. 112].
Так как строительство относится к материалоемким производствам, стоимость материалов занимает существенную долю в общей стоимости строительно-монтажных работ, то
важно рассмотреть формирование стоимости материальных ресурсов.
Сметная стоимость на материалы складывается из следующих составляющих (табл. 4).
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Структура сметной стоимости материалов [2, с. 135]
№
1

2
3
4
5
6

Группа затрат
Отпускная цена
Стоимость тары, упаковки и
реквизита
Наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций
Таможенные пошлины и сборы
Стоимость транспортировки и
погрузочно-разгрузочных работ
Заготовительно-складские расходы
Всего

Примечание
Определяется на основе данных, полученных от поставщиков и организацийпроизводителей
Учитывают затраты по затариванию,
упаковке

Таблица 4
Удельный
вес, %
73
4
1

При получении из-за границы
20
Включая затраты на комплектацию

2
100

При составлении сметы транспортные расходы могут определяться двумя способами:
фиксированный процент от отпускной цены на определенный период либо расчет стоимости
с учетом транспортной схемы, установленной участниками строительства. При этом транспортные схемы должны учитывать условия и расстояния транспортировки в зависимости от
вида «франко». Определив размер транспортных расходов на 1 тонну груза, составляют
калькуляцию сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
Так как зачастую объекты строительства находятся в отдаленных местах, то организация несет различные транспортные расходы, т.е. материальные затраты в части транспортировки будут колебаться в зависимости от месторасположения объекта. В расценках заложены коэффициенты, которые зависят от дальности объекта в километрах, но данные индексы
являются относительными, особенно в условиях постоянно дорожающего топлива.
Накладные расходы, как часть сметной стоимости СМР, представляют собой совокупность затрат, необходимых для создания условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также для их организации, управления и обслуживания. Они включают в себя административно-хозяйственные, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках и
прочие накладные расходы. Данные расходы нормируются косвенным способом в процентах
от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых
затрат [2, с. 141].
Сметная прибыль представляет собой средства, которые предназначены для покрытия
расходов подрядных строительных организаций на развитие производственного процесса и
материальное стимулирование работников и является нормируемой частью стоимости СМР.
На практике существуют проблемы относительно нормируемой части сметной стоимости СМР. Накладные расходы и сметная прибыль чаще всего не соответствует фактическим затратам подрядной организации.
В строительной отрасли процесс ценообразования всегда носил приблизительный характер. Поэтому подрядчик при заключении договора с заказчиком должен быть уверен, что
сметная стоимость строительства в полной мере обеспечит возмещение затрат на заработную
плату рабочих, строительные материалы, конструкции и детали, необходимые для строительства, а также их доставку до места строительства, эксплуатацию механизмов и строительных машин, создание фонда их амортизации, на приобретение инвентаря, создание фонда расчетов с бюджетом, производство строительных и монтажных работ, выполняемых субподрядными организациями, а также других затрат, к которым относятся электроэнергия,
теплоэнергия и т.п. [1, с. 116].
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На основе сметной себестоимости рассчитывают плановую себестоимость СМР, под
которой понимают прогнозное значение величины затрат конкретной строительной организации на выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ. Точность
расчета плановой себестоимости тем выше, чем более дробными являются рассчитываемые
мероприятия.
Таким образом, сметные расчеты являются основой для определения таких плановых
показателей, как объем строительных работ, конечный результат работ, производительность
труда, необходимая численность работников, потребность в материалах, машинах и т.д. Но
так как сметные нормативы формируются на основе сметных норм и цен, которые отражают
усредненные условия и методы выполнения строительно-монтажных работ, то они не могут
отражать фактический уровень стоимости ресурсов. Установление норм расхода ресурсов и
сметных цен на них в отрыве от реальных условий производства работ приводит к тому, что
всё внимание подрядной организации приковывается к сметной стоимости. В этих условиях
себестоимость по сравнению с ценой становится второстепенным показателем. Такой порядок ценообразования применяется только в строительстве. Он не учитывает интересы подрядчика, так как уровень сметной цены не зависит от индивидуальных условий выполнения
СМР.
Как показывает практика, сметные цены в связи с высокой стоимостью и большой
трудоемкостью их разработки действуют длительное время, поэтому они не отражают постоянных изменений в развитии техники и технологии осуществления СМР, конструктивных
решений возводимых зданий и сооружении, уровня проектирования и организации строительства. В большинстве случаев сметчики вынуждены использовать коэффициенты по аналоговым видам работ, поэтому точное определение стоимости работ до их завершения практически невозможно. Этот факт значительно сказывается на финансовой устойчивости строительных организаций [9, с. 52].
Даже если организация возводит однотипные строительные объекты, характер строительных работ всегда индивидуален в связи с природно-климатическими и геологическими
особенностями объекта. При этом сметчиком применяются аналоговые расценки при составлении смет. Поэтому невозможно осуществить точные расчеты будущих затрат, необходимых для выполнения того или иного проекта. Применение ресурсного или ресурсноиндексного методов определения стоимости в какой-то степени позволит разрешить данную
проблему.
В строительной отрасли под фактической себестоимостью СМР подразумевают сумму
затрат, которая была произведена строительной организацией в ходе осуществления строительства объекта недвижимости в существующих условиях. Она определяется по истечении
отчетного периода на основании бухгалтерского учета, что обеспечивает достоверность информации о понесенных фактических затратах на производство строительно-монтажных работ [1, с. 45].
Существующие проблемы ценообразования определены спецификой строительной
отрасли, которая заключается в следующем:
1. Неподвижность готовой строительной продукции (зданий и сооружений) относительно земли;
2. Влияние природно-климатических условий на процесс строительства;
3. Высокая материалоемкость производства;
4. Строительный процесс является очень длительным по времени;
5. Долгосрочная эксплуатация готовой продукции;
6. Каждый строительный проект индивидуален;
7. Высокая стоимость строительных проектов, требуются огромные инвестиционные ресурсы;
8. Строительный процесс включает в себя многообразные виды работы: строительство теплотрасс, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, устройство фундаментов, кладка стен и перегородок, монтаж железобетонных конструкций, внутренние и
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наружные отделочные работы, установка дверных и оконных блоков, малярные и штукатурные работы, монтаж сантехнических систем внутри здания, работы по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну и т.д.;
9. Строгая последовательность выполнения технологических процессов;
10. Сложность расчетов себестоимости готовой продукции и т.д. [6, с. 146].
Таким образом, рассмотрев особенности сметного ценообразования, можно заключить следующее: сметные нормы и цены из-за их усредненного характера непригодны для
расчета стоимости СМР и планирования основных технико-экономических показателей. Ценообразование и планирование должны производиться не на основе сметных норм и цен, а
на основе планово-расчетных цен на строительные ресурсы, которые учитывают фактические условия строительства.
Важно также рассмотреть, какими документами оформляется выполненные работы
строительной подрядной организации (табл. 5).
Таблица 5
Первичные документы при выполнении строительно-монтажных работ [11]
№
Наименование
Условие составления
Характеристика
1 Акт о приемке выПри сдаче заказчику выполСоставляется на основании данных
полненных работ
ненных строительноЖурнала учета выполненных работ.
(форма КС-2)
монтажных работ
2 Справка о стоимоРасчет за выполненные рабо- Стоимость выполненных работ отражасти выполненных
ты
ется нарастающим итогом с начала выработ и затрат (форполнения работ, с начала года и в том
ма КС-3)
числе за отчетный период в целом по
стройке.
3 Общий журнал работ Применяется для учета выЯвляется основным первичным доку(форма КС-6)
полнения строительноментом, отражающим технологическую
монтажных работ
последовательность, сроки, качество
выполнения и условия производства
строительно-монтажных работ.
4 Журнал учета выПрименяется для учета выВедется исполнителем работ по каждополненных работ
полненных работ и является
му объекту строительства на основании
(форма КС-6а)
накопительным документом, замеров выполненных работ и единых
на основании которого сонорм и расценок по каждому конструкставляется КС-2 и КС-3
тивному элементу или виду работ.
Особенности строительной отрасли и трудности сметного ценообразования и сметного нормирования обуславливают высокие требования к квалификации сметчика, в том числе
работник, занятый в этой сфере, должен знать:
1. основы экономики строительства;
2. состав и структуру проектно-сметной документации;
3. основы организации и технологии строительного процесса;
4. технико-экономические и потребительские свойства строительных материалов;
5. основные положения по подсчетам объемов работ по чертежам;
6. методику определения цен на строительные материалы и конструкции;
7. особенности определения стоимости СМР на отдельных стадиях проектирования;
8. и т.д. [2, с. 14].
В строительных подрядных организациях сметчики определяют, стоит или нет принимать на рассмотрение предлагаемый проект. Опираясь на проектно-сметную документацию, сметно-нормативную базу и собственный опыт, сметчики устанавливают будущую
технологию возведения объекта, применяемые машины и механизмы, состав и уровень квалификации рабочих. От квалификации и умений сметчика зависит конечный результат расчета сметной стоимости, а значит и финансовый результат организации в целом. Чем более
детально проработаны чертежи, тем более точным получается расчет.
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Очевидно, что некомпетентность специалистов, занимающихся ценообразованием и
строительством, может вызывать [8, с. 32]:
1. рост себестоимости и стоимости строительно-монтажных работ, ухудшающий
финансовые показатели заказчиков и подрядчиков;
2. невозможность прямого применения сметных расчетов при планировании процесса производства;
3. перерасход применяемых ресурсов по сравнению с нормативным уровнем.
Если на предприятии организована служба внутреннего аудита, то проверка сметной
документации должна входить в одну из контрольных точек в производственном процессе
строительства. Проведение аудита обусловлено необходимостью проверки соответствия стоимости работ среднерыночным показателям, недопущения перерасхода в процессе строительства и соблюдения сроков проекта. Аудит сметного ценообразования способствует предупреждению и устранению проблем и систематических сбоев в работе, осуществлению
контроля ранее принятых решений руководства, позволяет оценить эффективность и результативность деятельности сметного отдела. В результате проверки составляется отчет, в котором содержится перечень выявленных отклонений, их оценка и рекомендации по их возможному устранению, конструктивные предложения, которые помогут руководству организации
в решении выявленных проблем [4, с. 75].
Таким образом, рассмотрев особенности сметного ценообразования в строительстве,
можно сделать следующие выводы. На наш взгляд, отсутствует привязка сметной документации как объекта экономических расчетов ко времени. Сметные расчеты не выполняют
функцию прогнозирования будущих финансовых результатов в условиях изменения рыночной конъюнктуры и стоимости используемых ресурсов. Зачастую сметные данные сильно
устаревают в результате задержки подписания договоров, выделения финансирования, начала строительства. Как правило, это не находит отражения в дальнейших изменениях договорной документации, а если и находит, то связано со значительными трудовыми или финансовыми затратами на пересчеты и пересогласование.
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ОТЛИЧИЯ УЧЕТА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПО ФСБУ И МСФО
А.В. Кадочникова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент К.Ю. Котова)
ПГНИУ, г. Пермь
В современных условиях, характеризующегося наличием конкуренции, интенсивного
развития и нестабильности, главным источником информации, характеризующим деятельность предприятия и его финансовое положение, является финансовая отчетность. Она является объектом интересов как внешних, так и внутренних пользователей. Только при правильном ведении бухгалтерского учета отчетность может быть достаточно достоверной и
давать верную информацию для принятия дальнейших решений.
Предполагается, что применение Международных стандартов делает отчетность прозрачной, полной и достоверно отражающей информацию о финансовом состоянии компании,
что является главным преимуществом данных стандартов. Поэтому именно МСФО являлись
источником информациипри разработкероссийскихстандартов бухгалтерского учета (РСБУ)
и, позднее, федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).
Составление отчетности в соответствии с МСФО – основное условиевыхода компании на
международную арену, что является цельюмногих предприятий, т.е. открывает новые возможности и рынки сбыта. Международные стандарты финансовой отчетности получили официальный статус и в России. 25 февраля 2011 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление №107 «Об утверждении положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации». Организации могут пользоваться МСФО в случаях, когда российские стандарты не дают точного ответа на вопрос, возникший при ведении учета
и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для правильного использования Международных стандартов необходимо не просто знать содержание МСФО, но и видеть те существенные аспекты, которые отличают их от российских стандартов. Только в этом случае бухгалтер сможет умело и в нужной ситуации применить МСФО.
Несмотря на то, что отечественные стандарты не противоречат международным,
ФСБУ и МСФО имеют серьезные отличия, связанные с методикой учета и отражения в отчетности различных видов активов, обязательств и капитала. Особенности учета внеоборотных активов рассматриваются в статье.
Внеоборотные активы – это вид актива, а также один из разделов бухгалтерского баланса, отражающий имущество предприятия в стоимостной оценке на определенную дату. К
внеоборотным активам относят активы, которые используются предприятием для получения
дохода более одного года или обычного операционного цикла, если он больше одного года.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), к основным категориям внеоборотных активов, которые и будут рассмотрены в данной статье, относятся:
1. Нематериальные активы. К ним можно отнести права на объекты интеллектуальной собственности, патенты, лицензии, товарные знаки, деловую репутацию и др.;
2. Основные средства, в число которых входят земельные участки и объекты природопользования, здания, машины, оборудование, незавершенное строительство и др.;
3. Доходные вложенияв материальные ценности, в состав которых включается
имущество для передачи в лизинг и прокат;
4. Финансовые вложения, к которым относят инвестиции в дочерние, зависимые и
другие общества, займы другим организациям на срок более 12 месяцев, а также прочие финансовые вложения.
Основные правила отражения данных объектов внеоборотных активов в финансовой
отчетности согласно ФСБУ существенно отличаются от правил их отражения по Междуна© Кадочникова А.В., 2018
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родным стандартам. Для более глубокого изучения рассмотрим отличия отдельно по каждому из объектов.
Одним из основных показателей конкурентного преимущества компании на рынке
является наличие и использование нематериальных активов. Так уникальное программное
обеспечение, ноу-хау, интеллектуальные знания в сфере НИОКР и другие виды НМА могут
значительно укрепить положение компании и увеличить её доходы.
Основным международным стандартом, регламентирующим учет нематериальных активов, является Международный стандарт финансовой отчетности IAS 38 «Нематериальные
активы». При учете НМА российские организации используют Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), который является наиболее приближенным к оригиналу аналогом Международного стандарта финансовой отчетности IAS
38. Однако всё же существуют принципиальные отличия.
Начнем с определения нематериальных активов. Согласно IAS 38, НМА – это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. ПБУ 14/2007 не дает
точного определения, однако делает акцент на критериях, согласно которым актив принимается в качестве нематериального. Ими являются способность актива приносить организации
экономические выгоды, наличие у компании прав на получение этих экономических выгод,
возможность отделения объекта от других активов, возможность использовать актив в течение длительного времени и отсутствие намерения его продажи, возможность достоверного
определения фактической стоимости объекта, и самое главное: отсутствие у актива материально-вещественной формы. На основании этого можно сделать вывод, что Российские стандарты более конкретизируют определение НМА. Это и является их первым отличием от
Международных стандартов.
Наряду с этим существуют и другие важные отличия учета и отражения НМА в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ФСБУ и МСФО. Они отражены в
табл. 1.
Таблица 1
Основные отличия отражения нематериальных активов при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно ФСБУ и МСФО
МСФО
ФСБУ
Первоначальная Все затраты на создание нематериального акти- Имеется возможность включеоценка
ва своими силами делятся на три части, а имен- ния затрат на научно-исслено исследование, разработка и производство.
довательские работы в стоиЗатраты на научно-исследовательские работы
мость нематериального актива,
в качестве затрат на создание
относятся к стадии «исследование». Они не
включаются в стоимость НМА, а списываются данного актива.
Дисконтирование затрат на
организацией в расходы.При приобретении
НМА компания может использовать рассрочку приобретение нематериального
платежа. Тогда в качестве первоначальной сто- актива не предусмотрено.
имости данного актива используется «временная стоимость денег», а в дальнейшем стоимость актива уменьшается на сумму дисконта.
Амортизация
Ликвидационная стоимость учитывается только Амортизация начисляется на
при наличии обязательства перед третьими сто- величину, равную разнице перронами при продаже НМА после окончания
воначальной стоимости немасрока его службы
териального актива и его ликвидационной стоимости
Деловая репута- Может возникнуть только в консолидированной Может возникнуть в индивидуция
отчетности группы компаний;
альной отчетности компании;
Рассчитывается как разница между стоимостью Рассчитывается как разница
приобретения компании и справедливой стоимежду покупной ценой компамостью её чистых активов на дату приобретении и суммой балансовой стония;
имости чистых активов данно525

МСФО
Срок полезного использования отсутствует;
Деловая репутация должна ежегодно проверяться на обесценение;
Деловая репутация индивидуальной отчетности
компании включается в состав инвестиций.

ФСБУ
го комплекса;
Амортизация начисляется в
течение 20 лет (но не дольше
срока деятельности организации)

Основные отличия в отражении НМА согласно МСФО и ФСБУ касаются деловой репутации, амортизации и первоначальной оценки актива. В последнее время прослеживается
ещё большее сближение Российских и международных стандартов, поскольку роль нематериальных активов постоянно возрастает. НМА оказывают всё большее влияние на деятельность предприятия и на привлекательность его отчетности, определяя его доходность и конкурентоспособность.
Следующим, не менее важным, активом являются основные средства. Основные
средства – это та часть имущества предприятия, которую оно использует в своей деятельности свыше одного года или одного операционного цикла, если он превышает один год. К основным средствам относятся здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
прочие объекты.
В России учет и отражение в отчетности основных средств регулируются Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н. В Международных стандартах основным средствам посвящен
МСФО 16 «Объекты имущества, машины и оборудование». Так же в некоторых случаях при
учете основных средств следует обратить внимание на такие Международные стандарты как
IAS 17 «Аренда», IAS 20 «Учет государственных субсидий», IAS 36 «Обесценение активов»,
IAS 40 «Инвестиционная собственность», IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность» и другие.
Несмотря на то, что МСФО являлись главным источником информации при разработке
ПБУ 6/01, они всё же имеют кардинальные отличия. Рассмотрим некоторые из них в табл. 2.
Таблица 2
Основные отличия отражения информации об основных средствах организации
при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно ФСБУ и МСФО
МСФО
ФСБУ
Срок полезного Согласно IAS 16, организация самостояСогласно ПБУ 6/01, организация
использования
тельно определяет срок полезного исполь- также вправе определять СПИ самозования объекта, исходя из того, в течение стоятельно. Однако на практике чаще
какого периода она собирается получать
всего используются нормы амортиот него экономические выгоды
зации, которые были прописаны в
постановлении Правительства РФ от
1 января 2002 г. №1 (ред. от
07.07.2016). Также часто установленный срок полезного использования
абсолютно не совпадает с реальным,
так как во многих компаниях актив
используется гораздо дольше
Амортизация
Базой для начисления амортизации являБазой для начисления является перется амортизируемая стоимость (амортивоначальная стоимость;
зируемая стоимость равна первоначальной Амортизационные отчисления начинаются с первого числа месяца, слестоимости за вычетом ликвидационной
дующего за месяцем принятия актива
стоимости);
Амортизация начисляется с даты полной
к учету;
В российской практике такая возготовности основного средства;
Отсутствие понятия полностью самортиможность отсутствует;
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МСФО
зированнных основных средств. Если самортизированное имущество используется
в дальнейшей деятельности, организация
пересматривает его срок полезного использования

ФСБУ
Амортизация может начисляться одним из четырех методов: линейный
способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования и способ списания
стоимости пропорционально объему
продукции (работ);
Амортизационные отчисления прекращаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости актива или его
списания;
ПБУ 6/01 не предполагает изменение
метода амортизации;
Приостановка амортизационных отчислений возможна, если амортизируемый объект переведен на консервацию или данный объект находится
на восстановлении свыше 12 месяцев

и пересчитывает прибыль. В обратном
случае (объект больше не эксплуатируется, а амортизация не завершена) исправляется прибыль предыдущих периодов;
Амортизация начисляется одним из трёх
методов: метод равномерного начисления,
метод уменьшаемого остатка и метод
суммы изделий (единиц продукции);
Прекращение начисления амортизационных отчислений происходит с момента
прекращения их признания;
Метод начисления амортизации может
быть изменен по решению организации
(например, при увеличении номенклатуры
или объема продукции). Решение об изменении обосновывается в пояснительной
записке к бухгалтерской отчетности;
Стандартами не предусмотрена приостановка амортизационных отчислений
Первоначальная
Приобретение
стоимость
В стоимость включаются все затраты, коВ стоимость входят суммы фактичеторые связаны с объектом и вводом его в
ских затрат на приобретение и ввод в
эксплуатацию
эксплуатацию (исключениеНДС)

Вклад в уставный капитал
Первоначальная стоимость равна сумме
Первоначальная стоимость денежная
фактических затрат на получение актива
оценка актива, согласованная учредителями
Основное средство, полученное по договору дарения
Данные сделки не отражаются в учете
Основное средство признается в учете по рыночной стоимости
Основное средство, полученное по договору, который предусматривает исполнение обязательств неденежными средствами
Первоначальная стоимость определяется Первоначальная стоимость равна
исходя из справедливой стоимости (со- стоимости ценностей, которые уже
гласно IAS 16, справедливой стоимостью переданы или подлежат передаче.
является цена, которая бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки)

Изучение порядка учета основных средств согласно МСФО и ФСБУ позволяет сделать вывод о том, что наибольшие отличия наблюдаются в вопросах возможности самостоятельного определения компанией срока полезного использования, выбора базы и метода
начисления амортизации, а также отражения первоначальной стоимости объекта при различных способах поступления основного средства.
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Некоторые компании приобретают имущество для последующей сдачи в аренду, то
есть вкладываются в инвестиционное имущество. Такие вложения спасают компании от
инфляционных последствий и укрепляют их финансовое положение.
В Международных стандартах финансовой отчетности такие операции регулируются
IAS 40 «Инвестиционное имущество». В стандарте отражены порядок учета, признания,
оценки и раскрытия информации в отчетности о таких активах. Согласно IAS 40, к инвестиционному имуществу относится недвижимость (например, земля, здание или их совокупность), которая находится в собственности для получения арендных платежей или прироста
стоимости капитала, но не для использования в производстве, оказания услуг или в целях
администрирования, а также не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности
предприятия.
Российские стандарты не содержат определения понятия «инвестиционное имущество», что является основным отличием учета подобных активов согласно МСФО и ФСБУ.
Наиболее приближенными являются «Доходные вложения в материальные ценности», которые выделяются в Положении по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». Также в ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам» можно встретить понятие «инвестиционный актив», то есть имущество, подготовка которого к использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение или изготовление.
Следующим отличием является то, что в МСФО инвестиционное имущество отделяется от основных средств. Причина в том, что данные активы приобретаются организацией в
качестве объекта инвестиций для целей получения инвестиционного дохода. Таким образом,
они не участвуют в производстве, реализации или другой обычной деятельности компании, а
значит, не являются для компании основными средствами.
Первоначальная оценка и в ФСБУ и в МСФО производится исходя из фактических
затрат на приобретение или создание актива. Однако правила последующей оценки и учета значительно отличаются. Согласно IAS 40, при принятии к учету инвестиционной недвижимости, организация должна выбрать одну из моделей: по справедливой или по первоначальной стоимости. При выборе компанией первого варианта последующий учет инвестиционного имущества осуществляется по справедливой стоимости, то есть по той цене, которая была бы получена при продаже данного актива в ходе обычной сделки. Если организация
делает свой выбор в пользу второго варианта, то данные объекты отражаются в соответствии
с IAS 16 «Основные средства», то есть по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
В российском учете существует только одна модель учета доходных вложений в материальные ценности. Они учитываются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, что, по сути, не отличается от учета основных средств. Модель учета по справедливой
стоимости в российских стандартах бухгалтерского учета не предусмотрена.
В российских стандартах имеется понятие «недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности». Именно оно является наиболее приближенным к «инвестиционному имуществу» Международных стандартов. Для учета подобных активов в ФСБУ также
применяются методы, которые используются для учета основных средств. Российские стандарты не имеют отдельного ПБУ для учета «недвижимости, временно не используемой в основной деятельности».
Последней и наиболее крупной категорией внеоборотных активов являются финансовые вложения. В наше время они стали всё чаще использоваться в текущей деятельности
организации. Главная цель финансовых вложений – это перераспределение денежных
средств между теми, для кого деньги являются потребностью, и теми, кто имеет возможность вложить их для получения дополнительного дохода.
В российских стандартах такие операции регулируются Положением по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений». Оно устанавливает общие правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации, связанной с финансовыми вложениями.
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В Международных стандартах подобные вложения регулируются МСФО (IAS) 32
«Финансовые инструменты: представление», МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты:
признание и оценка», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Но, стоит отметить что, ни в одном из перечисленных стандартов не содержится понятия «финансовое вложение». Согласно МСФО,
оно заменяется категорией «финансовый инструмент», которое является более широким понятием, нежели «финансовое вложение», так как включает в себя и «финансовые активы», и
«финансовые обязательства».
В свою очередь, «финансовые активы» также не являются аналогом «финансовых
вложений», так как включают в себя не только объекты, перечисленные в российских стандартах, но и денежные средства, и дебиторскую задолженность. Можно сделать вывод, что
финансовые активы включают в себя финансовые вложения.
Помимо различий в терминологии, МСФО и ФСБУ отличаются методологией учета
подобных операций. Согласно международным стандартам финансовый инструмент основывается на договоре двух или более сторон, при котором возникает финансовый актив, принадлежащий одной стороне, и финансовое обязательство, которое принадлежит другой. Российские же стандарты отражают только первую сторону подобных договоров и регламентируют правила учета только финансовых вложений, не делая акцент на появление финансовых обязательств. В данном случае подразумевается ссылка на 307 статью Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которой, обязательством считается обязанность одного лица (дебитора) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие.
Существуют и другие отличия отражения финансовых вложений в бухгалтерском
учете и отчетности в соответствии с МСФО и ФСБУ. Они отражены в табл. 3.
Таблица 3
Основные отличия отражения информации о финансовых вложениях организации
при составлении отчетности согласно ФСБУ и МСФО
МСФО
ФСБУ
Критерии призна- Организация может принять
Согласно ПБУ 19/02, организация может приния финансового
финансовый инструмент в том нять данный актив к учету при выполнении
вложения
случае, если она становится
следующих условий:
стороной по договору в отно- 1. Имеются надлежаще оформленные документы, которые подтверждают существование
шении данного финансового
права у компании на финансовое вложение и
инструмента.
на получение денег или других активов, вытекающее из этого права;
2. Компании переходят риски, связанные с
финансовым вложением;
3. Финансовое вложение способно приносить компании экономические выгоды в будущем в форме процентов, дивидендов или
прироста их стоимости
Вывод: российские стандарты более конкретизируют требования, предъявляемые к финансовому вложению
Правила формиро- Актив принимается к бухгал- Актив принимается к бухгалтерскому учету по
вания первонатерскому учету по справедли- первоначальной стоимости, в которую входят
чальной оценки
вой стоимости
все фактические затраты организации, кото-
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Последующая
оценка

Группировка финансовых вложений

МСФО
МСФО делят все финансовые
активы на четыре категории:
• Финансовые активы, оценивающиеся по справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
• составе прибыли или
убытка за период;
• Финансовые активы,
удерживаемые до погашения;
• Займы и дебиторская задолженность;
• Финансовые активы,
имеющиеся для продажи.
Все перечисленные активы,
кроме тех, что оцениваются
по справедливой стоимости,
должны проходить обязательную проверку на обесценение
Группировка финансовых активов основывается на принципах формирования инвестиционного портфеля организации

ФСБУ
рые связаны с приобретением финансового
вложения (за исключением налога на добавленную стоимость и других возмещаемых
налогов)
Финансовые вложения делятся на две группы:
первая – финансовые вложения, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость; вторая – финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Первая группа вложений отражается
в бухгалтерской отчетности согласно текущей
рыночной стоимости путем корректировки,
которую можно производить как ежемесячно,
так и ежеквартально. Данная разница относится на прочие доходы и расходы организации.
Финансовые вложения, относящиеся ко второй группе, отражаются в отчетности всегда
по первоначальной стоимости
ПБУ 19/02 подразделяет все финансовые вложения на «долгосрочные» и «краткосрочные»,
в зависимости от срока их погашения или обращения

В последнее время всё чаще стал заявлять о себе новый вид операций – вложения в
криптовалюту. В некоторых странах она отражается в учете финансовых вложений. В нашей
стране пока нет разъяснений по этому вопросу.
Криптовалюта – это виртуальная (цифровая) валюта, которая не имеет физической
формы. Данный вид расчетов существует только на просторах интернета и на сегодняшний
день не регулируется и не запрещается законодательством России. Самыми популярными в
мире видами криптовалюты считаются биткойн, неймкойн, лайткойн, фезеркойн и фрейкоин. Существую и другие менее известные виды. По своей сути, криптовалюта представляет
собой машинный код. С помощью него можно определить, кому из определенных владельцев (сетевых адресов) принадлежит данная валюта.
Так как криптовалюта не регулируется законодательством, любая из российских компаний может позволить себе стать владельцем биткойнов, лайткойнов и других видов подобной
валюты. Сделать данное финансовое вложение она может одним из следующих способов:
• приобрести за реальные деньги;
• с помощью майнинга, то есть самостоятельной генерации криптовалюты при использовании собственных компьютерных мощностей (в данном случае организации вкладываются в покупку компьютеров, необходимых для майнинга);
По нашему мнению, использование первого варианта позволит отразить криптовалютуся в бухгалтерском учете подобно отражению электронных денег: с использованием двойной записи отражается покупка и оплата криптовалюты на субсчетах денежных средств. Так
как определение рыночной стоимости такого вложения является трудоемкой процедурой, то
оно принимается к учету исходя из первоначальной стоимости биткойна (сумме реальных
денег, уплаченной за криптовалюту).
Если организация использует второй метод, то она принимает к учету всё оборудование, необходимое для майнинга, в состав основных средств. Первоначальной стоимостью
такого вложения будет цена самого оборудования и затраты, связанные с его приобретением
(учет согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
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При сравнении методик учета финансовых вложений согласно Международным стандартам финансовой отчетности и Федеральным стандартам бухгалтерского учета можно сделать вывод, что они существенно отличаются. Но это открывает, в свою очередь, широкие
возможности для принятия новых нормативных документов, которые будут наиболее сближать МСФО и ФСБУ.
Согласно Российскому законодательству, отечественные организации должны вести
бухгалтерский учет, основываясь на российских стандартах. Однако, существует ряд вопросов, ответить на которые ФСБУ не могут. В данном случае бухгалтер вправе обратиться к
МСФО, которые были приняты 25 февраля 2011 г. Постановлением Правительства Российской Федерации №107 «Об утверждении положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».
Следующей проблемой, связанной с учетом внеоборотных активов, является учет
хеджирования финансовых рисков. Хеджирование – это принятие мер, которые нацелены на
страхование рисков, связанных с финансовыми вложениями. В связи с тем, что нормативные
акты Российской Федерации не устанавливают конкретные правила отражения в бухгалтерском учете операции хеджирования, становится целесообразным обращение к Международным стандартам (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
В стандартах IAS 39 и IFRS 9 рассматриваются как операции, так и виды хеджирования.МСФО предполагает три вида: хеджирование справедливой стоимости, хеджирование
денежных потоков, хеджирование чистых инвестиций в зарубежные подразделения. IFRS 9
более конкретизирует данную тему, нежели IAS 39, так как учитывает в себе практику
управления рисками. Согласно ему для учета хеджирования обязательно выполнениеследующих условий:
1) в самом начале компанией было зафиксировано намерение применять учет при
хеджировании;
2) в хеджировании принимают участие только инструменты хеджирования, отвечающие установленным требованиям и хеджируемые статьи;
3) ожидается высокая эффективность хеджирования, то есть наличие хеджирования
компенсирует риски изменения в справедливой стоимости или денежного потока.
В качестве инструмента хеджирования могут использоваться производственные финансовые инструменты и любые непроизводственные финансовые активы или обязательства,
которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Итак, были выявлены следующие отличия в учете внеоборотных активов в российской и международной практике:
1. При учете нематериальных активов отличия связаны с проведением первоначальной оценки актива, выбором метода начисления амортизации и особенностями учета деловой репутации организации;
2. В учете основных средств отражение согласно ФСБУ и МСФО имеет разные
принципы в части определения срока полезного использования, методов начисления амортизации, а также установления первоначальной стоимости принимаемого актива;
3. При учете доходных вложенийв материальные ценности, нужно обратить внимание на то, что в состав ФСБУ не входят нормативные документы, регулирующие их учет.
Поэтому, согласно российским стандартам, приравниваются к основным средствам. МСФО,
напротив, содержат отдельный стандарт, устанавливающий порядок признания «инвестиционного актива»;
4. В области финансовых вложений отличия касаются терминологии,критериев признания финансового вложения и правил формирования первоначальной стоимости.

531

Список литературы
1. Бух.1С. URL: http://buh.ru (дата обращения: 11.03.2018).
2. Городилов М.А., Кадочникова А.В. Случаи применения МСФО российскими организациями, не подпадающими под требования Федерального закона О консолидированной
финансовой отчетности» // Развитие учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов. Пермь. 2017. С. 105–123.
3. Городилов М.А., Хисматов И.Ф. Отличия бухгалтерского учета вложений в
НИОКР по Российским и Международным стандартам // Развитие учетно-аналитической и
контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов. Пермь. 2015.
С. 170–177.
4. Информ аудит сервис. URL: http://www.i-ias.ru (дата обращения: 11.03.2018).
5. Кабанец Н.С., Т.М. Одинцова. Инвестиционная недвижимость: сущность, особенности учета и оценки в российской практике и по МСФО // Экономика и управление: теория
и практика. 2016. №1. С. 63–71.
6. Контур. Бухгалтерия. URL: https://www.b-kontur.ru (дата обращения: 11.03.2018).
7. Котова К.Ю., Филипьева А.А.Российское законодательство по бухгалтерскому
учету и международные стандарты финансовой отчетности: регулирование основных положений // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2013. № 2 (17). С. 54–68.
8. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 Основные средства
введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
9. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 Аренда введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
10. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 Учет государственных
субсидий введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
11. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
12. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 Обесценение активов
введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
13. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
14. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
15. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная
собственность» введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
16. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
17. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» введен приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.
18. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» введен приказом Минфина РФ от 27.06.2016 № 98н.
19. Мялкина А.Ф., Турбина Н.М. Международные и российские аспекты учета инвестиционного имущества // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №10. С. 80–86.
20. Научная электронная библиотека «e-library.ru». URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
(дата обращения: 11.03.2018).
21. Нестеренко А.А. Сравнительный анализ МСФО 16 «Основные средства» и ПБУ
6/01 «Учет основных средств» // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2014. №1. С. 16–18.
22. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
23. О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

532

пользованием платежных карт» и Федеральный закон «О консолидированной финансовой
отчетности: Федеральный закон от 5 мая 2014 № 111-ФЗ.
24. О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой
отчетности» и статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности: Федеральный
закон от 03.07.2016 № 262-ФЗ.
25. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 27 июля
2010 № 208-ФЗ.
26. Об утверждении положения о признании международных стандартов финансовой
отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации:постановление Правительства от 25.02.2011
№107.
27. Парасоцкая Н.Н. Инновационный подход к учету финансовых вложений в соответствии с МСФО // Биржа интеллектуальной собственности. 2014. №11. С. 29–34.
28. Парасоцкая Н.Н., Митронова А.Г. Учет НМА: РСБУ и МСФО, в чем различие? //
Биржа интеллектуальной собственности. 2011. №4. С. 15–22.
29. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99) утв. Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н.
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) утв.
Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007) утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 № 153н.
32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008) утв. Приказом Минфина РФ от 6 ноября 2008 № 107н.
33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)
утв. Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 № 126н.
34. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL:http://www.consultant.ru
(дата обращения: 11.03.2018).
35. ФБК. Grant Thornton. URL: http://www.fbk.ru (дата обращения: 15.12.2017).
36. Энциклопедия экономиста. URL: http://www.grandars.ru (дата обращения:
18.02.2018).

533

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА НА ОТПУСК
Е.С. Коробникова, бакалавр 4 курса
ПГНИУ, г. Пермь
В статье рассмотрены нормативные документы предписывающие создание резерва на
оплату отпускных, подходы к его формированию. Подробно описаны три способа формирования резерва на оплату отпускных и отражение созданного обязательства в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Формировать примен оценочное обязательство отражени по оплате отпусков сотавления в бухгалтерском учете доплнитеьы
должны все посбияорганизации, кроме рекомндуыорганизаций, которые еслиимеют право подлежащяприменять упрощенные создание
способы ведения толькучета и составления функцийотчетности [1].
Резерв на оплату начислеыотпусков – это посбиеоценочное обязательство платыпо оплате предстоящих количествотпусков. Резерв на оплату квалифцотпусков является источником оплатеневыплаты отпускных, уэфективномкомпенсаций
за неиспользованный даныйотпуск этоми уплаты групывзносов участияво внебюджетные предльнуюфонды, предстоящихкоторый другиеработодатель премийсоздает учетнойв стимулрованятекущем периоде дебтдля учетаиспользования резвав ставкбудущем [6].
Цель создания касырезерва по отпускам оплату заключается в том, период чтобы показать, сталочто на отчетную предшствующихдату у предприятия, учетаесть перед счетработниками сталообязательство по оплате разнымиотпусков.
Нормативные акты бухгалтерского и налогового учета предписывающие создавать
резерв на оплату отпусков.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117ФЗ(ред. от 27.11.2017) [статья 324.1]. Порядок учета расходов на формирование резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения
за выслугу лет [4].
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению».
Резерв по прогамхотпускам создается:
• на должнпоследнее днейчисло резвакаждого отпусквмесяца или колетивнмукаждую актмиотчетную персоналмдату;
• наотделупоследнее групычисло дефицтноськаждого сумквартала;
• только спобна 31 декабря счетакаждого количествгода. Этот счетавариант бермностимогут оплатуприменять днейлишь количествте форморганизации, которые сальдопредставляют спобтваьучастникам резва,только процентгодовую сталоотчетность.
Выбор фактичесрасчета счет и даты итогам для оплатурезерва рекомндуызакрепляется в учетной персоналмполитике, снижев нормативных взнос
документах актмипо бухгалтерскому сумыучету,работникпорядок оплатерасчета,спианывеличины актмирезерва оплатуна оплату путемотпусков групы
не установлен, умато выступаьесть предприятие сумвправе юридческмопределять окладего тольксамостоятельно. При бухгалтерскомэтом путемнужно взнос
иметь можетв виду такимследующее (п. 15, 16 ПБУ 8/2010):
Оценочное разделниобязательство актмипризнается оплав должнстибухгалтерском учете квартлорганизации болев величине, начислеых
отражающей покрытиенаиболее счетадостоверную отражениденежную другиеоценку прибыляхрасходов, начислеыхнеобходимых влиянедля актмиисполнения (погашения) обязательств отраженипо анлогичыйсостоянию на отчетную продукцидату.
Величина количествоценочного таблицобязательства можнопределяется вознагрждеияпредприятием на основе сумаимеющихся работниквфактов обязательныхозяйственной этомжизни примеорганизации, юридческмопыта частинойв предлагмяотношении исполнения юристованалогичных резва
обязательств, самотяельна разделния также, обеспечиваетсч документальное период подтверждениесуме обоснованности счет такой отражени
оценки.
Таким использвашм образом, может для отпускв обоснования таким суммы уважительных начисленного представилй резерва даным на оплату работникв отпусков
оплапредприятия необходимо:
установить сум в оплату учетной политике может способ виду расчета касы величины полнм резерва, сотавляе обеспечивающий отражения
наиболее квартлдостоверную увеличноценку юридческмрасходов размепо оплате работниквнеиспользованных зарботнйдней субчетотпуска лятьработников, учетнойа истекшйтакже страховых оплатувзносов судс этих сталосумм;
расчет персонал величины частиной резерваправо оформить первичными документами по самостоятельно –
разработанной и обуслвена утвержденной форме общив или учет бухгалтерской оплату справки с дохы приложением резв подтверждающих подлежитдокументов (расчетные оплатеведомости, сущетвданные сотяниюо бермностиколичестве неиспользованных групотпусков отпускаи другие счетсведения, бухгалтерскомнеобходимые сумадля работникрасчета) [3].
© Коробникова Е.С., 2018
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Отчисления дохыв социальнмурезерв делаются оплатуна полнстьюпоследнее число разнымимесяца, фондаквартала струка или соруженийгода в продукцидебет учет
тех использвашмже взноссчетов, на которые оплатуначисляется установлеыйзарплата созданиемработникам. Отражение сумхозяйственных операций групыпо отчислениям в резерв представлены в табл. 1.
Таблица 1
Отражение сумхозяйственных операций групыпо отчислениям в резерв
Дебет счетсчета
Кредит функцийсчета
Содержание днейоперации
20 «Основное количествпроизвод96 «Резерв отпусквнасума
Начислен оплатурезерв таблицына оплату индвуальымотпусков работниквпроизство»
оплату отпусков» водственных количестврабочих
23 «Вспомогательные количеств
96 «Резерв эконмияна учет
Начислен частинойрезерв накоплеияна оплату сумыотпусков остакработнипроизводства»
оплату отпусков» ковпредстоящихвспомогательных толькпроизводств
26 «Общехозяйственные персонал 96 «Резерв продукцина сумаоНачислен путемрезерв сумарныйна оплату професияотпусков предоставлнияработнирасходы»
плату отпусков»
ков отпусквадминистрации участияи общехозяйственного колетивнму
персонала
44 «Расходы обуслвенана таблицпродажу» 96 «Резерв сумна котрые
Начислен котрыерезерв следующйна оплату групыотпусков письменойработниоплату отпусков» ков, страховызанятых толькв продажах
08 «Вложения продукциво будетвнеобо- 96 «Резерв субчетна предотващния
Начислен дебтрезерв сотавимна оплату котрыеотпусков отпускв работротные активы»
оплату отпусков» ников, работниквзанятых предоставлниясозданием счетвнеоборотных начислеактивов (строительство днейзданий отпускви сооружений преди закреплния
т.д.)
Отпускные представилйи увольняемыкомпенсации за неиспользованные касыдни оплатйотпуска, умаа счетатакже начисленные другиена дневой
их сумму страховые офрмить взносы опланачисляются счета за равной счет резерва.Сум Отражение сум хозяйственных операций групы по отпускным и компенсациям за неиспользование дни отпуска и начислений сумм
страховых взносов представлены в табл. 2 [7].
Таблица 2
Отражение сумхозяйственных операций групыпо отпускным и компенсациям
за неиспользование дни отпуска и начислений сумм страховых взносов
Отражение предотващнияв бухгалтерском такяучете
Содержание внедриоперации
Дебет отпусквсчета 96 «Резервы бухгалтерскомпредстоящих созданиерасходов», расчитем
Начислены оплаотпускные (компенсация
субсчет «Резерв предна хозяйственоплату отпусков» – Кредит налогсчета
равнойза предиятнеиспользованный отпуск) за расчитьсчет отпускные
70 «Расчеты бухгалтерскомс формиватьперсоналом по оплате послетруда»
резерва колетивнмупо котрыеотпускам
Дебет счета 96 «Резервы разнымипредстоящих сумрасходов», тогда
Начислены страховые счетавзносы созданиемна сумсубсчет «Резерв самотяельнна такимоплату отпусков» – Кредит последнсчета
му представилйотпускных сумаза счет удержанрезерва эфектпо от69 «Расчеты продукципо критевсоциальному страхованию счетаи применобеспепускам
чению»
Если отпускныерезерва начисленного этоне сокращенхватает и сальдо содержанина сумасчете 96 стало самотяельннулевым, зарботнйто отпускные квартл и увольняемы компенсацию за неиспользованный использват отпуск компенсаций нужно выдан начислять уменьшию в дебет сум счетов групы учета спиываютя затрат 20 (08, 23, 26, 44).
1. Способ 1.Резерв (кредитовое зарботнй сальдо отпуск счета 96 «Резервы персоналм предстоящих продаж расходов», субчет
субсчет «Резерв счетна премиоплату отпусков») рассчитывается пускисходя иныеиз среднего количествдневного спобтваьзаработка
этихработников.
2. Способ 2.При персонал использованииследующи этого работникв способа учетной сначала отражени надо работникв распределить увольнеи всех сверхуочню работников содержанипо предоставлнгруппам, в зависимости счетомот тольктого, в дебет индвуальымкакого последниз счетов произведнбухгалтерского усиленучета натурльой
начисляется оплатуих зарплата.
Например,дневойзарплата выданработников, субчетнепосредственно начисляютзанятых групыв квартлепроизводстве продукции, сум
отражается текущий по дебету расчить счета 20 «Основное котрые производство», сум зарплата сотавляе административноуправленческого расходперсонала (в оплатутом оплатучисле актмидиректора количестви бухгалтера) отражается группо количествдебету счета
26 «Общехозяйственные такихрасходы», спобзарплата федральнымиагентов по продажамповышениотражается сумпо работникдебету счета
44 «Расходы среднийна частинойпродажу».
После этого, еслиотчисления этойв резерв (кредитовый дебтоборот такясчета 96 «Резервы этихпредстоящих
строкерасходов», обуслвенасубсчет «Резерв счетана удержаноплату отпусков») рассчитывается зарботнйисходя количествиз доли использвашмрасходов расчитьна
отпускные сумработников премийкаждой излшнегруппы этойв общей квартлесумме формиванерасходов днейна содержаниоплату труда удержанийэтой даныйгруппы.
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3. Способ 3.Третий сум способ спобрасчета дохы величины работник резерва квартл предполагает склад определение каждой
норматива первочдн отчислений остак в сниже резерв, который должн рассчитывается доплнитеьы по итогам выдан прошлого отченую года. Этот пред
норматив выполнеи будет дохы определяться счета как остак доля труда расходов произведн на расчитем отпускные и компенсации дней работникам оплату
каждой причнеоггруппы выступаьв общей дохывеличине спиртныхрасходов причнеогна трудаоплату труда групыэтой актмигруппы оплатеза зарботнйгод.
Пример расчета оплатурезерва обязательсвна оплату обязательныотпусков.
Предприятие начислеых ООО «ВМ» приняло субчет решение необхдимы ежеквартально также формировать повышени резерв может на отпускв
оплату отпусков сотрудникв общерсийкбухгалтерском учете отпускас 2016 г. Заработная резваплата мотивацвсех долиработников предиятначисляется предстоящихна итогамсчет 20,26, 44 суммарный отраженитариф отраженистраховых созданиемвзносов качествсоставляет 30,2%, котрыеколичество социальнымработников примесоставляет 47 чел. На 31.03.16 имеются лятьследующие месячногданные:
Количество продукцияеслнеиспользованных сталодней выходнеотпуска удержанвсех бермностьюработников – 50;
Сумма зарплтзаработной фондплаты, котрыеначисленной такойвсем оплатуработникам внедриюза 1 квартал 2016 – 1 680 000
руб.;
Количество оплатудней оценчв 1 квартале 2016 – 90.
Рассчитаем остаксумму предиятрезерва операцина 31.03.2016:
Средний среднгодневной приложенмзаработок: 1 680 000 / 90 / 47 = 397,16 руб.
Сумма сумрезерва оплатуна оплату работниквотпусков: (397,16 х 30,2% + 397,16) х 50 = 25855,12 руб.
Если целомпредприятие создало сумарезерв среднийна работникоплату отпусков, остакто сумза счет резерва котрыеначисляются работникм
следующие оплатусуммы:
• отпускные;
• компенсации спобза неиспользованный групыотпуск днейпри причнеогувольнении;
• страховые периодвзносы сумес достиженясумм отпускных зависмоти оплатукомпенсаций.
При использовании другиерезерва формв бухгалтерском погашетсяучете учетсоставляются расчетыследующие спобпроводки
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Проводки при использовании другиерезерва формв бухгалтерском погашетсяучете
Дебет юридческмсчета
Кредит обеспчиватсчета
Содержание сумаоперации
96 «Резерв приобетныхна варинтоплату 70 «Расчеты оплатус учетаперНачислены,расчитывеяотпускные (суммы такжекомпенсации крайза
отпусков»
соналом по оплате сумы неиспользованный счетотпуск) заналогсчет произведнрезерва
труда»
96 «Резерв умана наимеовоплату 69 « Расчеты сумапо работникв
Начислены, страховые персоналмвзносы усэфективном сумм резвотпускотпусков»
социальному страных (компенсации) за касысчет иныерезерва
хованию оплатуи таблицыобеспечению»
Сформированного другиерезерва еслине хватаетможетна группокрытие отпускных (то касыесть касысальдо продукцисчета 96
стало персоналм нулевым), предият то суммы лятьотпускных, необхдим компенсаций быть за необхдим неиспользованный отпуск этом и самотяельн страховых взносов среднийначисляются отпусквв обычном путемпорядке: количествв дебет субчетсоответствующих отпусксчетов споб учета представляюзатрат
(20, 23, 26, 44, 08).
Сумма такя резерва работникв по оплате невозмжсть отпусков, оплату превысила квартл сумму установлем фактически удержани начисленных таких отпускных, сума то отражени сумму превышения оплату необходимо сотавим учесть юристовпри котрм формировании этих резерва отпуск на следующую отражениотчетную равнойдату. Средний частинойдневной послезаработок: 1 680 000 / 91 / 47 = 392,80 руб.
По счетасостоянию возмжнстейна 30.06.16:
Фактически доли начисленокотрые отпускных (и дней страховых необхдимы взносов персоналм с обязательсв них) за 2 квартал 2016 г. –
47 523,05 руб.
Количество учетнеиспользованных другихдней счетаотпуска — 100
Рассчитаем субчетсумму резваотчислений произведнв взносрезерв, которые зарплтнеобходимо затрыпроизвести 30.06.16:
Остаток также неиспользованной оплату суммы продукци резерва выросла по состоянию оплату на 30.06.16 (Кредит отражеся сч. 96):
86 800,43 – 47 523,05 = 39 277,38
Сумма зарплт резерва, отпускные рассчитанная счета на 30.06.16 (на работникв покрытие внедри обязательств отпуск по отражени оплате неиспользованных отраженидней фактичесотпуска):
Средний актмидневной хотелсьзаработок: 1 680 000 / 91 / 47 = 392,80 руб.
Сумма счетарезерва продукцина оплатуотпусков:
если
(392,80 х 30,2% + 392,80) х 120 = 61371,07 руб.
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руб.

Сумма споботчислений обуслвенав резерв, созданиемпроизведенных 30.06.16: 61371,07 – 39 277,38 = 22093,69

Сумма учет резерва общерсийк отпусков актми в персонал бухгалтерском балансе счетом организации эконмг будет фактичес отражена случаях по
строке 1540 «Оценочные тольк обязательства» в быть величине, споб равной разделни кредитовому сокращени сальдо путем счета 96
«Резервы операципредстоящих размерасходов», сумасубсчет «Резерв оплатена процентоплату отпусков» [5].
Налогоплательщик, отпусквпринявший целяхрешение отраженио продажхравномерном учете продукципредстоящих коэфицентрасходов споб
на работуоплату отпусков лятьработников напрвляемдля такимцелей предоставлнияналогообложения, фактичесобязан,имеютсяотразить актмив квалифцучетной политике работниквдля рабочемцелей использвашмналогообложения:
принятый снижеим способ каждойрезервирования;
предельную выяленисумму сума отчислений ряда и ежемесячный счетом процент примен отчислений учета в процент указанный резерв.
Для доплнитеьы этих пуск целей резва налогоплательщик актми обязан квартл составить таких специальный работникв расчет, квалифц в котором работникв
отражается количестврасчет сумеразмера такимежемесячных днейотчислений бухгалтерскомв резерв, использвашмисходя работникмиз сведений юридческмо оплапредполагаемой годовой отпускныесумме справкирасходов оплатуна нормативоплату отпусков, оплатувключая включаясумму тогда страховых увеличась взносов индвуальымс
выдантаких расходов, взнософормить зависмотпервичными удержандокументами.
При работникмэтом лятьпроцент равнотчислений путемв оплатурезерв определяется оплатукак закреплнияотношение расчитьпредполагаемой операций
годовой путемсуммы наимеоврасходов удержанна периодоплату отпусков толькк дневогпредполагаемому годовому представилйразмеру содержанирасходов доплнитеьы
на закреплнияоплату труда.
Способ индвуальымрасчета,котрыерезерва отченуюна выплатуоплату отпусков разнымидолжен операцибыть предиятзакреплен,заключетсяв учетной учетполитике как для предшствующихляогамцелей общейбухгалтерского отражениучета, так и для целей налогового учета [2].
За должнстисчет натурльойсоздаваемого дебтв течение оплагода работерезерва натурльойна квартлпредстоящую оплату сумеотпусков такимсписываются актмифактически работниквначисленные оплатусуммы резвасреднего сотяниюзаработка групыза предоставленные счетработникам социальнму
основные сума и касы дополнительные отпуска, невозмжстьа отншеи также суммы юридческм отчислений покрытие в государственные сумы внебюджетные этомфонды созданиемс отпусквначисленных в пользу,еслиработников повышенисумм.
Не оплату могут отпускныебыть такихсписаны сложнтиза счет работникв создаваемого созданиюрезерва операци затраты споб на оплату если следующих стаьи
видов компенсациотпусков:
• предоставленных закреплния в нарушение количеств требований споб действующего дней законодательства
(например, сумыпредоставлен нарушеивторой разнымиотпуск инвестцдо истечения разнымитекущего материльнограбочегоеслигода; изменпредоставлен разными
отпуск повыситбольшей колетивнмупродолжительности, величначем предиятпредусмотрено спобнормативными бухгалтерскомактами годваяРоссийской работникв
Федерации еслии т.п.);
• предоставленных этих по работникв коллективному (трудовому) договору, групы тогда начислеы как директоа нормативными днейактами отченуюРоссийской самотяельнФедерации лятьтаковых оплатене предусмотрено;
• предоставленных удержан по склад коллективному (трудовому) договору, оплатуно предоставлния большей продолжительности, расходвчем внеобртыхэто налогпредусмотрено применнормативными сумактами долженРоссийской сальдоФедерации.
Невозможность каждомуотнесения еслирасходов долина величнатакие отпуска касыза количествсчет созданного сумрезерва месячногобусловлена дебттем сумеобстоятельством, формиванчто начисляютотчисления учетав влиянерезерв относятся учетнойна дефицтносьсебестоимость продукции (работ, персоналмуслуг), хозяйствентогда сумакак сущетв затраты офрмитьна струкных указанные отпуска сотяниюмогут работникв быть колетивнмупрофинансированы период
только среднийиз зарплтусобственных средств бухгалтерскомпредприятия (из персоналмнераспределенной отпусквприбыли).
Данный квартл резерв сложнти позволяет количеств равномерно сокращен распределить подлежит затраты разме организации зарплты на отченую оплату
отпусков спобработников зарботнйв течение счетомкалендарного сокращенгода количествв рабочемцелях избежаниесодержанизавышения посбиясебестоимости отпусквпродукции (работ, путемуслуг) за котрыйотдельные удержанотчетные критевпериоды. Суммаперсоналрезерва следующйпредназначенавыдан
не прогамх только для дневой финансирования труда затрат, доплнитеьы связанных количеств с выплатой счет среднего рост заработка разделни за улчшения отпуск,
но также созданиеми спианыдля денежной увольнеикомпенсации котрыеза отпуск, квартлвыплачиваемой расходвниеувольняемым путемработникам, отпускв
не использовавшим невозмжсть на предолагмй день увольнения дней своего стаж права отченую на занимющхсяотпуск полной зарплт или ч
явлющемус астичной персоналм продолжительности.
Система деятльнос бухгалтерского учета ситема обеспечивает формирование однг уместной и достоверной прибыль
информации, которая полезна пользователям финансовой отчетности.
Такое оплаперераспределение приме платежей дефицтнось позволит,удержан ускорить варинт оборачиваемость оплату денежных предшствующих
средств, налогиспользовать использваняих на другие предолагмйпотребности. В начислеыотдельных продукцияслучаях исчленойснижается предолагмйзадолженность участиепо оплате причнеогтруда.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БРАКА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Н.С. Одинцова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор О.И. Хайруллина)
ПГНИУ, г. Пермь
Производственной деятельности предприятий часто свойственно возникновение брака. Поэтому изучение особенностей бухгалтерского учета и налогообложения данного явления является значимой темой для исследования и разработки в целях анализа производственных затрат и оперативного принятия оптимальных управленческих решений.
Данный вопрос рассматривался в работах следующими учеными: А.С. Алисеновым,
Т.В. Воронченко, О.Л. Островской, Г.В. Шадриной, И.А. Фельдман, О.И. Хайруллинойи др.
Помимо этого большое внимание уделяется представленной теме со стороны законодательства в отношении регулирования посредством закрепления методических рекомендаций по
учету в соответствующих отраслях экономики.
Понятие производственный брак подразумевает под собой продукцию, изготовленные
изделия, которые не соответствуют стандартам, техническим условиям и другим нормативно
– техническим условиям, вследствие чего не могут быть использованы по прямому назначению или же могут быть использованы только после устранения дефектов [3].
Если брак возникает до отправки (реализации) покупателю, то его называют внутренним, подробнее классификация представлена в табл. 1 [6].
Таблица 1
Классификация видов производственного брака
№п/п
Признак
Вид брака и его характеристика
Место обна1. Брак, обнаруженный в месте производства продукции (в том числе
1.
ружения
вследствие остановки производства во время простоев).
2. Брак, обнаруженный в других цехах при переработке или обработке.
3. Брак, обнаруженный на складе предприятия.
Характер вы1. Исправимый брак – изделие, которое может быть использовано по
2.
явленных депрямому назначению после исправления и исправление которой технифектов
чески возможно и экономически целесообразно.
2. Окончательный брак – продукция, имеющая такие дефекты, исправление которых технически невозможно или экономически нерационально.
Виновное ли1. Брак по вине работника предприятия.
3.
цо
2. Брак не по вине работника предприятия.
Для оформления информации о внутреннем браке используется акт или ведомость о
браке. Законодательно установленная форма по данным первичным документам отсутствует.
Поэтому экономический субъект самостоятельно разрабатывает данные формы и закрепляет
их в учетной политике [2]. В документах отражается следующая информация: наименование
изделия, его номенклатурный и технический номер, количество и себестоимость испорченной продукции [4]. Помимо этого, обязательно указывается, в чем конкретно состоит брак,
что стало его причиной, наличие или отсутствие виновного лица, определяется возможность
устранения дефектов. Заверяются документы членами комиссии, сформированной из числа
сотрудников предприятия по приказу руководителя.
Если по причине невозможности дальнейшего хранения бракованная продукция уничтожается, это подтверждается актами уничтожения брака, в которых указывается наименование дефектных изделий и их количество.
© Одинцова Н.С., 2018
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Документы об окончательном производственном браке утверждаются руководителем
организации, который определяет порядок списания возникших потерь, – за счет производства или виновных лиц.
Для отражения информации применяется счет 28 «Брак в производстве». По дебету
отражается себестоимость несоответствующей требованиям продукции (в случае невозможности исправления дефектов) и расходы на доработку брака (при наличии возможности исправления).
Таблица 2
Специфика учета и налогообложения исправимого и окончательного брака
Показатель
Исправимый брак
Окончательный брак
Себестоимость
Определяется как стоимость сырья,
Рассчитывается как сумма затрат на
материалов, направленных на исправ- изготовление бракованной продукции,
ление дефектной продукции, заработ- (стоимость использованных сырья и
ной платы производственных рабочих, материалов, расходы на оплату труда,
начислений на заработную плату, соначисления по оплате труда, расходы
ответствующей доли расходов на сона содержание и эксплуатацию оборудержание и эксплуатацию основных
дования; другие затраты, связанные с
средств и цеховых расходов [5].
изготовлением бракованной продукции [6]).
Документальное Акт (ведомость) о браке, отчет о себе- Акт (ведомость) о браке, акт о списаоформление
стоимости брака в отчетном месяце.
нии брака, отчет о себестоимости брака в отчетном месяце.
Налоговый учет
В налоговом учете потери от брака могут быть учтены налогоплательщиком в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией [1]. Данные расходы являются косвенными и в полном объеме учитываются в составе
расходов отчетного периода. В целях налогообложения прибыли могут быть
учтены потери от брака, которые не подлежат взысканию с виновных лиц. Доходы, полученные предприятием от возмещения виновными лицами в связи с
браком, признаются внереализационными доходами на дату признания претензии должником либо на дату вступления в силу решения суда [1].
Отчетность
Стоимость работ по исправлению бра- Суммы потерь от брака увеличивают
ка увеличивают себестоимость незасебестоимость произведенной продуквершенного производства в отчетном
ции в отчетном периоде.
периоде.
По кредиту отражаются суммы, относящиеся на снижение потерь от брака: стоимость
забракованной продукции по цене возможного использования, удержания с виновных лиц,
поставщиков в связи с поставкой не соответствующих требованиям материалов или полуфабрикатов, а также суммы, списываемые на затраты по производству как потери от брака.
На счете 28 «Брак в производстве» ведется аналитический учет по подразделениям,
номенклатуре продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака [4].
Рассмотрим более подробно специфические особенности бухгалтерского учета, налогообложения и отражения информации по производственному браку в зависимости от характера выявленных дефектов продукции. В табл. 2 приведена сравнительная характеристика
исправимого и окончательного брака по приведенным выше показателям.
Для наглядности разберем на практике пример учета нескольких видов производственного брака.
Условие: ООО «Ньёрд» занимается производством шлангов для полива, информация
по затратам на производство 1 изделие по номенклатуре продукции отображена в
табл. 3.Аналитический учет по изготовлению продукции ведется по номенклатуре на счете
20 «Основное производство». Распределение косвенных затрат в составе себестоимости продукции на предприятии происходит пропорционально прямым затратам.
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Затраты на производство 1 изделия, руб.
Номенклатурный номер
Показатель
3003010
3003240
3003990
Материальные затраты (МЗ)
560
340
240
Заработная плата производственных рабо770
600
400
чих (ЗП)
Отчисления на соц. нужды (СН)
233
181
121
Прочие прямые затраты (ППЗ)
100
75
60
Итого прямых затрат:
1663
1196
821
Удельный вес в структуре прямых затрат
0,45
0,33
0,22
Общепроизводственные расходы (ОПР)
452
325
223
Общехозяйственные расходы (ОХР)
904
650
446
3018
2171
1490
Итого затрат:

Таблица 3
Всего, руб.
1140
1770
535
235
3680
1
1000
2000
6680

В отчетном периоде было произведено шлангов по видам: №3003010– 10 000 шт., №
3003240– 6 000 шт., № 3003990 – 5 000 шт. Имеется следующая информация о браке:
1) Вследствие отключения электроэнергии по независящим от предприятия причинам произошел сбой производственных систем, что привело к возникновению неподлежащей исправлению продукции: №3003010 – 12шт., № 3003240 – 4 шт., № 3003990– 7 шт.
2) Поставщиком ООО «ТехКом» были поставлены материалы низкого качества для
производства шлангов№ 3003240, из-за чего возник дефект в количестве 50 шт., поддающийся исправлению. Затраты, понесенные предприятием по доработке, составили на единицу продукции, руб.: МЗ – 150, ЗП – 300, СН – 91, ППЗ – 40. Выставлена претензия поставщику «ТехКом» за возникновение брака из-за поставки несоответствующих требованиям договора материалов.
3) По вине производственного рабочего «Ньёрд» была окончательно испорчена
продукция № 3003990 в количестве 7 шт. В соответствии с приказом руководителя удержание суммы возмещения в размере 1/6 из зарплаты виновного лица происходит ежемесячно.
4) В связи с поломкой оборудования в процессе изготовления произошла деформация шлангов № 3003240 и № 3003990в количестве 13 шт. и 25 шт. соответственно. Комиссия не установила виновное лицо. Предполагается дальнейшее использование материалов,
пригодных для целей производства, полученных от брака по цене 70% и 55% от материальных затрат на изготовление единицы продукции.
Произведем расчет себестоимости производственного исправимого (Сби) и окончательного (Сбо) брака.
Себестоимость продукции, окончательно испорченной вследствие отключения электроэнергии по независящим от предприятия причинам, определятся как произведение суммы понесенных затрат на изготовление на количество испорченной продукции:
Сбо = 12 × 1663 + 4 × 1196 + 7 × 821 = 30480,88 руб.
Представленный брак является окончательным, обнаруженным в цехе производства,
поэтому себестоимость испорченной продукции будет увеличивать стоимость основного
производства.
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Корреспонденция счетов по учету внутреннего брака
за отчетный период в ООО «Ньёрд»
№
п/п

Наименование операции

1.1

Отражена фактическая себестоимость окончательного
брака в связи с отключением производственных систем.

1.2

Списана фактическая себестоимость окончательного
брака шлангов№ 3003010, № 3003240, № 3003990.

2.1

Выявлен брак изделий№ 3003240, возникший из-за технического несоответствия поставленных материалов.
Отображены затраты на исправление продукции №
3003240:
• МЗ,
• ЗП,
• СН,
• ППЗ.
Выявлен неисправимый брак шлангов№ 3003990 по
вине работника производства.
Начислена сумма материального возмещения брака с
виновного работника.
Удержана из заработной платы производственного рабочего часть суммы возмещения.
Отражена фактическая себестоимость окончательного
брака продукции № 3003240, № 3003990 в связи с поломкой оборудования.
Приняты к учету материалы от дефектных изделий, пригодные для целей производства.
Списана на производство остаточная себестоимость испорченных шлангов № 3003240, № 3003990.

2.2

3.1
3.2
3.3
4.1

4.2
4.3

Сумма,
руб.
19956,00
4784,00
5747,00
19956,00
4784,00
5747,00
59800,00

Таблица 4
Бухгалтерская
запись
Д
К
28
20-1
28
20-2
28
20-3
20-1
28
20-2
28
20-3
28
28
20-2

7500,00
15000,00
4530,00
2000,00
10430,10

28
28
28
28
28

10
70
69
23
20-3

10430,10

73

28

1738,35

70

28

15548,00
20525,00

28
28

20-2
20-3

6314,29
3300,00
9233,71
17225,00

10-1-2
10-1-3
20-2
20-3

28
28
28
28

Себестоимость исправимого брака по вине недобросовестного контрагента, рассчитывается как сумма понесенных предприятием затрат по исправлению испорченной продукции:
Сби = 50 × (150 + 300 + 91 + 40) = 29050,00 руб.
Себестоимость окончательного брака по вине работника производства организации
определяется как сумма производственной себестоимости и соответствующей доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов:
Сбо = 7 × 1490 = 10430,10 руб.
В последующем рассчитанная величина будет удерживаться из заработной платы виновного лица – производственного рабочего.
Себестоимость брака по причине поломки оборудования рассчитывается как сумма
прямых производственных затрат за вычетом суммы материалов от испорченных изделий,
пригодных для дальнейшего использования:
Сбо = (1196 − 340 × 0,70) × 13 + (821 − 240 × 0,55) × 25 = 29676,60 руб. Бухгалтерские записи по
операциям, возникшим в связи с обнаружением, исправлением и ликвидацией брака в производстве ООО «Ньёрд», представлены в таблице №4.
В дальнейшем по приведенной выше информации проводится анализ причин возникновения брака, его состав по номенклатурным группам, наличие виновных лиц (работников
предприятия или же контрагентов), возможность и способы предотвращения в будущем воз542

никновения аналогичных ситуаций.
В случаях, когда производственный процесс характеризуется высокой вероятностью
возникновения брака, принято устанавливать допустимый процент дефектной продукции в
целом и по каждой номенклатурной группе. Считается допустимым, если значение данного
показателя не превышает 2–5%. Необходимо также учитывать отраслевую специфику и зависимость от средств государственной поддержки, потому что это вносит коррективы в учет
брака [7–10].
Превышение приведенных границ – это повод озаботиться поиском причин и воздействием на обнаруженные проблемы.
На основании вышесказанного, можем сделать вывод о том, что рациональное ведение учета внутреннего брака (его выявлением, исправлением, утилизацией) на предприятии
предоставит возможность иметь достоверную и полную информацию о понесенных расходах, структуре затрат по статьям и подразделениям, даст возможность оперативно принимать
решения в ценовой политике предприятия и влиять на его финансовые результаты.
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ПОРЯДОК УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
А.Н. Рыжкова, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель д.э.н., профессор О.И. Хайруллина)
ПГНИУ, г. Пермь
Предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, довольно часто сталкиваются с материальными потерями, которые периодически выявляются.
Материальные потери возникают на любой из стадий хозяйственной деятельности
производственной организации: при транспортировке или подготовки к производству, а так
же в процессе хранения.
Они проявляются в дополнительных затратах или прямых потерях имущества, сырья,
продукции, оборудования, энергии и т.д. Поэтому получение теоретических знаний и практических умений по бухгалтерскому учету и налогообложению потерь материалов в производстве представляется достаточно актуальным.
Материальные потери измеряются в физическом (килограммы, граммы, квадратные и
кубические сантиметры и т.п.) а так же в стоимостном выражении.
Для измерения потерь в стоимостном выражении – цену за единицу соответствующего материального ресурса умножаем на его физическое количество.
Если для достаточного количества материальных ресурсов стоимость заранее известна, то потери можно сразу оценивать в стоимостном выражении.
Для пищевой промышленности в качестве потерь рассматриваются: распыленная мука на складе и в мукопросевательном отделении (выбой мешков и сход с просевательных
машин), хлебная крошка при выемке хлеба из печи и т.п. Основной причиной возникновения
данных недостач в производстве является естественная убыль [7].
Согласно Методическим рекомендациям по разработке норм естественной убыли, под
ней понимается уменьшение объема или массы продукции вследствие естественного изменения ее физико-химических свойств, возникающие при транспортировке и хранении,
включая погрузочно-разгрузочные операции. На рисунке рассмотрены виды потерь, которые
мы можем признать естественной убылью.
Признаются естественной убылью
1. Усушка – это испарение влаги из продукции
без герметичной тары.
2. Розлив – образуется в результате потери
массы жидкой продукции при продаже или
перекачке.
3. Бой – нормируется только для изделий в
стеклянной таре, а также для зеркал и различных
посудных товаров.

Не признаются естественной убылью
1. Потери материалов от брака.

5. Расфасовка – это потери массы продукции,
возникающие в процессе фасовки.
6. Утечка жидкой продукции - возникает через
просачивание через тару или впитывание в нее,
или же при перекачивании из одной тары в
другую.
7. Раструска и распыление - возникают
вследствие погрузочно-разгрузочных операций.

5. Потери вследствие проведенного ремонта.

2. Безвозвратные отходы при производстве.

3.
Потери
материалов,
обусловленные
нарушениями стандартов и условий хранения,
доставки, повреждениями в таре, правил
эксплуатации и др.
4. Раскрошка – образуется при резке или 4. Аварийные потери.
разрубке продукции.

6.
М атериальные
ценности,
которые:
- принимаются и сдаются путем счета или по
трафаретной
массе;
- хранятся в
резервуарах повышенного
давления;
- хранятся или транспортируются в герметичной
таре (запаянные, упакованные с применением
герметиков, уплотнений и др.).

Виды потерь материалов в ходе хозяйственной деятельности
производственной организации
© Рыжкова А.Н., 2018

544

Особенностью таких потерь является то, что их фактически нельзя документально
подтвердить. Именно поэтому для определения их допустимой величины, в пределах которых организация может списывать материальные потери на издержки производства, а также
учитывать при налогообложении, разрабатываются и утверждаются специальные нормы
естественной убыли.
В процессе хранения материалов норма естественной убыли определяется – за общий
период хранения изделий путем сравнения начальной массы с конечной.
При транспортировке материалов норма естественной убыли определяется – за период доставки изделий с помощью сравнения отправленной массы и принятой получателем
(данные указывают в сопроводительной документации на груз).
Как правило, нормы естественной убыли при перевозке материалов устанавливаются
в процентах от массы (количества) транспортируемого груза. Таким образом, максимальная
сумма, которую организация-покупатель сможет включить в расходы, определяется по формуле:
Стспис = Кобщ – (Нест.уб хСтприобр),
где Стспис – стоимость материалов, списываемых в пределах норм естественной убыли;
Кобщ – общее количество транспортируемых материалов, по которым были выявлены потери; Нест.уб – установленная норма естественной убыли, %; Стприобр – стоимость единицы
приобретённого товара (без учета НДС).
Такие нормы устанавливаются:
• по годовым периодам – для осеннее-зимнего (с 01.10 по 31.03) и весенне-летнего
(с 01.04 по 30.09);
• по типам оборудования для доставки и хранения;
• по видам товаров.
Нормы естественной убыли следует подвергать инвентаризации и периодически пересматривать в соответствии с принципом подведомственности федеральным органам исполнительной власти. Пересмотр показателей происходит 1 раз в 5 лет.
В целях учета климатического фактора, влияющего на естественную убыль при
транспортировке и (или) хранении материалов в пределах установленных норм, субъекты
Российской Федерации необходимо подразделить на три климатические группы, которые
определены в приказе Минэкономразвития России от 31 марта 2003 г. № 95 (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение субъектов Российской Федерации по климатическим группам
Климатическая группа
Субъекты Российской Федерации
1-я (соответствует холодному Края: Красноярский, Хабаровский; Автономные округа: Хантымакроклиматическому райоМансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий, Чукотну)
ский; Республики: Коми, Саха; Области: Магаданская, Томская,
Амурская.
2-я (соответствует холодному
умеренному макроклиматическому району)

Республики: Алтай, Татарстан, Чувашия, Тыва, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Удмуртская, Марий Эл, Хакасия, Мордовия, Чувашская; Автономные округа: Ненецкий; Края: Камчатский, Алтайский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский, Красноярский, Пермский; Области: Архангельская, Белгородская, Брянская,
Вологодская, Курская, Воронежская, Тамбовская, Тверская Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская,
Смоленская, Кировская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Волгоградская,
Оренбургская, Орловская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Пензенская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Владимирская, Сахалинская, Свердловская, Тульская,
Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; Автономная
область: Еврейская; Города федерального значения: Санкт-

545

Климатическая группа
3-я (соответствует теплому
умеренному макроклиматическому району)

Субъекты Российской Федерации
Петербург, Москва.
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская,
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская; Области: Астраханская, Ростовская; Края: Краснодарский,
Ставропольский.

Возможны такие ситуации, когда нормы по какой-либо продукции не утверждены.
Тогда такие потери нельзя включать в состав материальных расходов, так как в целях налогообложения, самостоятельно разработанные нормы убыли не применяются.
Контрольным органом за разработку норм назначается соответствующее отраслевой
сфере ведомство [6]. К примеру, нормы естественной убыли хлебобулочных продуктов в
розничной торговле устанавливает Министерство промышленности и торговли РФ [3], а
естественная убыль зерна при хранении рассчитывается по нормам, утвержденным Минсельхозом РФ [4].
Величину естественной убыли определяют в следующем порядке:
Убыль = Т х Н / 100,
где Т – учетное значение стоимости или массы номенклатурного товара; Н – норма естественной убыли для данного вида товара.
Потеря материалов так же может быть сверх норм естественной убыли. Тогда, согласно пункту 58 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, недостачу от потерь нужно взыскивать с виновных лиц, в том
числе путем предъявления претензий к перевозчикам или применения положений трудового
законодательства о возмещении ущерба материально ответственными лицами.
При выставлении претензии перевозчику, сумма недостач сверх норм естественной
убыли учитывается по дебету счета 76-2 «Расчеты по претензиям», и списывается с кредита
счета расчетов.
В случае же если виновное лицо не установлено или если организация решит простить виновника, - сверхнормативные потери списываются в состав прочих расходов, на счет
91-2 «Прочие расходы» и не принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. Расходы учитываются при условии, что факт отсутствия виновных лиц подтвержден
документами, выданными уполномоченным органом государственной власти (пп. 5 п. 2 ст.
265 НК РФ).
Перечень документов, которыми необходимо обосновать указанные расходы, Налоговым кодексом не установлен. Поэтому это могут быть любые соответствующие документы,
выдаваемые органами МВД, подтверждающие невозможность установления виновного лица
либо его отсутствие (письмо Минфина России от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81919). Таким документами, могут быть:
• постановление о возбуждении уголовного дела;
• постановление о признании организации потерпевшим лицом;
• постановление о прекращении или приостановлении уголовного делопроизводства в связи с невозможностью установления виновного лица или об отсутствии такового.
В табл. 2 отражен порядок бухгалтерского учета и налогообложения потерь материалов в производстве.
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Таблица 2
Порядок бухгалтерского учета и налогообложения потерь материалов в производстве
Потери материалов в производстве
Показатель

Сверх норм естественной убыли
В пределах норм
естественной убыли

Д 94 К 10 (41, 60, 76) –
выявлена недостача
материалов;Д 44 (25,
20) К 94 – произведено
Бухгалтерский учет
списание в пределах
норм естественной
убыли.
Включаются в
материальные расходы
Налоговый учет
(подп. 2 п. 7 стат. 254
НК) [2].
Восстановление
Восстанавливать не
предъявленного к вычету нужно.
НДС по недостающим
материалам при списании
потерь

если установлено
виновное лицо
Д 73.2 К 94 – если
установлено
виновное лицо.

если не
установлено
виновное лицо
Д 91.2 К 94 –
если не
установлено
виновное лицо.

Включаются в прочие расходы.

Д 94 К 68 – отражен НДС со
стоимости материалов сверх норм
естественной убыли.

Исходя из выше изложенного, можно сказать следующее:
1. В бухгалтерском учете материальные потери в пределах норм естественной убыли списываются на издержки производства или обращения, то есть включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. Материальные потери сверх установленных норм
естественной убыли относятся за счет виновных лиц, либо на финансовый результат.
2. В налоговом учете суммы материальных потерь в пределах норм приравниваются
к материальным расходам, и, значит, уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в
месяце списания этих потерь. Сверхнормативные потери в целях налогообложения прибыли
не учитываются.
Имеются также и отраслевые особенности, которые надо учитывать. Например, в
сельском хозяйстве имеются средства государственной помощи, а нормы убыли утверждены
Минсельхозом [8; 9].
Рассмотрим порядок учета и налогообложения потерь материалов на примере.
Предприятие ОАО «Покровский хлеб» имеет на дату 01.11.2017, на складе муку в количестве 19 500 кг по цене 35 руб. за кг. За ноябрь было отпущено в производство 7 300 кг.
На дату проведения инвентаризации 01.12.2017 установлена недостача продукции величиной
26 кг. Норма естественной убыли составляет 0,1%.
Произведем расчет суммы недостачи от потери муки и составим корреспонденцию
счетов по возникшим в дальнейшем операциям.
В первую очередь мы определяем сумму недостачи от потери муки путем умножения
цены за единицу на количество продукции, по которой установлена недостача:
26 х 35 = 910 руб.
Рассчитаем сумму недостачи в пределах норм естественной убыли:
7 300 х 0,1% х 35= 255,5 руб.
Определяем сумму недостачи сверх норм естественной убыли и списываем их на финансовый результат, поскольку виновное лицо не было установлено:
910 – 255,5 = 654,5 руб.
Восстанавливаем предъявленный к вычету НДС по недостающим материалам при
списании потерь сверх норм естественной убыли:
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654,5 х 10% = 65,45 руб.
Бухгалтерские записи по данному примеру приведены в табл. 3.

Таблица 3

Расчет недостачи от потерь материалов в производстве
Корреспонденция
Сумма,
счетов
Расчет
руб.
Дебет Кредит
Отражена сумма недостачи
910
94
10
Списывается недостача в пределах нормы естественной убыли
255,5
25
94
Отражена сумма сверхнормативной недостачи:
654,5
91.2
94
Отражена сумма НДС, подлежащая восстановлению
65,45
94
68

В ходе вышеописанных действий мы определили сумму недостачи от потери муки в
размере 910 руб., и распределили ее на 2 части: в пределах норм естественной убыли в размере 255,5 руб. и сверх норм естественной убыли в размере 654,5 руб.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что правильная организация учета и
налогообложения потерь материалов в производстве позволит иметь достоверное и полное
представление о расходах которое несет предприятие, и их влиянии на финансовый результат предприятия.
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НОВОЕ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Н.В. Черемных, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель старший преподаватель В.С. Нелюбина)
ПГНИУ, г. Пермь
В данной научной статье мы рассмотрели новые подходы и актуальные проблемы составления учетной политики предприятия, а также постарались дать небольшие рекомендации по их применению и решению соответственно. В работе представлен примерный перечень объектов учета, способы учета которых необходимо отразить в учётной политике, а
также нормативно-правовые акты, регулирующие способы учета для выбранных объектов.
Важная цель бухгалтерского учета – качественное отражение процессов хозяйственной жизни предприятия. В учёте существуют определённые правила и алгоритмы, требующие обязательного раскрытия в учётной политике экономических субъектов. Часто организации составляют учетную политику исключительно из формальных соображений. Правильно ли это? Государство устанавливает общие правила бухгалтерского учета, предусматривающие наличие альтернативных способов его ведения. Однако каждая организация, отличаясь
масштабами деятельности, имея организационно-технологические особенности, реализуя
свои цели и задачи, опираясь на профессиональное суждение бухгалтера и иных специалистов, должна продуманно относиться к самостоятельному выбору способов ведения бухгалтерского учета.
Задачами учетной политики могут быть: обеспечение достоверного представления
финансовой отчетности, оптимизация налогообложения, сближение бухгалтерского и налогового учета, другие. Составить учетную политику может как главный бухгалтер, так и иное
ответственное лицо, что актуально в случае перехода предприятия на аутсорсинг. Утверждается руководителем организации. Напомним, что организация не должна составлять ежегодно новую учетную политику, достаточно лишь вносить дополнения и изменения в уже имеющуюся, тем самым актуализировать ее. Любые поправки, которые вносятся в учетную политику организации, должны быть оформлены соответствующим приказом.
В настоящее время существуют различные нормативно-правовые акты, регулирующие раскрытие информации о способах ведения учета в учётной политике предприятия. Основные компоненты учётной политики, а также регламентирующие их нормативные акты
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Нормативно-правовые акты, регулирующие способы учета для учетной политики
Объект учета
ПБУ
Раскрываемая информация
Общие вопросы
4/99
• юридический адрес организации;
• основные виды деятельности;
• состав (фамилии и должности) членов исполнительных
и контрольных органов организации;
• дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее
полезной для заинтересованных пользователей (динамика
важнейших показателей деятельности организации, планируемое развитие организации, политика управления рисками и т.д.), в т.ч. в виде аналитических таблиц, графиков
и диаграмм.
Организационные
1/2008
• форма бухгалтерского учета;
вопросы
• график документооборота;
• формы первичных документов;
• порядок внутреннего контроля;
• рабочий план счетов бухгалтерского учета.
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Объект учета
НМА

ПБУ
14/2007

Расходы на НИОКР

17/02

Основные средства

6/01

Финансовые вложения

19/02

Денежные средства и
денежные эквиваленты
МПЗ
Расходы будущих
периодов
Доходы

23/2011

5/01
Положение
N 34н
9/99

Раскрываемая информация
• способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;
• принятые организацией сроки полезного использования
нематериальных активов;
• способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка;
• изменения сроков полезного использования нематериальных активов;
• изменения способов определения амортизации нематериальных активов.
• способы списания расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам;
• принятые организацией сроки применения результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
• лимит признания активов основными средствами;
• способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;
• изменения стоимости основных средств, которой они
приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка
объектов);
• принятые организацией сроки полезного использования
объектов основных средств по основным группам);
• способы начисления амортизационных отчислений по
отдельным группам объектов основных средств.
• критерии формирования однородных групп ФВ;
• способы оценки ФВ при их выбытии по группам (видам);
• уровень существенности и порядок учета сопутствующих расходов при приобретении;
• периодичность проверки на обесценение ФВ, имеющих
текущую рыночную стоимость;
• методика определения расчета цены по ФВ без текущей
рыночной стоимости;
• способы оценки выбывающих ФВ;
• порядок создания резервов под обесценение ФВ;
• применяемые способы дисконтирования.
• отражение в отчетности денежных потоков в валюте;
• подходы к отделению денежных эквивалентов от финансовых вложений.
• способы оценки МПЗ по их группам (видам);
• вариант учета поступления материалов и товаров;
• создание резерва под снижение стоимости МПЗ.
• способ списания расходов будущих периодов;
• создание резерва по сомнительным долгам.
• порядок признания выручки организации;
• способ определения готовности работ, услуг, продукции,
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Объект учета

ПБУ

Доходы в строительных организациях
Расходы

2/2008

Учет расходов по
займам и кредитам

15/2008

Текущий налог на
прибыль
Валютные операции

10/99

18/02
3/2006

Отчетность по сегментам

12/2000

Информация о совместной деятельности

20/03

Раскрываемая информация
выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности.
• способ определения признанной в отчетном периоде выручки по договорам, исполнявшимся в отчетном периоде.
• порядок признания коммерческих и управленческих
расходов (в т.ч. метод распределения расходов на продажу
при их частичном списании).
• порядок учета суммы основного долга и процентов по
уплате;
• состав затрат по займам;
• порядок признания дополнительных затрат.
• способ определения величины текущего налога на прибыль.
• особенности формирования информации об активах и
обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
• определение отчетных сегментов, способы
• распределения доходов и расходов между отчетными
сегментами, изменения в учетной политике, существенно
влияющие на оценку и принятие решений пользователями
информации по отчетным сегментам, включая причины
изменений, и оценку их последствий в денежном выражении.
• цели и виды совместной деятельности, распределение
показателей по отчетным сегментам.

Таким образом, организация должна выбрать и прописать в учетной политике способы учета для операций, которые она проводит. Для этих целей компания должна руководствоваться федеральными стандартами, в которых, зачастую прописано несколько способов
учета. Но время идёт, и стандарты меняются, вносятся различные корректировки, появляются новые правила и подходы. В 2017 г. в ПБУ 1/2008 вступил ряд поправок, которые мы так
же рассмотрели в статье.
В настоящее время компания может столкнуться с такой проблемой, как отсутствие
необходимого метода учета в действующих стандартах. В связи с этим в ПБУ 1/2008 внесли
новые поправки, следуя которым:
− Если компания не находит способ учета по конкретному вопросу в федеральном
стандарте по бухгалтерскому учету, то она разрабатывает соответствующий способ ведения
бухгалтерского учета самостоятельно, при этом в качестве источника первой очереди применяются Международные стандарты финансовой отчетности по аналогичным вопросам.
− Если нужного способа нет в МСФО, то организации необходимо проверить федеральные и (или) отраслевые стандарты по аналогичным и (или) связанным вопросам, если
способ найден, то необходимо отразить в учетной политике способ из аналогичных стандартов.
− Если способ не найден в аналогичных стандартах, то необходимо посмотреть в
рекомендациях по бухгалтерскому учету, отразить в учетной политике способ из рекомендаций.
− Если нужного способа нет и в рекомендациях, тогда следует разработать его самостоятельно.
Так, например, в федеральных стандартах по бухгалтерскому учету нет стандарта по
аренде, соответственно организации необходимо руководствоваться правилами, предусмот551

ренными МСФО (IAS) 17 «Аренда». Благодаря этому стандарту, отчетность компании становится более достоверной во всех существенных аспектах, так как многие компании берут
основные средства в лизинг и отражают их на забалансовых счетах учета, что в свою очередь
не могут увидеть пользователи отчетности данных компаний.
В том случае, если же международный стандарт отсутствует, то только тогда организация может пользоваться аналогичными российскими стандартами и рекомендациями. В то
время как, прошлая редакция ПБУ 1/2008 позволяла использовать российские федеральные
стандарты со схожими вопросами без обращения к правилам МСФО. Так например, правила
учета беспроцентных займов, а также целевого финансирования, их не найти в федеральных
стандартах по бухгалтерскому учету, следовательно необходимо обратиться к МСФО. Однако в международных стандартах также не предусмотрено правил по этим вопросам, следовательно, необходимо воспользоваться федеральными или отраслевыми стандартами по аналогичным вопросам.
Но во всем есть исключения, так например, для предприятий, применяющих упрощенные способы ведения, действуют послабления относительно этого алгоритма организации, находящиеся на упрощенной системе могут отказаться от применения МСФО, федеральных стандартов по аналогичным вопросам, им позволено формировать учетную политику исходя из принципа рациональности.
Следует напомнить, что учетная политика должна отвечать требованиям своевременности, полноты, непротиворечивости, приоритета содержания перед формой, осмотрительности и рациональности. В ПБУ 1/2008 уточнено само понятие рациональности. В новой редакции, в п. 6, теперь этот критерий основывается на условиях хозяйствования и на величине
организации, то есть, ведение бухгалтерского учета исходя из соотношения расходов на
формирование данных об объекте и конечного результата от этих данных, его полезности и
информативности.
Так же, к исключениям можно отнести новый п.7.4 ПБУ 1/2008 в котором введено такое понятие, как несущественная информация, от наличия или отсутствия способа отражения
которой не зависят решения пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Каждая
организация может самостоятельно решить является ли та или иная информация несущественной, в зависимости от ее величины и характера. В этом случае бухгалтер, при выборе
способа учета, руководствуется только требованиями рациональности, то есть, не применяя
стандарты.
Одной из задач учётной политики является обеспечение достоверности финансовой
отчётности. Но бывают исключения и в этом плане, когда организации сталкиваются с такой
проблемой, как недостоверное представление результатов своей финансовой деятельности,
ее финансового положения в бухгалтерской финансовой отчетности, несмотря на то, что
придерживаются всех правил федеральных стандартов. В таком случае можно предложить
воспользоваться следующими рекомендациями. Для таких организаций в новой редакции
ПБУ 1/2008 появилась оговорка, позволяющая им отступить от установленных стандартами
правил при выполнении ряда условий:
1. Определены причины, мешающие отражению в учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверной информации о результатах деятельности организации, ее финансовом положении и движении денежных средств.
2. Можно разработать и применить альтернативный способ ведения бухгалтерского
учета, который устраняет указанную проблему.
3. Разработанный способ не будет содействовать возникновению новых обстоятельств, вследствие которых бухгалтерская (финансовая) отчетность будет давать недостоверное
представление о финансовом положении фирмы, движении денежных средств и финансовых
результатах.
4. Организация должна раскрыть информацию об отступлении от установленных
федеральными стандартами правил и применении собственного альтернативного варианта.
Организации следует раскрыть следующую информацию в своей бухгалтерской отчетности:
552

наименование федерального стандарта бухгалтерского учета, от которого организация отступила, с кратким описанием этого способа. Далее необходимо раскрыть обстоятельства,
вследствие которых применение общего порядка формирования учетной политики приводит
к искажению данных о финансовом положении организации и причины наступления этих
обстоятельств. Затем содержание применяемого метода, и обосновать каким именно способом этот альтернативный метод устраняет недостоверность в представлении финансового
положения организации, результатов ее деятельности движения денежных средств. А так же,
организации необходимо предоставить значения всех показателей, рассчитанных по правилам федеральных стандартов, а так же рассчитать и представить величину корректировки
каждого показателя. Иными словами, организация должна включить в отчетность сравнительный анализ всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были изменены в результате описанного отступления, как если бы отступление не было сделано.
Таким образом, новая редакция ПБУ 1/2008 подразумевает определенный алгоритм
действий при разработке и формировании учетной политики организации, в котором более
четко прописаны правила и направления, которыми организация должна придерживаться,
выбирая способ учета того или иного объекта. Но, как и раньше, если в стандартах по конкретному вопросу допускается несколько альтернативных способов учета, организация вправе выбрать один из них самостоятельно.
Проанализировав положения ПБУ 1/2008, которых коснулись изменения, а именно к
формированию учетной политики, можно также сделать вывод о том, что внесенные изменения приближают российские правила формирования учетной политики к Международным
стандартам финансовой отчетности, что в свою очередь окажет положительное влияние на
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА
(НА ПРИМЕРЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО)
Н.А. Шкляева, бакалавр 4 курса
(Науч. руководитель к.э.н., доцент А.В. Посохина)
ПГНИУ, г. Пермь
Стабильное финансовое положение любого хозяйствующего субъекта во многом
определяется величиной его налоговых обязательств и существенностью его налоговых рисков, что обусловливает возрастание роли налогового аудита. Налоговый аудит позволяет
всем заинтересованным пользователям получать полную, достоверную и объективную информацию о правильности исчисления налоговых обязательств в соответствии с нормами
налогового законодательства. Более того, проведение налогового аудита позволяет не только
сделать вывод относительно правильности исчисления и уплаты налогов, но и минимизировать налоговые риски и потенциальные санкции за нарушение налогового законодательства,
оказывающие нередко существенное влияние на общее финансовое состояние организации
[5, c. 27].
Развиваясь в рамках аудита финансовой отчетности, налоговый аудит постепенно
превращается в самостоятельный вид и является одной из наиболее востребованных аудиторских услуг. Действующее российское законодательство, а также МСА не выделяют налоговый аудит в качестве отдельного вида аудита.
Налоговый аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» – это аудит расчетов с бюджетом по соответствующим налогам
[6].
Постоянное изменение налогового законодательства РФ, наличие противоречий и неясностей в актах налогового регулирования приводит к большому числу ошибок и искажений в исчислении налогов и сборов налогоплательщиками, что обуславливает большое количество арбитражных дел по налоговым вопросам и обращений к профессиональным аудиторам и консультантам [4].
Актуальность налогового аудита обусловлена следующими факторами:
• сложной системой налогообложения;
• постоянно меняющимся налоговым законодательством;
• наличием большого количества спорных арбитражных дел по налоговым вопросам;
• недостаточной компетентностью руководителей и сотрудников бухгалтерских
служб;
• стремлением организаций получить высококачественные аудиторские консультации по вопросам планирования налогообложения с целью облегчения налоговой нагрузки.
Несмотря на устойчивый спрос, сформировавшийся на налоговый аудит, нормативная
база по нему практически отсутствует. В международной аудиторской практике вопрос
углубленной проверки налоговых обязательств в процессе аудита регулируется международным аудиторским стандартом (МСА) «Аудит по специальным заданиям».
Единственным российским документом, который носит рекомендательный характер,
является Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие
услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобренная Комиссией
по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации (Протокол от 11 июля
2000 г. №1).
В соответствии с вышеупомянутой Методикой налоговый аудит – выполнение специального аудиторского задания по проверке бухгалтерской и налоговой отчетности аудируемой организации с целью выражения мнения о степени ее достоверности и соответствии
действующему законодательству [2].
© Шкляева Н.А., 2018
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В Методике определены основные принципы проведения налогового аудита и его
этапы, регламентирован порядок общения аудиторской организации с налоговыми органами
при проведении налогового аудита и оказании других сопутствующих услуг по налоговым
вопросам, определена ответственность сторон при проведении налогового аудита, порядок
оформления и представления результатов налогового аудита.
К нормативным документам при проведении налогового аудита относятся: Налоговый
кодекс РФ, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», Стандарты аудиторской деятельности.
Налоговый аудит предполагает проверку правильности исчисления и уплаты налогов.
Следует отметить, что проверка правильности исчисления и уплаты налогов проверяется и в
ходе проведения обязательного аудита [3].
Основные характеристики налогового аудита:
1. Цель – получение необходимых аудиторских доказательств и формирование мнения относительно полноты и достоверности информации о расчетах с бюджетом по налогам,
уплачиваемым организацией.
Цели и задачи аудита закрепляются в договоре на оказание аудиторских услуг. Цели и
задачи налогового аудита определяет заказчик.
2. Проверяемый период определяет заказчик налогового аудита. Он может составлять любой период времени:1, 2, 3 года, квартал, полугодие и др.
3. Программу налогового аудита, перечень включаемых в нее вопросов, глубину
выборки, виды проверяемых налогов определяет заказчик. Изучение налоговых обязательств
в этом случае осуществляется более детально по сравнению с аудитом в рамках проверки
годовой отчетности организации
Характерными чертами налогового аудита являются:
• выполнение специального аудиторского задания по заказу клиента;
• проведение налогового аудита не освобождает аудируемую организацию от налогового контроля, осуществляемого налоговыми органами;
• положительное заключение по налоговому аудиту не является подтверждением
достоверности бухгалтерской отчетности организации в целом.
Статья 57 Конституции РФ обязывает налогоплательщиков платить законно установленные налоги. Выполнение обязанности обеспечивается мерами, предусмотренными
налоговым и уголовным законодательствами.
Налоговая ответственность наступает за неуплату или неполную уплату налога. За неуплату налогов предусмотрена ответственность в виде штрафа. Налогоплательщик может
быть оштрафован в течение трех лет со дня, следующего после окончания налогового периода. Штраф исчисляется с суммы задолженности по конкретному налогу.
Неуплата налогов может привести к привлечению налогоплательщика не только к
налоговой, но и к уголовной ответственности. Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 199 УК РФ.
По общему правилу к уголовной ответственности привлекаются должностные лица
организаций-налогоплательщиков, в том числе:
• руководитель организации;
• главный бухгалтер;
• бухгалтер (при отсутствии в штате должности главного бухгалтера);
• иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий;
• лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера.
Уголовная ответственность указанных должностных лиц наступает при совершении
умышленного деяния – уклонения от уплаты налогов в крупном или особо крупном размерах
и повлекшие полное или частичное непоступление налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
555

Уклонение от уплаты налогов может быть в форме непредставления налоговой декларации или иных обязательных документов, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, либо включение в них заведомо ложных сведений.
Для привлечения лица к уголовной ответственности важен размер ущерба, причиненного бюджету (более 2 млн руб. по всем налогам за 3 календарных года).
Налог на имущество
Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения.
Не признаются налогоплательщиками FIFA и дочерние организации FIFA, конфедерации, национальные футбольные ассоциации, Организационный комитет «Россия-2018»,
дочерние организации Организационного комитета «Россия-2018», производители медиа
информации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA в отношении имущества, используемого ими только в целях осуществления мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (в том
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Не признаются объектами налогообложения:
1. земельные участки и иные объекты природопользования;
2. объекты, признаваемые объектами культурного наследия федерального значения;
3. ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов;
4. ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомнотехнологического обслуживания;
5. космические объекты;
6. суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
7. объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу.
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода.
При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, такое
имущество учитывается по его остаточной стоимости. В случае если для отдельных объектов
основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа.
Налоговая база определяется отдельно:
1. в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению
организации,
2. в отношении имущества каждого обособленного подразделения организации,
имеющего отдельный баланс,
3. в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный
баланс, или постоянного представительства иностранной организации,
4. в отношении имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения,
5. в отношении имущества, налоговая база в отношении которого определяется как
его кадастровая стоимость,
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6. в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.
Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами признаются:
• первый квартал,
• полугодие,
• девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не
могут превышать 2,2%.
В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых
определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка не может превышать следующих
значений:
1. для Москвы: в 2014 г. – 1,5%, в 2015 г. – 1,7%, в 2016 г. и последующие годы –
2%;
2. для иных субъектов Российской Федерации: в 2014 г. – 1,0%, в 2015 г. – 1,5%, в
2016 . и последующие годы – 2%.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков и (или) имущества.
Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов в отношении следующих видов недвижимого имущества:
• объектов магистральных газопроводов, объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия;
• объектов, предусмотренных техническими проектами разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр.
Налоговая ставка в размере 0 процентов применяется в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в настоящем пункте, при условии одновременного выполнения для таких объектов следующих требований:
• объекты впервые введены в эксплуатацию в налоговые периоды начиная с 1 января 2015 г.;
• объекты расположены полностью или частично в границах Республики Саха
(Якутия), Иркутской или Амурской области;
• объекты принадлежат в течение всего налогового периода на праве собственности
организациям, которые не являются налогоплательщиками.
Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1. организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в отношении
имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций;
2. религиозные организации;
3. общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов;
4. организации, основным видом деятельности которых является производство фармацевтической продукции;
5. организации - в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.
6. имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий;
7. имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;
8. имущество организаций, которым присвоен статус государственных научных
центров;
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9. организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре «Сколково»;
10. организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность,
11. судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны,
12. другие, перечисленные в НК РФ.
Сумма налога – исчисляется по итогам налогового периода.
Сумма налога – налоговая ставка * налоговая база
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как:
Сумма налога в бюджет = Сумма налога – Суммы авансовых платежей
Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода:
Сумма авансовых платежей
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по
налогу. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают оставшуюся сумму налога.
Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговые органы налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и
налоговую декларацию по налогу.
Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по
налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Основные ошибки при расчете налога на имущества:
• неправильный расчет налогооблагаемой базы по налогу на имущество, выбор
налоговой ставки и суммы самого налога
• неправильное определение первоначальной стоимости объекта недвижимости.
• неправильное определение кадастровой стоимости имущества
• другие.
Расчет кадастровой стоимости является одной из проблем определения налоговой базы.
Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами
массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта
недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
В РФ отсутствует отработанная концепция кадастровой оценки недвижимости и раздела о методике оценки недвижимости для целей налогообложения в Законе об оценочной
деятельности. Поэтому оценка имущества по кадастровой стоимости является довольно
условной [8].
Для устранения данной проблемы в будущем предлагается следовать зарубежному
опыту и ввести в действие концепцию единого налога на недвижимость. Предполагается, что
совершенствование налоговой системы должно привести к положительным результатам [7].
Таким образом, аудитор должен обладать большим количеством информации не только в области бухгалтерского учёта и отчётности, но и разбираться в налоговом законодательстве, которое имеет массу нюансов.
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