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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ТРАНСФЕРА
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования и поддержки трансфера интеллектуальной собственности. Представлены наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются
правообладатели объектов интеллектуальной собственности. В условиях активно развивающегося
рынка наукоемких технологий правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности
приобретает особое значение, поскольку число нелегальных участников экономической деятельности, использующих объекты интеллектуальной собственности с нарушением исключительных прав
правообладателей, возрастает. Автор статьи предлагает ключевые направления правового регулирования и поддержки трансфера интеллектуальной собственности, обеспечивающие эффективную
передачу и защиту результатов научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правообладатель, гражданско-правовая ответственность, трансфер интеллектуальной собственности.
Ключевым элементом государственной инновационной политики является обеспечение
нормативно-правового регулирования в сфере
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность является катализатором
роста культурного, научно-технического, инновационного, технологического, кадрового, образовательного и промышленного потенциала
государства. Поэтому правовая защита объектов
интеллектуальной собственности через систему
законодательно оформленных отношений имеет особое значение.
Согласно статье 1225 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) интеллектуальная собственность (ИС) — это закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов
на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (правообладатель) [1], имеет право использовать данный результат (средство) по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ).
В настоящее время по-прежнему остается
актуальным вопрос о внедрении наиболее гибкого механизма регулирования рынка ИС [2]:

устранение ограничений на применение антимонопольного законодательства в сфере регулирования объектов ИС. Необходимо определить
баланс между недопустимостью недобросовестной конкуренции и интересами правообладателя в области защиты объектов ИС [3]. Правовая
неопределенность в отношении объектов ИС
способствует уменьшению степени интенсивности инновационной деятельности.
Остается нерешенным вопрос в отношении
налогообложения НДС передачи прав на объекты ИС. Позиция Пленума ВАС Российской
Федерации (Постановление от 30.05.2014 № 33)
[4], заключается в том, что в соответствии с пп. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ, определяющего в качестве
объекта обложения НДС действия по оказанию
услуг, следует принимать во внимание, что понятие «услуга» предполагает передачу патентов,
лицензий, торговых марок и иных гражданско-правовых обязательств.
Налоговый кодекс РФ не предоставляет
разъяснений по вопросу, следует ли удерживать
НДС в случае, если разница между суммой дохода, полученного от переуступки имущественного права, и расходами на приобретение требования составляет отрицательную величину или
равна нулю (ст. 155 НК РФ). Официальной позиции в этом вопросе нет.
Важно обозначить отсутствие необходимо-
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го внимания законодательства к вопросам регулирования лицензионных правоотношений.
Исполнение лицензионного соглашения является важной стадией процесса передачи прав
на использование объектов ИС. От должного
исполнения всех условий соглашения зависит
эффективность трансфера объектов ИС [5]. Согласно п. 1 ст. 1237 ГК РФ, контроль за исполнением лицензионного соглашения возлагается на
лицензиара на основе отчета лицензиата об использовании объектов ИС. В связи с отсутствием
у правообладателя необходимых возможностей
для осуществления контроля доступа к объекту
ИС возникают спорные ситуации, переходящие
в плоскость судебных разбирательств.
Наиболее распространенной мерой гражданско-правовой ответственности, предусмотренной за нарушение исключительных авторских
прав, является выплата компенсации в связи
с тем, что компенсация подлежит взысканию
при подтверждении факта правонарушения,
а также с тем, что правообладатель освобождается от доказательства размера причиненных
ему убытков [6] (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
В ГК РФ представлено несколько вариантов взыскания размера компенсации. Размер
компенсации определяется судом и зависит от
характера нарушения [6] и иных обстоятельств
дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
Несмотря на некоторые трансформации
в российском законодательстве в сфере охраны объектов ИС, нормативно-правовое регулирование все еще имеет множество «теневых
сторон», требующих дальнейших прояснений
и уточнений. Российская нормативно-правовая
база не содержит емкого определения понятия
«трансфер интеллектуальной собственности»,
хотя оно с некоторой периодичностью встречается в программных документах Правительства
Российской Федерации. Под трансфером ИС
подразумевается широкий диапазон правоотношений, ключевым элементом которого является передача прав на результаты НИОКТР [7].
Процесс трансфера ИС имеет сложную структуру организации, юридические аспекты которого
еще недостаточно отражены в правовой системе
Российской Федерации.
Трансфер ИС представляет собой процесс
передачи наукоемкой разработки контрагенту,
в результате которого объект передачи приобретает свойства товара, отвечающие требованиям
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рынка и удовлетворяющие запросы потребителя, в связи с этим данный процесс необходимо
рассматривать как процесс, позволяющий снизить трансакционные издержки и создающий
добавленную стоимость.
Для повышения эффективности в сфере защиты объектов ИС [8], субъектам трансфера
технологий необходимо на законодательном
уровне предоставить возможность принимать
участие в совершенствовании законодательной
базы в отношении охраны объектов ИС.
Деятельность субъектов трансфера технологий в сфере передачи и защиты объектов ИС
должна способствовать выполнению следующих
функций: правовая охрана объектов ИС, включая подготовку, оформление и подачу заявок на
патентование и регистрацию объектов ИС в Российской Федерации и в иностранных государствах; выявление возможностей передачи прав
на объекты ИС, предоставление услуг по оформлению передачи прав на объекты ИС; выработка рекомендаций по управлению объектами ИС,
включая фиксацию, распределение и передачу
прав на результаты научно-исследовательской
деятельности на всех этапах инновационного
процесса; выявление фактов неправомерного
использования объектов ИС и внесение предложений по принятию мер, направленных на пресечение указанных нарушений и возмещение
нанесенного ущерба, осуществление необходимых действий по пресечению данных нарушений; содействие в защите имущественных прав
на объекты ИС, а также защите имущественных
и личных неимущественных прав их авторов;
распространение правовых знаний в области
ИС; разработка нормативной и методической
документации, регламентирующей вопросы,
связанные с созданием, охраной и использованием объектов ИС.
Правовое обеспечение регулирования трансфера ИС в Российской Федерации должно быть
направлено на разработку и принятие необходимых стандартов и норм [9] в соответствии
с целями инновационного развития экономики.
В качестве ключевых направлений правового
обеспечения прозрачности и справедливости
трансфера ИС, следует выделить следующие:
• Постоянное совершенствование законодательства в сфере трансфера технологий и защиты объектов ИС. Принимая во внимание значительное количество субъектов, участвующих
в процессе трансфера ИС, и зачастую противо-
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речивость их интересов, следует разработать
свод правил и инструкций для формирования
объективной законодательной базы с целью
обеспечения прозрачности и справедливости
в отношении всех участников технологического
трансфера. Главными задачами в сфере законодательного обеспечения являются:
• Улучшение реализации прав на объекты ИС.
Несмотря на действующее законодательство
Российской Федерации в сфере защиты объектов
ИС, передача прав на объекты ИС имеет правовую неопределенность, что снижает эффективность всего законодательного механизма в сфере высоких технологий. Данное обстоятельство
уменьшает интерес отечественных и иностранных организаций к инвестированию в НИОКТР
Российской Федерации, а также нивелирует возможность наращивания потенциала транснационального технологического сотрудничества.
• Предоставление прав собственности на
объекты ИС, полученные в результате проведения гражданских исследований вузами/НИИ за
счет средств государственного бюджета. Предоставляя права собственности государственным
вузам/НИИ на доходы от реализации прав на
объекты ИС, государство стимулирует активность данных организаций в сфере коммерциализации результатов НИОКТР. Целесообразно
внести соответствующие поправки в ст. 1546 ГК
РФ «Права Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на технологию».
• Разработка простых и понятных нормативно-законодательных актов для государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной
сфере. ГЧП является стратегическим элементом
развития рыночных инновационных механизмов [10]. В Российской Федерации работе ГЧП
зачастую препятствуют юридические и бюрократические барьеры, касающиеся прав собственности и ответственности. Следует ликвидировать имеющиеся препятствия, разработать
нормативно-правовые акты стимулирующего
характера в сфере регулирования ГЧП.
• Подавление несправедливых методов конкуренции. Конкуренция является важным элементом в генерации, трансфере и внедрении
инновационных разработок. Поэтому следует
увеличить усилия в сфере сдерживания монополистических тенденций на рынке, повысить контроль и предотвращение любых неправомерных
действий организаций. Судебной власти следует
повысить эффективность своей деятельности
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в отношении пресечения несовершенной конкуренции со стороны отдельных организаций.
• Снижение расходов частного сектора экономики на бюрократические процедуры. Следует
выполнять постоянный пересмотр нормативно-правовых актов на предмет их целесообразности и выявлять из них те, которые могут быть
отменены или упрощены.
В качестве действенных мер поддержки
трансфера ИС в Российской Федерации, следует
выделить следующие:
1) Мониторинг и оценка запланированных
показателей трансфера ИС. Ориентация в научно-технологическом пространстве должна
позволить инновационной системе определить
перспективные высокотехнологичные направления, способствующие построению детального
плана трансфера ИС. План трансфера ИС должен
включать в себя механизм мониторинга, контроля и оценки, с целью анализа эффективности
передачи объектов ИС и внесения своевременных коррективов.
2) Коммерциализация результатов научных
исследований и разработок. Для активизации
коммерциализации инновационных разработок
необходимо постоянное стимулирование участия вузов/НИИ в международных программах
научно-технического сотрудничества.
3) Наращивание кадрового потенциала в сфере трансфера ИС. Доступность квалифицированных кадров в наибольшей степени обеспечивает
эффективное функционирование инновационной системы. Для развития человеческого капитала необходимо решить следующие задачи:
• Привлечение талантливых студентов в научно-исследовательскую деятельность. Исследовательские организации за последние годы не
смогли нарастить темпы привлечения молодых
специалистов в науку [11]. Последствием является не укомплектованность квалифицированными специалистами перспективных направлений
исследований. Чтобы улучшить данную ситуацию, прежде всего, целесообразно обеспечить
привлечение талантливых студентов в сферу научных исследований и разработок.
• Рост численности студентов, обучающихся
по программе управления инновационными компаниями. Одним из главных недостатков экономики Российской Федерации является дефицит
квалифицированных кадров, прошедших обучение в сфере управления инновационными
компаниями. В связи с этим следует увеличить
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количество бизнес-программ и разработать для
студентов технических и гуманитарных факультетов учебный курс управления инновационным бизнесом.
• Активизация инновационной и производственной деятельности на базе кластеров.
В процессе кластеризации появляется возможность передачи существенного объема ценных
«неявных» знаний, которые могут быть переданы только при научно-техническом взаимодействии и обмене данных. Способы стимулирования формирования перманентного потока
научных знаний должны включать программы
обмена между сотрудниками разных вузов/НИИ
и производственными компаниями, субсидии
на участие в научно-практических конференциях и семинарах, кадровую политику, активизирующую мобильность сотрудников.
4) Предоставление стимулов в сфере трансфера ИС. В целях повышения эффективности
трансфера ИС в Российской Федерации, целесообразно активизировать поток инвестиций в НИОКТР со стороны частного сектора экономики.
Для привлечения инвестиций в НИОКТР со стороны малого и среднего бизнеса следует определить схему налогового вычета расходов на
научно-исследовательские работы, в том числе
удобную для предварительного расчета суммы
предполагаемой налоговой субсидии. Любая неопределенность в отношении налоговой субсидии, будет способствовать снижению ее эффективности. В связи с чем целесообразно вводить
в действие налоговый кредит вне зависимости
от налога на прибыль или налога на доход.
5) Развитие наукоемких производств и перспективных направлений сферы услуг. Наряду
с повышением наукоемкости знаний в промышленном секторе экономики, главной целью инновационной стратегии является изменение
структуры экономики Российской Федерации
в направлении развития высокотехнологичных
компаний. Следует принять конструктивные
меры по поддержке развития наукоемких производств и услуг экономики, включая:
• Повышение степени выживаемости молодых инновационных предприятий. В масштабах
реализации инновационной стратегии целесообразно применить меры, предназначенные
для наращивания оборотов реализации инновационных проектов и повышения степени их
эффективности: сокращение бюрократических
процедур правового и финансового характера,
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повышение доступности инвестиций на «предпосевной» и «посевной» стадиях инновационного проекта, улучшение доступа к результатам
инновационных исследований для молодых
предприятий.
• Поощрение экспорта инновационной продукции. С целью предоставления поддержки
экспортерам наукоемких разработок [12] на
международном рынке необходимо снизить
экспортные налоги на инновационную продукцию и усилить содействие развитию экспорта
результатов НИОКТР через участие в международных выставках инновационных товаров.
• Стимулирование инновационной деятельности в государственных компаниях. Государство
имеет возможность оказывать воздействие на
инновационную активность компаний, находящихся в его прямом ведении. Целесообразно использовать государственные контролирующие
функции управления в данных организациях
для выстраивания приоритетов в научно-технологической деятельности и активизации инновационных процессов.
• Стимулирование контрактных научно-исследовательских работ. Контрактные научно-исследовательские работы являются одним
из ключевых каналов трансфера объектов ИС
для большинства научно-исследовательских
организаций Европейского союза. Примером
стимулирования контрактных научно-исследовательских работ являются Рамочные программы Европейского союза, служащие финансовым
катализатором совместных НИОКТР.
• Стимулирование исследователей, создающих инновационные технологии. Определение
стимулов при распределении лицензионных
платежей за объекты ИС между разработчиками
и научно-исследовательскими организациями,
а также разработка механизмов предоставления
грантов и премирования научных сотрудников,
успешно достигших целевых показателей при
выполнении НИОКТР, является ключевой задачей инновационной деятельности и повышения
эффективности трансфера объектов ИС.
Таким образом, предлагаемые стимулы
в сфере трансфера ИС позволят сформировать
благоприятную среду для передачи и защиты
объектов ИС, будут способствовать наращиванию научно-технологического и промышленного потенциала, повышению уровня конкурентоспособности экономики Российской Федерации
на международном уровне, увеличению притока
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инвестиций в реальный сектор экономики, а также позволят улучшить макроэкономические показатели экономики в целом. Объекты ИС весьма сложно защитить, используя традиционные
способы защиты материальной собственности.
Поэтому совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты авторских прав является наиболее актуальным процессом в условиях стремительно развивающегося рынка ИС.
Создание механизма, обеспечивающего эффек-
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тивное пресечение нелегального использования
авторских прав, является одним из ключевых
направлений совершенствования национального и международного права. Необходима согласованная работа на межгосударственном уровне, требующая генерирования общих подходов
и координации мер, направленных на противодействие незаконного оборота объектов ИС как
внутри национальной экономики, так и за ее
пределами.
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Целью данного исследования является посредством применения сравнительно-правового
и историко-генетического методов рассмотреть вопросы появления доктрины «снятия корпоративной вуали», ее становления в рамках англосаксонской правовой семьи с последующим внедрением в теории и практике российской юридической мысли. В рамках работы рассмотрены основные
события, с которыми были связаны появление названной доктрины, ее последующее применение
и развитие, а также особенности ее использования в современной России. В рамках настоящего исследования было показано, что применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в российской
правоприменительной практике в делах о банкротствах уже повсеместно используется, но вместе
с тем, ее использование до сих пор является единичными случаями, и как правило указанное происходит только в крупных делах. При этом, доктрина уже осмыслена в теории права, а в 2009 году
нашла свое отражение в концепции развития гражданского законодательства, вместе с тем, сложности ее имплементации в российское законодательства все также обусловлены отсутствием достаточной научной разработанности критериев ее применения и возможности их законодательного
определения.
Ключевые слова: Корпоративная ответственность, доктрина «снятия корпоративной вуали»,
банкротство
Правовая доктрина (лат. doctrina — учение,
теория) предполагает изложение правовых
принципов, правоположений представителями
власти, юридической науки и практики, которым придается общеобязательное значение [1].
В последнее время в практике российских
и зарубежных судов активизировался процесс
отсылки на доктринальные положения как общеизвестные и общепризнанные при принятии
решения по конкретному делу.
Вместе с тем, по общему правилу правовая
доктрина не является источником права, что обусловлено сложностями, возникающие в теории
права в попытках легитимации правовых доктрин обусловлены их невозможностью четкого
определения и объективации [2], обусловленные
отсутствием возможности сведения части дефидентов к единому общепризнанному и научно
обоснованному определению.
Указанные сложности присущи и доктрине
«снятие корпоративной вуали» или как ее еще
называют «проникающей ответственности»,
сформировавшейся в недрах англосаксонско-

го права, предтечей появления, становления
и формирования которой является сформулированный в прецедентном решении 1897 г. по делу
«Salomon v. A. Salomon & Co Ltd» в английском
праве принцип ограниченной ответственности
корпорации [3].
Суть дела заключалась в том, что суд должен
рассмотреть ситуацию, когда не справившись
с финансовыми обязательствами перед кредиторами компания A. Salomon & Co Ltd обанкротилась, а ее имущество не хватало для того что
бы покрыть интересы кредиторов, в связи с чем,
кредиторами перед судом поставлен вопрос об
удовлетворении их требований за счет имущества физического лица — мажоритарного акционера Salomona. При разрешении дела судом был
сформулирован и обозначен принцип ограниченной ответственности корпорации, который
сводился к имущественной обособленности обязательств юридического лица и лица ее учредившего. Необходимо отметить, что сам факт
ограниченной ответственности уже был закреплен в статутном праве Великобритании в Акте
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об ограниченной ответственности и в Акте об
акционерных компаниях, принятых Парламентом Великобритании в 1855 г. и в 1856 г. [4] соответственно, так, что можно говорить не в самой
революционности указанного принципа, а о его
закреплении в прецеденте, что существенно
важно было для прецедентов англосаксонской
правовой системы.
После принятия указанного прецедента
можно утверждать о дополнении в англосаксонской правовой системе понимания корпорации, не только как совокупности индивидуумов
представляющие самостоятельный индивид —
юридическое лицо, не связанный с индивидами,
его образовавшими — «автономности воли корпорации», но и ограниченной ответственности
корпорации при участии в гражданском обороте.
Также, стоит отметить и заслугу указанного
прецедента в формировании доктрины «компании одного лица», что благотворно сказалось на
развитии буржуазных отношений посредством
формирования класса мелкой и средней буржуазии, которая могла посредством организации
корпораций — акционерных обществ ограничить свою ответственность. В этом отношении
стоит согласиться с мнением В. Д. Федчука, согласно которому, признание личности юридического лица и автономности его воли позволило
сформировать основу для дальнейшей выработки и развития различных подходов к описанию
и формированию взаимоотношений между учредителями и юридическими лицами [5], другими словами принятие названного решения
явилось мощным стимулом по развитию корпоративного права.
С указанного прецедента ведет свой отсчет
и появление различного рода злоупотреблений
правом в применении принципа ограниченной
ответственности корпораций, когда его основной целью стало избегание ответственности
посредством формирования фиктивных участников экономических отношений, основной
целью которых являлось уже не добросовестная
организация материальных и не материальных
ценностей с целью участия в гражданском обороте, а посредством различного рода злоупотреблений получить чужую собственность.
Способствовало формированию такой ситуации и отсутствие со стороны статутного права
Англии обязанностей, которые могли гарантировать соблюдение прав кредиторов, так Актом
1856 г. предусматривалось упрощенный порядок
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регистрации корпоративных общностей, число
учредителей в которых должно быть более семи,
но при этом отсутствовали требования к размеру уставного капитала и информации, которая
должна быть доступна о такой корпорации. Указанное в практике приводило к ущемлению прав
кредиторов и как следствие ставило под угрозу
стабильность гражданских правоотношений.
Реакция столкновения интересов собственников корпорации и ее кредиторов в англосаксонской судебной практике не заставила себя
долго ждать и уже через год начинает формироваться практика «открытия корпоративного занавеса», нашедшая свое отражение в деле
1898 г. «St. Louis Breweries v. Apthorpe» [6], уже
тогда принцип ограниченной ответственности
был поставлен под сомнения для ситуаций когда
такая ограниченная ответственность использовалась с целью нарушения публичных интересов,
совершение и укрывательства мошенничества,
придание нарушению легальных и законный
вид, защиты преступления.
На такие вызовы практика ответила формированием отдельных правовых позиций, инструментов, не тривиальных решений судов,
наиболее удачным доктринальным их осознанием стоит признать подходы американца Мориса
Уормсера, так им был введен в практику правоприменения термин «piercing the corporate veil»
(«протокол корпоративной вуали»), в последующем перекочевавший в английскую практику и доктринальную среду в качестве термина
«lifting the corporate veil» («подъем корпоративной вуали») [7].
Свои выводы Морис Уормсер основывал на
анализе решения Верховного суда США 1809 г.,
суд исходил из положений статьи 3 федеральной
Конституции США, которой была определена
компетенция федеральных судов лишь в отношении споров между гражданами разных штатов, в связи с чем, суд вынужден был «заглянуть
за корпоративную вуаль». При анализе указанного дела Уормсер указал: «от вороватых волков, будь те в корпоративном одеянии бабушки
Красной Шапочки или в своих собственных мохнатых шкурах» [8], что предполагало необходимость соблюдения баланса интересов кредиторов, когда корпоративная вуаль использовалась
для целей злоупотребления правом.
Усложнение экономических отношений
в обществе, особенно в корпоративном секторе
обусловил и рост применения названных терми-
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нов и подходов, что в последующем позволило
систематизировать, обобщить имеющиеся подходы и уже в доктринальной среде разработать
доктрину «piercing the corporate veil» («снятия
корпоративной вуали»).
Доктрина «снятия корпоративной вуали»
продолжила свое проникновение, и в первую
очередь применения получала в рамках бывших английских колоний, которые продолжительный период времени были под патронатом
англосаксонской правовой системы и использовали ее подходы при формировании своей национальной правовой системы, а именно это такие
страны как Австралия, Индия, Канада, Новая Зеландия. При этом, важно отметить, что в каждой
из указанных стран доктрина «снятия корпоративной вуали» применяется с использованием
особенностей национальной правовой системы
и правосознания.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» не
находится в стагнации и в рамках правовых систем ее породивших. Так, судами в США использование и применение доктрины «снятия корпоративной вуали» осуществляется, прибегая
к положениям иных доктрин. Например, часто
используют доктрину «Alter ego» («альтер-эго»)
юридического лица (корпорации), суть и назначение которой сводится к установлению лиц, которые могут оказывать решающее воздействие
на органы управления корпорации и ее деятельности, что предполагает установление лиц, имеющих реальные, а не номинальные правомочия
по определению деятельности корпорации [9].
В рамках разрабатываемого механизма
применения судами в США доктрины «снятия
корпоративной вуали» Ф. Пауэллом [10] в 1931 г.
предложено применение теста «two-prong test»
(двух элементный тест), применение которого
предлагает установление следующих групп фактов:
• Первая группа. Факты, которые несут
в себе порок автономности воли юридического
лица в силу доминирующего контроля другого
лица;
• Вторая группа. Факты обмана, правонарушения и (или) злоупотребления правом преследующие противоправные действия и цели,
которые реализуются посредством конструкции
юридического лица.
Указанные факты должны устанавливаться
в своей совокупности, то есть один должен быть
следствием второго, и наоборот, а особенности
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федеративной судебной системы США в рассмотрении споров формируют широкую вариабельность факторов, которые подлежат установлению при применении доктрины «снятия
корпоративной вуали» и которые разняться от
штата к штату.
Так, например, в деле ABN AMRO Bank, N.V. v
MBIA Inc. [11] судом было установлено, что материнская компания, имеющая в своем распоряжении 100% акций дочерней компании и не
озаботившаяся ее капитализацией, которой
было бы достаточно для удовлетворения требований кредиторов совершены в последующем
действия, направленные на выводы активов дочерней компании с целью невозможности кредиторами обратить взыскание на такие активы.
Применение указанного теста показывает:
• материнская компания имела в отношении дочерней компании доминирование, 100%
акций позволяло ей осуществлять в отношении
дочерней компании любые функции управления. Фактически, воля дочерней компании
определялась волей материнской компании
в отношении нее;
• вывод активов дочерней компанией осуществлялся с явным намерением сохранить активы в собственности материнской компании
с целью исключить возможность встречного исполнения обязательств дочерней компании по
договорам с ее кредиторами.
Как видно, в указанном деле суд установил все факты, необходимые для применения
названного теста, что позволило применить
доктрину «снятия корпоративной вуали», как
следствие обеспечить соблюдение интересов
кредиторов и недопущение ухода от ответственности материнской компании посредством ее
сокрытия за «корпоративной вуалью».
Дальнейшее развитие и усложнение общественных отношений не могло не отразиться
и на усложнении корпоративных отношений
как таковых, что неминуемо отразилось и на появление новых форм, способов и средств увода
недобросовестными участниками корпоративных правоотношений имущества корпораций
с целью неправомерного лишения возможности
его получения добросовестными кредиторами.
Новые вызовы сформировали необходимость и условия для формирования и других
доктрин, как-то:
• «instrumentality» (инструментальная доктрина), то есть когда форма участия в правоот-

Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве

ношениях — юридическое лицо, является орудием и средством достижения противоправной
цели;
• «agency» (агентских отношений), суть которой сводится к изучению агентских отношений между материнской и дочерней компанией;
• доктрина «identity» (идентичности), когда
действия контролируемого лица, соотносятся
(идентифицируются) с действиями контролирующего его лиц;
• доктрина «enterprise» (доктрина единого предприятия), в указанной доктрине выражается основной принцип, что в случае если
корпоративное управление и собственность
на имущество корпорации позволяет группу
юридических и физических лиц отождествлять
с едиными предприятием, указанное особенно стало актуально при появлении и развитии
больших холдинговых структур, и приобретает
всю большую актуальность в настоящее время
с ростом значения и влияния в жизни общества
международных холдингов, транснациональных
групп компаний;
• доктрина «sham» или «shell» (доктрина
маски), суть которой сводится к тому, что создание и деятельность корпорации — юридического
лица является всего лишь фиктивным прикрытием опосредованного участия материнской
компании, когда она в силу определенных обстоятельств с целью сокрытия своего участия
участвуют посредством юридического лица —
корпорации;
• доктрина «dummy» (марионетки), когда
материнская компания осуществляет прямое
руководство дочерней компанией и ее действиями и используется как средство реализации
противоправных действий в интересах материнской компании [12].
Несмотря на столь значительное многообразие названных доктрин все их истоки исходят из доктрины «снятия корпоративной вуали»
(проникающей ответственности), их появление
и становление обусловлено лишь различиями
в инструментариях и толкованиях, выработанные судами при применении названной доктрины.
Касательно применения указанной доктрины в современной российской действительности стоит отметить, что современная российская
правовая система является относительно молодой и ранее долгое время находилась под влиянием ранее существовавшей советской право-
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вой системы, которая практически не развивала
институты частной собственности и рыночных
отношений. Применение и развитие указанной
доктрины не имело в практике значение, а ее
изучение если и имело место, то как реализация
метода сравнительного правоведения в рамках
только теории права.
С провозглашением рыночной экономики
потребовалось и пересмотр ранее существовавших подходов, включающие в себя использования наработок других правовых систем, особенно указанное актуально стало для появившихся
новых отраслей и институтов права, ранее не
использовавшихся в советской правовой системе, особенно актуально это стало для корпоративных правоотношений.
Стоит отметить, что для российской правовой системы официально не признающей судебного прецедента в качестве источника права, важным является закрепление доктрины
«снятия корпоративной вуали» (проникающей
ответственности) непосредственно в рамках законодательства. Необходимость развития доктрины было отмечено в Концепции развития
гражданского законодательства Российской
Федерации, которая была одобрена в 2009 году
Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. В рамках концепции предлагалось распространить субсидиарную ответственность не только в отношении
учредителей и участников юридического лица,
но и за счет выгодоприобретателей и иных лиц,
имеющих возможность определять решения
о совершении сделок, принимаемые юридическим лицом, что в конечном счете позволяло бы
устанавливать проникающую ответственность
и в конечном итоге закрепляло бы возможность
использования доктрины «снятия корпоративной вуали» вплоть до субсидиарной ответственности конечных бенефициаров.
Вместе с тем, действующее законодательство, закрепляющее возможности полной реализации доктрины «снятия корпоративной вуали (проникающей ответственности) на сегодня
не реализованы в полной мере, по мнению автора, носят половинчатых и разрозненный характер. Так, в рамках гражданского законодательства появилась статьи 673 Гражданского
кодекса Российской Федерации которая предусматривает ответственность материнской
компании по долгам дочерней, стоит отме-
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тить, что Федеральным законом от 29.07.2017 г.
№ 266-ФЗ в Федеральный закон от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
внесено изменение, которым была упразднена
статьи 10, которая закрепляла различные формы ответственности должника и иных лиц в деле
о банкротстве, что значительно нивелировала
применение доктрины «снятия корпоративной
вуали» (проникающей) ответственности в делах
о несостоятельности (банкротстве).
При этом, стоит обратить внимание, что судебная практика при этом успешно применяет
указанную доктрину и использует ее в самых
сложных и крупных делах о банкротствах.
На сегодняшний день наиболее интересные
дела с применением доктрины «снятия корпоративной вуали» (проникающей ответственности) применены в практике арбитражных судов
по делам №№ А78–8718/2016, А33–6328/2013,
А51–21076/2009, А40–52404/14–104–447, А56–
38334/2011 и А60–47001/2015 [13], особо хотелось
бы подчеркнуть, что российская правоприменительная практика в основе своей при применении доктрины «снятия корпоративной вуали»
(проникающей ответственности) строит свои
подходы исходя из признания мнимости или
притворности сделок, совершаемых банкротившимся лицом не только в интересах его учредителей и (или) руководителей, но и в частности
используются средства и способы привлечения
к ответственности вплоть до конечных бенефициаров.
Интересно, что в отсутствии четкого регламентированного в законодательстве порядка
применения названной доктрины, она используется и Европейским судом по правам человека
при разрешении споров с участием Российской
Федерации, в качестве примеров можно привести дело «Лисейцева и Маслов (Liseytseva and
Maslov) против Российской Федерации» (жалобы
№ 39483/05 и 40527/10), так судом было отмечено, что международное право признавая
с одной стороны обособленность и неприкасаемость собственности юридического лица и ее
автономность от собственности учредителя, допускает отступление от указанного в случаях,
когда «корпоративная вуаль» используется как
средством обмана и уклонения от добросовестного исполнения обязательств перед кредиторами [14]. Другой пример получивший особую известность в связи с международным резонансом,
представлен в деле «Ходорковский и Лебедев
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(Khodorkovskiy and Lebedev) против Российской
Федерации» (жалобы № 11082/06 и 13772/05)»
судом постулировалось, что с одной стороны
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
от 28 декабря 2006 г. № 64 закреплял возможность «протыкания корпоративной вуали» при
разрешении вопросов о возмещении неуплаченных налогов, при этом последующая практика
такой возможности в отношении управляющих
организаций не применяла [15]. Из указанных
примеров можно наглядно продемонстрировать
успешное использование доктрины при противодействии злоупотреблением правом, когда
результатом такого злоупотребления является
нарушение прав кредиторов, и как следствие
создается угроза стабильности гражданских
правоотношений.
Анализируя положения действующего российского законодательства стоит обратить особое
внимание на внесенные Федеральным законом
от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ изменения в статью 19 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
которым содержания понятия и перечень заинтересованных лиц в процедурах несостоятельности (банкротства) был изменен. Согласно
пояснительной записке, прилагаемой к проекту
соответствующего Федерального закона указанные изменения были обусловлены необходимостью дальнейшего развития оспаривания сделок
по субъективному критерию, с целью упрощения доказывания прямого умысла была введена конструкция «совокупности доказательств»
(«badge of proofs»), другими словами, рассмотрение действий должника на предмет наличия
в его действиях злоупотребления правами должна применяться совокупность критериев, предусматривающих одномоментное наличие как
субъективного, так и объективного начала.
С точки зрения развития судебного применения указанной доктрины в Российской Федерации особое внимание стоит уделить решению
Верховного суда Российской Федерации по делу
№ А19–1677/2013 от 15 февраля 2018 г. в рамках которого судом разрешен вопрос о возможности и степени такой возможности руководствоваться косвенными доказательствами
злоупотребления своими правами конечным
бенефициаром, которые влекут нарушения прав
кредиторов. Верховный суд Российской Федерации в указанном деле подтвердил, что действия
собственника, направленные на систематиче-
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ское получение денежных средств от должника,
без встречного эквивалентного предоставления
возмещения (блага), а также отчуждение имущества в своей совокупности свидетельствуют, что собственником совершались указанные
действия для целей вывода активов должника
и как следствие уменьшение конкурсной массы,
за счет которой могут возмещаться требования
кредиторов. Главным достижением указанного
решения является возможность использования
косвенных доказательств для подтверждения
недобросовестности действий конечного бенефициара, когда прямые доказательства не могут
быть получены.
Названное решение безусловно позволит судам при рассмотрении дел о банкротствах чаще
использовать доктрину «снятия корпоративной
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вуали» (проникающей ответственности), что
особенно актуально сейчас, так как доктринальные подходы в теории российского права уже готовы переложить названную доктрину на современную российскую действительность с учетом
особенностей правовой системы Российской
Федерации. Отдельные аспекты для успешного
внедрения такой доктрины уже нашли свое отражение в законодательстве, а судебная практика показывает возможность, а иногда и безусловную необходимость применения доктрины
«снятия корпоративной вуали» (проникающей
ответственности) как средство и способ не допустить ущемление прав и законных интересов
кредиторов и гарантировать стабильность и поступательность развития гражданских правоотношений.
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Статья посвящена историко-правовому анализу развития Российского семейного законодательства в области установления происхождения детей. В статье раскрыты особенности правового
регулирования отношений по установлению происхождения ребенка со времен Древней Руси по
настоящее время. Такой подход дает возможность проследить за развитием семейного права, выявить причины, повлиявшие на возникновение в нем института установления происхождения детей,
его изменения с течением времени и сделать выводы о перспективах развития норм, содержащихся
в современном семейном законодательстве.
Ключевые слова: история развития семейного законодательства, происхождение ребенка, установление происхождения детей.
Рассмотрим правовое регулирование семейных правоотношений в рамках следующих
исторических периодов развития российского
государства: развитие семейно-правовых отношений до периода правления Петра I; семейное
право периода Российской империи; семейное
право России с 1917 по 1926 год; семейное право
России с 1926 по 1969 год; семейное право России с 1969 года по настоящее время.
Законность происхождения детей на территории Древней Руси еще не имела решающего
значения. Большая роль в этом вопросе отводилась месту власти мужа и отца в одном лице
в жизни семьи. Главным правообразующим фактом для установления происхождения ребенка
было признание его отцом. Так, несмотря на то,
что матерью Князя Владимира была ключница,
он был признан своим отцом, стал его наследником, а впоследствии и князем. Считается, признание отцом своего ребенка зависело от наличия вины перед другим мужчиной: если ребенок
родился от связи с незамужней женщиной, в том
числе стоявшей ниже по положению, это не противоречило устоям общества того времени. Если
же ребенок рождался от связи с замужней женщиной, даже равной, это считалось аморальным,
а в некоторых случаях приравнивалось к кровосмешению.
Принятие христианства на Руси привнесло свои значительные изменения в отноше-

ния, которые складывались между родителями
и детьми. Уложение 1649 года признавало исключительно законное родство, оно запрещало
узаконение детей, родившихся вне брака, даже
в случае последующего вступления родителей
в брак. Дети признавались родственниками своей матери, а правовая связь с отцом отсутствовала.
Основными источниками, регулирующими
семейные отношения этого периода, были обычаи, затем было составлено Соборное Уложение,
а также Домострой, который не имел силу закона, но содержал рекомендации по построению
отношений внутри семьи.
Вторым этапом в развитии семейного права
называют период империи, который связывают
с реформами Петра I.
В XVIII веке незаконнорожденные дети
наследовали состояния матери, однако дети
дворянок не получали титул дворянства. Законодательство того времени обязывало отца,
имеющего незаконнорожденного ребенка, только содержать ребенка и его мать, однако обязанности признать этого ребенка не существовало.
Узаконение детей осуществлялось только по
высочайшему повелению, каждый раз в индивидуальном порядке. В XIX веке правила об узаконении часто меняются. При Александре I разрешалось узаконение детей, рожденных до брака,
в случае последующего вступления родителей
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в брак между собой. Однако данное правило не
распространялось на детей, рожденных от прелюбодеяния. Во время царствования Николая II
это разрешение было отменено, но снова введено при Александре II.
Изменения, внесенные в Свод законов Российской Империи в 1902 г., позволили любыми
способами подтверждать происхождение ребенка от конкретного отца. Однако целью такого
установления отцовства было доказать не семейно-правовую связь ребенка и отца, а реализация права ребенка на содержание. Добровольное признание ребенка не допускалось. [1]
Таким образом, к концу XIX началу XX века
для получения от отца содержания на незаконнорожденного ребенка сначала требовалось
установить происхождение ребенка от этого
отца, хотя, в XVIII веке этого еще не требовалось.
При установлении происхождения ребенка
от матери решающее значение имела именно
семейно-правовая связь между ними. Правовая
связь устанавливалась на основании признания
матерью ребенка своим. При отсутствии такого
признания, в качестве подтверждения происхождения ребенка обращались к метрической
записи или к собственноручному письменному
удостоверению матери ребенка.
Матери единолично принадлежала власть
в отношении незаконнорожденного ребенка.
При согласии матери незаконнорожденного ребенка, ему давалась фамилия матери. Отчество
образовывалось от имени крестного отца незаконнорожденного ребенка. Отец же был обязан
предоставлять ребенку и его матери содержание
в случае их нуждаемости. Однако обязанность
по содержанию ребенка возлагалась и на мать.
Отец незаконнорожденного ребенка имел право контролировать воспитание ребенка, а также
преимущественное право быть назначенным
в качестве опекуна или попечителя в том случае,
если он выплачивал денежные суммы на его содержание.
Узаконение внебрачных детей, как и раньше,
разрешалось лишь в случае брака родителей, однако был отменен запрет на узаконение детей,
рожденных от прелюбодеяния. Узаконение проводилось окружным судом, также сохранялась
возможность узаконения индивидуальными
императорскими указами.
В предреволюционный период Российское
общество выходило на новую историческую
ступень развития. В сфере правового регулиро-
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вания брачно-семейных отношений произошла
положительная динамика, однако реалии жизни
требовали дальнейшего реформирования отдельных институтов семейного права.
Важнейшие реформы, проведенные после Октябрьской революции, внесли серьезные
изменения, касающиеся семейного законодательства. Итогом этих реформ стало уравнение
в правах законных и незаконнорожденных детей, а также возможность установления происхождения детей в судебном порядке.
22 октября 1918 г. был принят первый отдельный кодифицированный семейно-правовой акт — Кодекс законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном, опекунском праве (далее — Кодекс 1918 г.). [2]
Мать ребенка, рожденного вне брака, имела
право, не позднее, чем за три месяца до разрешения от бремени, подать заявление об установлении отцовства. Лицо, указанное ею в качестве
отца, могло в течение двух недель оспорить свое
отцовство в судебном порядке. Если заявление
матери не оспаривалось, отцовство считалось
установленным. [3]
В данном кодексе установление отцовства
тоже связывалось с правоотношениями по выплате алиментов, но уже являлось самостоятельным, а не вспомогательным институтом.
В 1926 г. был принят Кодекс законов о браке,
семье и опеке РСФСР (далее — КЗоБСО). [4] Согласно нововведениям, запись об отце внебрачного ребенка производилась по заявлению матери, поданному после его рождения. От матери
никаких доказательств данного юридического
факта не требовалось, в суд в качестве доказательства было достаточно предоставить только
заявление о том, что конкретное лицо является отцом ребенка. Предполагаемому отцу сообщалось о такой записи. У него возникало право
обжаловать данную запись в судебном порядке
в течение одного с момента ее внесения. При несогласии с фактом отцовства, предполагаемый
отец был вынужден доказывать, что он не является таковым. В качестве доказательств суды
принимали во внимание «экспертизу личного сходства», экспертизу крови. Единственным
шансом ответчика избежать установления своего отцовства было отыскание действительного
отца ребенка.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод
о несовершенстве КЗоБСО, поскольку его создатели, стремясь защитить интересы ребенка,

20

Вопросы экономики и права

оставляли незащищенными интересы предполагаемого отца. Как правило, у него было мало
шансов выиграть дело, так как суды изначально
были ориентированы на то, чтобы при рассмотрении дела об установлении отцовства оно
было установлено.
8 июля 1944 года был принят Указ, запрещавший установление отцовства в отношении детей,
рожденных вне брака. [5] Ни добровольное признание отцовства, ни отыскание отца в судебном
порядке не допускалось. Только с 1945 года было
разрешено признание отцом ребенка, родившегося вне брака, в случае вступления родителей
в брак. В свидетельстве о рождении внебрачного ребенка в графе «отец» ставился прочерк.
Данное обстоятельство, несомненно, ущемляло
правовой статус незаконнорожденного ребенка,
являлось нарушением прав детей и приводило
к дискриминации.
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года
[6] (далее — КоБС), предусматривал два способа установления отцовства: в добровольном
и судебном порядке. Добровольное установление отцовства осуществлялось на основании
письменного заявления отца и матери ребенка.
Установление отцовства в судебном порядке производилось на основании следующих обстоятельств: совместное проживание ответчика
с матерью ребенка и ведение ими совместного
хозяйства до рождения ребенка или совместное
воспитание либо содержание ими ребенка. Основанием также могли служить доказательства,
достоверно подтверждающие признание ответчиком отцовства. Например, письма, официальные документы, подписанные ответчиком.
В таком виде КоБС действовал до 1990 г.,
когда в него были внесены существенные изменения. В соответствии с кодексом лицо, добровольно признавшее отцовство, заведомо зная,
что оно не является отцом данного ребенка, лишалось права в дальнейшем оспаривать свое отцовство на этом основании.
Современный Семейный кодекс Российской
Федерации [7] (далее — СК РФ), подробно регламентирует процедуру установления происхождения детей.
Основанием для возникновения правовых
отношений между родителями и детьми является удостоверенное в законном порядке происхождение детей от конкретных родителей.
Под происхождением ребенка понимается
кровное (биологическое) происхождение ребен-

•

2018

•

№ 4 (118)

ка от определенных мужчины и женщины, независимо от того, проживают они вместе или раздельно, состоят они в браке или нет. [8]
В настоящее время существуют объективные предпосылки для признания в качестве
основания возникновения родительского правоотношения не только наличие генетического
родительства, но и так называемого социального родительства, наиболее ярким примером
которого является суррогатное материнство.
В законодательстве урегулированы только правоотношения по записи женщины (суррогатной
матери), выносившей и родившей чужого ей ребенка, в качестве его матери.
Необходимо отметить, что определяющим
в семейном законодательстве на современном
этапе является признание родительских прав
в первую очередь за биологическими родителями, т. е. родительские права основаны на кровном родстве. Однако из данного правила существуют некоторые изъятия. [9]
В основании возникновения родительского
правоотношения лежит сложный юридический
состав, элементами которого являются рождение ребенка и удостоверение происхождения
ребенка от определенного лица, которое производится в органах записи актов гражданского
состояния (далее — органы ЗАГС). Происхождение ребенка устанавливается органами ЗАГС путем государственной регистрации факта рождения от конкретных лиц.
СК РФ предусматривает установление происхождения ребенка, как от конкретного отца,
так и от матери.
Отцовство ребенка, родившегося в браке,
признается за супругом матери ребенка. Если
же лица не состоят в браке, отцовство устанавливается путем подачи в органы записи актов
гражданского состояния совместного заявления
отцом и матерью ребенка. Это возможно даже до
рождения ребенка, т. е. во время беременности
матери, если у родителей есть основания полагать, что после рождения обратиться с подобным заявлением в регистрирующий орган будет
невозможно.
Важным является то, что установление отцовства в отношении лица, достигшего совершеннолетия, допускается только с его согласия.
В связи с тем, что применение искусственных методов репродукции набирает широкое
распространение, возникла необходимость нормативного регулирования вопросов отцовства
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и материнства в этом аспекте. На сегодняшний
процедурные вопросы регистрации осуществляются в соответствии с Федеральным Законом
«Об актах гражданского состояния». [10]
Как мы видим из исторического анализа,
институт установления происхождения детей
всегда был спорным, развивался и усложнялся
сообразно развитию и усложнению общественных отношений и касался, в основном, прав незаконнорожденных детей и детей, рожденных
вне брака: в разное время узаконение таких детей было разрешено или запрещено, в том числе
менялись и его условия.
Долгое время установление происхождения
ребенка, а именно установление отцовства, требовалось для того, чтобы доказать право ребенка на содержание, которое должен был выплачивать отец. Вопрос о семейно-правовой связи
отца и ребенка не ставился.
Впервые об установлении происхождения
ребенка как о самостоятельном семейно-правовом институте заговорили с принятием Кодекса
1918 г. Далее с принятием каждого нового кодекса в области семейно-правовых отношений, этот
институт развивался, становясь все более урегулированным. Однако, в период Второй Мировой
войны законодатель ограничил права на узаконение детей. Но уже с 1945 г. законодательство
возвращается к довоенному состоянию и продолжает свое развитие.
Российская Федерация становится активным
участником международных правоотношений.
В связи с этим возникла необходимость приве-
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дения национального законодательства в соответствие с международными актами. Данный
процесс включает в себя ратификацию различных международных конвенций и нормативных
договоров. Так, в отношении защиты и обеспечения прав ребенка на территории Российской
Федерации, в настоящее время, действует Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 ноября
1989 г. [11] Также, основные принципы воспитания детей в семье, и в первую очередь, преимущественное право ребенка воспитываться
родными родителями, провозглашены в декларации ООН от 3 декабря 1986 г. «О социальных
и правовых принципах, касающихся защиты
и благополучия детей, особенно при передаче
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях». [12]
Таким образом, в соответствии с действующим семейным законодательством Российской
Федерации многочисленные взаимные права
и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном
в установленном законом порядке, то есть на
кровнородственной связи между ними. Важность такого удостоверения сложно переоценить, т. к. несмотря на фактическую кровнородственную связь между родителями и детьми,
исполнение обязанностей законных представителей родителями возможно только при юридическом оформлении их родственной связи с ребенком. Также, это является гарантией защиты
прав ребенка, детства и материнства.
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В статье раскрыты некоторые общие аспекты киберпреступности в индустрии финансовых услуг, дифференцированы виды и угрозы существующей системы защиты информации от киберпреступности. Теоретическое и практическое изучение данного вопроса позволило авторам выявить
необходимость существенных изменений в организации международной деятельности по борьбе
с киберпреступностью. Современные исследования в этой области организованной преступности,
доказывают, что количество уголовных преступлений против безопасности информации растет
вместе с развитием информационных технологий.
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Глобальное распространение киберпреступности считается одной из главных угроз для национальной безопасности в XXI веке. Киберпреступления представляют огромную проблему
для мирового сообщества. Поскольку Интернет
является целью и проводником такой деятельности, а информационные и коммуникационные
(инфокоммуникационные)
правоотношения
в Интернете обладают транснациональными характеристиками, борьба с киберпреступностью
требует хорошо скоординированных международных усилий. Киберпреступность стала новой
формой постоянной угрозы, учитывая, что кибератака может уничтожить страну без непосредственного нахождения на ее территории.
Проблемы текущих и будущих угроз, связанных с этим видом экономических преступлений,
актуальны во всем мире. Государства в принципе имеют внутренний потенциал и источники по
борьбе с данным видом правонарушений, но они
недостаточны, чтобы противостоять кибератакам крупных размеров. Отметим, что киберпреступность — это явление, которое затрагивает
различные сферы жизнедеятельности, такие как
телекоммуникации, информационные технологии, криминология, финансовые технологии,
экономика и правосудие. Именно поэтому киберпреступность рассматривается как сложное
явление, и единственный способ противосто-

ять ей — осуществлять решение этой проблемы
через глобальный подход. На наш взгляд, необходимо международное сотрудничество между
экспертами в вышеуказанных областях, чтобы
избежать частных решений, частично нивелирующих проблему.
Нестабильная ситуация в сфере международных отношений, сложившаяся на современном этапе развития мирового сообщества,
может привести к тяжелым и серьезным последствиям в сфере кибербезопасности. Правительства разных стран стремятся получить доступ
к большим объемам информации, спецслужбы
заинтересованы в получении сведений, которые
могут принести пользу финансовой сфере своих
стран. Такая глобальная тенденция может препятствовать инициативам по межгосударственному обмену данными.
В настоящее время наблюдается рост объема,
масштаба и стоимости киберпреступлений, количество которых достигло небывалого уровня.
Некоторые государства, входящие в Европейский союз, говорят о том, что случаи преступлений в сфере кибербезопасности, возможно, уже
превосходят численность традиционных преступлений [3].
Кибератаки, действительно, способны оказывать большое влияние на бизнес компаний,
например, приводить к ухудшению финансовых
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показателей, краже интеллектуальной собственности, что в итоге приведет к потере конкурентного преимущества и т. д. Все это становится возможным из-за возможности киберпреступников
получить доступ к необходимой информации.
Для бизнеса самыми критичными являются
потери от кибератак на финансы компаний. По
сведениям Europol, можно выделить основные
тенденции киберпреступлений в финансовой
сфере:
• «Преступление-в-качестве-услуги»: «подпольные цифровые услуги» подкрепляются моделью «преступление-в-качестве-услуги», которая становится все более популярной
и востребованной. Она объединяет между собой
специализированных поставщиков хакерских
утилит и организованные преступные группировки.
• «Программы-вымогатели»:
вымогательство и банковские «трояны» остаются главными
угрозами среди вредоносного программного
обеспечения.
• Преступное использование данных: сведения остаются ключевым товаром для киберпреступников. Во многих случаях они используются для получения немедленной финансовой
выгоды, но все чаще применяются для реализации более сложных схем мошенничества, зашифровываются с целью получения выкупа,
либо используются непосредственно для вымогательства.
• Платежное мошенничество: EMV (чип
и PIN-код), геоблокировка и другие промышленные меры безопасности продолжают помогать
в эффективной борьбе с карточным мошенничеством, но, тем не менее, растет и число атак,
направленных против банкоматов. Организованные преступные группы начинают компрометировать платежи, связанные с использованием бесконтактных карт (NFC).
• Социальная инженерия: правоохранительными органами был зарегистрирован рост
числа фишингатак, направленных на цели, имеющие высокую значимость. Главной угрозой
стали атаки против руководящих сотрудников
предприятий и организаций [5].
Начиная с 2016 года, наблюдается увеличение количества целевых атак на организации
кредитно-финансовой сферы. Основной тренд
последних лет — использование для компрометации информационных систем и сетей инструментов, предназначенных для проведения
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тестирования на проникновение. Прежде всего
таких, как Metasploit Framework и основанных
на Metasploit — Cobalt Strike, Armitage, Empire.
В то же время, анализируя способы совершения различных атак, можно обоснованно предполагать наличие иных преступных групп, использующих похожие инструменты.
Типовая схема целевой атаки на кредитную
организацию выглядит следующим образом:
1. Производится массовая рассылка электронных писем, содержащих вредоносные вложения, на адреса организаций кредитно-финансовой сферы.
2. В случае запуска вредоносного вложения
из письма на компьютере получателя, проявившего неосторожность, происходит скрытное
внедрение программ, чаще всего — загрузчика.
3. После скачивания загрузчика на компьютере устанавливается компонент Beacon — основной инструмент из набора Cobalt Strike. Атакующий получает возможность удаленного доступа
к зараженному компьютеру.
4. Атакующий проводит исследование доступных с зараженного компьютера сегментов
сети и пытается установить доступ к контроллеру домена сети с целью последующего получения паролей администраторов. Для получения
пароля могут быть использованы возможности
специальных инструментов (Mimikatz и другие).
5. После получения доступа к контроллеру домена и администраторских паролей атакующий проводит поиск в сети интересующих
серверов и компьютеров. Прежде всего ищется
компьютер или сервер, с которого есть доступ
в подсеть, где находятся банкоматы или иные
сегменты сети, например в сегмент процессинга
платежных карт.
6. На банкоматах устанавливается программное обеспечение, взаимодействующее,
предположительно, через программный интерфейс XFS и обеспечивающее выдачу денежных средств по команде, подаваемой удаленно.
После получения контроля над банкоматами
к процессу привлекаются соучастники, занимающиеся получением денежных средств. Их задача — обеспечить присутствие около банкоматов
в условленное время для получения денег. После
успешной выдачи денежных средств программное обеспечение с банкоматов, как правило, удаляется.
7. В случае получения доступа к процессингу платежных карт привлекаются соучастники,
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занимающиеся оформлением на подставных
лиц платежных карт атакованной организации.
Данные карты консолидируются в руках лиц, занимающихся получением денежных средств. Их
задача — обеспечить снятие денежных средств
в банкоматах непосредственно после того, как
балансы и лимиты карт будут повышены в системе процессинга. В процессе получения денег
соучастниками оператор может при необходимости продолжать поднимать лимиты по снятию или балансы карт.
8. В случае получения доступа к компьютерным средствам сегмента платежной системы
Банка или системы переводов SWIFT производятся платежи на заранее подготовленные счета,
с которых денежные средства далее переводятся
и обналичиваются по стандартным для компьютерной преступности схемам [2].
В 2017 году отмечено большое количество
атак на юридические лица — клиентов кредитных организаций, использующих бухгалтерские
системы. Основная характерная особенность
атак — автоматическая подмена платежных поручений на этапе их передачи из бухгалтерской
системы в систему дистанционного банковского
обслуживания.
Несмотря на простую схему атак, суммарный ущерб от нее превысил 200 млн. рублей [2].
Также на протяжении всего 2017 г. отмечался
повышенный интерес преступников к атакам на
банкоматы с использованием физического подключения к внутренним устройствам банкомата
и удаленного управления диспенсером.
Делая выводы из анализа видов и природы
киберпреступлений, можно говорить о том, что
компьютерные системы сами по себе предоставляют новые возможности для нарушения закона
путем создания неограниченного потенциала
для совершения различных видов преступлений.
Киберпреступность в индустрии финансовых услуг является постоянной международной угрозой и имеет возможность действовать за пределами национальных границ, таким образом,
делая эту форму организованной преступности
глобальной проблемой. Киберпреступники могут появляться в различных формах, в зависимости от того, как совершается преступление,
а также от умысла лиц, совершивших эти преступления, в том числе в интернете. При этом
основными причинами, которые способствуют
совершению такого рода преступлений, являются глобализация технологий и революционное
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развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Результаты исследований компании Ernst &
Young в области информационной безопасности
позволили определить степень готовности компаний мирового уровня противостоять кибератакам и недостаточность инвестиций в развитие
направлений по борьбе с киберпреступлениями, отсутствие планов устранения негативных
последствий таких атак [9]. В опросе приняли
участие 1735 компаний из разных стран и отраслей индустрии. Согласно исследованию, половина опрошенных (50%) способны, по их мнению, обнаружить тщательно подготовленные
кибератаки — наибольший уровень уверенности
с 2013 года — за счет инвестиций в средства обнаружения киберугроз для прогнозирования
последствий атаки, а также за счет создания
механизмов непрерывного мониторинга, работы операционных центров информационной
безопасности (Security Operation Center, SOC)
и механизмов активной защиты. Несмотря на
упомянутые инвестиции, 86% респондентов
признают, что их служба кибербезопасности не
соответствует в полной мере потребностям организации.
Если обратиться к оценке уровня кибербезопасности России и зарубежных стран, то необходимо отметить, что российские компании
сравнялись с американскими. Стратегию по кибербезопасности имеют 60% российских компаний. Таким образом, в данной сфере Россия обошла Германию (45%), Францию (51%), Италию
(55%) и сравнялась с США (также 60%) [9].
По данным отчета консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) наиболее
защищенными от кибератак странами являются Малайзия (74%), Япония (72%) и Индонезия
(70%) [9]. Основное отличие российских компаний от зарубежных состоит в том, что не все
из них выбирают и используют на практике
международные стандарты кибербезопасности
и, как следствие, отдельные аспекты защиты от
киберугроз часто упускаются. В то же время за
границей данные стандарты зачастую являются
обязательными.
Согласно данному отчету наиболее серьезными киберугрозами в отечественных компаниях считают нарушение конфиденциальности
данных (48%), нарушение нормального хода деятельности компании (47%), снижение качества
продукции (27%) и создание угрозы для жизни

28

Вопросы экономики и права

(21%). Большинство сотрудников опрошенных
российских компаний назвали фишинговые
атаки основными причинами киберинцидентов. На втором месте оказалось использование
мобильных устройств — на данную проблему
указали более четверти респондентов. Как отметили эксперты, больше всего средств на защиту
от киберугроз тратит государственный сектор.
Госструктуры в больших объемах закупают программные и аппаратные средства защиты и реализуют крупные IT-проекты. В то же время банки лидируют в данном вопросе по показателю
эффективности защиты от киберинцидентов.
Однако кибератаки не только развиваются,
они становятся более изощренными. В 2017 году,
по данным компании по разработке программного обеспечения в области информационной
безопасности и защиты информации «Symantec»,
978 миллионов человек в 20 странах пострадали
от киберпреступности, т. е. 44% потребителей.
Среди наиболее распространенных правонарушений данного вида выделяют: заражение технических устройств вирусом или другая угроза
безопасности (53%), мошенничество с дебетовыми или кредитными картами (38%), незаконное использование паролей учетной записи
(34%), несанкционированный доступ или взлом
электронной почты или аккаунтов в социальных
сетях (34%), покупки в интернете несуществующих товаров и услуг (33%), вход в мошенническую электронную почту или использование
конфиденциальной (личной/финансовой) информации в ответ на мошенническую электронную почту (32%) [9].
В результате потребители, которые стали
жертвами киберпреступности, в мире потеряли
$172 млрд. — в среднем по $142 каждая жертва,
круглосуточно во всем мире (или почти трех
полных рабочих дней) происходит ликвидация
последствий данного вида правонарушений [3].
В ходе исследования, проведенного в рамках
данной работы, сделаны следующие выводы:
усовершенствование технологических разработок, связанных с расширением информационных технологий и автоматизацией деятельности
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе
индустрии финансовых услуг, имеет, несомнен-
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но, первостепенное значение. С другой стороны, прогресс в IT-технологиях повлек за собой
умышленное злоупотребление этими технологическими достижениями, создавая целый ряд
проблем и рисков для отдельных лиц и групп,
стран, а также для мирового общества в целом.
Следовательно, глобальный характер компьютерной преступности требует улучшения сотрудничества и кодифицированых действий
всех государств для эффективной борьбы с киберпреступностью.
Изучение проблемы киберпреступности
в индустрии финансовых услуг, состояния готовности компаний мирового уровня противостоять кибератакам позволило сформулировать
конкретные предложения по совершенствованию механизма противодействия киберугрозам:
• в целях повышения эффективности
в борьбе с киберпреступностью необходима
дальнейшая разработка и внесение изменений
в законодательство различных стран в сфере киберправонарушений в соответствии с международным законодательством;
• предлагается увеличить число экспертов
в органах безопасности и специализированных
подразделениях, занимающихся киберпреступностью;
• принять меры по усилению межведомственного сотрудничества между различными
структурами информационных технологий для
сенсибилизации групп интересов и предотвращения риска возникновения кибератак. Сотрудничество должно быть не только на уровне
национальной безопасности, но также с международными органами безопасности;
• повысить уровень осведомленности общественности о необходимости надлежащего
использования ресурсов в информационных
технологиях в связи с киберпреступлениями;
• создать глобальную систему безопасности информации, позволившую с учетом технических, эксплуатационных, организационных,
экономических, судебных, нормативных и человеческих факторов разработать национальную
и международную стратегию информационной
безопасности.

Библиографический список
1.

Козаченко И.Я., Курченко В. Н., Злоченко Я. М. Проблемы причины и причинной связи в институтах общей
и особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики. СПб., 2003. 791 с.

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

29

Основные типы атак в кредитно-финансовой сфере в 2017 году. Материал подготовлен Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ Банка России)
Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. 2018 // URL: http://www.cbr.ru/
StaticHtml/File/14435/gubzi_17.pdf (дата обращения 02.04.2018).
Отчет Центра безопасности «Symantec» // URL: https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/
about/2017-ncsir-global-results-en.pdf (дата обращения 08.02.2018).
Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере главного управления безопасности и защиты информации банка России. Настоящий отчет подготовлен Центром
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ Банка России) Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. 2017 // URL: http://www.cbr.
ru/StaticHtml/File/14435/GUBZI‑4.pdf (дата обращения 02.04.2018).
Официальный сайт Europol // URL: https://www.europol.europa.eu/ (дата обращения 02.04.2018).
Прокуроры отмечают шестикратный рост количества киберпреступлений // Информационно-правовой
портал «Гарант.РУ» // URL: http://www.garant.ru/news/1131347/#ixzz56JZ4rn8G (дата обращения 08.02.2018).
Подписан закон о запрете анонимайзеров // Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» // URL:
http://www.garant.ru/news/1125883/#ixzz56JZRlxIf (дата обращения 08.02.2018)..
Проблемы кибербезопасности в России и пути их решения. Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»
// URL: http://www.garant.ru/article/520694/ (дата обращения 08.02.2018).
TAdviser. Государство. Бизнес. IT [Электрон. ресурс] // URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения 30.03.2018).

Поступила в редакцию 22..03.2018 г

30

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 4 (118)

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОННОЙ И ДОГОВОРНОЙ ИПОТЕКИ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
©© 2018 Понька Виктор Федорович
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права,
процесса и международного частного права
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2
E-mail: Vf_Ponka@mail.ru
В настоящей статье внимание сосредоточено на правовом режиме различных залоговых конструкций. Особое внимание уделяется анализу договорной и законной ипотеки. Автор исследует специфические особенности возникновения ипотеки как в силу закона, так и в силу договора.
В процессе исследования раскрываются особенности и тонкости гражданско-правового характера
залога недвижимого имущества, подчиненного различным основаниям возникновения. Отмечается, что к числу характерных особенностей ипотеки следует отнести ее обязательную государственную регистрацию. Автор предпринимает попытку раскрыть особенности этого залогового института в указанном контексте.
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Как известно, ипотека представляет собой
одну из форм залога недвижимого имущества.
Особенностью этой экономико-правовой конструкции является то, что право собственности
на недвижимое имущество принадлежит должнику, но оно обременено залогом. Однако, должник обязан в отношении кредитора выполнять
взятые обязательства, как правило, погашение
кредита. В том случае, когда должник является
недобросовестным или по иным причинам не
может выполнить взятые на себя обязательства,
кредитор имеет право удовлетворить собственные имущественные интересы из обремененного залогом имущества. То есть ипотека — это по
сути есть имущественная гарантия кредитора
исполнения должником своих финансовых обязательств перед ним.
Напомним, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об
ипотеке) установлено, что по договору о залоге
недвижимого имущества (договору об ипотеке)
одна сторона — залогодержатель, являющийся
кредитором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по
этому обязательству из стоимости заложенного
недвижимого имущества другой стороны — залогодателя преимущественно перед другими
кредиторами залогодателя, за изъятиями, уста-

новленными федеральным законом. Недвижимое имущество, обремененное ипотекой, находится у залогодателя во владении и пользовании,
но свободного распоряжения он лишен.
Как известно, основные постулаты гражданского права выделяют следующие виды ипотеки:
ипотека в силу закона и ипотека в силу договора.
Ипотека, возникшая в силу закона — это
форма залога недвижимого имущества, возникающая по основаниям, установленным законом, вне зависимости от наличия воли и желания соответствующего субъекта.
Так, в частности, законная ипотека может
возникнуть в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ, в соответствии с которым, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи, с момента передачи
товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения
покупателем его обязанности по оплате товара.
То же самое обстоятельство применяется
к договору о продаже товара в кредит с условием
о рассрочке платежа (п. 3 ст. 489 ГК РФ).
Если обратить внимание на основное недвижимое имущество — землю, то в случае передачи участка земли под условием выплаты ренты,
получатель ренты в обеспечение обязательства
плательщика ренты приобретает право залога
на это имущество (ст. 587 ГК РФ).
Такое же обеспечение исполнения обяза-
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тельств залогом на основании закона установлено для застройщика (залогодателя) по договору
долевого участия с момента его государственной
регистрации у участников долевого строительства (залогодержателей) (ст. 13 Федерального
закона от 30.12.2004 N214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»). Подобная форма обеспечения исполнения обязательств определена
для покупателя в случае оплаты приобретенного
в рассрочку государственного или муниципального имущества (п. 6 ст. 35 Федерального закона
от 21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Ипотека в силу закона применяется также
при приобретении земельного участка, жилых
домов или квартир за счет кредитных (заемных)
средств (ст. ст. 64.1, 77 Закона об ипотеке).
Как уже было указано, желание и воля соответствующего субъекта не имеют значения, если
речь идет о законной ипотеке. Принципиально
от такой формы ипотеки отличается ипотека,
возникшая в силу договора.
Дело в том, что договорная ипотека представляет собой способ обеспечения обязательств
стороны по договору. Фактически, в таком случае ипотека не может считаться основным
обязательством, поскольку она только лишь
обеспечивает выполнение должником своей
обязанности — оплата кредита или займа.
Отметим, что возникновение ипотеки возможно только в силу ее государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, в котором регистрируются право
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним. Логично, что
государственной регистрации подлежат огра-
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ничения (обременения) прав на недвижимость,
в том числе ипотека (ст. 131 ГК РФ, п. 6 ст. 1, п. 2
ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
Надо сказать, что договорная ипотека отличается от законной также тем, что первая из них
может быть зарегистрирована исключительно
по совместному заявлению всех сторон договора. Кроме того, государственная регистрация
ипотеки, порожденная нотариально удостоверенным договором об ипотеке, может быть произведена в силу и на основании заявления нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке (ч. 1
ст. 20 Закона «Об ипотеке»).
Уточним, что осуществление государственной регистрации ипотеки в силу закона производится на основании соответствующего волеизъявления залогодержателя или залогодателя.
Конечно, сюда же может быть отнесен нотариус,
заверивший договор, который является основанием возникновения ипотеки в силу закона
и выплата государственной пошлины в таком
случае не производится. Надо помнить, что государственная регистрация законной ипотеки
производится совместно с государственной регистрацией права собственности лица, права
которого обременяются ипотекой, если иное не
определено федеральным законом. Отметим,
что права залогодержателя по законной ипотеке
вполне могут быть оформлены закладной.
В случае государственной регистрации законной ипотеки внесение информации в Единый государственный реестр недвижимости
о залогодержателе производится на основании
договора, в силу которого рождено обеспечиваемое ипотекой обязательство. В таком случае дополнительное требование у заявителя документов, относящихся к залогодержателю, является
неправомерным (ч. 2 ст. 20 Закона об ипотеке).
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Представлена система международно-правового регулирования института коммерческой концессии (франчайзинга) в российской практике, путем анализа международных актов, регулирующие коммерческую концессию (франчайзинг), дана оценка их эффективности. Выявлены направления унификации и гармонизации российского законодательства на основе норм международного
права. Исследованы пути устранения расхождений норм между законодательством России и требований на современном этапе мирового сообщества.
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Коммерческая концессия в России в основном носит международный характер. Объясняется это тем, что субъектный состав одной из
сторон представлен иностранным юридическим
или физическим лицом, обладающий статусом
индивидуального предпринимателя.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.
Аналогичное правило содержится и в ст. 7
Гражданском кодексе РФ, которая также закрепляет, что международные договоры РФ применяются к имущественным и личным неимущественным отношениям, регулируемые
гражданским законодательством непосредственно, кроме случаев, если из международного договора следует, что для его применения
требуется издание внутригосударственного акта.
В реализации общепризнанных принципов,
норм и международных договоров РФ имеет
значение разъяснение Пленума Верховного Суда
РФ от 10 октября 2003 года № 5, согласно которому они непосредственно действуют в пределах
юрисдикции РФ, определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [1].

Международных договоров РФ, напрямую
регулирующих коммерческую концессию, не
принято. Однако на международном уровне
в этом направлении ведется разработка унифицированных правил. В частности, УНИДРУА разработаны: Guide to international master franchise
arrangements (2007), которое имеет рекомендательный характер и его применение может быть
согласовано участниками соответствующего договора [2]; Model franchise disclosure law (2002)
[3], устанавливающий обязанность франчайзера
в раскрытии информации, ее объема, восстановления нарушенных прав франчайзи и ответственности франчайзера в случае неисполнения
своей обязанности.
Вопросы, затрагивающие отдельные стороны коммерческой концессии, регулируются целым блоком международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности. Например,
Paris convention for the protection of industrial
property (1883) [4], Convention on the Means of
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural Property
(1970) [5], Universal Copyright Convention (1952)
[6], Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works (1886) [7], Nice Agreement
Concerning the International Classification
of Goods and Services for the Purposes of the
Registration of Marks (1957) [8] и другие.
В условиях мировой экономики для успешного развития франчайзинга значительную
роль приобретает коммерческое использование
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интеллектуальной собственности, как эффективного механизма содействия международной
торговли товарами и услугами. Охрана объектов интеллектуальной деятельности является
одной из главных задач их законного оборота
не только в России, но и за рубежом. Международные акты в основном направлены именно
на эту сферу правового регулирования и, в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами, Россия должна стремиться
к включению его общих принципов и норм в национальное законодательство.
Актуальным представляется отражение
в российском гражданском законодательстве
о коммерческой концессии общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров РФ, что позволит
нашей стране быстрее и эффективнее налаживать внешнеэкономические связи, привлекать
иностранные инвестиции, развивать отдельные
отрасли рыночной экономики и т. д.
Рассматриваемые международные договоры предусматривают сближение национального
законодательства путем унификации и гармонизации права на их основе. Так, статья 25 Парижской конвенции по охране промышленной
собственности устанавливает, что каждая страна, являющаяся участницей данной Конвенции,
обязуется принять в соответствии со своей Конституцией, необходимые меры для обеспечения
ее применения. Имеется в виду, что каждая страна в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении должна
быть в состоянии, в соответствии со своим внутренним законодательством, осуществлять положения настоящей Конвенции. Аналогичное
правило содержится в ст. Х Всемирной конвенции об авторском праве и ст. 36 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.
В правовой сфере сотрудничающих государств и межгосударственных объединений
часто возникает потребность в совместном решении общих задач и согласованных действий.
А отсюда необходимость сближения национальных законодательств. Процесс конвергенции
подразумевает формирование единого направления развития права, реализация стадий по
прохождению правовых различий и разработка
и принятие единых норм права.
Позиции решения данной проблемы в научном мире различные. Неоднократно авторами
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поднимался вопрос об унификации норм в области коммерческой концессии (франчайзинга)
путем принятия Международной конвенции по
франчайзингу.
Принятие подобного акта может вызвать
значительные трудности во многих государствах правового согласования норм национального права с ним, и как следствие невозможности присоединения. Это объясняется либо
особенностями правового регулирования франчайзинга (коммерческой концессии) в каждом
отдельном государстве, либо отсутствием вообще каких-либо подобных норм.
При таком развитии международного регулирования франчайзинговых правоотношений
видится две модели развития национального законодательства в этой сфере. Первая модель основана на рецепции норм международного права и включение их в собственное гражданское
законодательство. В этой ситуации необходимо
учитывать развитие национального законодательства, предпринимательских отношений
франчайзинга, а также способность воспринимать нормы международного законодательства.
Введение норм гражданского законодательства
с учетом международных норм должно осуществляться поэтапно, учитывая стабильность экономического и правового состояния государства,
защищенности субъектов предпринимательской деятельности, частной и интеллектуальной
собственности.
Вторая модель ориентирована на исключительное присоединение к нормам международного права и реформирования отечественного
законодательства с целью его приспособления
к мировой практике. При таком ракурсе развития законодательства присоединение к международным правилам потребуется гармонизация
и унификация национального права.
Для более эффективного развития национальных законодательств возможно формирование общих норм в виде модельного акта. Подобный модельный закон представляет собой
сбалансированный документ и формулировку
конкретных статей.
Model franchise disclosure law (2002), действующий в настоящее время, не способен
урегулировать все аспекты франчайзинговых
отношений. Он в основном регламентирует
обязанности франчайзера в раскрытии информации, ее объема, восстановления нарушенных
прав франчайзи и ответственности франчайзера
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в случае неисполнения своей обязанности.
Международная интеграция и развитие
международного рынка требуют новых подходов к развитию государств. Совершенствование национального законодательства не должна проходить изолированно от международных
норм, особенно тех, к которым они присоединяются. Устранение расхождений между законодательствами или их противоречие одно из
необходимых требований на современном этапе мирового сообщества. Поэтому разработка
Модельного закона «О франчайзинге» предоставит возможность государствам единообразно подходить к проблеме гармонизации национальных законодательств в мировом масштабе.
Во-первых, использование модельного закона государствами — участницами соглашения
в сфере интеллектуальной собственности возможно тогда, когда эти государства сочтут необходимыми. Более того, возможно изменение
самой формы модельного закона, его отдельных
положений. Во-вторых, единообразное понимание правовой природы франчайзинга облегчит
взаимоотношения предпринимателей, устранит
различное толкование сторонами норм международного и национальных законодательств,
будут устранены коллизии в праве. В-третьих,
предпринимателям не потребуется знание всех
тонкостей национального законодательства, где
будет рассматриваться спор, что значительно
снизит судебные издержки, расходы на юридическую помощь и представительство.
Значительная роль в правовой регламентации франчайзинга отведена двум актам:
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (1994) [9], формирующее основы
всемирной торговой системы, защиту интеллектуальной собственности, к которому Россия
присоединилась 22 августа 2012 г. и Washington
Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits (1989) [10]. Указанные акты
предполагают разработку единых норм и принципов применительно к наличию, объему и использованию прав интеллектуальной собственности, связанные с торговлей.
Меры по защите интеллектуальной собственности многогранны, а их усиление или ослабление может по-разному влиять на экономическую стабильность страны. При усилении мер
охраны интеллектуальной собственности необходимо учитывать, что они ведут к снижению
технологического производства и монопольно-

37

му поведению зарубежных производителей.
С другой стороны, франчайзинговый метод
ведения бизнеса с иностранным элементом,
все более активно используется на территории
России. Представляется необходимым искать
компромиссные решения в области режима охраны прав интеллектуальной собственности,
способные обеспечить баланс между интересами разных государств, при разработке соответствующих конвенций, соглашений и договоров.
Следует обратить внимание не только на юридическую сторону проблемного вопроса, но и на
рыночные механизмы, способные создать условия для роста всей экономики страны.
Ратификация абсолютно всех норм международного права для России не представляется
возможным. Причинами такого не полного внедрения норм международного права являются
не развитость национального законодательства,
а также отсутствие в некоторых сферах рыночных механизмов.
На сегодняшний момент международным
франчайзинговым отношениям характерно договорное регулирование, которое дополняется предписаниями права, применимые в том
случае, если отношения, не урегулированы или
не полностью урегулированы договором. Разрабатывая франчайзинговые договоры стороны должны руководствоваться национальным
правом. Это имеет свои недостатки. Во-первых,
в них не учитываются специфические потребности международной торговли. Во-вторых, нормы национального права разных стран могут
значительно различаться, так как они направлены, прежде всего, на регулирование внутренних
отношений.
Названные недостатки могут иметь неблагоприятные последствия: сложность разрешения
возникающих конфликтов, ущемление и нарушение прав, торможение в развитии международного франчайзинга и т. д.
С целью развития международного франчайзинга Международной Торговой Палатой
разработан Типовой контракт международного франчайзинга, носящий рекомендательный
характер и сводящий до минимума применение национального права какой-либо страны,
а в силу отсутствия надлежащего международного урегулирования путем согласования и унификации норм иностранного законодательства,
приобретает актуальное значение.
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а
к
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труда: Р. Солоу называет устойчивым; (5)
уровнем капиталовооруженности труда.
Устойчивый
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𝑠𝑠 1−𝑎𝑎сбалансированного роста. Однако,
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(5)
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𝐼𝐼
𝐾𝐾
𝐾𝐾 ∆𝐿𝐿
𝐾𝐾 ∆𝐸𝐸
∆𝐿𝐿
∆𝐸𝐸
где к* - устойчивый уровень капиталовоновых факторов, которые способны обеспечить ∆𝑘𝑘 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝛿𝛿 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐸𝐸 = 𝑖𝑖 − (𝛿𝛿 + 𝐿𝐿 + 𝐸𝐸 ) 𝑘𝑘;
оруженности труда.
как абсолютный рост объемов производства, так (6)
Понятие устойчивого уровня капиталовои его увеличение в расчете на единицу используоруженности является в модели Р. Солоу осноемой рабочей силы. Такими факторами в модевой для определения условий долгосрочного
ли Р. Солоу являются рост населения и техничеравновесия или сбалансированного роста. Од-

Экономическая теория
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; (8)производства и объема производства в
расчете
на одногоуровень
работника:
Устойчивый
капиталовооруженности гарантирует1 сбалансированный рост эко𝑠𝑠
1−𝑎𝑎
номики,
этого роста будет равен
𝑘𝑘 ∗ = (причем
) темп
;
(8)
𝛿𝛿+𝑛𝑛+𝑔𝑔
сумме темпов роста населения и технического
прогресса. Это происходит потому, что объем заУстойчивый уровень капиталовооруженнотрат капитала в расчете на единицу трудозатрат
сти гарантирует сбалансированный рост экос постоянной эффективностью стабилизируется
номики, причем темп этого роста будет равен
и накопление капитала определяется темпами
сумме темпов роста населения и технического
роста населения и технического прогресса. Попрогресса. Это происходит потому, что объем
этому темп экономического роста в долгосрочзатрат капитала в расчете на единицу трудозаном плане не зависит от нормы сбережения.
трат с постоянной эффективностью стабилизиНорма сбережения влияет только на устойчируется и накопление капитала определяется
вый уровень капиталовооруженности и объем
темпами роста населения и технического проинвестиций и потребления. Выбор нормы сбегресса. Поэтому темп экономического роста в
режений в модели Р. Солоу определяет не темп
долгосрочном плане не зависит от нормы сбероста, а объем потребления. В результате измережения. Норма сбережения влияет только на
нения нормы сбережения общество может из
устойчивый уровень капиталовооруженности и
возможных вариантов сбалансированного роста
объем инвестиций и потребления. Выбор норвыбрать тот, который позволяет достигнуть макмы сбережений в модели Р. Солоу определяет
симизации потребления, то есть является оптине темп роста, а объем потребления. В резульмальным.
тате изменения нормы сбережения общество
Объем потребления в расчете на одного раможет из возможных вариантов сбалансироботника можно определить как разность объванного роста выбрать тот, который позволяет
ема производства и объема инвестиций. Когда
достигнуть максимизации потребления, то есть
в экономике достигнут устойчивый уровень каявляется оптимальным.
питаловооруженности, объем инвестиций равен
Объем потребления в расчете на одного ракапиталовложениям, компенсирующим износ
ботника можно определить как разность объеоборудования, роста численности работников
ма производства и объема инвестиций. Когда в
и повышения производительности труда. Следоэкономике достигнут устойчивый уровень кавательно, объем потребления, соответствующий
питаловооруженности, объем инвестиций ралюбому устойчивому уровню капиталовоорувен капиталовложениям, компенсирующим
женности примет вид:
износ оборудования, роста численности работ(9)
ников и повышения производительности труда.
Отсюда прирост потребления в результате
Следовательно, объем потребления, соответприроста устойчивого уровня капиталовооруствующий любому устойчивому уровню капиженности труда можно представить в виде слеталовооруженности примет вид:
дующего дифференциального уравнения:
(10) ∗𝑎𝑎
𝑐𝑐 = 𝑘𝑘 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘 ∗
(9)
Очевидно, что максимизация потребления
будет достигаться, когда dс = 0, то есть:
Отсюда прирост потребления в результате
(11)
прироста устойчивого уровня капиталовооруПодставив в это выражение, полученное ра-
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женности
трудаустойчивого
можно представить
в виде сленее, значение
уровня капиталоводующего
дифференциального
уравнения:
оруженности труда, и решив его для s, можно

определить оптимальную норму сбережения.
𝑑𝑑𝑑𝑑 = элементарных
(𝑎𝑎𝑘𝑘 ∗𝑎𝑎−1 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 преобразований
+ 𝑔𝑔))∆𝑘𝑘 ∗
(10)
Путем
легко
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dс =равна
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+ 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔) капитала в создании(11)
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Р. Солоу остается место для корректирующего
Однако
фактическая норма
сбережения
не
влияния
государственной
политики
на эконообязательно
соответствует
оптимальному
мический рост. Целью такого воздействия должуровню.
Она зависит
от склонности
общества к
но быть сближение
фактической
и оптимальной
сбережению
и может
как ниже,
так и выше
нормы сбережения
и быть
достижение
оптимального
оптимального.
При
этом
экономика
будет такустойчивого уровня капиталовооруженности
же
находиться
в
состоянии
сбалансированного
труда, а инструментами воздей
роста, темп которого определяется как сумма
темпа роста населения и темпа технического
прогресса. Однако уровень потребления в каждый период времени будет ниже, чем при оптимальной норме сбережения. Следовательно,
в модели Р. Солоу остается место для корректирующего влияния государственной политики
на экономический рост. Целью такого воздействия должно быть сближение фактической и
оптимальной нормы сбережения и достижение
оптимального устойчивого уровня капиталовооруженности труда, а инструментами воздей-
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ствия — бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика.
В целом неоклассическая модель роста в ее
ортодоксальной версии является неадекватной
для объяснения процессов экономического роста в странах с развивающимися рынками. Гипотезы о совокупной производственной функции
с постоянным отдачей от масштаба и конкурентными рынками факторов являются нереалистичными, особенно в контексте развивающихся стран. В неоклассической модели роста,
рассмотренной выше, капитал демонстрирует
уменьшение предельной доходности в процессе производства. Эта особенность модели не
дает объяснений широким различиям в темпах
роста в различных странах. Кроме того, рост
производства не зависит от нормы сбережений
и определяется только демографическими факторами и темпами технического прогресса.
Но поскольку рост населения и технологические изменения предполагаются экзогенными, модель не объясняет механизмы, которые
генерируют стабильные темпы роста и, следовательно, не позволяет оценивать механизмы,
через которые политика правительства может
потенциально влиять на процесс роста. Предположение, что темпы роста производства не
зависят от нормы сбережений также противоречит фактам, которые свидетельствуют о том, что
развивающиеся страны, имеющие высокий рост
имеют также значительно более высокие нормы
сбережений (а также более высокие нормы инвестиций и более высокие темпы роста объема
экспорта), чем страны с низким уровнем роста.
Эволюция неоклассической модели экономического роста
В современной литературе по проблемам экономического роста рассматривается
эти ограниченность неоклассической модели
и предлагается множество каналов, через которые устойчивый рост возникает эндогенно.
Для этого используются два способа ослабить
предположение о снижении доходности капитала, предполагаемой в неоклассической модели
роста. Первый состоит в том, чтобы рассматривать все производственные ресурсы как часть
воспроизводимого капитала, включая не только
физический капитал (как подчеркнуты в основных неоклассических рамках), но и другие типы,
особенно человеческий капитал или «состояние
знания».
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Первый подход к анализу генерации эндогенного роста заключается во введении экстерналий или внешних эффектов, возникающих
в процессе роста. Наличие внешних эффектов
подразумевает, что если, скажем, одна фирма
удваивает свои затраты, также увеличится производительность других фирм. Введение в анализ этих побочных эффектов ослабляет предположение об убывающей отдачи от капитала.
В большинстве моделей внешние эффекты принимают форму общих технологических знаний,
доступных всем фирмам, которые используют
его для разработки новых методов производства. Исключением из этой спецификации является модель Р. Лукаса, где внешние эффекты
принимают форму общественного обучения,
что увеличивает запас человеческого капитала
и влияет на производительность всех факторов производства. Наличие внешних эффектов
тесно связано с существованием роста отдачи
от масштаба в производственной функции. Однако важным следствием этого является то, что
в моделях, демонстрирующих распространение
знаний и внешние эффекты, устойчивый рост не
является следствием существования внешних
эффектов, а скорее из предположения о постоянной отдаче от масштаба во всех производственных ресурсах, которые можно накопить.
Поэтому увеличение доходности не является
необходимым и достаточным для создания эндогенного роста.
Один из конкретных источников внешних
эффектов, которые подчеркиваются в современной литературе об экономическом росте — это
накопление человеческого капитала и его влияние на производительность экономики. Р. Лукас
предлагает один из самых известных вариантов
включения побочных эффектов накопления человеческого капитала, в модели, основанные на
идее, что отдельные работники более продуктивны, независимо от их уровня квалификации,
если у других работников больше человеческого
капитала. [8]
Важное значение внешнего эффекта, зафиксированного в модели представленный Р. Лукасом, заключается в том, что при чисто конкурентном равновесии его присутствие ведет
к недостаточному инвестированию в человеческий капитал, поскольку частные агенты не учитывают внешние выгоды от накопления человеческого капитала.
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Таким образом, равновесный темп роста
меньше оптимального из-за существования
внешних эффектов. Поскольку равновесный
темп роста зависит от уровня инвестиций в человеческий капитал, из чего вытекает, что рост
будет выше при увеличении инвестиций в человеческий капитал. Это приводит к выводу о том,
что государственная политика (субсидии) необходима для увеличить равновесную скорость
роста до уровня оптимального роста. Государственная субсидия на образование потенциально может привести к существенному увеличению темпов экономического роста.
Альтернативный подход к оценке роли
внешних эффектов в процессе роста был предложен П. Ромером. [9; 10] В его рамках источник
внешних эффектов — это запас знаний, а не совокупный запас человеческого капитала. Знания
создаются людьми, но полученные знания могут
быть, в лучшем случае, только частично и временно сохранены в секрете, производство товаров и услуг зависит не только от частных знаний,
но и от совокупного запаса знаний. Только фирмы или физические лица могут частично пожинать плоды для производства знаний, и поэтому
рыночное равновесие приводит к недостаточному инвестированию в накопление знаний.
В последующих работах П. Ромер также
объяснил эндогенно решение инвестировать
в технологические изменения, используя модель, основанную на различии между исследовательским сектором и остальной экономикой.
В этих рамках фирмы не могут использовать
все преимущества знаний производства, подразумевая, что социальная норма прибыли превышает частный уровень вернуться к определенным формам накопления капитала. Схема
налогов и субсидий может, таким образом, быть
использована для повышения темпов роста.
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Заключение и выводы
Модель Р. Солоу стала основой для развития
неоклассической теории роста. В дальнейшем
новые исследователи стремились избавиться от
многих нереалистичных предпосылок неоклассической модели и приблизить ее к экономической действительности современного мира.
Основным направлением теоретического развития модели Р. Солоу стала модификация производственной функции, на которой строится
данная модель. Современная неоклассическая
теория роста, представленная в работах Р. Лукаса, П. Ромера, Ч. Джонса и других западных экономистов, отказалась от гипотезы убывающей
отдачи на единицу вложения, на которой строится производственная функция Кобба — Дугласа и от гипотезы автоматического выравнивания
совокупного спроса и совокупного предложения.
Некоторые исследователи, в частности Р. Лукас
и П. Ромер вводят в свои модели эффект положительной отдачи от масштаба, связанный с накоплением человеческого капитала и технологических инноваций. Главным следствием этих
модификаций становится то, что новая неоклассическая модель роста имеет множественное
решение, в отличие от модели Р. Солоу, которая
имела единственное решение для каждого уровня нормы сбережений. Если производственная
функция не является монотонной и включает
участки как с убывающей, так и возрастающей
отдачей, то каждой возможной норме сбережения будет соответствовать более одного устойчивого уровня капиталовооруженности труда.
Очевидно, что, при любой норме сбережений,
экономика будет тяготеть к наименьшему значению устойчивого уровня капиталовооруженности из возможных. Это существенно осложняет задачу оптимизации темпов экономического
роста и требует от государства более оперативного и гибкого управления склонностью к сбережения.
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История исследования эффективности напрямую связана с историей развития хозяйственной
практики и экономической науки. Эта связь отражает восприятие организациями целей и задач
предприятий в осуществлении своей деятельности. Категория эффективности является решающим
критерием при отборе и принятии управленческих решений, она сигнализирует об успешности работы в той или иной отрасли. Обращение к истории эффективности в рамках экономических учений позволяет лучше понять ее сущность, а отслеживание последних трендов в цифровой экономике позволит взглянуть на трансформацию эффективности.
Ключевые слова: Инвестиционные проекты, инвестиции, эффективность проекта, цифровая экономика, строительство, цифровизация.
Обоснование принятия тех или иных финансовых и инвестиционных решений всегда
волновало экономических субъектов на всех
этапах развития экономических систем. Данная
статья не претендует на исчерпывающее описание истории категории экономической эффективности, ее предпосылок и факторов развития,
однако может указать на логику развития и скорейший тренд форм работы с данными в условиях постепенной цифровизации, курс на которую
провозгласил президент РФ В. Путин в своем послании Федеральному Собранию [1].
Актуальность данного исследования состоит
в том, что позволяет проследить трансформацию
форм «эффективности» в результате изменений
экономической мысли, оценить тренды в цифровизации и дать рекомендации относительно
акцентов этих изменений. Эффективность является очень важной категорией в экономике,
так как выражает результат устойчивых связей
и отношений по поводу хозяйственной деятельности, а значит, отражает тип экономической
системы. Например, говоря о эффекте в любой

отрасли — например, в строительстве, мы подразумеваем что выгоды от ввода и эксплуатации
здания превышают затраты, осуществленные на
его создание.
Тут мы и подходим к категории «эффективность». В английском языке есть три слова, которые хочется перевести как «эффективность» —
efficiency, effectiveness [2] и efficacy. Данные три
термина используются в повседневности и даже
некоторых стандартах [3], и иногда употребляются неправильно как синонимы друг другу.
Чтобы увидеть лексические различия и выбрать
наиболее подходящий, взглянем на (табл. 1):
Мы исключили слово «efficacy» — хотя оно
и используется в повседневной жизни как синоним слова «efficiency», но как научный термин
оно используется в фармакологии и медицине
[4] и означает «эффект лекарства в максимально
идеальных условиях». Как видно из приведенной таблицы, подлинно экономическим термином мы можем считать только «efficiency» так
как оно обращает внимание на внутреннюю
структуру происходящих процессов. Разраста-

Таблица 1. Соотношение понятий efficiency и effectiveness в английском языке
Effectiveness

Efficiency

Результативность — степень
реализации запланированной
деятельности и достижения
запланированных результатов.
Результат достигнут без оглядки
на ресурсы.

Эффективность — связь между
достигнутым результатом и тем,
насколько необходимо и достаточно использованы ресурсы

Ориентация на процесс

Нет

Да

Ориентация на цели

Да

Да

Ориентация на время

Нет

Да

Значение
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ние лексического наполнения этого термина
можно объяснить только хозяйственной практикой.
Обратимся к экономическим учениям. Классическая политэкономия возникла только в второй половине XVIII века — первой половине
XIX века [5], но к тому времени уже существовали учения меркантилистов и физиократов.
У классиков существовала категория богатства
(как превышение накопленного сверх расходов),
которая достигалась не внешней торговлей (как
у меркантилистов) и не через природу (физиократы), а через сферу производства. Трудовая
стоимость определялась затратами факторов
производства. Таким образом, использование
ресурсов «наилучшим образом» достигается путем свободы предпринимательства и через стихийное регулирование в сфере обмена.
Первым «классиком», упомянувшим «эффективность» является В. Парето. У Парето эффективность достигается путем распределения
ресурсов оптимально, если любое изменение
в этом состоянии ухудшает благосостояние даже
одного субъекта экономической системы [6].
В периоды индустриальной революции
(в XVIII — XIX веках) вопрос вложения капиталовложений становился более актуальным. Взаимодействие с ходом научно-технического прогресса и их финансового обеспечения ставили
проблему объективной оценки эффективности
осуществляемых вложений. Поэтому в основе следующего, неоклассического направления
(вторая половина XIX века, 70‑е годы) лежит
маржинализм, в котором товар не является ценным сам по себе, а наделяется ценностью потребителем (субъективная ценность). Предприятие,
как и человек, обязано реагировать должным
образом, если хочет избежать потерь.
В начале XX в. возникло новое направление — институционализм. Торстейн Веблен
в своей книге «Теория праздного класса» описал
сущность институционального подхода к обществу следующим образом: «Институты есть
распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом
и личностью и отдельных выполняемых ими
функций…» [7]. Главным отличием от прошлых
учений является замена принципа индивидуализма принципом холизма (от др.-греч. ὅλος —
целый, цельный) — поведение индивида формируется характеристиками институтов, которые
предопределяют их взаимодействие, а сама дея-
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тельность человека определяется не только максимизацией полезности, но и на интересы коллектива. Неоинституционализм же опирается
на методологический индивидуализм, который
рассматривает во взаимодействиях не институты, а тех же индивидов (на поведение которых
влияют институты). Таким образом, принцип
«черного ящика» (метафора, использовавшаяся неоклассиками для описания предприятия)
в институционализме и неоинституционализме
не работает.
Теперь пристальней присмотримся к методам оценки эффективности, которые приведены
в (табл. 2). Методы оценки эффективности инвестиций (как направление средств на поддержание и развитие предприятия) можно разделить
на методы, не учитывающие факторы времени
(методы сравнения затрат, сравнения доходов,
окупаемости, рентабельности) и методы, учитывающие фактор времени.
Оценка инвестиций с приведением к определенному моменту времени получила особое
распространение и именно им будет уделяться
наибольшее внимание ниже.
Самые ранние упоминания анализа вложений (техника сложных процентов) датируются
еще со времен существования государств Месопотамии (1800–1600 гг. до н. э.) [9].По мнению
Уильяма Гетцмана [10], в «Книге абака» (1228 г)
Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи), появилась самая первая форма показателя
текущей стоимости.
Следующим упоминанием использования
одного из основных современных показателей — чистой текущей стоимости — имеются
в книге, опубликованной еще в 1582 г («Tafelen
van Interest» — нид. «Таблица процентов») за авторством голландского математика и инженера
Симона Стевина, который описал принципы
нахождения наибольшей прибыльности из двух
или более альтернативных предложений. В научной литературе ныне они известны как чистая
приведенная стоимость (ЧПС), чистый дисконтированный доход (ЧДД) и т. д. Следует оговориться, что применение дисконтированных показателей тогда ограничилось оценкой займов
и страхования жизни.
Американский инженер А. М. Веллингтон
в своем труде «Экономическая теория расположения железнодорожных путей» [11] применял
метод текущей стоимости для целей технико-экономических обоснований расположения же-
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Таблица 2. Виды эффективности в деятельности предприятия
Процессная деятельность
Коммерческая эффективность —
отношение затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности и может рассчитываться
как для проекта в целом, так и для отдельных его участников
согласно их доле в инвестировании проекта.
Операционная

Финансовая

Инвестиционная деятельность

Поток средств анализируется в следующих статьях
1. Объем продаж.
2. Цена единицы продукции.
3. Выручка от реализации
(произведение 1 и 2).
4. Внереализационные
доходы.
5. Амортизация зданий.
6. Амортизация оборудования.
7. Проценты по кредитам.
8. Прибыль до вычета налогов (строка 3 + строка 4 —
строка 5 — строка 7).
9. Налоги и сборы.
10. Прогнозируемый чистый
доход (строка 8 — строка 9).
11. Амортизация (строка 5 +
строка 6).
12. Денежные средства от
операций (сумма 10 и 11).

1. Собственный капитал.
2. Краткосрочные кредиты.
3. Долгосрочные кредиты.
4. Погашение задолженностей по кредитам.
5. Выплата дивидендов.
6. Сальдо финансовой деятельности.
Сальдо реальных денежных ресурсов
определяется как сумма текущих сальдо за
период осуществления проекта. Текущее
сальдо реальных денежных средств равно
сумме потоков от всех трех видов деятельности (инвестиционной, финансовой
и операционной).
Если текущая сумма реальных денежных
ресурсов больше нуля, то это означает, что
у проекта на определенном этапе имеются
свободные денежные средства.
Отрицательная величина данного показателя свидетельствует о необходимости
привлечения дополнительных собственных
или заемных ресурсов

Поток средств от этой деятильности анализируется в статьях:
1. Земля.
2. Здания и сооружения.
3. Машины и оборудование.
4. Нематериальные активы.
5. Итого вложений в основной
капитал (сумма строк 1–4).
6. Прирост оборотного капитала.
7. Всего инвестиций (сумма строк
5 и 6).

Бюджетная эффективность

Социальная эффективность

Экологическая эффективность
Степень оптимальности
(в том числе, минимизации)
использования экономических ресурсов в рамках
нивелирования воздействия
на окружающую среду.

Эффективность для бюджета — влияние,
осуществляемое на доходы и расходы бюджета. Притоками для бюджета будут налоги,
пошлины, сборы, доходы от лицензирования, дивиденды по акциям, принадлежащие государству, акциям, оттоки — предоставление субсидий, инвестиционных
кредитов, дотации, льготы, государственные гарантии.

Повышение количества благ,
получаемых общественными
заинтересованными группами
и сторонами («стейкхолдеры»).

Эффективность проектной деятельности
Основная эффективность
проектов
Эффективность расчитывается по приведению денежных потоков к текущему
моменту (NPV, DPP, IRR
и модификации приведенных показателей)

Эффективность с учетом различной природы неопределенности и вероятностей
Вероятностная неопределенность

Интервальная неопределенность [8]

В расчетах эффективности,
когда «степень возможности» рассматриваемых
сценариев или отдельных
параметров проекта характеризуется их вероятностями

Критерии интервальной
неопределенности устанавливают баланс между пессимистическими
результатами и оптимистическими результатами
путем взвешивания коэффициентами:
Эож = λЭmax+(1-λ)Эmin,
где 0 ≤λ≤1 — специальный
норматив для учета неопределенности в эффекте.
λ=0 — крайний пессимизм,
λ=1 — крайний оптимизм.
λ=0,3 -наиболее практический вариант этого
критерия

Интервально -вероятностная неопределенность
Ожидаемый эффект
может быть расчитан
по обобщеной форме
критерия Гурвица:
Эож= λ*max{∑ЭiРi}+(1λ)*min{∑ЭiРi},
Pi — это вероятность
отдельных сценариев.
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лезных дорог.
Ирвинг Фишер, профессор Йельского Университета в своей книге «Теория процента»
(1930) [12] приводит метод сравнения двух или
нескольких инвестиционных проектов. Кейнс
в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» ввел понятие эффективности капитала (marginal efficiency of capital), предлагая
ее использовать как ставку дисконтирования
для расчета чистого дисконтированного дохода
«инвестиционной альтернативы».
В середине XX века в западной экономике
формировались новые взгляды на управление
структурой инвестированного капитала (имеется ввиду соотношение заемных и собственных
средств). Ф. Модильяни и М. Миллер смогли доказать, что стоимость фирмы определяется не
структурой капитала, а ее будущими доходами
[13].
Джеймс Тобин в 1969 году опубликовал исследование, базирующееся на теории Фишера
и Кейнса [14], которое называет q-теорией инвестирования. В основе его лежит коэффициент,
демонстрирующий отношение рыночной стомости (у Тобина — совокупная стоимость акций
фирмы) фирмы к восстановительной стоимости
ее капитала. При различных значениях коэффициента, структура капитала в составе может
сообщать о привлекательности компании (инвестиционный потенциал).
В 70‑х особенно бурно развивался рынок
производных ценных бумаг. Особенность состоит в том, что с приобретением опциона приобретается право покупки или продажи по определенной цене актива (другой ценной бумаги).
Фишер Блэк и Мэйрон Шоулз предложили формулу расчета стоимости финансового опциона.
В дальнейшем ими были предложены методы
расчета реальных опционов, которые учитывают дополнительные возможности увеличения
ценности проекта. Некоторые черты схожести
инвестиционного проекта с опционом помогла
Майерсу создать метод оценки эффективности
инвестиционного проекта с учетом цены опционов — ROV [15].
Последующие обсуждения в области принятия инвестиционных решений дали толчок к систематизации и оптимизации основных критериев оценки эффективности инвестиционных
проектов, что привело к развитию повышения
популярности дисконтированных показателей
и даже включение их в рекомендации ЮНИДО
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(англ. «United Nations Industrial Development
Organization» Организация Объединённых Наций по промышленному развитию) под авторством В. Беренса и П. Хавранека, выпущенные
в виде сборника в 1978 году для помощи развивающимся странам в условиях формирования бизнес-планов в единой структуре. Помимо
UNIDO, свои методики выпустили ЕБРР и компании «большой четверки».
Как было отмечено выше, парадигмы хозяйствования повлияли на количество показателей
эффективности в предприятии. То есть, по рекомендациям, компания должна формировать
систему ключевых показателей эффективности
исходя из представления взаимодействия предприятия с внешней и внутренней средой.
Здесь мы и обращаемся к диджитализации
(англ. digit — цифра, вариант в России — «цифровая экономика»). Под цифровизацией мы будем
понимать «использование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и предоставления новых возможностей получения доходов
и создания стоимости» [16];
Форма в данном случае имеет значение, так
как возможности компаний меняются в качественно иную форму. Цифровизация меняет
парадигму и переводит бизнес в цифровую сферу. Историю взаимодействия бизнеса и вычислительной техники в эпоху персональных ЭВМ
можно представить, как формы развития информационных систем для целей предпринимательства.
В 70-е годы 20 столетия к услугам компаний США была предложена система Material
Requirements Planning (MRP). Изначально она
была разработана для целей ВПК в середине века,
но ввиду невысокой доступности ЭВМ, не могла попасть в распоряжение бизнеса. Как можно
понять из названия этого продукта, предназначение было связано с планированием запасов.
В дальнейшее десятилетие цифровая среда состояла из продуктов для отдельных несвязанных
друг с другом бизнес-операций, такие как расчет
заработной платы, уже упомянутые логистические системы, формирование балансов, расчет
показателей, связанных с отдельным видом деятельности.
Девяностые годы прошлого века ознаменовались процессами интеграции программных
продуктов. Еще не существовало интерфейсов
и протоколов обмена информацией, поэтому
интеграция заключалась в написании специ-
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альных программ-коннекторов. С углублением
интеграции росло количество, сложность и стоимость этих коннекторов. Как ответ на эти системы был предложен подход с внедрением единых
интегрированных систем — SAP R/3 (ERP).
В первое десятилетие 21 века были знаковыми ввиду появления универсальных протоколов
обмена данными и интеграционных серверов:
1. Появились технологии подключения
к источникам, выгрузки, нормализации данных — ETL и системы интеграции реестров, технологии MDM.
2. Появились технологии аналитической
обработки данных, OLAP, которые позволяли собирать информацию из различных баз данных
и быстро обрабатывать ее для поставленных задач.
С течением времени, системы расширяли

свой функционал. Постепенно отмерли интеграционные шины — задачи интеграции стали
решаться непосредственно на уровне корпоративных хранилищ данных.
В последнее десятилетие прикладные бизнес-приложения все еще существуют, но они
строятся поверх данных корпоративного хранилища данных и являются приложением-пользователем внутренних сервисов.
Перейдем к непосредственному представлению возможных информационных систем
в экономике предприятия. В основе таких представлений лежит эмерджентная [17] (от англ.
«emerge» — «возникать, появляться», т. е. возникнования «синергетического эффекта») стратификация по степени усложнения происходящих
процессов обмена информации (табл. 3):

Таблица 3. Эмерджентная стратификация информационных систем
Назначение
Уровень страт и эле- информации
менты
по уровням
семиотики
Страта 5
Стратегия: дереАпобетика:
во целей, миссия,
целевое
набор стратегий
назначение
и стратагем, корпо- информации
ративная культура*
Страта 4
ПрагматиБизнес-модели,
ка: влияние
бизнес-процессы, информации
бизнес-роли, функ- на деятельции, документы
ность

Информационный обмен
Передано

Получено

Предполагаемый
целевой
результат ↑

Достигнутый целевой
результат ↓

Ожидаемое
действие ↑

Выполненное действие
↓

Страта 3
Прикладные системы — ERP, CRM,
Семантика:
SRM, аналитические
передача
системы и храВыраженная
информации
нилища — BI, BW,
мысль ↑
с деловым
системы обеспечесмыслом
ния и интеграции —
MDM, компоненты
SOA
Страта 2
Серверы управления базами данных,
серверы приложений, базы данных.
Структура таблиц,
запросы, таблицы

Синтаксис:
передача
данных со
структурой

Страта 1
Физические серверы, системы
хранения, сетевая
инфраструктура

Статистика:
передача
данных со
структурой

Осмысленное понятие
↓

Созданный
символьный
код ↑

Воспринятый символьный
код ↓

Переданный
сигнал ↑

Полученный
сигнал ↓

Характеризующие
вопросы

Эмерджентная стратификация Потребители
информаци- информации
онных систем

зачем?

Модели
развития деятельности

Владелец
бизнеса

как?

Модели
ведения деятельности

Топ-менеджер

о чем?

Информационные
сервисы

Менеджер
среднего
звена

что?

Структурированные
данные

Специалист

есть-нет?

Машинные
коды

Техник
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Таким образом, развитие цифровизации ведет к следующим изменения в экономической
сфере общества и восприятии эффективности:
1. Качество и скорость получение информации в режиме реального времени будет означать и сокращение времени на принятие решений — сами системы поддержки принятия
решений смогут эффективнее обрабатывать
и накапливать данные — расчет NPV, IRR, DPP
и их модификаций для целей внутренних проектов компании будет происходить в режиме
реального времени вместе с анализом чувстви-
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тельности;
2. Экспертиза инвестиционных проектов
в рамках предприятий будет упрощена процессуально. Сам процесс написания проекта будет
похож на сборку моделей из готового набора
«сущностей» и бизнес-процессов (фрейм-ворк)
и т. д.
3. Постепенно в рамках предприятий исчезнет разделение «проект-процесс» в управлении. Проектная специфика будет связана лишь
с впервые создаваемым предприятием.
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Рассматривается влияние номинальной и эффективной ставки налога на прибыль на динамику
вложений в основной капитал предприятиями малого и среднего бизнеса. Использование показателя соотношения валовой прибыли к инвестициям в основной капитал, позволило определить степень уверенности инвесторов в состоянии налоговой среды для осуществления инвестиций в бизнес. Проведено сопоставление данного показателя с размером инвестирования в основные фонды.
За анализируемый период он ниже эффективной ставки процента, что предполагает неуверенность
инвесторов во вложении капитала в расширение бизнеса.
Ключевые слова: налоговая ставка, инвестиции в основной капитал, валовая прибыль, система налогообложения, добавленная стоимость.
Введение
Развитие предпринимательства в сегменте
«Малый — и Средний бизнес» сопровождается
рядом проблем [1]. Одной из главных является налогообложение субъектов малого бизнеса,
что связано с существующими противоречиями
в налоговом законодательстве и его нестабильностью. Предприниматели вынуждены «максимизировать прибыль в условиях неопределенности и риска» [2]. О недостатках существующей
системы налогообложения предприятий малого
бизнеса писали многие авторы. Среди таковых,
например, Кузьменко О. А., Кузьмичева А. А. [3],
которые отмечали следующие недостатки системы налогообложения: запутанность законодательных норм, завышенные процентные ставки
по налогам, нестабильность самого налогового
законодательства, проблемы ведения бухгалтерской отчетности и налоговой отчетности у предпринимателей.
Отчасти вопрос значительного количества
законодательных норм в области налогообложении можно объяснить весомым числом компаний неформального сектора, так называемой
теневой экономики. В соответствии с действу-

ющим федеральным законодательством регистрация компаний и налоговая регистрация
объединены в одну процедуру, Федеральная налоговая служба является основной организацией, отвечающей за регистрацию предприятий.
Налоговый кодекс предусматривает применение принципа «одного окна» для объединения
следующих процедур: внесение данных о новом
предприятии в Единый государственный реестр
юридических лиц; регистрация предприятия
в качестве налогоплательщика с присвоением
ИНН налогоплательщика, указанием кода причины постановки на учет и иных. Компании,
пытающиеся уйти от налогообложения, могут не
пройти весь процесс регистрации нового участника рынка.
Факторы, объясняющие высокую распространенность предприятий неформального
сектора, а также существующие направления
реформирования сферы налогообложения изучаются многими регулирующими институтами,
например, Всемирным банком [4] Далее, в проведенном исследовании, нами изучаются схемы
налогообложения малого и среднего бизнеса
в России и подходы, стимулирующие и ограни-
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чивающие инвестиции в производство исходя
из сложившейся системы налогообложения.
Основные положения:
1. Определены три состояния налоговой
среды: благоприятной для инвестирования
в основные фонды, препятствующей капиталовложениям и ситуации ожидания инвестиционных перемен — которые отражают степень
уверенности инвесторов в стабильности налоговой среды для осуществления инвестиций
в бизнес.
2. Проведен расчет показателя соотношения валовой прибыли, содержащей в себе не
уплаченную часть налогооблагаемой прибыли,
к инвестициям в основной капитал («коэффициент одобрения» — Код). Проведено сравнение
Код с величиной эффективной ставки процента
в российской экономики и динамикой инвестиций в основной капитал и сделан вывод о значимости рассчитанного коэффициента.
3. Проведена систематизация действующих схем налогообложения и выделены основные способы минимизации налогообложения.
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мике страны в целом, затрагивая деятельность
малых, средних и крупных предприятий. Обусловлено это сложностью выделения данных
статистики отдельно по малому бизнесу. Однако делая это допущение, мы считаем, что результаты, которые мы получили вполне могут
быть использованы для интерпретации итогов
деятельности предприятий разного уровня сегментации в российской экономике.
Мы предлагаем использовать модифицированный показатель рентабельности инвестиций.
Модификация будет состоять в использовании
нами всей величины прибыли (ее валового значения) в соотношении с объемом инвестиций
в основной капитал. Делаем мы это для того,
чтобы учитывать в расчетах неуплаченную
сумму налогооблагаемой прибыли, как показателя, отражающего текущее состояние налоговой системы. Поэтому в нашем анализе модифицированный показатель получил название
«Коэффициента одобрения» (Код), отражающий
уверенность инвесторов в состоянии налоговой
среды для осуществления инвестиций в бизнес.
Рассчитывается он по следующей формуле:

Методы
Код = Валовая прибыль / Инвестиции в основОсновным методом, используемым нами ной капитал
в проведенном исследовании, является расчетно-конструктивный, применяемый при состави может принимать значения:
лении расчетных значений показателя ставки
Код > эффективной ставки налога (1);
налога и инвестиций в основной капитал. МеКод < эффективной ставки налога (2);
тод сравнения был использован при сопоставКод = эффективной ставки налога (3).
лении различных показателей, характеризующих институциональную и экономическую
При ситуации характерной для (1) случая
сферу малого и среднего предпринимательства налоговая среда для осуществления инвестиРФ.
рования субъектами, в том числе малого бизнеса, благоприятная. В ситуации (2) состояние
Результаты
налоговой среды может стать препятствием
Мы решили определить насколько ставка в инвестиционной политике предприятия, наналога на прибыль для предприятий малого правленной на расширение. При равенстве пои среднего бизнеса, находящихся на основной казателей наблюдается ситуация ожидания инсистеме налогообложения, соответствует ин- вестиционных перемен в экономике.
вестиционным решениям рассматриваемых
Выбор нами эффективной ставки процента,
в данном сегменте компаний.
связан со способом ее определения, делая эфСтавка налога на прибыль с 2009 года при- фективную ставку подходящей для проведения
нята в размере 20%. До этого компании имели операций сравнения. Формула расчета эффеквозможность вычета из налоговой базы ве- тивной ставки процента:
личины капитальных вложений на сумму до
50% от размера суммы налогообложения. СдеЭффективная ставка процента = Величина
лаем, однако, одно допущение, касающихся налога по ставке 20% / Величина добавленной
наших расчетов. Показатели, используемые стоимости * 100%
нами в расчетах, отражают динамику в эконо-
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Таблица 1. Анализ влияния ставки налога на инвестиционные решения предприятий
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Валовая прибыль, млрд. руб.

15 094,00

24 724,00

27 504,00

28 201,00

30 745,00

33 771,00

Инвестиции в основной
капитал, млрд. руб.

9 152,10

11 035,70

12 586,10

13 450,20

13 902,60

14 555,90

Величина добавленной стоимости, млрд. руб.

40 040,00

51 500,00

57 759,00

61 752,00

67 653,00

72 365,00

Величина налога по ставке
20%, млрд. руб.

3 018,80

4 944,80

5 500,80

5 640,20

6 149,00

6 754,20

Величина эффективной процентной ставки, в%

7,54

9,60

9,52

9,13

9,09

9,33

Коэффициент одобрения

1,65

2,24

2,19

2,10

2,21

2,32

Источник: статистический сборник Росстата: Россия в цифрах 2016. Краткий статистический сборник. Росстат. — М.,
2016–543 с.

Итак, наши расчеты представлены в таблице 1.
О влиянии схем налогообложения на размер прибыли и готовности к принятию инвестиционного решения
Значимость малого и среднего бизнеса для
экономики в целом и социальной сферы в частности определяет особенности его налогообложения, разработка которого осуществляется
с ориентацией на долгосрочное экономическое
развитие. В российской экономике действуют два основных вида налоговых режимов для
бизнеса: общая система налогообложения (далее — ОСН: вся совокупность федеральных, региональных, местных налогов) и специальное
налогообложение (предполагающее уплату одного конкретного налога, размер которого устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких основных налогов).
В табл. 2 мы отразили, основываясь на Налоговом Кодексе РФ, основные виды существую-

щих систем налогообложения для предприятий
малого бизнеса.
Различный способ формирования налоговой
базы существует потому, что при налогообложении прибыли материальные расходы сокращают налоговую базу в период, когда продукция
отгружена, реализована. Для определенной части расходов (сырье и материалы), учитываемых при вычете в рамках упрощенной системы,
снижение налоговой базы происходит в момент
списания в производство. Часть из расходов,
принимаемых к вычету при ОСН, не разрешается вычитать при упрощенной системе налогообложения. Указанные различия в налоговых
базах могут быть связаны с иными факторами,
среди которых Шкребела Е. выделяет порядок
учета основных средств и нематериальных активов [5].
Проблемы налогового регулирования в российском бизнесе связаны с применением схем
снижения налогообложения. В частности у ма-

Таблица 2. Основные налоги, уплачиваемые при применении различных систем налогообложения
Система налогообложения

Плательщики — ИП
1. Налог на имущество
2. Налог на доходы физических лиц

Общая система
налогообложения

Упрощенная система
налогообложения, ЕНВД,
патентная система налогообложения, единый сельхозналог.

Источник: Налоговый кодекс РФ

Плательщики — ЮЛ
1. Налог на имущество
2. Налог на прибыль организации

3. Налог на добавленную стоимость.
4. Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
5. Транспортный налог
6. Земельный налог
1. Платежи в пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ и фонд социального страхования.
2. Единый налог по упрощенной системе или ЕНВД
3. Транспортный налог
4. Земельный налог
5. Единый сельскохозяйственный налог
6. Патентный налог
Освобождение от НДС не применяется в отношении обязанностей, возникающих в связи с ввозом товара на территорию РФ.
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лого бизнеса такие схемы очень распространены и некоторые из них носят противозаконный
характер. Например, заключение между предприятиями контрактов на оказание и оплаты
фиктивных услуг, появление «подставных плательщиков», заключение фиктивных договоров на поставку с неисполняемыми штрафами
и прочие.
Мы постарались провести систематизацию
наиболее распространенных схем минимизации
налогообложения, которые отражены в табл. 3.
В условиях, когда источником финансирования малого и среднего бизнеса являются инвестиционные ресурсы, как самих хозяйствующих
субъектов, так и иных участников рынка, прежде
всего финансовых структур, важным является
способ определения налога на операционные
денежные потоки и инвестиции. То есть стоит
выбор такого объема капитала, направляемого
в будущем на инвестиционные цели, при котором налогообложение окажется минимальным.
Величина налога должна быть такого размера,
при котором она не будет искажать инвестиционные решения. В противном случае реализуется вариант ухода предприятием от налогообложения.
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Так, в работе зарубежного автора Shome P.[6]
приведена методология выбора объема капитала, при котором налог нейтрален к инвестиционным решениям. Задача фирмы сводится к выбору объема капитала, при котором достигается
максимум интеграла:
∞

∞

∫0 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖 [𝐹𝐹(𝐾𝐾) − 𝐼𝐼 − 𝑇𝑇]𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫0 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖 [𝐹𝐹(𝐾𝐾) − 𝐾𝐾 − 𝛿𝛿𝛿𝛿 − 𝑇𝑇]𝑑𝑑𝑑𝑑

где I = K + δK;
t — переменная времени;
i — cтавка процента;
F(K) — производственная функция;
K — запас капитала в момент времени t;
I — инвестиции в момент времени t;
δ — норма экономической амортизации;
T — сумма налогов, уплачиваемых за период.

Заключение
Таким образом, Коэффициент одобрения,
результаты расчета которого представлены в таблице 1, на всем анализируемом периоде оказался ниже эффективной ставки процента, что
предполагает неуверенность инвесторов во вложении капитала в расширение бизнеса и подтверждается снижением темпов роста объемов

Таблица 3. Наиболее распространенные схемы минимизации налогообложения
Название схемы

Суть применяемой схемы

Фиктивная
«децентрализация бизнеса»

Единая компания разделяет свой бизнес, образуя группу связанных юридических лиц таким образом, чтобы каждое подразделение становилось
отдельной организацией, соответствующей критериям применения упрощенной системы налогообложения (далее — УСН). Управление предприятиями группы остается централизованным.

Схема взаимозачета

Компания, находящаяся на УСН, заключает с контрагентом (находящимся
на ОСН) два договора: договор купли-продажи и договор займа. По договору
купли-продажи отгружается товар, по договору займа — покупатель перечисляет средства. Согласно Налоговому кодексу РФ, полученные плательщиком
УСН заемные средства не являются доходом, учитываемым при определении
налоговой базы.

Схема не учета штрафных
санкций

Данная схема может минимизировать налог на прибыль компании, находящейся на УСН.
Контрагенты заранее заключают между собой условие отсутствия платежей по совершаемому между ними в будущем договору. Причем в самом
договоре указаны штрафные санкции за неисполнения условий договора.
У плательщика УСН при кассовом порядке учета налогооблагаемого дохода
не поступила выручка, а плательщик УСН, налогообложение дохода которого осуществляется по методу начисления, может увеличить вычитаемые из
налоговой базы затраты. В их число также входит уплата штрафных санкций.

Схема использования
«фирм-однодневок»

Между контрагентом — покупателем (находящемся на ОСН) и контрагентом
(находящимся на УСН) заключается, договор комиссии, по которому лицо
на УСН обязуется от своего имени, но за счет комитента приобрести для
последнего товар и получить за это вознаграждение. В силу того, что у таких
плательщиков УСН доход составляет только комиссионное вознаграждение,
они получают возможность осуществлять торгово-посредническую деятельность с гораздо более высокими оборотами.

Источник: составлено авторами
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Рис. 1. Динамика темпов роста вложений инвестиций в основной капитал
Источник: статистический сборник Росстата: Россия в цифрах 2016. Краткий статистический
сборник. Росстат. — М., 2016–543 с.

инвестирования в основной капитал (см. рис. 1).
Представленное на рисунке 1 снижение темпов инвестиций в основной капитал связано
также и с сокращением производственных фон-

дов в промышленности. Приобретение нового
оборудования сопряжено с риском неокупаемости в будущем. На что, не в последнюю очередь,
влияет высокий налог на прибыль предприятий.
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В статье рассматриваются основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности
города Москвы, так как обеспечение потребностей населения продукцией отечественного производства определяет объективную необходимость развития продовольственного рынка и создания
дополнительных рабочих мест, тем самым повышая качество и уровень жизни жителей Москвы.
Продовольственный рынок мегаполиса является одним из самых больших в стране, что определяет сложность его формирования, наблюдается наличие социального и экономического дисбаланса
между низкодоходными и высокодоходными категориями граждан, существуют проблемы в развитии инфраструктуры торговли и наличии множества посреднических структур и пр.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозависимость, государственная политика, торговый баланс, торговая инфраструктура, качество продовольствия, система мониторинга.
Введение понятия и широкое обсуждение
проблемы продовольственной безопасности
определяется 1974 годом, когда в Риме на всемирной конференции впервые был рассмотрен
данный вопрос. Сегодня под продовольственной безопасностью понимается способность
государства за счет собственных источников
и ресурсов обеспечить потребности населения
страны продуктами питания в соответствии
с медицинскими и научно обоснованными нормами потребления на человека. Каждая страна
устанавливает свой уровень продовольственной
безопасности. В России данный уровень составляет по основным продуктам питания 85%.
В СССР проблема продовольственной без-

опасности страны не стояла, за исключением
некоторой тропической номенклатуры товаров.
С распадом страны в Россию хлынул поток импортного продовольствия, которое в ценовом
эквиваленте было значительно дешевле, в силу
значительного перепроизводства во многих
развитых странах. Импортная продукция в отличие от отечественной была в красивой упаковке,
яркие цвета и иностранные буквы привлекали
большое внимание потенциальных потребителей зарубежных товаров.
Однако в основном импортное продовольствие не всегда было высокого качества, так
можно вспомнить замороженное мясо, «ножки
Буша», консервированную продукцию, в том
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числе молочную и пр. Тем не менее, все это стало создавать значительную конкуренцию отечественным производителям продовольственного
сырья и готовой продукции. В результате, в связи
с массовым банкротством отечественных производителей продовольствия, произошел значительный спад производства и реализации продуктов питания. К концу 90-х годов по многим
стратегически важным продуктам питания российское производство составляло 20–35%, т. е.
буквально за несколько лет произошел распад
всей системы обеспечения отечественным продовольствием жителей нашей страны. Россия
стала зависимой от ввозимой продукции, а цены,
на товары, включая продовольственные стали
диктовать импортеры. Другими словами, в условиях отсутствия стратегического планирования
и прогнозирования рыночных экономических
процессов, произошла «экспансия», т. е. захват
продовольственного и других рынков России,
а импортозависимость достигала по ряду продуктов питания 70%.
В настоящее время, проводимая государственная политика в отношении решения проблем, связанных с продовольственной безопасностью, определила положительный вектор
развития, сформировала тенденции экономического роста субъектов продовольственного
рынка. Так, в 2010 году принята «Доктрина продовольственной безопасности», которая определила основные задачи и направления развития
агропромышленного комплекса в Российской
Федерации. Однако с 2014 г. экономика России
стала испытывать значительное давление от зарубежных стран, которые ввели экономические
санкции, что повлияло на снижение экономического роста по многим отраслям. Принятые
ответные меры по ограничению определенной
части импорта продовольствия, способствовали
снижению уровня конкуренции на продовольственном рынке, что сказалось на увеличении
объема производства продукции, снизив остроту стоявших проблем по продовольственной
безопасности. По оценкам экспертов, в 2017 году
импорт продуктов питания из стран, которые
ввели санкции, составлял всего 12% на сумму
43,1 миллиарда долларов [3, 8].
Из отчетности Министерства сельского хозяйства России следует вывод, что на текущий
период времени наша страна почти полностью
закрывает свою потребность по основным видам продовольственных товаров. Муке, сахару,
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макаронам, мясу птицы на 85–89%, а по растительному маслу, кондитерским изделиям,
мясным консервам удовлетворение потребительского спроса населения продукцией российского производства достигает 90–95%. Молоком
и молочной продукцией потребность закрыта
на 78–80%, а остатки в основном покрываются
за счет поставок из Белоруссии, которая еще готова увеличивать объем продаж. В 2015 г. впервые с 1992 г. отечественными производителями
закрыта потребность населения страны по мясу
и мясопродуктам — 86%, при этом минимальный уровень составлял 50%. Уязвимыми в настоящее время являются наши позиции в рыбе, при
этом нужно отметить, что до 40% поставляет
Норвегия [2, 5, 7].
Ежегодно около 11 миллиардов долларов
расходуется на импорт продовольственных товаров, которые невозможно произвести в российских условиях, — чай, кофе, бананы, цитрусовые и прочая продукция. Тем не менее, на
фоне мировой политической и экономической
напряженности и как следствие общего и объяснимого снижения темпа экономического роста
многих отраслей, во многом в связи с принятыми ответными мерами в части запрета на ввоз
продовольствия, продовольственный рынок показывает стабильное свое развитие. Можно отметить недавнюю встречу президентов России
и Турции, где г-н Эрдоган просил возобновить
поставки турецких помидор в нашу страну, но
В. В. Путин отметил, что в настоящее время наша
страна сама может обеспечить себя этим и многими другими продовольственными товарами.
Конечно, останавливаться на достигнутом
уровне не следует, только четкие, целенаправленные и последовательные действия в реализации планов и программ развития будут способствовать обеспечению решения проблем
продовольственной безопасности и увеличения
степени импортозамещения. Индикативное (государственное) планирование, конечно, должно
отражаться в региональной его составляющей.
Москва как субъект РФ является наиболее емким, и определяющий вектор развития, продовольственным рынком.
Под продовольственной безопасностью в городе Москва понимается наличие организационных, экономических и социальных условий,
которые определяют развитие города в рамках
экономической, физической доступности и рациональной обеспеченности для каждого жите-
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ля качественными и безопасными продуктами
питания необходимых для активного и здорового образа жизни.
В 2006 г. на законодательном уровне в Москве был принят Закон «О продовольственной
безопасности города Москвы» № 39, который
регулировал управленческое и концептуальное
понимание о задачах и предмете государственного регулирования как субъекта Российской
Федерации в части продовольственной безопасности. Данный закон закрепил основные механизмы обеспечения продовольственной безопасности для органов исполнительной власти
города Москвы [1].
Однако начавшийся мировой финансовый
кризис 2008 г. определил новые задачи решения указанных проблем и в настоящее время
продовольственная политика города также основывается на «Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации» с учетом
особенностей города Москва.
К главным особенностям города как субъекта
России можно отнести, то, что продовольственный рынок мегаполиса является одним из самых
больших в стране, при этом ежедневно потребляется около 35 тонн продовольственных товаров, а по оценкам экспертов с 2018 года потребление продуктов питания превысит 13,5 млн.
тонн в год. Кроме того, для города Москва решение вопроса продовольственной безопасности
имеет особое значение, так как в самом городе
практически нет собственного производства,
и существует практически полная зависимость
от ввоза продовольствия. Так же следует отметить имеющийся социальный и экономический
дисбаланс между низкодоходными и высокодоходными категориями граждан, который оценивается в 28 раз, а в европейских странах только
в 8 раз.
При такой значительной дифференциации
доходов населения наблюдается и существенное различие в структуре и уровне потребления
продовольственных товаров по различным доходным группам. Так, высокодоходная группа
населения города Москва потребляет в расчете
на одного жителя в 2,2 раза больше мяса и мясной продукции, в 1,9 раза молока и молочной
продукции, в 2,1 раза рыбы и рыбной продукции,
в 2,5 раза ягод и фруктов. Следует отметить, что
низкодоходная группа населения, доходы которых ниже величины прожиточного минимума
составляет 12,3% от всей численности населения
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мегаполиса. Это в свою очередь сказывается на
проявлении риска продовольственной инфляции, так как чем больше удельный вес расходов
на продукты питания человека в общей структуре потребительских расходов, тем больше увеличиваются отрицательные инфляционные последствия.
Поставки на продовольственный рынок города Москвы производятся более чем из 100
стран мира и 50 регионов страны. Розничный
оборот торговли продовольствием в городе Москве в 2017 году составил 20,5% от общего объема
оборота в Российской Федерации, к 15% приблизился оборот общественного питания. Отметим,
что уровень среднедушевого потребления жителями города Москвы основных продуктов питания — мясо и мясная продукция, рыба и рыбная
продукция, яйца и др. выше средних российских
норм потребления. Однако, фактический рацион питания ниже рекомендуемых норм потребления в России, в частности по растительному
маслу на 26%, бахчевым культурам и овощам
на 23%, молоку и молочным продуктам на 21%,
ягодам и фруктам на 9%, еще больший процент
снижения отмечается в разрезе развитых зарубежных стран. Дальнейшее увеличение уровня
потребления продуктов питания напрямую связано с ростом реальных доходов населения города Москвы [4].
В контексте решения проблемы продовольственной безопасности Москвы наличие множества посреднических структур, во многом делает
систему товародвижения неустойчивой по отношению к меняющейся конъюнктуре российского и мирового рынков продовольствия. Большая
часть ввозимых на территорию Москвы продовольственных товаров далее проходит транзитом (часть дорабатывается) в другие регионы
России. Подобная логистическая составляющая
формирует значительную нагрузку на складскую
и транспортную инфраструктуру, ухудшается
экологическую обстановка и пр. Но эффективность использования складских площадей, принятая в мировой практике значительно ниже
международных стандартов. Так, соотношение
складских и торговых площадей в Москве составляет 1:1, в Московской области 3,5:1, в США
и европейских странах сетевых 8:1 и 10:1.
Конечно, достаточно сложно в большом мегаполисе формировать большое количество
складских площадей, тем не менее это определяет инфраструктурные риски, сказывающиеся
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на экономической и физической доступности
продовольственных товаров для жителей города
Москвы.
Последствия мирового финансового кризиса, введенные экономические санкции во многом сказались на повышении волатильности
продовольственного рынка России, что является базисными фактором, обуславливающим
риски возникновения временного дисбаланса
спроса и предложения, т. е. товарного дефицита
по некоторым видам продовольственных товаров и увеличения риска продовольственной инфляции в Москве. Так, Московская область, традиционно являющаяся главным поставщиком
молока и молочной продукции, мяса и мясной
продукции, овощей и картофеля в мегаполис,
в динамике показывает устойчивую тенденцию
к снижению объема производства продуктов питания. В период с 2000 по 2016 годы объем производства молока сократился на 30%, мяса на
38%, овощей на 11%. Также отметим, что главный источник поступления охлажденного мяса
в нашу страну это импорт, причем импортное
мясо зачастую не лучшего качества, по сравнению с отечественным мясом. Российское мясо,
к сожалению практически не поступает в Москву или в Московскую область, потому, что поставщики предпочитают более дешевое импортное мясо.
По этой и многим другим причинам Правительство Москвы планирует создание комплексной системы продовольственной безопасности
города, способной обеспечить доступ к достаточной ассортиментной и безопасной группе
продуктов питания. Решить данную проблему
только на основе создания продовольственных
запасов, с учетом указанных выше проблем
в наличии складских помещений, практически
не возможно. Поэтому разрабатывается новая
система распределения ресурсов продовольствия, формируется более развитая торговая инфраструктура, комплексная система рыночного
мониторинга, обосновываются мероприятия по
предотвращению рисков продовольственной
безопасности [6].
К основным направлениям решения проблемы продовольственной безопасности Москвы
можно отнести необходимость регламентации
требований к качеству ввозимого в город продовольствия и развитие системы общественного
и государственного контроля качества. Регламентация требований к качеству и безопасно-
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сти продуктов питания, особенно в социальном
питании должна предусматривать обязанность
осуществлять регулярный производственный
контроль всех этапов технологического процесса, проводимый в аккредитованных лабораториях.
Качество продовольствия является ключевым критерием продовольственной безопасности. Поэтому необходимо совершенствовать
стандартизацию и систему регламентов, направленных на обеспечение жителей Москвы
продукцией высокого качества и устранение
низкокачественных подделок. Нужно ввести
региональный стандарт качества, безопасности
продовольствия, которое закупается по госконтрактам, в том числе и для оказания продовольственной адресной помощи населению.
Также требует развитие и инфраструктура торговли, в рамках создания современного
оптового звена, которое обеспечило бы гарантированный сбыт и доступ к качественной отечественной продукции на продовольственный
рынок Москвы, на основе увеличения сети розничной и ярмарочной торговли, исключения
элементов монополизации и внедрения системы социальной продовольственной помощи.
Не менее важной составляющей решения
проблемы продовольственной безопасности
является анализ рынка продовольственных товаров в совокупности с критериями — уровень
и качество жизни населения. Правительство
Москвы в настоящее время проводит работу по
формированию расчетного комплекса оценки
и определения минимально допустимых уровней наличия основных видов продовольствия
в товаропроводящей сети города. Комплексная
система мониторинга состояния продовольственной безопасности Москвы использует около 200 показателей.
Существенной проблемой остается неразвитая торговая инфраструктура, для которой
существует потребность в разработке критериев и нормативов, определяющих ее развитие.
Также, значимым является формирование разно
форматных инфраструктурных звеньев оптовой и розничной торговли. Нужно обеспечить
существующие городские кластеры объектами
торговли разнонаправленных форматов в виде
ярмарок, вендингов, мобильной торговли, мелкаой розницы, магазинов шаговой доступности,
минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты,
крупные ТЦ. Сегодня обеспеченность торговой
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площадью в Москве на 1000 чел. составляет 740
кв.м.
Очевидно, что при разработке государственных программ и инвестиционных проектов
в городе Москва, необходимо учитывать мероприятия по развитию инфраструктуры торговли,
общественного питания, порядок организации
ярмарок, требования к планировке и застройке
розничных рынков, сооружений и помещений,
требования к нестационарным объектам торговли и пр.
Таким образом, с учетом сложившихся условий в городе Москва и поставленных задач
по обеспечению продовольственной безопасности ключевыми параметрами решения проблем
является создание условий для обеспечения
потребностей жителей города качественными,
безопасными и доступными по цене продуктами питания. В рамках развития инфраструктуры
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товародвижения продовольствия и сферы социального питания, мониторинга состояния рынка и разработки прогнозных балансов ресурсов
продовольствия, создания условий для вхождения на московский рынок продовольствия
производителей сырья и готовой продукции
и развитие конкуренции, реализации крупных
проектов и программ, развития системы рыночной информации. В настоящее время главный
приоритет дальнейшего развития основывается
на формировании политики импортозамещения по ассортиментным видам продуктов питания необходимых для жизнедеятельности
человека. Обеспечение потребностей населения
продукцией отечественного производства определяет объективную необходимость развития
продовольственного рынка и создания дополнительных рабочих мест, тем самым повышая
качество и уровень жизни жителей Москвы.

Библиографический список
1.

Алтухов А.И. и др. Стратегия развития аграрной сферы экономики: проблемы и пути решения (коллективная монография) / Краснодар, 2017. — С. 551–568.
2. Кундиус В. Модель пространственной организации регионального продуктового кластера / В. Кундиус,
А. Полтарыхин // Международный сельскохозяйственный журнал. 2010. № 6. С. 45–47.
3. Полтарыхин А. Л. Пути решения проблемы продовольственной безопасности Российской Федерации. Сборник научных трудов: Перспективные научные исследования и разработки в кооперативном секторе экономики материалы Международной научно-практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских
чтений: в 2-х частях. 2015. С. 34–41.
4. Poltarykhin A. L. Desarrollo del mercado de carne en Rusia / A. L. Poltarykhin, I. A. Ganieva, A. N. Churin;
A. B. Melnikov; P. V. Mikhaylushkin // Espacios. Vol. 38 (Nº 48) Year 2017. Page 13.
5. Россия в цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Росстат. — М., 2017. — 558 с.
6. Продовольственная безопасность России в цифрах // voron-news.ru
7. Шевкунова Е. С. Анализ уровня потребления продуктов питания / Е. С. Шевкунова // Научный журнал КубГАУ.
№ 101 (07). 2014. С. 1–16.
8. www.regruss.ru, www.mos.ru

Поступила в редакцию 27.04.2018

66

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 4 (118)
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В настоящее время все более актуальной становится задача обеспечения устойчивого развития мегаполисов, являющихся экономическими центрами региона с высоким уровнем инновационно-инвестиционного и человеческого потенциалов, реализация всех преимуществ которых
возможно лишь в условиях эффективной системы управления. Качество управленческих решений
относительно выбора направления социально-экономического развития мегаполиса зависит от
полноты и достоверности информационной базы. Содержательная составляющая информационной поддержки принятия решения в области управления мегаполисами (городами), формируется
на основе системы показателей, с помощью которой «описываются» процессы функционирования,
а также выявляются закономерности и тенденций развития исследуемых объектов. В связи с этим
в статье рассмотрены методические основы совершенствования системы показателей как инструмента управления процессом развития исследуемой агломерации.
Ключевые слова: мегаполис, инвестиционная привлекательность, человеческий капитал, инновационная активность, диверсификация деятельности.
В настоящее время качественная информация является важной основой для принятия
своевременных управленческих решений. Особенно это актуально для управления многофункциональными социально-экономическими системами, в частности мегаполисами (городами),
в которых, в настоящее время, концентрируется
достаточно мощный производственный, финансовый, трудовой и инновационный потенциал.
Содержательная составляющая информационной поддержки принятия решения в области
управления любыми социально-экономическими системами, в том числе мегаполисами (городами), формируется на основе системы показателей, с помощью которой «описываются»
процессы функционирования, а также выявляются закономерности и тенденции развития
исследуемых объектов. Следует отметить, что
исследования теории и практики оценки развития социально-экономических систем показали,
что при формировании системы показателей
идентификации достигнутых экономических
результатов мегаполиса необходимо в дополнение к традиционным, ввести показатели, которые позволят учесть факторы и особенности
функционирования, характерные для данной
формы территориального образования (уровень
развития человеческого капитала и инновационно-инвестиционной деятельности; уровень

диверсификации экономики).
Мегаполис является центром притяжения,
развития и «потребления» человеческого капитала. Притоку высококвалифицированных
специалистов способствуют: наличие свободных вакансий и рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также
интенсивно развивающаяся инфраструктура,
которая обеспечивает достаточно высокий уровень жизни.
Мегаполис является центром развития инновационно-инвестиционной
деятельности.
Мегаполис притягивает значительный поток
инвестиционных ресурсов, что обуславливается
благоприятными условиями для организации
и развития бизнеса. Кроме того, в мегаполисе за
счет привлечения высококвалифицированных
кадров, функционирования ведущих вузов страны, деятельности индустриальных парков, технопарков создаются инновации, что приводит
к диверсификации экономики.
Мегаполис является центром диверсификации экономики. В мегаполисе динамично развиваются как производственная, так и непроизводственная сферы экономической деятельности.
А благодаря стремительному инновационному
развитию появляются новые виды деятельности.
Исходя из выше указанных особенностей
современного этапа развития исследуемой агло-

67

Экономика и управление народным хозяйством

мерации, опираясь на результаты сравнительного анализа действующих методик оценки
эффективности их деятельности, дополним систему показателей характеристиками, которые
позволят учесть влияние на социально-экономическое развитие мегаполиса (города) наиболее значимых факторов (рисунок 1).
Оценка инвестиционной привлекательности
мегаполиса (города). Инвестиционная деятельность мегаполиса (города) призвана обеспечивать повышение качественных свойств воспроизводственных процессов территории, поэтому
чрезвычайно важным являются не только объемы инвестиций в количественном выражении,
но и также направления их вложений, а это, как
следствие, зависит от инвестиционной привлекательности мегаполиса.
В табл. 1 представлена система показателей
для оценки инвестиционной привлекательности мегаполиса (города).
Оценка условий, определяющих уровень
развития человеческого капитала мегаполиса
(города). В связи с тем, что человеческий капи-

тал является ключевым фактором, влияющим на
развитие мегаполиса, возникает необходимость
расчета показателей, отражающих условия для
развития человека. В табл. 2. представлена система показателей для оценки условий развития
человеческого капитала мегаполиса (города).
Оценка инновационной активности мегаполиса (города). Благоприятные условия для
развития человека и реализации его возможностей способствуют инновационному развитию
мегаполиса. Поэтому, возникает необходимость
в оценке инновационной активности мегаполиса.
Инновационная активность является важной составляющей управленческой деятельности мегаполиса, которая направлена на реализацию инновационных изменений, связанных
с созданием внедрением новейших технологий
и услуг, способов и методов организации производства и труда.
Таким образом, интегральная оценка развития мегаполиса, с учетом особенностей, характерных для данной формы территориального

Состав показателей оценки развития мегаполиса (города)

Оценка условий, определяющих
уровень развития человеческого
капитала
- Индекс, характеризующий концентрацию численности населения (Itn);
- индекс общей площади жилых
помещений на душу населения (Ij);
- индекс обеспеченности образовательными организациями (Iod );
- индекс обеспеченности врачами
(Iv);
- индекс обеспеченности больничными и амбулаторно- поликлиническими организациями (Iv);
- индекс ввода жилых домов на душу населения (Is);
- индекс, характеризующий уровень
затрат на реализацию социальных
программ душу населения (Isz);
- индекс, характеризующий обеспеченность специалистами, занятыми
научными исследованиями и разработками (IP);
- индекс обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
(Ik);

Оценка инвестиционной привлекательности

- Индекс, характеризующий уровень реальной заработной платы
населения мегаполиса(Irzp);
- индекс, характеризующий финансовые результаты деятельности
субъектов мегаполиса на душу
населения (Ifr);
- индекс, характеризующий уровень
доходов бюджета на душу населения (Idb);
- индекс, характеризующий инвестиции в основной капитал за счет
средств муниципального бюджета
на душу населения (Iib);
- индекс, характеризующий уровень
расходов на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на душу населения (Isp);
- индекс, характеризующий организацию процесса выдачи разрешений на строительство (Ic).

Оценка инновационной активности

- Индекс объема инновационных товаров работ, услуг на
душу населения (IIT);
- индекс затрат на технологические инновации на душу населения (ITI);
- индекс численности организаций, осуществляющих технологические инновации (IOTI).

- индекс обеспеченности спортивной
инфраструктурой (Ia).

Рис. 1. Состав показателей оценки развития мегаполиса (города)

Таблица 1. Характеристика показателей оценки инвестиционной привлекательности мегаполиса (города)
Показатель

Экономический смысл

Индекс, характеризующий уровень реальной
заработной платы населения мегаполиса (Irzp)

Отражает уровень платежеспособности и сберегательной способности населения
мегаполиса. Частично полученный доход может быть
инвестирован в акции, либо
размещен на депозитном
счете.

Индекс, характеризующий финансовые результаты деятельности субъектов мегаполиса на душу населения (Ifr)

Отражает часть собственного
капитала предприятия, которая может быть направлена на дальнейшее развитие:
создание новых производств, техническое перевооружение, реконструкцию,
модернизацию, улучшение
качества продукции.

Индекс, характеризующий уровень доходов
бюджета на душу населения (Idb)

Отражает финансовую обеспеченность мегаполиса в
части доходов городского
бюджета. Поступления городского бюджета направляются, как правило, на решение социально значимых
задач.

Индекс, характеризующий инвестиции в основной капитал за счет
средств муниципального
бюджета на душу населения (Iib)

Отражает объем инвестиций,
направленный на реализацию инвестиционных проектов за счет средств городского бюджета.

Индекс, характеризующий уровень расходов на
развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на душу населения (Isp)

Отражает объем финансирования, направленного на
развитие и поддержку малого бизнеса.

Индекс, характеризующий организацию процесса выдачи разрешений на строительство (Ic)

Отражает количество выданных разрешений на строительство социально значимых объектов.

Интегральный индекс
инвестиционной привлекательности (∑ Iip )

Формула расчета
Irzp=

RZPm
RZP

, где

RZPm – реальная заработная плата населения исследуемого мегаполиса,
тыс.руб.
RZP –реальная заработная плата населения мегаполиса-эталона, тыс.руб.
Ifr=

FRm
FR

, где

FR m − финансовый результат деятельности субъектов исследуемого мегаполиса на душу населения, тыс.руб.
FR –значение финансового результата
на душу населения мегаполиса-эталона,
тыс.руб.

Idb=

DBm
DB

, где

DBm − доходы бюджета исследуемого
мегаполиса на душу населения, тыс.руб.
DB –значение доходов бюджета на душу
населения мегаполиса-эталона, тыс.руб.

Iib=

IBm
IB

, где

IBm − инвестиции в основной капитал
исследуемого мегаполиса за счет средств
муниципального бюджета на душу населения, тыс.руб.
IB –значение инвестиций в основной
капитал за счет средств муниципального бюджета на душу населения мегаполиса-эталона, тыс.руб.
Isp=

SPm
SP

, где

SPm − расходы на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства
на душу населения исследуемого мегаполиса, тыс.руб.
SP –значение расходов на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на душу населения мегаполиса-эталона, тыс.руб.
Ic=

Cm
C

, где

Cm −количество выданных разрешений
на строительство в исследуемом мегаполисе, ед.
C –значение количества выданных разрешений на строительство мегаполисаэталона, ед.
∑ Iip = Irzp + Ifr + Idb+ Iib+ Isp+ Ic

Отражает общую величину
оценки инвестиционной
привлекательности с учетом
всех факторов.
*Под мегаполисом – эталоном понимаем мегаполис, показатели которого послужат образцом для сравнения.

Таблица 2 Характеристика показателей оценки условий, определяющих уровень развития
человеческого капитала мегаполиса (города)
Показатель

Экономический смысл

Индекс, характеризующий концентрацию
численности населения
(Itn)

Отражает концентрацию населения на
определенной территории, что указывает на предпочтительность ее выбора

Индекс общей площади
жилых помещений на
душу населения (Ij)

Отражает обеспеченность населения
жилой площадью, чем выше показатель, тем выше уровень обеспеченности.

Индекс обеспеченности
образовательными организациями (Iod )

Отражает обеспеченность населения
образовательными организациями,
чем выше показатель, тем выше уровень обеспеченности, а также выше
уровень удовлетворения потребности
населения в качественных образовательных услугах

Индекс обеспеченности
врачами (Iv)

Отражает уровень обеспеченности
населения врачами, чем выше показатель, тем выше уровень выбора населения необходимого специалиста в
сфере медицины.

Индекс обеспеченности
больничными и амбулаторно- поликлиническими организациями
(Iv)

Отражает обеспеченность населения
организациями здравоохранения, чем
выше показатель, тем выше уровень
выбора населения данной организации, а также сокращение очередности
при поступлении в учреждение здравоохранения.

Индекс ввода жилых
домов на душу населения (Is)

Отражает общую площадь введенных
жилых домов на территории города в
расчете на одного жителя

Индекс, характеризующий уровень затрат на
реализацию социальных программ душу
населения (Isz)

Отражает объем финансирования в
социальную сферу города (ЖКХ, культуру, спорт, здравоохранение, образование)

Индекс, характеризующий обеспеченность
специалистами, занятыми научными исследованиями и разработками (IP)

Отражает обеспеченность персоналом,
занятого научными исследованиями и
разработками, прежде всего кандидатами и докторами наук

Формула расчета
Itn=

TNm
TN

, где

TNm – численность населения в исследуемом мегаполисе, чел.
TN –численность населения мегаполиса-эталона, чел.
Ij=

jm
j

, где

jm − общая площадь жилых помещений в исследуемом мегаполисе на душу населения, м2 на чел.
j – общая площадь жилых помещений
мегаполиса-эталона на душу населения, м2 на чел.
Iod=

ODm
OD

, где

ODm − организации исследуемого
мегаполиса, осуществляющие образовательную деятельность, ед.
OD –значение показателя числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность мегаполиса –
эталона, ед.
Iv=

Vm

, где

Bm

, где

V

Vm – численность врачей в исследуемом мегаполисе, чел.
V – значение обеспеченности мегаполиса- эталона врачами, чел.
Ib=

B

Vm – обеспеченность организациями
здравоохранения в исследуемом мегаполисе, ед.
V – значение обеспеченности мегаполиса-эталона больничными организациями, ед.
Is=

Gm
G

, где

Gm – ввод жилых домов в исследуемом
мегаполисе на душу населения, тыс.м2
на чел.,
G– общий ввод жилых домов мегаполиса-эталона на душу населения,
тыс.м2 на чел.
Isz=

SZm
SZ

, где

SZm − социальные затраты в исследуемом мегаполисе на душу населения,
тыс.руб.
SZ– значение социальных затрат на
душу населения мегаполиса-эталона,
тыс.руб.
IP=

Pm
P

, где

Pm − численности специалистов организаций исследуемого мегаполиса,
занятых научными исследованиями и
разработками, чел.
P– значение численности специалистов организаций мегаполиса-эталона,
занятых научными исследованиями и
разработками, чел.

Таблица 2. Продолжение
Показатель
Индекс обеспеченности
учреждениями культурно-досугового типа
(Ik)

Индекс обеспеченности
спортивной инфраструктурой (Ia)

Интегральный индекс
условий развития человеческого капитала
(∑ Ik )

Экономический смысл
Отражает обеспеченность населения
учреждениями культурно-досугового
типа, чем выше показатель, тем выше
уровень выбора населения данных
учреждений.

Отражает обеспеченность населения
спортивной инфраструктурой, чем
выше показатель, тем выше выбор
спортивных учреждений.

Отражает общую величину оценки
условий развития человеческого капитала с учетом всех факторов.

Формула расчета
Ik=

Km
K

, где

K m − количество учреждений культурно-досугового типа исследуемого
мегаполиса, ед.
K–значение обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа мегаполиса-эталона, ед.
Ia=

Am
A

, где

Am − количество спортивных учреждений исследуемого мегаполиса, ед.

A–значение обеспеченности спортивными учреждениями мегаполисаэталона, ед.
∑ Ik = Itn + Ij + Iod + Iv + Ib + Is+ Isz+ IP+ Ik+ Ia

Таблица 3. Система показателей оценки инновационной активности мегаполиса (города)
Показатель

Экономический смысл

Индекс объема инновационных товаров работ,
услуг на душу населения
(IIT)

Отражает объем выпуска товаров, работ,
услуг с новыми потребительскими свойствами.

Индекс затрат на технологические инновации на
душу населения (ITI)

Отражает объем ресурсов, направленных
на создание продукции с новыми потребительскими свойствами, а также развитие новых видов деятельности.

Формула расчета
IIT=

ITm

, где

TIm

, где

IT

ITm – объем инновационных
товаров работ, услуг в исследуемом мегаполисе на душу населения, тыс.руб.
IT –объем инновационных товаров работ, услуг мегаполиса эталона на душу населения,
тыс.руб.

ITI=

TI

TIm − затраты на технологические инновации в исследуемом
мегаполисе на душу населения,
тыс.руб.
TI – значение затрат на технологические инновации на душу
населения мегаполиса-эталона,
тыс.руб.

Индекс численности организаций, осуществляющих
технологические инновации (IOTI)

Интегральный индекс инновационной активности
(∑ Iа )

Отражает количество организаций, осуществляющих технологические инновации из общего количества обследованных
организаций мегаполиса.

Отражает общую величину оценки инновационной активности с учетом всех факторов.

IOTI=

OTIm
OTI

, где

OTIm − число организаций,
осуществляющих технологические инновации в исследуемом
мегаполисе, ед.
OTI –значение числа организаций, осуществляющих технологические инновации мегаполиса-эталона, ед.
∑ Iа = IIT + ITI + IOTI
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образования будет определяться по формуле:

∑ Iобщ. = ∑ Iip + ∑ Ik + ∑ Iа ,

(1)

где ∑ Iобщ. – интегральный показатель
развития мегаполиса,
∑ Iip – интегральный индекс инвестиционной
привлекательности,
∑ Ik – интегральный индекс условий развития
человеческого капитала (∑ Ik ),
∑ Iа – интегральный индекс инновационной
активности.

Важно отметить, что инвестиции, инновации и человеческий капитал способствуют появлению новых видов деятельности, в том числе не связанных с традиционными видами для
данной агломерации. Соответственно, между
инновационно-инвестиционной деятельностью,
человеческим капиталом и диверсификацией экономики существует тесная взаимосвязь.
Диверсификация деятельности является следствием инновационного развития экономики.
Поэтому, подтверждением влияния инвестиций, инноваций и человеческого капитала как
равноправных и взаимосвязанных факторов на

развитие мегаполиса будет оценка показателя,
свидетельствующего о динамике прогрессивных (отрицательных) изменений в отраслевой
структуре экономики (индекс диверсификации
деятельности), предложенного профессором
Е. Г. Анимица, который рассчитывается следующим образом:
K d = ∑ni=1 |

100
n

− di |,

(2)

где n — количество исследуемых элементов
в данной структуре;
di — удельный вес каждого элемента.
Уровень диверсификации означает равномерность развития отдельных элементов 0 ≤ Кd ≤ 400.
Чем выше значение данного индекса, тем меньше величина диверсификации [1, С. 7].
Таким образом, предложенная система показателей может быть использована как для оценки достигнутого уровня инновационно-инвестиционной активности субъектов мегаполиса
(города), выявления проблемных зон в управлении его деятельностью, так и для прогнозирования и планирования социально-экономических
индикаторов развития.
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Прошло более трех лет с введения против России экономических санкций и продовольственного эмбарго на ряд импортируемых товаров.
В последнее время очень много говорят о влиянии антироссийских санкций на различные
сферы экономической жизни страны, и в первую
очередь на состояние продовольственного рынка страны и отдельных ее регионов.
Необходимо отметить не только неоднозначность этого влияния, говорят и о плюсах
и о минусах, но и его комплексность и широту
охвата. Санкции, как мощный локомотив, тянут за собой целый эшелон последовательных,
тесно взаимосвязанных проблем, или возможностей. Причем, первоначально остро проявившиеся проблемы, зачастую перерастают
в открытие позитивных возможностей для развития. Так, прекращение, или сокращение поставок продовольственной продукции повлияло
на наполняемость потребительского, и в первую
очередь, продовольственного рынка, резко снизив ее уровень по целому ряду товарных групп.
Как следствие возникают потребности в новых
источниках ассортиментного наполнения рынка, что создает предпосылки для выхода на продовольственный рынок новых, и прежде всего,

отечественных и местных поставщиков.
Открытие возможностей для развития отечественного сельхозпроизводства, в том числе, местного, ведет к усилению востребованности обеспечения всего комплекса условий для
этого развития и наращивания собственного
производства (техники, посевных материалов,
удобрений, и т. д.). В свою очередь, наряду с развитием материальной базы появляется потребность в освоении новых механизмов и методов
ведения агробизнеса и организации доведения
продукции до конечного потребителя.
Как известно, само производство сельхозпродукции в последние годы растет и на
фоне этого роста еще острее проявляются застаревшие проблемы: отсталая организация
и в результате огромные потери при хранении,
драконовские формы отъема продукции у производителя и консолидации потоков агропродукции, низкий уровень первичной переработки сельхозсырья и, как следствие, большие
потери при транспортировке.
Все эти проблемы демонстрируют неэффективность формирования и функционирования
логистических цепочек, связывающих «поле
и прилавок».
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Именно этот аспект и становится целевым
в деле наполнения региональных продовольственных рынков в санкционных условиях.
В настоящее время во многих странах реализация логистических функций в агробизнесе основывается на кооперации. Не так давно
(в 2015г) Самару посетила французская делегация из региона Шампань-Арденны. Одна из
встреч прошла в Самарской государственной
сельскохозяйственной академии. Глава делегации, президент региона г-н Жан-Поль Баши
поделился опытом развития логистической кооперации, во многом обеспечивающей высокую
эффективность местного агробизнеса.
Шампань-Арденны — сельскохозяйственный
регион. Ведущими отраслями его агропромышленного комплекса являются виноградорство
и виноделие. Продукция этих отраслей известна
во всем мире. Особые природно-климатические
условия позволяют выращивать уникальные по
своим качественно-вкусовым характеристикам
сорта винограда, являющиеся сырьем для винодельческой промышленности.
Организационно виноградорский агробизнес представлен множеством небольших по объемам производства и численности работников
частных хозяйств, рассредоточенных по всей
территории региона (25,6 тыс. кв. км.). Винодельческая промышленность характеризуется
значительно более высокой степенью концентрации и сосредоточена в городах и крупных
населенных пунктах региона. В результате логистические цепочки, обеспечивающие продвижение сырья и полуфабрикатов, строятся по принципу консолидации потоков. При этом качество
конечной продукции (знаменитых шампанских
вин) в значительной мере зависит от эффективности построения и функционирования логистических цепочек, объединяющих всех участников ее производства.
Главной задачей логистики в данном случае выступает решение проблемы сохранения
высоких качественных характеристик собранного винограда при организации его доставки
к центрам переработки. Решение задачи значительно усложняется характером перемещаемого
сырьевого потока. Сочные, спелые виноградные
грозди мнутся и повреждаются при транспортировке. В результате снижается качество перерабатываемого сырья и производимой из него
продукции, ухудшаются все финансово-экономические показатели как виноградорского, так
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и винодельческого бизнеса.
Решением этой задачи стало выделение первичной стадии переработки винограда (давления) в самостоятельное звено логистической
цепи с пространственным приближением к местам сбора. Реализация такого решения на практике основывается на логистической кооперации множества мелких сельхозпроизводителей.
Для этого несколько хозяйств совместно используют традиционные прессы, рассчитанные
на 400 килограммов ягод (такого объема загрузки пресса не может обеспечить ни одно виноградорское хозяйство в отдельности). В результате
транспортировке подвергаются не нежные гроздья винограда, а виноградно-сырьевой полуфабрикат, не требующий особых условий перевозки и не теряющий качественных характеристик
в процессе ее осуществления. Значительно сокращаются потери урожая, повышается качество перерабатываемого сырья, а значит и произведенной в дальнейшем из него продукции,
снижаются удельные затраты по доведению агропродукции до потребителя.
Такой подход возможен и при организации
переработки различных видов сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, зерновых,
овощей и фруктов. В Самарской области наряду с промышленностью широко представлены
и отрасли сельскохозяйственного производства
с высокой долей малого и частного предпринимательства.
По результатам сельскохозяйственной переписи 2016 г. в регионе насчитывается более 2000 крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
а также порядка 290 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Из-за слабой материально-технической
базы мелких хозяйств и неразвитой инфраструктуры хранения, переработки и реализации
значительная часть сельскохозяйственной продукции не попадает на рынок. Именно кооперация позволит производителям осуществить
продвижение своей продукции к потребителям.
Примером можно считать объединение
усилий фермерских хозяйств для возрождения
в 20 км. от г. Сызрани в селе Репьевка Репьевского крупозавода. Основанный в 1898 г. он
в перестроечный период был заброшен и почти не функционировал. Местные фермеры для
организации переработки производимого зерна, обеспечения конкурентоспособного качества и уверенного вывода продукции на рынок,
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объединившись нашли инвесторов. В 2014 году
началось восстановление завода. И сегодня он
обеспечивает местным, в основном мелким
сельхозпроизводителям, устойчивый канал сбыта сельхозпродукции. Предприятие производит
качественные крупы и поставляет их на местный рынок, а также в Челябинскую, Московскую,
Ульяновскую, Свердловскую области и другие
российские регионы. (более 1 млн. тонн в год).
С точки зрения логистики данное решение
обеспечило формирование эффективных цепочек продвижения сельхозпродукции с поля до
прилавка. Крупозавод консолидирует мелкие
потоки зерна, что обеспечивает полную загрузку
производственных мощностей и рентабельную
работу всего предприятия. Масштабные потоки
выпускаемой продукции позволяют формировать и поддерживать устойчивые взаимовыгодные для всех участников каналы сбыта.
Мелким сельхозпроизводителям, как правило, не удается самостоятельно организовать логистическое обеспечение собственного бизнеса,
в результате многие процессы организуются
нерационально, увеличивая итоговые затраты
и потери. В нашем примере крупозавод берет на
себя все функции распределительной логистики
мелких сельхозхозяйств.
Большой объем и ключевая роль логистической деятельности обуславливают необходимость ее выделения в организационно-функциональной структуре крупозавода. Достаточные
масштабы предприятия делают это выделение
возможным и целесообразным. В штате завода
представлена должность заместителя директора по логистике, с небольшой, подчиненной ему
группой сотрудников, реализующих на принципах логистики закупочную, складскую, транспортную, сбытовую деятельность предприятия.
Закупки зерна для переработки осуществляются на основе устоявшегося портфеля заказов,
включающего перечень постоянных, местных,
в основном мелких производителей. При необходимости завод берет на себя организацию
доставки сырья. Однако большую часть транспортной работы составляет обеспечение поставок готовой крупяной продукции потребителям.
Для эффективной организации транспортной
работы предприятие использует свой небольшой автопарк и привлеченный транспорт. Большое значение имеет работа по восстановлению
дорожной инфраструктуры. В последние годы
на основе государственно-частного партнерства
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восстанавливаются подъездные пути к заводу. Проведен капитальный ремонт автодороги
с расчетом на движение большегрузных машин
с прицепами. В ближайших планах восстановление железнодорожной ветки.
Задачей сбытовой логистики предприятия
является обеспечение планово-бесперебойной
реализации выпускаемой продукции, которая
в настоящее время поставляется как на крупные
предприятия, так и напрямую в торговые сети.
Большое значение в организации переработки зерна играет складская логистика, призванная обеспечить бесперебойность
процесса, нивелировав сезонный характер растениеводства. Совершенствуя логистические
цепочки совсем недавно крупозавод организовал для сельхозпроизводителей хранение собранного урожая на собственных складах общей
мощностью 16 тыс.тн. Кроме того поставщикам
предлагается услуга хранения зерна с последующим выкупом.
Очень большое внимание уделяется на крупозаводе вопросам обеспечения качества. Организован контроль качества поступающего зерна.
На складах сырья и готовой продукции проводится регулярный мониторинг условий хранения (температуры, влажности и других важнейших показателей). Отслеживаются качественные
характеристики потока на отдельных этапах
процесса переработки. Во избежание выработки
брака на предприятии аттестована собственная
производственная лаборатория, осуществляющая ежесменный контроль качества перерабатываемого сырья и готовой продукции.
Вся серийно выпускаемая продукция
Репьёвского крупозавода прошла процедуру подтверждения соответствия Техническим
регламентам Таможенного союза № 21/2011
и 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» в специализированном органе по
сертификации продукции с регистрацией обязательных документов — деклараций о соответствии [3]. Кроме того, вся продукция прошла
процедуру добровольной сертификации что,
подтверждает ее стабильное качество.
В результате бесперебойное движение материалопотока, сырьевого на входе, производственного в масштабах предприятия и товарного на выходе, обеспечивается рациональными
логистическими процессами, включающими организацию закупок, доставки и хранения зерна,
его переработку, реализацию, транспортировку
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потребителям и осуществляемый на всех этапах
движения, контроль качества. Обеспечить такое
логистическое сопровождение сельскохозяйственного бизнеса помогает кооперация.
В самом общем виде кооперация трактуется
как объединение усилий отдельных участников
процесса для эффективного достижения общих
целей. Логистическая кооперация в агробизнесе
направлена на оптимизацию процессов движения материальных потоков в агробизнесе путем
объединения усилий сельхозпроизводителей
для сокращения собственных затрат и улучшения результатов деятельности.
По результатам опроса, проведенного среди
представителей малого и среднего агробизнеса
Самарского региона, было выявлено, что на сегодняшний день кооперация представлена еще
очень слабо, однако значительная часть опрошенных отметили ее необходимость и выразили
готовность к кооперации по различным направлениям деятельности.
Предприниматели выделили пять основных
направлений специализации для кооперирования, расположив их в следующем по значимости
порядке:
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• реализация продукции,
• информатизация,
• хранение,
• переработка,
• транспортировка.
То есть, в настоящее время аграрии испытывают потребность в развитии именно логистической кооперации.
В условиях санкционного развития российской экономики открываются возможности
наращивания масштабов регионального агробизнеса, получившего свободные ниши на региональных продовольственных рынках. Для
успешной реализации этих возможностей необходимо формирование логистической инфраструктуры в сельском хозяйстве.
В целом кооперация в различных формах
будет способствовать созданию региональных
контуров движения сельхозпродукции от производителя до потребителя, вовлечению малого
и среднего агробизнеса в процесс производства
и реализации продукции и обеспечению товарного наполнения регионального потребительского рынка. Что становится особенно актуальным в период действия санкций.
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На основе данных Ульяновской области в статье проведен анализ производства молока в области. Рассмотрена динамика изменения поголовья крупного рогатого скота, валового надоя, среднегодового удоя. Рассмотрена племенная работа в области, обеспеченность перерабатывающими
мощностями. На основе разработанного метода, рассчитаны показатели развития и эффективности
молочной отрасли в муниципальных районах, построена матрица кластеризации, на основе которой произведена группировка районов области по уровню развития и эффективности молочной
отрасли.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, производство молока, кластеризация, факторы,
влияющие на производство молока
Агропромышленный комплекс Ульяновской
области является системообразующим в экономике области и составляет около 11% валового
регионального продукта, что значительно выше
среднего показателя по РФ, который составляет 4,9% [1]. Доля продукции сельского хозяйства
Ульяновской области в общем количестве продукции Приволжского федерального округа составляет 3,4%.
Молочная отрасль является важнейшим элементом агропромышленного комплекса приволжского федерального округа. Несмотря на то,
что молоко является одним из наиболее ценных
и питательных продуктов, необходимых для
полноценной жизнедеятельности человека, валовые надои молока Ульяновской области с каж-

дым годом снижаются, на 2016 год составляют
216,4 тыс. т.
Современное состояние производства сырого молока не соответствует потребностям
населения. За последнее десятилетие произошло существенное снижение поголовья коров
с 68,7 тыс. голов до 51 тыс. голов (табл. 1).
Рассматривая муниципальные районы Ульяновской области, максимальное поголовье крупного рогатого скота наблюдается в Мелекесском,
Чердаклинском и Цильнинском районах. Однако
среднегодовые надои молока значительно разнятся, как и в данных районах, так и по области
в целом.
При этом валовый надой молока, несмотря на сокращения численности, не показыва-

Таблица 1. Поголовье крупного рогатого скота, тыс. г.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Поголовье крупного рогатого скота тыс. голов
Во всех категориях

151,9

149,0

153,2

155

157

141

123,4

125,7

126

В том числе коров, тыс.
голов
Во всех категориях

68,7

65,5

66,2

67

68

60

50

50,7

51,1

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статика по Ульяновской области
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ет столь резкого падения, что в первую очередь
связано с увеличением среднегодового удоя молока за исследуемый период: с 3212 кг до 4353 кг
на одну корову (табл.2). Дополнительное влияние на развитие молочной отрасли в области
оказывает рост конкуренции с федеральными
и иностранными (особенно с Республикой Беларусь) производителями, в результате все чаще
возникает вопрос об увеличении эффективности производства молока и молочной продукции в Ульяновской области.
По среднегодовому надою молока среди муниципальных районов выделяется Сурский район, хозяйства которого достигли уровня среднегодового надоя 6417 кг. Ульяновск, Барышский
район, Николаевский район, Радищевский район муниципальные районы показывают надои
значительно ниже средних показателей и составляют менее 3800 кг в год.
Производство молока на душу населения после значительного спада стабилизировалось, что
в первую очередь связано с оттоком населения
из региона, а не ростом производства молока
и молочной продукции. Впрочем, данный факт
не оказал должного положительно влияния для
достижения самообеспеченности населения
молоком — показатели сильно отстают от норм,
принятых РАМН (табл. 3).
Средняя закупочная цена литра сырьевого
молока в Ульяновской области в 2016 г. составила
21,5 руб., что на 20% выше, чем в 2015 г. Основной причиной удорожания послужили рост цен
на корм и зерно, рост заработной планы и общее
сокращение численности поголовья скота. [6]
Динамика закупочных цен в Ульяновской
области на сырое молоко повторяет общую динамику по России, включая сезонность произ-

водства (снижение стоимости в летние месяцы
и увеличения в зимние). Тем не менее, производство сырого молока остается низкорентабельным, так как текущий уровень закупочных
цен не способен обеспечить расширенное воспроизводство. Прогнозные значения стоимости продукции на 2018 год «оставляют желать
лучшего», так по мнению экспертов закупочная
цена за тонну продукции может снизиться до
19,400 р. за тонну продукции.
Стабилизации производства продукции животноводства способствовала племенная работа
и реализации программы Ульяновской области
«Селекционно-племенная работа и воспроизводство стада молочно-мясного скотоводства
и коневодства в 2005–2010 годах». Однако после
завершения программы выход делового приплода на 100 коров постепенно сокращается,
в 2016 году снизился до уровня 73 головы.
Ульяновское молочное скотоводство в основном представлено бестужевской, черно-пестровой и симментальской породами. Среднегодовой удой молока в Ульяновской области по
породам в племенных хозяйствах составляет:
черно-пестрая — 5391 кг при жирности молока
3,94, симментальская — 4100 кг при жирности
молока 3,8% и бестужевская — 3668кг при жирности 3,78%.
Наивысшие удои от коров бестужевской породы в Ульяновской области были достигнуты
в племенных хозяйствах ООО «Новая жизнь»
и СХПК «Волга», максимальные надои в 2016 году
составили 4106 кг и 3690кг соответственно. Максимальные удои от коров симментальной породы были получены в хозяйствах ООО «Золотой
теленок» и ООО «КФК Возрождение», надои
составили 4690кг и 4380кг соответственно. По

Таблица 2. Средний годовой удой молока и валовый надой молока
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Средний годовой удой
молока от одной коровы, кг.
В хозяйствах всех категорий

3212

3395

3372

3335

3602

3833

4218

4288

4353

Валовый надой молока тыс.
тонн

287,0

271,8

260,4

261

268

267

233

211

216

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статика по Ульяновской области

Таблица 3. Производство молока на душу населения
производство в расчете на душу населения, кг

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

219

209

200

203

209

210

184

168

172

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статика по Ульяновской области
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черно-пестровой породе высокие удои показали СПК имени Н. К. Крупской — 5501кг, СПК «Искра» — 5120кг и ООО «Агрофирма Тетюшское» —
5030кг, ООО «Агро-Нептун» — 6059кг.
Особый интерес, с точки зрения оценки состояния молочного рынка Ульяновской области,
представляют показатели дефицита и профицита молока сырья для промышленного потребления. В 2016 году перерабатывающие предприятия Ульяновской области переработали около
200 тонн молока. Самообеспеченность Ульяновской области мощностями по переработке сырого молока находятся на уровне 97 800 тыс. [5]
Тонн, что означает, что при текущем уровне
производства молока область «переобеспечена»
перерабатывающими мощностями и вынуждена
закупать сырье из других регионов. По данным
Russian dairy research center дефицит сырого молока по Ульяновской области составляет более
60.1 тыс. т.
При разработке эффективной стратегии
развития агропродовольственного комплекса
необходимо обеспечить концентрацию производства сырьевого молока и перерабатывающих
предприятий в районах, обладающих наиболее
благоприятными
природно-климатическими
и экономическими и организационными условиями. На данный момент единой методики
оценки эффективности административных районов области не существует. За методическую
основу разрабатываемой методики кластеризации территории Ульяновской области мы предлагаем взять матричную систему кластеризации
параметров. [6, 3, 4]
Основой разрабатываемой методики является распределение районов по размерам и эффективности производства.
Для реализации методики необходимо рассчитать:
• Средний показатель развития молочной
отрасли в каждом муниципальном районе области;
• Средний показатель эффективности молочной отрасли в каждом муниципальном районе;
• Доли валового надоя молока муниципального района относительно общего валового надоя молока Ульяновской области
После анализа полученных данных необходимо распределить административные районы
по группам развития и эффективности отрасли.
Средний показатель развития молочной от-
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расли в отдельном административном районе
рассчитывается по формуле:

𝐼𝐼𝑟𝑟 =

∑𝑛𝑛
𝑛𝑛=1 𝑖𝑖
𝑛𝑛

(1),

где n — общее количество единичных показателей
Единичный показатель значимости отрасли
в районе, рассчитывается по формуле:

𝑖𝑖𝑘𝑘 =

𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐼𝐼𝑘𝑘

(2),

где Ikj — значение показателя j-ого района,
Ik — средний показатель по всем районам
Для расчета среднего показателя развития
отрасли рассмотрим следующий единичные показатели:
• Доля района в поголовье;
• Доля района в валовом надое;
• Доля района по объема реализованной
продукции;
• Доля полученной прибыли от реализации
продукции;
• Себестоимость продукции в районе;
• Доля района в производственных затратах
отрасли;
• Доля района в прямых затратах труда;
Для оценки уровня эффективности производства молока, также воспользуемся групповым показателем эффективности производства,
который рассчитывается по аналогии с формулой (1).

𝐼𝐼𝐼𝐼 =

∑𝑛𝑛
𝑛𝑛=1 𝑖𝑖
𝑛𝑛

(3),

где n — общее количество единичных показателей.
Значение единичного показателя уровня
и эффективности производства, происходит по
аналогии с формулой (2), единственным отличием является знак показателя, который определяется исходя из положительного или отрицательного влияния данного показателя на общий
рейтинг муниципального района.
Для расчета среднего показателя эффективности отрасли рассмотрим следующий единичные показатели:
• Выручка от реализации продукции в исследуемом районе;
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Таблица 4. Показатели развития уровня эффективности и развития отрасли
и темпов развития производства
Показатель развития
молочной отрасли

Показатель эффективности молочной отрасли

Доля района в общем
валом надое молока
региона

Ульяновский

1,505

1,221

0,0503

Цильнинский

0,555

0,62

0,0932

Майнский

1,101

1,123

0,0518

Сенгилеевский

1,191

1,181

0,0355

Кузоватовский

0,639

0,97

0,0402

Старомайнский

0,761

1,233

0,0387

Мелекесский

2,812

1,901

0,1160

Новомалыклинский

0,271

0,555

0,0528

Чердаклинский

2,945

1,471

0,1165

Карсунский

0,142

1,381

0,0286

Барышский

0,57

1,251

0,0416

Инзенский

0,092

0,101

0,0161

Вешкаймский

1,15

1,511

0,0402

Сурский

3,202

2,015

0,0831

Новоспасский

0,633

1,111

0,0332

Старокулатский

0,512

0,54

0,0213

Николаевский

0,288

0,715

0,0246

Павловский

0,051

1,131

0,0368

Радищевский

0,777

0,605

0,0391

Муниципальный район

Источник: Составлено автором

Матрица кластеризации муниципальных районов
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Рис. Кластеризация муниципальных районов Ульяновской области
Источник: Составлено автором
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Таблица 5. Распределение административных районов, исходя из уровня развития,
эффективности и темпов развития молочной отрасли
Группа

Муниципальные районы

Высокий уровень развития отрасли, высокая
эффективность отрасли

Сурский, Мелекесский, Чердаклинский

Повышенный уровень развития отрасли,
повышенный уровень эффективности отрасли

Вешкаймский, Майнский, Ульяновский,
Сенгилеевский

Средний уровень развития отрасли, повышенный
уровень эффективности отрасли

Старомайнский, Новоспасский, Барышский,
Кузоватовский

Средний уровень развития отрасли, средний
уровень эффективности отрасли

Павловский, Радищевский, Цильнинский

Низкий уровень развития отрасли, повышенный
уровень эффективности отрасли

Карсунский, Павловский

Низкий уровень развития отрасли, средний
уровень эффективности отрасли

Николаевский, Новомалыклинский

Низкий уровень развития отрасли, низкий
уровень эффективности отрасли

Инзенский

Источник: Составлено автором

• Уровень рентабельности производства,%
• Уровень товарности молока,%
• Цена реализации 1 ц. молока
• Прибыль от реализации 1 ц. молока в расчете на 1 голову, тыс.
• Прибыль от 1ц. молока, руб.
Для группировки административных районов была построена матрица, по оси абсцисс
которой был отложен показатель развития молочной отрасли, по оси ординат показатель эффективности отрасли. Диметр каждой точки
равен уровню доле валового надоя молока муниципального района в общем показатели валового надоя региона (см.рисунок).
Анализируя матрицу визуализации полученных данных, представляется возможным
разделить муниципальные районы Ульяновской
области по группам уровня развития и эффективности молочной отрасли. Показатели развития и эффективности молочной отрасли Сурского, Мелекесского и Чердаклинского районов
значительно выше остальных. Следовательно,
данные районы целесообразно выделить в отдельную группу. Показатели Инзенского района значительно ниже остальных, данный район
также представляет отдельную группу. Оставши-

еся районы, исходя из матрицы кластеризации,
представляют еще 5 групп с различным уровнями развития и эффективности отрасли.
О корректности полученных данных свидетельствуют данные полученные различными авторами ранее, в числе которых работа Долговой
И.М и Александровой Н. Р. [2] По результатам исследования в работе административные районы
были разделены по группам с высоким уровнем
производства молока: Чердаклинский, Мелекесский, Сурский; со среднем уровнем: Ульяновский, Вешкайнски, Майнский, Сенгилеевский,
Кузоватовский, Старомайнский, Радищевский
и Цильненский; с низким уровнем производства: Барышский, Инзенский, Новоспасский,
Старокуланский, Николаевский, Павловский,
Карсунский.
Итак, районам с более высокими показателями развития области целесообразно далее
создавать условия для интенсификации производства, привлечения капитала и инноваций на
предприятия. Районам с отстающим уровнем
развития молочного скотоводства следует сосредоточиться на развитии крестьянско-фермерских и подсобных хозяйств.
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В статье рассматривается взаимозависимость развития интеллектуального человеческого потенциала и повышения эффективности деятельности социально-экономической системы. Выделяются основные внешние факторы, влияющие на деятельность социально-экономических систем,
определяются показатели, характеризующие влияние данных факторов на развитие социальноэкономической системы.
Ключевые слова: Инновационный потенциал, социально-экономическая система, факторы развития.
Многие авторы рассматривают проблемы взаимодействия социально-экономических систем и внешней среды используя разно
уровневый подход (взаимодействие на микроуровне — с клиентами, поставщиками, конкурентами и т. д.; на макроуровне — с органами
государственного управления, общественными
объединениями, неправительственными организациями, средствами массовой информации).
Среди них Ф. Котлер, С. В. Шешеня, И. И. Мазур,
В. Д. Шапиро и другие.
Не останавливаясь подробно на точках зрения исследователей, можно выделить основные
внешние факторы, влияющие на деятельность
социально-экономических систем [1, 3, 4], это:
• природная среда, определяющая эффективность использования различных видов природных ресурсов от полезных ископаемых до
новых материалов, воды, воздуха и т. д.;
• демографическая среда, определяющая
перспективы развития населения и возможности удовлетворения растущих нужд индивидов,
влияющих на рост различных рынков при наличии покупательной способности;
• научно-техническая среда, определяющая
перспективы и возможности создания таких
технологий, которые способны коренным образом изменить производственные процессы;
• экономическая среда, включающая микро- и макроэкономическое взаимодействие
с поставщиками, конкурентами, потребителями,
которая предопределяет изменения в текущих

доходах, ценах, сбережениях и доступности кредита;
• социально-правовая среда регулирует
взаимодействие систем, подсистем, элементов
и индивидуумов с окружающей средой, организацию предпринимательской деятельности.
Влияние этих факторов на деятельность социально-экономических систем можно проследить
через следующие показатели: объемы производства партнеров, конкурентов, стран-импортеров
аналогичной продукции, темпы роста отраслей,
динамики рынка, его насыщенности, уровня инфляции и безработицы, процентных ставок за
кредит, инвестиционной и налоговой политики,
политики в области цен и заработной платы. Вся
система законодательных актов и нормативов,
регулирующая взаимодействие систем, подразделяется на регулирующие взаимоотношения
с потребителями, партнерами, поставщиками,
с другими субъектами, защищающие интересы
общества и отдельных индивидов и формирующие экономический базис страны.
В соответствии с синтезированным подходом, на наш взгляд, понятие социально-экономический потенциал представляет интегрированную функцию трех ведущих факторов:
первый — эго объективная составляющая, которая представляет совокупную способность
производить конкурентоспособную продукцию
и является объективной основой для непроизводственной деятельности; второй отражает
совокупность субъективных условий, характе-

* Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ №
26.940.2017/ПЧ, проект «Управление изменениями в системе высшего образования на основе концепции
устойчивого развития и согласования интересов».
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ризующих социально-психологический климат
в социально-экономических системах; в качестве третьего фактора выступает внешняя среда.
От уровня функционирования социально-экономических систем зависит реализация инновационного потенциала конкретных
субъектов хозяйствования. Инновационный
потенциал субъектов хозяйствования очень
сложно представить количественно, так как он
характеризуется не только абсолютным объемом произведенных инновационных продуктов
и услуг, но и неиспользованными возможностями накопленных (материальных, трудовых ресурсов, знаний и т. д.) и имеющихся (природные
ресурсы), которые при определенных условиях
и уровне развития могут быть задействованы [2].
Предлагаемые методы оценки инновационного потенциала или уровня развития социально-экономических систем страдают односторонностью и неполнотой характеристики
всех социально-экономических и инновационно-технологических процессов. В основном
авторы предлагают оценивать экономический
потенциал с помощью таких показателей, как
валовой внутренний продукт, национальный
доход, уровень реализации научно-технического потенциала, индекс человеческого развития
и другие.
Наиболее распространенным на данном этапе развития показателем социально-экономической эффективности является индекс человеческого развития. Однако, на наш взгляд, этот
индекс страдает элементами механистичности,
отрыва количественных показателей от качественных характеристик. Несмотря на широкое
использование этого индекса, он не учитывает
принципиально важные показатели качественного развития социально-экономических систем. Например, одной из трех составляющих
индекса человеческого развития является средняя продолжительность жизни. Однако очевидно, что число прожитых индивидуумом лет
совершенно не отражает качество жизни. При
одной и той же средней продолжительности
жизни человека качественные характеристики
могут существенно различаться. Статистические
данные показывают, что в Японии и Норвегии
наибольшая продолжительность жизни, около
85 лет. Однако такая продолжительность жизни
в Японии достигается в сложных экологических
условиях, в основном благодаря интенсивному
использованию лекарственных препаратов. В то
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время как в Норвегии продолжительность жизни обеспечивается, прежде всего, соблюдением
высоких экологических стандартов. Таким образом, при количественно равной продолжительности жизни качество ее существенно лучше
в Норвегии, чем в Японии, однако индекс человеческого развития не отражает этих качественных различий.
Количество лет обучения — вторая составляющая синтезированного показателя — абсолютно не отражает реальный уровень получаемых
знаний. Сравнительные тесты уровня знаний
показывают, что в разных странах, в разных
университетах за одно и то же время обучения
достигается существенно различающийся уровень получаемых знаний. Упрощенный вариант
синтезированной количественной оценки не
позволяет объективно оценить социально-экономический уровень развития экономических
систем. Наиболее сложной является реализация
инновационного потенциала социально-экономических систем в динамике посредством
рациональной организации движения разнохарактерных или разнообразных потоков: материальных, трудовых, финансовых, информационных, энергетических и т. д.
Развитие экономики страны за счет активизации инновационной деятельности как отдельных предприятий, так и отраслей в целом,
является приоритетным направлением государственной политики для многих стран, так
как позволяет решить три главные проблемы,
имеющие высокую актуальность для современного общества: возрастающие потребности людей, изменяющиеся условия окружающей среды
и ограниченность ресурсов. В научной литературе инновационное развитие часто рассматривают как движущий фактор экономического роста.
В 2017 г. Международной бизнес-школой
(INSEAD), Корнельским университетом (Cornell
University) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual
Property Organization, WIPO) был представлен
ежегодный аналитический доклад «Глобальный
индекс инноваций 2017» (Global Innovation Index
2017). В данном докладе среди 127 стран, Россия
заняла 45 позицию, опустившись в рейтинге
на 2 пункта. При этом показатели субиндексов
эффективности и результативности инноваций
также снизились, несмотря на улучшение позиции по субиндексу ресурсов инноваций.
Если рассмотреть динамику инновационной
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активности хозяйствующих субъектов последних десяти лет, то, начиная с 2012 года можно
отметить тенденцию к снижению ее уровня, что
свидетельствует о недостаточной проработанности действующих программ по повышению
эффективности инновационной деятельности
организаций [4].
Объяснением низкой инновационной активности российских предприятий могут являться
следующие факторы:
• недостаточный уровень финансирования инновационных разработок из-за высокого
уровня риска инновационной деятельности;
• высокая степень износа основных фондов;
• наличие трудностей в оценке расчета
спроса на инновационную продукцию;
• слабая организация инновационной деятельности внутри предприятия;
• слабое взаимодействие между учреждениями в области инноватики;
• феномен сопротивления персонала инновациям;
• отсутствие систематической работы по
развитию и использованию интеллектуального
человеческого потенциала.
Обращая внимание на последние два пункта
в вышеперечисленном списке, следует отметить,
что формирование и развитие инновационных организаций — процесс весьма медленный
и трудоемкий, но именно в организациях заложен огромный потенциал эффективности общественного производства. Перестройка структуры организационных отношений может дать
результат не меньше, чем внедрение достижений научно-технического прогресса, при гораздо меньших материальных затратах.
Феномен необходимости наличия критической массы сотрудников, участвующих в производстве инноваций и обладающих высоким образовательным цензом, описан Р. Флоридой [5].
Факторы высокой концентрации креативного класса с возможностью широкого общения
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друг с другом, были усилены Р. Флоридой ещё
и поддерживающими этот процесс остальными,
в первую очередь, местным населением. Различный опыт, знания, навыки членов креативного
класса дают необычные комбинации в виде инновационных продуктов и идей. Участники так
называемого креативного класса обеспечивает
удовлетворения своих потребностей с помощью своих креативных же способностей. Они
способны дать инновационный толчок к развитию целого региона, благодаря способностям
к созданию инноваций, помноженных на благоприятный общественно-психологический микроклимат, сосредоточение возможностей для
применения своих способностей и наличие высокого уровня технологической обеспеченности.
Формирование креативного класса является
задачей, которую необходимо решать на уровне
государства, науки и бизнеса, только благодаря
взаимным усилиям возможно достичь положительных результатов. В данном взаимодействии
особо важную роль выполняет система высшего
образования, основной задачей которой является быстрое реагирование на запрос государства
и бизнеса и «выращивание» компетенций под
имеющиеся потребности экономики, в связи
с чем, все большую актуальность приобретают
исследования, направленные на изучение:
• факторов роста инновационной восприимчивости персонала;
• способов повышения творческой активности сотрудников;
• методов совершенствование бизнес-процессов и других организационных изменений,
связанных с повышением эффективности и результативности управления;
• инструментов снижения сопротивления
персонала внедрению организационных изменений;
• механизмов формирования в компании
эффективных команд, реализующих инновационные проекты.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.

Бойко И. В. Регион: первичный уровень формирования национальной инновационной системы // Инновации. 2012. № 10. С. 103–110.
Лисин В. Инновационный потенциал как фактор развития / В. Лисин, В. Фридлянов // Инновации. 2015. № 7.
Логинов В. Условия инновационного развития // Экономист. 2016. № 3. С. 45–51.
Логинов В. П. Повышение инновационной активности экономики России. Москва, 2016. C. 37.
Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее. Москва, 2016. 384 с.

Поступила в редакцию 22..03.2018 г

85

Экономика и управление народным хозяйством

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ УЗЛОВЫХ АЭРОПОРТОВ
©© 2018 Кидрачев Руслан Наилевич
ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности,
©© 2018 Родионова Людмила Николаевна
доктор экономических наук, профессор
заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и экономической безопасности
Уфимский государственный авиационный технический университет
450008, Россия, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12
E-mail: kidrachev@myrambler.ru, rodion@ufanet.ru
В статье представлены результаты анализа научно-технической литературы, посвященной проблеме идентификации узловых аэропортов. Предложены научно-методические рекомендации по
оценке конкурентоспособности экономики территории как основы формирования узловых аэропортов. Проведена практическая апробация задачи оценки конкурентоспособности экономики
территории как основы узловых аэропортов.
Ключевые слова: конкурентоспособность экономики территории, узловые аэропорты, воздушный
транспорт.
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. выделяется национальная опорная сеть аэродромов, которая состоит «… из аэродромов международных
и внутрироссийских узловых аэропортов и неузловых аэропортов» [1]. Несмотря на то, что
данная стратегия была утверждена в 2008 г., на
рынке аэропортового обслуживания и в системе
аэропортового хозяйства России по-прежнему
сохраняется множество проблем:
1) неравномерность развития рынка аэропортового обслуживания. Так, в результате проведения структурного анализа (табл. 1) было
установлено, что в 2017 г. удельный вес десяти
крупнейших аэропортов России на рынках аэропортового обслуживания пассажиров и грузовой
клиентуры составил 70,54% и 74,33%, соответственно.
Как видно из табл. 1, удельный вес десяти
крупнейших аэропортов России на рынках аэропортового обслуживания пассажиров и грузовой

клиентуры по сравнению с 2014 г. имеет тенденцию к увеличению;
2) неравномерность развития аэропортового хозяйства. Авторами рассчитаны показатели,
характеризующие плотность аэропортовой сети
в федеральных округах России за 2016 г. (табл. 2).
Из табл. 2 следует, что наибольшее число аэропортов на 1 млн. кв. км зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, а наименьшее — в Сибирском федеральном округе.
Наибольшее число аэропортов на 1 млн. чел. зафиксировано в Дальневосточном федеральном
округе, а наименьшее — в Центральном федеральном округе;
3) неразвитость системы перевозок на местных воздушных авиалиниях. По данным ФАВТ
«Росавиация» [4] установлено, что среднегодовой темп прироста пассажирооборота и пассажиропотока на местных воздушных авиалиниях
России за период 2013–2017 гг. составил 0,43%
и 1,78% соответственно. В 2017 г. пассажиропо-

Таблица 1. Удельный вес десяти крупнейших аэропортов России на рынках аэропортового обслуживания пассажиров и грузовой клиентуры за период 2014–2017 гг.
Показатель

Год
2014

2015

2016

2017

Удельный вес десяти крупнейших аэропортов на рынке аэропортового обслуживания пассажиров,%

70,45

71,16

70,96

70,54

Удельный вес десяти крупнейших аэропортов на рынке аэропортового обслуживания грузовой клиентуры,%

72,24

70,68

72,25

74,33

Источник: Таблица составлена по данным ФАВТ «Росавиация» [2].
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Таблица 2. Плотность аэропортовой сети в федеральных округах за 2016 г.
Показатель
Федеральный округ

Число аэропортов
на 1 млн. кв. км территории

Число аэропортов
на 1 млн. чел.

Центральный

26,15

0,43

Северо-Западный

24,30

2,95

Южный

22,33

0,61

Северо-Кавказский

41,08

0,72

Приволжский

17,36

0,61

Уральский

17,60

2,60

Сибирский

8,16

2,17

Дальневосточный

13,94

13,83

Источник: таблица составлена по данным ФАВТ «Росавиация» [2] и «ФСГС» [3].

ток на местных авиалиниях составил 1,929 млн.
пасс. (табл. 3).
По сравнению с 2014 г. удельный вес пассажиров, перевезенных на местных воздушных
авиалиниях, от общего числа пассажиров, перевезенных на воздушном транспорте, снизился
(табл. 3).
В связи с обозначенными проблемами определенные рейсы осуществляются с пересадкой в аэропорту, который может располагаться
в совершенно ином направлении от аэропорта прибытия. Это не только создает неудобства
для пассажиров, но также существенно снижает
привлекательность авиатранспортных услуг.
Данные обстоятельства обусловливают актуальность совершенствования научно-методических рекомендаций по оценке конкурентоспособности экономики территории как основы
формирования узловых аэропортов.
Авторами проведен анализ нормативно-правовых документов, стратегии развития
транспорта, а также отечественной и зарубежной научно-технической литературы, в которых
рассматривается проблема идентификации узловых аэропортов [5]. В результате было уста-

новлено, что «… при идентификации узловых
аэропортов не используются показатели, которые характеризуют уровень конкурентоспособности экономики» [5, с. 27].
Игнорирование факторов конкурентоспособности экономики территории при реализации задачи идентификации узловых аэропортов
может привести к ситуации, при которой аэропорт, обслуживающий незначительное число
пассажиров в данный момент времени, но имеющий большой потенциал для развития, не получит статуса узлового аэропорта.
Авторами проведен анализ научно-технической литературы, посвященной изучению
зависимости между показателями развития
транспорта и показателями развития экономики [6]. Также осуществлен расчет коэффициента корреляции между показателями валового
внутреннего продукта (ВВП) и пассажиропотока
воздушного транспорта по 105 странам мира.
В результате исследования установлено, что
«… в большинстве стран мира существует зависимость между показателями: ВВП и пассажиропоток ВТ» [6, c. 54]. Данные обстоятельства
также подтверждают необходимость учета по-

Таблица 3. Данные по авиаперевозкам на местных воздушных авиалиниях России
за период 2013–2017 гг.
Показатель

Год
2013

2014

2015

2016

2017

Пассажирооборот на местных авиалиниях, тыс. пасскм

1,258

1,168

1,192

1,245

1,275

Удельный вес пассажирооборота, выполненного на
местных авиалиниях,%

0,56

0,48

0,53

0,58

0,49

Пассажиропоток на местных авиалиниях, пассажирах

1,805

1,699

1,809

1,896

1,929

Удельный вес пассажиропотока, выполненного на
местных авиалиниях,%

2,13

1,82

1,96

2,14

1,84

Источник: Таблица составлена по данным ФАВТ «Росавиация» [4].
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казателей конкурентоспособности экономики
территории при практической апробации задачи идентификации узловых аэропортов. При
этом ориентация исключительно на показатели
конкурентоспособности экономики территории
при практической апробации задачи идентификации узловых аэропортов является также
недостаточно корректной, поскольку не всегда
узловой аэропорт располагается в крупном или
промышленно развитом городе. Так, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 [7] предполагается формирование узлового аэропорта
в г. Минеральные Воды. Следует отметить, что
численность населения г. Минеральные Воды
по состоянию на 01.01.2017, по данным «ФСГС»
[8], составляет 75 381 чел. Согласно данным ФАВТ
«Росавиация» [9] в 2017 г. аэропорт г. Минеральные Воды обслужил 2 180 178 пассажиров. Таким
образом, число пассажиров, обслуженных в аэропорту г. Минеральные Воды, в 28,92 раза превышает численность населения города.
Оценку конкурентоспособности экономики
территории как основы формирования узловых
аэропортов предлагается осуществить по схеме,
представленной на рисунке 1.
Рассмотрим схему более подробно. На первом этапе происходит сбор, систематизация
и стандартизация исходных данных. Следует
отметить, что единичные показатели должны
соответствовать следующим требованиям: находиться в открытом и свободном доступе; иметь
количественную оценку. По каждому единичному показателю должно вестись постоянное
статистическое наблюдение (как минимум один
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раз в год) соответствующим государственных
органом.
На втором этапе исследования происходит
предварительная диагностика территории на
основе методов кластерного анализа. При проведении кластерного анализа рекомендуется
использовать следующие единичные показатели: величина валового регионального продукта
территории, площадь территории, численность
населения территории, число пассажиров, обслуженных в аэропортах территории. По итогам
проведенного анализа формируется перечень
территорий, в которых условия для формирования узловых аэропортов являются наиболее
благоприятными. Территории, у которых математическое ожидание всех единичных показателей является отрицательным, отсеиваются из
дальнейшего исследования.
На третьем этапе исследования происходит
расчет факторов конкурентоспособности экономики территории на основе метода балльных
оценок. Для оценки конкурентоспособности
экономики территории авторами предлагается
трехуровневая система показателей (рисунке. 2).
Как видно из рисунка 2, на первом уровне
предлагаемой системы показателей располагается интегральный показатель конкурентоспособности экономики территории. На втором уровне предлагаемой системы показателей
расположено десять факторов конкурентоспособности экономики территории, а на третьем
уровне — единичные показатели.
Четвертый этап исследования посвящен расчету интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории по формуле (1).

Формирование исходных данных

Проведение предварительной диагностики территории

Расчет факторов конкурентоспособности экономики территории

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории

Формулирование выводов

Рис. 1. Схема проведения оценки конкурентоспособности экономики территории
как основы формирования узловых аэропортов

88

Интегральный показатель конкурентоспособности
экономики территории

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 4 (118)

➢

Туристический потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Торговый потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Ресурсный потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Демографический потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Социально-экономический потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Инновационный потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Транспортный потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Промышленный потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Экологический потенциал

➢

Единичные показатели

➢

Криминальный потенциал

➢

Единичные показатели

Рис. 2. Система показателей для расчета интегрального показателя
конкурентоспособности экономики территории

ИПк 

ИПтп  ИПторп  ИП рп  ИПдп  ИПсэп  ИПип  ИПтрп  ИПпп  ИПэс  ИПкп

где ИПK — значение интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории;
ИПтп — значение интегрального показателя,
характеризующего туристический потенциал
территории;
ИПторп — значение интегрального показателя, характеризующего торговый потенциал территории;
ИПрп — значение интегрального показателя,
характеризующего ресурсный потенциал территории;
ИПдп — значение интегрального показателя,
характеризующего демографический потенциал территории;
ИПсэп — значение интегрального показателя,
характеризующего социально-экономический
потенциал территории;
ИПип — значение интегрального показателя,
характеризующего инновационный потенциал
территории;

10

,

(1)

ИПтрп — значение интегрального показателя, характеризующего транспортный потенциал
территории;
ИПпп — значение интегрального показателя,
характеризующего промышленный потенциал
территории;
ИПэс — значение интегрального показателя,
характеризующего экологический потенциал
территории;
ИПкп — значение интегрального показателя,
характеризующего криминальный потенциал
территории.
Максимальное значение интегрального показателя конкурентоспособности экономики
территории равно шести, а минимальное нулю.
После расчета интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории
составляется рейтинг территорий по уровню
конкурентоспособности экономики территории.
Рекомендовано формирование узловых аэропортов на тех территориях, у которых значение
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интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории превышает среднее значение.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут применяться органами государственной власти при
практической апробации задачи идентификации узловых аэропортов, а также организациями воздушного транспорта России при разработке стратегии развития.
Авторами осуществлена практическая апробация задачи оценки конкурентоспособности
экономики территории как основы формирования узловых аэропортов на материалах субъектов Российской Федерации. В состав исходной
выборки вошло 85 субъектов России. Информационную базу проведения исследования составили данные ФАВТ «Росавиация» [9], «Ассоциации морских торговых портов» [10], «ФСГС» [11],

«Федеральной таможенной службы» [12], «Федерального агентства по туризму России» [13]. На
основе проведенного исследования получены
следующие выводы:
1) не в каждом субъекте России созданы условия для формирования узловых аэропортов.
Так, в частности, в ходе проведения иерархического и неиерархического кластерного анализа
было выявлено семь кластеров (табл. 4). У субъектов седьмого кластера стандартизированные
значения всех единичных показателей являются отрицательными. Следовательно, в данных
субъектах не созданы благоприятные условия
для формирования узловых аэропортов;
Результаты кластерного анализа являются
статистически значимыми (табл. 5).
2) уровень конкурентоспособности экономики территории у большинства субъектов является относительно невысоким. Так, в частности,

Таблица 4. Состав кластеров
Кластер

Субъекты России в составе кластера

Первый

Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Второй

Воронежская область, Ленинградская область, Волгоградская область, Республика Дагестан,
Ставропольский край, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Челябинская область, Алтайский край, Кемеровская
область, Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Республика Крым.

Третий

г. Москва.

Четвертый

Московская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Свердловская область.

Пятый

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область,
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская область, Республика Карелия, Архангельская область без Ненецкого
автономного округа, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область,
Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика
Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская
область, Пензенская область, Ульяновская область, Курганская область, Тюменская область,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, Томская область, Амурская область, Еврейская автономная область, г. Севастополь.

Шестой

Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Иркутская область, Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Седьмой

Красноярский край, Республика Саха.
Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа
Показатель

Between — SS

df

Within — SS

df

F

signif.-p

ВРП

73,7

6

10,3

78

92,99

0,000

Площадь территории

76,5

6

7,5

78

132,7

0,000

Численность населения

75,6

6

8,5

78

116,3

0,000

Число пассажиров, обслуженных
в аэропортах субъектов

81,6

6

2,4

78

443,7

0,000
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Таблица 6. Значение интегрального показателя конкурентоспособности
экономики субъектов России (ИПк)
Субъект

ИПк

Субъект

ИПк

г. Москва

4,37

Свердловская область

2,01

г. Санкт-Петербург

2,86

Саратовская область

1,97

Московская область

2,81

Оренбургская область

1,95

Краснодарский край

2,76

Новосибирская область

1,95

Республика Дагестан

2,73

Омская область

1,94

Республика Саха (Якутия)

2,63

Самарская область

1,88

Ямало-Ненецкий автономный округ

2,58

Нижегородская область

1,87

Ростовская область

2,53

Сахалинская область

1,83

Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра

2,43

Республика Татарстан
Ставропольский край

Чукотский автономный округ

1,8

Хабаровский край

1,77

2,38

Пермский край

1,76

2,37

Алтайский край

1,76

Ненецкий автономный округ

2,31

Магаданская область

1,72

Республика Башкортостан

2,28

Иркутская область

1,7

Ленинградская область

2,26

Челябинская область

1,69

Республика Крым

2,25

Камчатский край

1,65

Красноярский край

2,15

Республика Коми

1,56

Воронежская область

2,07

Приморский край

1,41

Волгоградская область

2,06

Кемеровская область

1,40

Среднее значение ИПк

2,15

среднее значение интегрального показателя
конкурентоспособности экономики территории
составляет 2,15. У шестнадцати субъектов России значение интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории превышает среднее значение (табл. 6).
Как видно из табл. 6, значение интегрального показателя конкурентоспособности экономики территории за исключением г. Москва у всех
субъектов составляет менее 3 баллов;
3) в результате расчета интегрального показателя конкурентоспособности экономики
территории было установлено, что в России наблюдается неравномерность территориального
развития. Так, максимальное значение интегрального показателя конкурентоспособности
экономики (табл. 6) диагностировано в г. Москва
(ИПк = 4,37), а минимальное значение — в Ке-

меровской области (ИПк = 1,4). Значение интегрального показателя конкурентоспособности
экономики г. Москва существенно опережает
значение ИПк остальных субъектов: разрыв
между первым и последним местом составляет
2,97 баллов;
4) рекомендовано формирование узловых
аэропортов в следующих субъектах России:
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
Республика Татарстан, Ставропольский край,
Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Ленинградская область, Республика
Крым, Красноярский край.
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В представленной статье авторами предложен подход к оценке технических и инвестиционных рисков при реконструкции гидроприводов шлюзов судоходных гидротехнических сооружений.
В соответствии с приводимым алгоритмом оценка инвестиционных рисков должна базироваться
на отчетных или прогнозных данных о поведении технической системы.
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В настоящее время реализуется федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», в рамках
которой осуществляется подпрограмма «Внутренний водный транспорт», направленная на
достижение таких целей, как:
• развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике;
• повышение
конкурентоспособности
транспортной системы Российской Федерации
и реализация транзитного потенциала страны;
• повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы Российской Федерации.
Для того, чтобы поставленные цели были
достигнуты, в подпрограмму включены мероприятия по комплексной реконструкции судоходных гидротехнических сооружений (СГТС),

имеющих предельный износ конструктивных
элементов, требующих их полной замены с изменением технических параметров, улучшающих эксплуатационные показатели работы.
Совершенствование эксплуатационных показателей работы СГТС заключается, по нашему мнению, в снижении количества выходов
из строя оборудования, участвующего в работе
СГТС, и уменьшении затрат, связанных с использованием нового оборудования, по сравнению
с затратами, имевшими место до реконструкции. При этом следует сказать о том, что затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования, имеют разный характер — первые являются
единовременными, а вторые текущими. Однако
и те, и другие напрямую зависят от технических
параметров оборудования. Очевидно, что чем
более качественным, технически надежным
и инновационным будет оборудование, тем более высокими будут единовременные затраты,
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и тем меньшими будут затраты текущие.
Таким образом, в рамках осуществления
модернизации оборудования СГТС необходимо
проводить оценку технических и инвестиционных рисков. Под инвестиционным риском, по
нашему мнению, следует понимать опасность
потенциально возможной потери инвестором
ресурсов, недополучение доходов (или даже
убытков) по сравнению с вариантом, который
рассчитан на оптимальное использование ресурсов. Технические риски — это часть инвестиционных рисков, т. е. один из видов инвестиционных рисков.
Инвестиционные риски классифицируют
по-разному. В зависимости от того, какая неопределенность (полная или статистическая)
порождает инвестиционные риски, их можно
разделить на два вида — риски, проявление которых характеризуется статистическими закономерностями, и риски, о проявлении которых
в предшествующих периодах нет статистических данных. Технические риски, как правило,
относятся к предсказуемым.
Рассмотрим вопросы оценки технических
и инвестиционных рисков на примере модернизации гидроприводов шлюзов на Балаковском
СГТС.
На Балаковском СГТС в течение навигационного периода ведется журнал дефектов, неполадок, сбоев, в котором фиксируются:
• дата и время наступления неполадки, сбоя
или проявления дефекта;
• краткое содержание неисправности в работе электромеханического оборудования и со-

оружения;
• продолжительность задержки флота и удлинения времени шлюзования; кто поставлен
в известность (с указанием даты и времени,
а также должности и ФИО);
• подпись сообщившего лица о случившемся;
• отметка об устранении неисправности
(с указанием даты и времени, содержании работы и росписи устранившего неисправность).
Сводные данные о количестве дефектов, неполадок, сбоев на шлюзах Балаковского СГТС
и изменение показателей относительно 2015 г.
отражены в табл. 1.
Как показывают данные табл. 1, количество
дефектов, неполадок, сбоев на шлюзах Балаковского СГТС, происходящих во время навигационного периода, незначительно. Данные были
проанализированы относительно 2015 года, т. к.
навигационный период 2016 года еще не был
завершен в момент сбора информации на Балаковском СГТС. Наблюдалось снижение количества неполадок в период с 2011 по 2014 гг, что,
по всей видимости, обусловлено снижением
количества судов, проходящих через шлюзы (а,
значит, и количества шлюзований), а также работой только одного из шлюзов. На основании
приведенных в табл. 1 значений можно прийти
к выводу, что в годы, когда работали оба шлюза
Балаковского СГТС, количество дефектов, неполадок и сбоев увеличивалось.
В журнале дефектов, неполадок, сбоев, который ведется на Балаковском СГТС, приводится
и краткое содержание неисправности в работе

Таблица 1. Количество дефектов, неполадок, сбоев на шлюзах Балаковского СГТС и изменение показателей относительно 2015 г.* (согласно данным журнала дефектов, неполадок, сбоев, который ведется
на Балаковском СГТС)
количество дефектов, неполадок, сбоев
год

по сравнению
с 2015 г,%

изменение%
в сравнении
с 2015 (базисным) годом
100,00

шлюз № 25

шлюз № 26

шлюзы № 25–26,
общая величина

2009

10

4

14

200,00

2010

3

4

7

100,00

0,00

2011

5

4

9

128,57

28,57

2012

3

-

3

42,86

-57,14

2013

-

1

1

14,29

-85,71

2014

-

6

6

85,71

-14,29

2015

2

5

7

100

ВСЕГО ЗА
ПЕРИОД С 2009
ПО 2015 ГГ

23

24

47

*На момент проведения сбора информации навигационный период 2016 г. не был завершен
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электромеханического оборудования и сооружения, а также содержание работ по устранению
неисправности. Как показывают данные журнала, самым часто встречающимся отказом в работе СГТС являются неполадки в работе ворот
и оборудования, установленного на них. Таким
образом, можно вероятность отказа в работе
гидроэлектромеханического оборудования использовать как самую вероятную в работе системы.
Сбой в работе СГТС способен привести к задержкам времени шлюзования. И если на одних
участках Волги эти задержки не значительны
и не могут повлечь за собой серьезные экономические последствия, то на других участках простои занимают и без неисправностей в работе
шлюза очень значительное время (Городецкий
шлюз, например), а, как следствие, приводят
к потерям. Достоверно величину потерь оценить
на Волге трудно, хотя попытки предпринимаются [1]. Величина потерь будет обусловлена удлинением времени шлюзования, и, как следствие,
продолжительностью задержки флота.
Согласно данным журнала дефектов, неполадок, сбоев Балаковского СГТС среднее время
задержки флота и удлинения времени шлюзования за период с 2009 по 2015 г. варьируется
от 11 минут до 55. Проведенные расчеты показали, что среднее время шлюзования составляет
11–12 минут. И при том количестве судов, которое проходит через шлюзы Балаковского СГТС,
полученные значения не играют большой роли.
Количество судов, прошедших в 2014–2015 гг через шлюзы на Балаковском СГТС, представлено
в табл. 2.
На
основании
данных, приведенных
в табл. 1–2, а также сведений о поведении гидроэлектромеханического оборудования, отраженных в журналах учета, которые ведутся на
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Балаковском СГТС, можно рассчитать вероятности выхода из строя этого оборудования. Данная
вероятность напрямую связана с вероятностью
потерь времени и денег, обусловленных наступлением события, выводящего оборудование из
строя. Однако эти величины в расчетах эффективности будут справедливы для оборудования,
аналогичного по своим техническим характеристикам тому, что было установлено на Балаковском СГТС в периоды времени сбора информации.
Модернизация СГТС предполагает установку более совершенного по своим характеристикам оборудования. Это значит, что данные
о поведении имеющейся технической системы
можно применять в качестве базы для сравнения, ориентира, который следует использовать
при определении рисков в работе нового поколения — риск выхода из строя нового оборудования должен быть ниже риска выхода из строя
оборудования предыдущего поколения.
Определение риска выхода из строя нового оборудования, предлагаемого к установке на
СГТС в рамках проведения модернизации, должно осуществляться компанией-разработчиком
нового оборудования. Риск отказа гидро-электромеханического оборудования, предлагаемого к установке на Балаковском СГТС самарской
компанией «Техтрансстрой», может быть рассчитан на основе данных об интенсивности отказов
элементов гидроприводов (гидромеханическая
часть). Согласно научно-техническим материалам технического совещания по оптимизации
конструкции гидропривода [2], суммарный коэффициент интенсивности отказов элементов
гидросистемы λ0 равен 267.14*10–6 час‑1 для
динамического нагружения ворот, максимальный, для статического нагружения, минимальный, λ0 равен 33.076*10–6 час‑1 и средний λ0

Таблица 2. Количество судов, прошедших в 2014–2015 гг через шлюзы на Балаковском СГТС
№ шлюза

Кол-во судов, прошедших в год через
шлюзы

Сроки работы шлюзов в навигацию

Продолжительность Среднее количество
навигационного
судов, проходивших
периода, дни
через шлюз

2014
шлюз № 25

-

шлюз № 26

5725

итого

5725

с 10 апреля
по 24 ноября

229

25

232

20,97

2015
шлюз № 25

2295

шлюз № 26

2570

итого

4865

с 7 апреля
по 24 ноября
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равен 146**10–6 час‑1.
В рамках оценки технических и инвестиционных рисков проекта реконструкции СГТС три
варианта интенсивности отказов следует, по нашему мнению, принять за основу расчета трех
сценариев развития этого проекта. Сценарный
анализ является одним из подходов к оценке
рисков в рамках инвестиционного проектирования, разновидностью анализа чувствительности.
Вероятность отказа (Ро) в работе гидросистемы (риск выхода из строя) может быть рассчитана по формуле:
Ро = 1 - Рб = 1 - exp– λt 		

ятности отказа в работе оборудования следует
увязать с затратами на ремонт, который будет
иметь место быть в том случае, если наступит
отказ в работе технической системы.
Известно, что риски в оценке эффективности
проектов находят отражение не только в рамках
сценарного анализа, анализа чувствительности,
но и при обосновании нормы дисконта, используемой для оценки инвестиционного проекта
реконструкции. Но единого мнения о том, в каком размере следует учитывать риски в норме
дисконта, ни в литературе, ни на практике не
существует. Очевидно, что проект реконструкции из-за применения нового, инновационного,
оборудования можно признать инновационным,
а это значит, что норма дисконта, используемая для оценки эффективности такого проекта,
должна быть более высокой по сравнению с проектами, ориентированными на использование
оборудования с уже существующей технологией.
В рамках оценки технических и инвестиционных рисков при реконструкции гидроприводов шлюзов СГТС помимо проблемы определения нормы дохода существуют и другие.
Они связаны с определением величин, формирующих потоки денежных средств, на основе
которых определяется экономическая эффективность проекта реконструкции. К таким параметрам следует отнести — затраты на ремонт
оборудования, доходы от оказываемых СГТС услуг, пропускная способность СГТС и др. И здесь
во избежание двойного или даже тройного учета одних и тех же рисков следует помнить, что
часть инвестиционных и технических рисков отражается проектоустроителем на стадии определения исходной информации по проекту. Это
предусматривает резервирование оборудования, страхование имущества и т. п.

(1)

где:
Ро — вероятность отказа в работе гидросистемы (выхода из строя оборудования),
Рб -вероятность безотказной работы гидросистемы,
λ — интенсивность отказов,
t — общее время работы гидросистемы за период эксплуатации (определяется на основании
данных о продолжительности расчетного периода проекта реконструкции).
Рассчитанные по формуле (1) вероятности
наступления отказа в работе гидросистемы в течение навигационного периода при различной
интенсивности отказов представлены в табл. 3.
В качестве расчетного периода проекта (жизненного цикла инвестиционного проекта) реконструкции принят срок службы гидроэлектромеханического оборудования шлюзов для
Балаковского СГТС, который, по мнению разработчиков, составит 8 лет.
Определенные при различной интенсивности отказов вероятности следует учитывать
в расчетах эффективности инвестиционного
проекта реконструкции. На наш взгляд, веро-

Таблица 3. Вероятности наступления отказа в работе гидросистемы в течение навигационного периода при трех вариантах интенсивности отказов элементов гидроприводов (гидромеханическая часть)
Интенсивность отказов
элементов гидроприводов
(гидромеханическая часть)
λ=33,074*10–6

λ=146,405*10–6
λ=267,14*10–6

Номер шага (года) расчетного периода
1

2

3

4

5

6

7

8

0,018

0,036

0,053

0,070

0,087

0,104

0,120

0,136

0,078

0,149

0,215

0,276

0,332

0,384

0,432

0,476

0,137

0,255

0,357

0,446

0,522

0,587

0,644

0,693
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В настоящее время в научно-технической
литературе представлены различные подходы
к классификации методов оценки финансовой
устойчивости предприятия. Критерии классификации подразделяют на количественные и качественные, многокритериальные и основанные
на интегральных (объединенных) показателях.
Систематизация подходов, выполненная на основе выделения классификационного признака
и качественного анализа, представлена в табл. 1.
В современной практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для
оценки вероятности банкротства наиболее широкое применение получили модели Альтмана Э.
[1], Лиса Р. [7], ТаффлераР [7].
Данные модели могут быть использованы при анализе деятельности предприятий, но
имеют некоторые недостатки:
1. они не учитывают современное состо-

яние техники и технологии производства, поскольку формализованы по статистическим
данным 80-90-х гг. прошлого века;
2. они также не учитывают отраслевую
специфику, поскольку значимость отдельных
индикаторов существенно различается.
Тестирование зарубежных моделей показало,
что они неадекватно оценивают риски банкротства отечественных предприятий из-за различных подходов к отражению инфляционных факторов, разной структуры капитала и различий
в законодательной базе.
Однако и модели, предложенные российскими учеными, не позволяют получить реальную
оценку финансового состояния предприятия. Таким образом, сравнительный анализ существующего методического обеспечения прогнозирования возможного банкротства предприятий
позволяет сделать вывод об отсутствии единого

Таблица 1. Систематизация подходов оценки финансовой устойчивости предприятия
Классификационный подход
Рейтинговые модели

Модели прогнозирования банкротств

Скоринговые (Д. Дюрана, Сбербанка РФ, Е. Неволиной)
Матричные (модель Г. Савицкой)
МДА (Z-модели Альтмана, Лиса, Таффлера, Бивера, Фулмера, М. А. Федотовой, Г. Спрингейта, Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова, О. П. Зайцевой,
Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой, модель R; PAS — коэффициенты);
Логит-модели (модель Чессера, Г. Савицкой)
Метод Аргенти (А-счет)
Регрессионные деревья (CART)

Методы качественного анализа
CAMPARI, PARTS, правило «5C», правило «6C», CAMEL, PARSER, COPF, методика АРБ
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подхода к оценке вероятности банкротства.
Таким образом, для получения достоверного
результата при выборе методики оценки вероятности банкротства для конкретного предприятия следует учитывать отраслевую принадлежность предприятия, систему налогообложения
и законодательную базу страны, в которой была
разработана данная методика, и другие немаловажные аспекты, такие как особенности производственной и финансовой деятельности исследуемой организации.
Более того, рекомендуется использовать несколько методик прогнозирования банкротства
предприятий с целью взаимопроверки точности полученных результатов. В то же время,
поскольку существующие методики получены
с использованием статистических методов анализа, возможно получение некоррелирующих
результатов при их использовании.
Рассмотренные ранее модели учитывают
отдельные показатели деятельности предприятия, что позволяет диагностировать кризисные
явления, связанные с ними. Однако на практике
возможна ситуация, когда истинные причины
кризиса в организации могут быть раскрыты
с применением любой из этих моделей лишь
частично, или не выявлены вообще. Причина в том, что в большинстве случаев финансовый кризис предприятия — следствие кризиса
управленческого, то есть следствие ошибок менеджмента, допущенных в ходе функционирования предприятия. Именно поэтому представляется целесообразным обязательное сочетание
финансовых и нефинансовых методик оценки
деятельности предприятия, поскольку именно
такой подход создает предпосылки для более
качественного прогнозирования и эффективного мониторинга кризисных ситуаций.
Прежде чем перейти к изложению разработанной методики идентификации кризиса,
определим методологию исследования.
В первую очередь, необходимо применение
системного и сравнительно-исторического подхода для анализа существующих методик идентификации кризиса. Полученные результаты
позволяют, применяя структурно-функциональный подход, сформулировать недостатки существующего методического обеспечения и выделить составляющие для его развития. Кроме
того, полученный вывод о полезности интеграции финансовых и нефинансовых показателей
определяет необходимость применения метода
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сравнения и группировок для установки взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми показателями.
Для определения и проверки рабочей гипотезы используем статистический метод, а для
конечного формирования методики идентификации кризиса предполагается воспользоваться методами качественного и количественного
анализа показателей деятельности исследуемых
предприятий.
Примером успешного подхода к управлению
организацией, сочетающего анализ финансовых и нефинансовых показателей деятельности
предприятия, является сбалансированная система показателей (ССП), разработанная Д. Нортоном и Р. Капланом в 1990 г. По их мнению, методики оценки и прогнозирования состояния
предприятия, основанные на применении только финансовых показателей, являются недостаточно точными и эффективными [6]. Исходя из
этих предпосылок, была разработана сбалансированная система показателей, представляющая
собой механизм, описывающий причинно-следственные связи стратегических целей, относящихся ко всем областям функционирования
компании — финансовой, клиентской, внутренней, а также такой составляющей, как обучение
и развитие сотрудников.
Обратимся к финансовым показателям, используемым в рассмотренных выше методиках.
В табл. 2 приведены финансовые показатели,
которые используются в различных методиках
финансовой оценки деятельности предприятия,
в том числе, методиках Альтмана Э. и Таффлера
Р. Из этих данных следует, что все эти показатели отражают соотношения следующих базовых
характеристик предприятия: доходы, расходы,
обязательства и ресурсы (капитал, активы предприятия).
Очевидно, что значение каждого финансового показателя есть следствие определенных процессов, происходящий на предприятии.
Установим связь финансовых показателей с такими процессами. Для этого, рассмотрим три основные кризисообразующие причины ухудшения финансовых показателей: рост затрат, рост
выплат по обязательствам и падение спроса на
продукцию предприятия.
Рост затрат связан с объективным ростом
цен на сырье, энергию и аренду оборудования, неэффективным использованием производственной мощности предприятия, а также
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Фулмер

Дюран

Зайцевой

Модель
R-счета

Спрингейта

КонанГолдер

Депалян

Таффлер

Лис

Бивер

Финансовые показатели

Альтман

Таблица 2. Показатели бухгалтерского баланса, используемые в финансовых методиках
оценки состояния промышленных предприятий

Общие
Общая сумма всех источников

X

Проценты к уплате

X

Рыночная стоимость акций
предприятия

X

Операционные расходы

X

Выручка (брутто)

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

X

Реальные инвестиции
Источники собственных средств

X

Амортизация

X

Дебиторская задолженность

X

X

Х

Денежные средства

X

X

Х

Краткосрочные финансовые
вложения

X

X

Х

Себестоимость проданных товаров

X

Расходы на персонал

X

Х
X

Добавленная стоимость

X
Активы

Общая сумма активов

X

Оборотные активы

X

X

X

X
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действиями в собственных интересах лиц, принимающих решения о закупках для предприятия, кадровые решения. Рост издержек находит
отражение в показателях, включающих в себя
комбинации отношений выручки, себестоимости, чистой прибыли до налогообложения, стоимости активов и запасов. К этим показателям
относятся: норма чистой прибыли, оборачиваемость и рентабельность запасов и активов, фондоотдача и др.
Рост выплат по обязательствам может
быть связан как с инвестированием в развитие
предприятия заемных средств, так и с нерациональным расходованием заемных средств
и изменением соглашений о кредитовании. Финансовыми показателями, отражающими рост
кредиторской задолженности, являются: коэффициент ликвидности, оборачиваемость кредиторской задолженности, степень платежеспособности по текущим обязательствам.
Падение спроса связано с низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции,
недостаточным знанием потребностей конечного потребителя; применением устаревших
технологий; несоответствием цены и качества
продукта; недостаточным информированием потенциальных потребителей о продукте;
выходом на рынок продукта конкурентов со
значительно превосходящими параметрами
и свойствами; отсутствием или разрывом наработанных связей с потребителями. Падение
спроса отражается в финансовых показателях
предприятия, включающих в себя выручку и дебиторскую задолженность. К таким показателям
относятся, в первую очередь, оборачиваемость
дебиторской задолженности, оборачиваемость
активов, рентабельность активов и выручка.
Итак, сформулированы связи финансовых
показателей, используемых в моделях прогнозирования банкротства с тремя основными кризисообразующими процессами. Предположим,
что причины кризисообразующих процессов
отражаются в нефинансовых показателях, а их
интенсивность — в финансовых показателях.
Иными словами, для определения характера
управления предприятием (текущее или антикризисное) необходимо знать, насколько критичными для деятельности предприятия являются его издержки, долги и уровень продаж,
как эти параметры связаны с управленческой,
маркетинговой, производственной и экономической составляющими деятельности предприя-
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тия. В этом случае принятие решения о переходе
к антикризисному управлению предприятием
основывается на результатах мониторинга нефинансовых показателей и связанных с ними
финансовых показателей.
Сформулируем гипотезу: поскольку значения финансовых показателей являются следствием результатов процесса управления предприятием, то должна существовать корреляция
между динамикой финансовых показателей
и динамикой нефинансовых показателей, отражающих колебания спроса и нарушения в процессах управления и производства. Если гипотеза подтвердится, то возможно формирование
алгоритма идентификации точки перехода к антикризисному управлению на основании мониторинга динамики нефинансовых показателей
и коррелирующих с ними финансовых показателей. При этом еще раз отметим, что нефинансовые показатели и их изменение следует рассматривать как причину возникновения кризисных
явлений в силу усиления негативного влияния
кризисообразующих факторов, а финансовые
показатели являются индикаторами текущего
воздействия негативного влияния и отражают
его тип и характер.
Если в результате анализа данных отчетного
периода наблюдается негативная динамика по
любому из предложенных показателей (по отношению к эталонному значению), то следует
рассматривать это как сигнал о необходимости углубленного анализа состояния предприятия; если же негативные значения (в том числе,
в динамике) демонстрирует ряд показателей,
— рассматривается возможность применения
системы антикризисных мер. При этом характер соотношения, по которому рассчитывается
показатель, указывает направление поиска причины потенциального или сформировавшегося
кризиса.
Определим взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми показателями. Как отмечалось выше, при анализе системы сбалансированных показателей предприятия оценка
деятельности предприятия по нефинансовым
и финансовым показателям является важным
фактором для принятия корректного решения.
В результате проведенного анализа групп
внешних и внутренних кризисообразующих
факторов был сделан вывод о том, что принятие управленческих решений на предприятии
должно основываться, в первую очередь, на
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мониторинге данных об управленческом, экономическом, производственном и маркетинговом состоянии предприятия. С одной стороны,
это вызвано достаточно высокой устойчивостью предприятия к действию данных факторов,
а с другой, таким обстоятельством, что оценка
влияния внешних факторов в силу слабой устойчивости предприятия должна учитываться при
долгосрочном планировании и разработке стратегии деятельности предприятия.
Для дальнейшего анализа рассмотрим методику развернутой оценки факторов предприятия. К достоинствам этой модели относятся:
• полнота рассмотрения параметров;
• адаптация показателей к российским условиям деятельности предприятий;
• простота и доступность применения;
• отсутствие привязки к дате и финансовым
показателям;
• возможность динамического сбора и анализа данных.
Однако модель может быть усовершенствована, если учесть следующие аспекты:
• подробная детализация показателей делает проблемным принятие решения о причинах кризисных явлений, поскольку негативная
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динамика каждой группы может быть вызвана
разными причинами;
• весовой вклад в оценку состояния предприятия разных групп показателей равнозначный, но представляется спорным. Например,
экологические проблемы эквивалентны по значимости прибыльности предприятия. С другой
стороны, распределение показателей по «вкладу» в диагностику состояния предприятия является труднореализуемой задачей. Тем не менее,
на наш взгляд, эту проблему можно решить, объединив показатели в группы, и в дальнейшем
анализировать состояние предприятия, как по
отдельным показателям, так и по группе показателей. Представляется целесообразным разделение показателей по группам, соответствующим
кризисообразующим факторам: управленческим, маркетинговым, производственным и финансовым.
Авторы предлагают модифицировать методику развернутой оценки факторов таким образом, чтобы учесть перечисленные выше аспекты
и получить бально-рейтинговую модель определения степени устойчивости предприятия, разработка которой является одной из задач настоящего исследования.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ
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Разработана экономико-математическая модель расчета прибыли на основе метода бюджетирования, значений предложения и спроса на продукцию, что позволяет определить оптимальный
уровень цен и объем закупок. Бюджетирование понимается в узком смысле, как планирование операционных бюджетов с учетом сезонности спроса на продукцию.
Ключевые слова: прибыль, бюджетирование, операционные бюджеты, сезонность, спрос, предложение.
В настоящее время в литературе существует
большое количество экономико-математических моделей управления деятельностью коммерческих предприятий. Одни авторы решают
задачи управление на стратегическом уровне
(более 1 года) [1–5], другие на тактическом уровне (менее 1 года) разрабатывают системы планирования производства [6], системы по функциональным областям управления [7] или решают
только финансовые задачи [8–9].
В данной статье используется узкое ком-

плексное понимание бюджетирования — это
инструмент планирования, в рамках которого
с определенной периодичностью составляются
бюджеты, отражающие не только финансовую,
но и хозяйственную деятельность экономического субъекта. Основным недостатком этого
понимания является отсутствие других функций
управления (реализация, учет, контроль, регулирование), которое для разрабатываемой модели
является несущественным (см. рис. 1). Важной
частью бюджетирования в рамках комплексного

Рис. 1. Три взгляда на систему бюджетирования
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понимания являются операционные бюджеты.
Операционный бюджет (operational budget) —
входит в состав сводного бюджета организации
и отражает хозяйственную деятельность через
систему специальных экономико-технических
показателей. Операционный бюджет состоит из
ряда бюджетов: бюджета, отражающего доходы —
это бюджет продаж; основных бюджетов — бюджета производства, бюджета производственных
запасов; а также бюджетов, отражающие расходы — бюджет трудовых, материальных затрат,
бюджет накладных, коммерческих расходов;
сводный бюджет — бюджет себестоимости.
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Все бюджеты математически моделируется,
входные данные одного бюджета являются переменными входными данными другого бюджета.
Моделирование бюджетов происходит в обратном направлении по отношению к реальному
течению основных бизнес-процессов.
Формирование бюджетов начинается с продаж, а затем переходить на моделирование производства и заканчивать поставками.
Модель операционного бюджета включает
переменные, указанные на рисунке 2.

прогнозируемый индивидуальный спрос
прогнозируемый рыночный спрос
фактический спрос
вид готовой продукции, где i = 1,...,I
количество ассортиментных позиций готовой продукции
вид сырья и материалов j = 1,...,J
количество видов сырья и материалов
категория труда
количество категорий труда, используемых в производстве k = 1,...,K
количество труда, необходимого для всей производственной программы в трудочасах
объем прихода сырья на склад
расход в производство сырья со склада
номер отдельного потребителя или поставщика (n = 1,...,N)
количество потребителей
количество поставщика
цена единицы готовой продукции
объем реализованной готовой продукции
объем производства готовой продукции
выручка от реализованной продукции
объем закупок у поставщика
суммарный объем закупок сырья и материалов по всем поставщикам
текущий период t = 1,...,T
число периодов во временном промежутке (дней в неделе, месяцев в году)
размер почасовой оплаты труда
суммарный расход на оплату труда
коэффициент, учитывающий повторяющиеся изменения спроса
остаток готовой продукции или сырья на складе
текущее наблюдение y = 1,...,Y
количество наблюдаемых временных промежутков
цена за единицу сырья или материала
суммарные расходы на материалы и сырье в денежном выражении
технологический коэффициент (норматив) расхода сырья и материалов на единицу
готовой продукции
технологический коэффициент (норматив) потребности труда

Рис. 2. Описание переменных экономико-математической модели операционных бюджетов
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равен
объему
спроса,
зависит
от
данных об изменениях объемов продаж в преДалее используется вектор цен на
готовую
ских
данных
об
изменениях
объемов
продаж
в
цены
на
готовую
продукцию.
В
случае
дыдущих периодах или просуммировать данные продукцию.
предыдущих
периодах
или просуммировать
колебаний,
учитывается
из анкет отдельных
потребителей,
в которых повторяющихся
Таким образом, общая
выручка организации
данные
из
анкет
отдельных
потребителей,
в
коэффициент
сезонности.
Тогда
формула
они указывают свои индивидуальные платеже- по всему прогнозируемому временному
периокоторых
они
указывают
свои
индивидуальные
показывает
зависимость
объема
реализованной
способные потребности при различных уровнях ду в целом рассчитывается, как сумма дохода:
платежеспособные
потребности при различных продукции
i - го вида в t -ом периоде от
цен.
.
уровнях
цен.следующие обозначения: — коли- установленной
цены. бюджет производства —
Введем
Далее формируется
~
Введем
следующие
обозначения:
–
I
чество ассортиментных позиций готовой про- это операционный
инфорqit ( бюджет,
pi )  Dit (содержащий
pi ) .
количество
ассортиментных
позиций
готовой мацию
дукции, — вид
готовой продукции,
— количество
объемах
производства
готовой проили об при
отсутствии
повторяющихся
i —1,...,
I – вид
продукции,
готовой продукции,
потребителей,
номер
отдельного
потребите- колебаний
дукции, объемах
qi1 ( pi ) незавершенного
 qit ( pi )  qiT ( pi ) производства
 Di ( pi ) .
N
n

1
,...,
N
–
количество
потребителей,
–
ля,С— цена единицы готовой продукции -го вида,
С — и о запасах готовой продукции в натуральных
Выручка предприятия по всем продуктовым
спрос
-й вид продукции
со стороны
-го показателях.
номер на
отдельного
потребителя,
pi – цена
позициям в t -ом периоде получается в
потребителя,
то функция
Остатки готовой продукции на конец -го пеединицы
готовой
продукциирыночного
d in – результате
i -го вида,спроса
суммирования дохода по всем
представляет собой сумму функций индивиду- риода будут равны сумме остатков
спрос на i -й вид продукции со стороны n -го продуктам:
ального спроса по всем потребителям готовой
I
I
потребителя, то функция рыночного спроса
продукции:
R t ( p )  Rit ( pi )  qit ( pi )  pi .
представляет
собой
сумму
функций
.
i 1
i 1
индивидуального спроса по всем потребителям
Далее используется вектор цен на готовую
Предположим, что цена по каждому продукготовой продукции:
ту изменяется в ограниченном
диапазоне — от продукцию p  ( p1 ,..., pi ,..., p I ) .
NС
минимальногоD до
максимального
значения.
Таким образом, общая выручка органиd in ( pi ) .
i ( pi ) 
Спроса каждого потребителя,
можно предста- зации по всему прогнозируемому временному
n 1
витьПредположим,
в виде таблицы,
как форма
чтоиспользуемой
цена по каждому
про- периоду в целом рассчитывается, как сумма
для анкетирования
табл. 1).
дукту
изменяется в(см.
ограниченном
диапазоне – дохода:
T
T I
T I
от минимального до максимального значения
t
t
R
(
p
)

R
(
p
)

R
(
p
)

qit ( pi )  pi .
min изменяющегося
max
При
прогнозе
спроса,
котоi
i
i  1,..., I pi  pi  pi . Спроса каждого
t 1
t 1 i 1
t 1 i 1
рый повторяется в определенные промежутки
потребителя, можно представить в виде таблиДалее
формируется
бюджет
производства –
времени, предлагается использовать специальцы, используемой как форма для анкетирова- это операционный бюджет, содержащий
ный коэффициент, учитывающий сезонные кония (см. табл. 1).
информацию об объемах производства готовой
лебания.
При прогнозе изменяющегося спроса, кото- продукции, объемах незавершенного произКоэффициент рассчитывается как отношерый повторяется в определенные промежутки водства и о запасах готовой продукции в
ние среднего объема спроса для каждого из певремени, предлагается использовать специаль- натуральных показателях.
риодов к среднему объему спроса по всем периный коэффициент xit , учитывающий сезонные
Остатки готовой продукции на конец (t  1)
одам [10]:
колебания.
-го периода X Qt i 1 будут равны сумме остатков
.
С учетом рассчитанного таким образом ко1. Таблица
функции
эффициента в каждый Таблица
из периодов
можно
про- индивидуального спроса
вести корректировку объемов
спроса.
Цена
…
…
pi
pimin что весь спрос
pimax
В модели предполагается,
поmin
Объем спроса
…
требителей
удовлетворен,
din ( pi )
din ( pобъем
) продаж…предdin ( pimax)
i
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t
на начало
периода
и объема
выпуска
t -го-го
на начало
периодаX и
выпуска
за
Qi объема
вычетом
расхода готовой продукции, реализоt
Qi за вычетом расхода готовой продукции,
ванной
потребителям:
реализованной
потребителям qit ( pi ) :
.
t
t
Далее формируется
операционный
бюджет
X Qt i 1  X Qt i  Q
i  qi ( pi ) .
материальных затрат, который содержит инфорДалее формируется операционный бюджет
мацию о прямых производственных затратах,
материальных затрат, который содержит
а именно расходования материальных и финанинформацию о прямых производственных
совых оборотных ресурсов (сырье, материалы,
затратах, а именно расходования матекомплектующие) за бюджетный период.
риальных и финансовых оборотных ресурсов
Если — количество исходного сырья и мате(сырье, материалы, комплектующие) за бюдриалов, используемых в производстве на самом
жетный период.
низшем уровне технологии, то для -го вида сыЕсли J – количество исходного сырья и
рья и материалов () остатки на конец -го периматериалов, используемых в производстве на
ода будут равны сумме остатков на начало -го
самом низшем уровне технологии, то для j -го
периода и объемам прихода их на склад за вывида сырья
и вматериалов
( j  1,..., J ) остатки
четом
расхода
производство:
t 1
на .конец (t  1) -го периода X M
будут равны
j
Далее определяются удельные прямыеt засумме востатков
на начало
XMj и
t -го периода
траты
физическом
выражении
классическим
t
способом
— методих
технологического
объемам прихода
на склад M j за нормировычетом
вания на единицу выпуска:
t
расхода
в производство m j :
,,

закупаемого
и материалов,
ценах
на них
поставщиков,сырья
— номер
отдельного
поставщии
объемах
необходимых
для
этого
денежных
ка, — суммарный объем закупок -го вида матесредств
за бюджетный
период.
риала или
сырья по всем
временным периодам
При
формирования
бюджета
необпо всем поставщикам, то функциязакупок
предложения
ходимо
определить
функции
предложения
представляет собой средневзвешенную ценупозаставщиков
дляпоставщикам:
каждого вида производственных
купки по всем
запасов.
, где. Данные по ценам на закупочные материалы
определить,
Еслиможно
предположить,
чтопутем
объеманкетировазакупок по
ния
поставщиков,
где
цены
зависят
от различкаждому из видов сырья и материалов
и для
ных
объемах
закупок,
так
же
функции
предлокаждого поставщика изменяется в ограниченжения
можно аппроксимировать,
анализируя
ном диапазоне,
то с учетом вышеуказанных
статистические
данныенеобходимые
предыдущих от
периодов.
обозначений
данные,
каждого
Если
использовать
следующие
обозначения:
из поставщиков для формирования функции
видов
сырья и вматериалов,
J – количество
предложения,
можно
представить
виде табли–вид
производственных
запасов,
j

1
,...,
J
цы, используемой как форма для анкетирования
цена единицы материала или сырья
z jn ( sтабл.
(см.
jn ) –2).

j -го вида у n -го поставщика, s jn – объем

Закупки производственных запасов по объзакупок
вида материала
или сырья
у n -го
j -го точно
емам
могут
соответствовать
потребнопоставщика,
количество
поставщиков,
NS –
стям
производства
или
не соответствовать
из-за
складских
особенностей,
но при
номер отдельного
поставщика,
n  1,..., N Sи–транспортных
Sj
этом остаток на складе всегда должен
– суммарный объем закупок
j -го вида

материала или сырья по всем временным
t
t
где — технологический
(норX Mt 1j  X Mt j  M коэффициент
j  mj .
периодам по всем поставщикам, то функция
матив) расхода сырья и материалов на единицу
Далеепродукции
определяются
удельные коэффипрямые предложения представляет собой средневзвеготовой
— технологический
шенную цену закупки по всем поставщикам:
затраты
в
физическом
выражении
циент (норматив) расхода сырья и материалов
NS
классическим
способом
- метод
техноло1 NS
на единицу готовой
продукции,
— потребность
z
(
S
)

z
(
s
)

s
,
где
S

s jn .
j
j
jn
jn
jn
j
гического
нормирования
на единицу
выпуска:
в материалах
и сырье -го вида
при производстве
S j n1
n 1
I
готовой
m tj (продукции
Q t )  mijt -го
(Qitвида
) , mijtв‑м
(Qit )периоде
 Qit  ijв, объе- Если предположить, что объем закупок по кажме, — вектор объемов
производства
в‑м периоде. дому из видов сырья и материалов и для каждоi 1
Далеенеобходимо
выделить операционный го поставщика изменяется в ограниченном
где
ij – технологический коэффициент
бюджет закупок производственных запасов, со- диапазоне
(норматив) расхода сырья и материалов на
держащий информацию об объемах закупаемоmin
max
единицу
готовой
продукции
– j  1,..., J , n  1,..., N S s j  s jn  s j , то с
ij
го сырья и материалов,
ценах
на них и объемах
технологический
коэффициент
необходимых для этого
денежных (норматив)
средств за учетом вышеуказанных обозначений данные,
расхода
сырья
и материалов на единицу необходимые от каждого из поставщиков для
бюджетный
период.
t
При формирования
закупок необготовой
продукции, mбюджета
– потребность
в формирования функции предложения, можно
ij
ходимо определить функции предложения по- представить в виде таблицы, используемой как
j -го вида при
материалах
и
сырье
ставщиков для каждого вида производственных форма для анкетирования (см. табл. 2).
производстве готовой продукции i -го вида в t - Закупки производственных запасов по объемам
запасов. Данные по ценам на закупочные матеt
м
периоде
в объеме
Qit , Qпутем
 (Q1tанкетирования
,..., Qit ,..., QIt ) – могут точно соответствовать потребностям
риалы
можно
определить,
t
t
вектор
объемовгде
производства
в t -м
поставщиков,
цены зависят
от периоде.
различных производства t  1,..., T , j  1,..., J S j  M j
объемах
так же
функцииоперационный
предложения или не соответствовать из-за складских и
Далеезакупок,
необходимо
выделить
можно аппроксимировать,
анализируязапасов,
стати- транспортных особенностей, но при этом
бюджет
закупок производственных
содержащий
информацию
об
объемах остаток
стические
данные
предыдущих периодов.
на
складе
всегда
должен
Если использовать следующие обозначеТаблица
2. Таблица
функции индивидуального спроса
ния: — количество видов
сырья
и материалов, —вид производственных
запасов, — цена
s min
s jn
s max
Объем закупки
…
…
j
единицы материала илиj сырья -го вида у -го
поставщика, — объем закупок
-го вида материz jn ( s min
z jn ( s jn )
z jn ( s max
)
Цена
…
…
j )
j
ала или сырья у -го поставщика, — количество
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поддерживаться
поддерживатьсяне неменее
менее определенного
определеннонеснижаемого
уровня,
что
можно
записать
в
го неснижаемого уровня, что
можно
записать
формализованном
виде
следующим
образом
в формализованном виде следующим образом.
t

t

•

2018

•
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квалификации
определяемой
по
заработной
платы.труда,
тарифной
сетке
оплаты
труда
на
предприятии.
Далее формируется бюджет коммерческих
Суммарный
фонд
оплаты труда
в t -ом
расходов,
в котором
отображается
расходы,
свяпериоде
можно
оценить
следующим
образом:
занные с продвижением и сбытом продукции.
K
Завершающим
операционным бюджетом
W t (Q t )  Wkt (Q t ) .
является бюджет себестоимости.
Данный бюдk 1
жетНормативы
является расчетным
и
необходим
для опретрудовых затрат вычисляются
деления
планируемой
производственной
по
той же
технологической
схеме, что сеи
бестоимости
и
себестоимости
реализованной
нормативы материальных затрат, но только
продукции,
а также
остатковнорм
на конец
периода.
при
вычислении
трудовых
суммируется
Бюджет
себестоимости
формируется
на
основавремя, необходимое для проведения отдельных
нии бюджетов производства, потребления матеработ.
риалов,
оплаты
труда и накладных
затрат.
Далее
формируется
бюджет накладных
и
Показатели
себестоимости
используются
коммерческих расходов. Под накладными
в управленческом
учете –для
точки
безрасходами
понимается
всеанализа
расходы
органиубыточности
каждойматериальных
ассортиментной
позизации, кроме по
прямых
затрат
и
ции готовой
продукции,
что позволяет сделать
прямой
заработной
платы.
вывод
об увеличения
объемов
производства
или
Далее
формируется
бюджет
коммерческих
сокращения,
вплоть
до
снятия
с
производства.
расходов, в котором отображается расходы,
Существуют
подходов
связанные
с несколько
продвижением
и расчета
сбытом
себестоимости.
Расчет себестоимости может
продукции.
осуществляться
по произведенной
по реалиЗавершающим
операционным и бюджетом
зованной
продукции
(см.
рисунок
3).
является бюджет себестоимости. СебестоиДанный
мость
произведенной
продукции
рассчитыбюджетпоявляется
расчетным
и необходим
для
вается как сумма
накладных расходов,
трудовых
определения
планируемой
производственной
расходов и прямых
материальныхреализованной
затрат на едисебестоимости
и себестоимости
ницу
готовой
продукции:
продукции, а также остатков на конец периода.
Бюджет
себестоимости
формируется
на
основании бюджетов производства, потребления материалов, оплаты труда и накладных
затрат.
Показатели себестоимости используются в
управленческом учете для анализа точки
безубыточности по каждой ассортиментной
позиции готовой продукции, что позволяет
сделать вывод об увеличения объемов
производства или сокращения, вплоть до
снятия с производства.
Существуют несколько подходов расчета
себестоимости. Расчет себестоимости может
осуществляться по произведенной и по реализованной продукции (см. рисунок 3). Себестоимость по произведенной продукции рассчиты-

Расходы организации на закупку
 всем
t  1,..., T , j  1,..., J
S j  Mпо
j .
видам сырья и материалов в‑ом
периоде
полу 1
 1
чаются
в
результате
суммирования
расходов
по
Расходы организации на закупку по всем
всем
комплектующим:
видам сырья и материалов в t -ом периоде
.
получаются
в
результате
суммирования
Таким
образом,
общие
расходы
расходов по всем комплектующим: на закупку
по всему прогнозируемому
J временному периоJ
Z t (рассчитывается:
S )  Z tj ( S )  z j ( S j )  S tj .
ду в целом
j 1
j 1
.
Таким
образом,
общие
на закупку
После бюджеты закупокрасходы
формируется
опепо
всему
прогнозируемому
временному
рационный бюджет прямых затрат на труд или
периоду
целом рассчитывается:
бюджет втрудовых,
содержащий информацию
T J
T J
T
о затратах поt оплате труда.
Z (S )  Z (S ) 
Z tj ( S ) 
z j ( S j )  S tj .
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При расчете прямых затрат методом
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I труда в‑ом периоСуммарный фонд
оплаты
t
t
t
Ltk  lследующим
Qобразом:
де можно оценить
ik (Qi ) 
i  ik .
i 1
i 1
.
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Функция спроса

Коэффициенты
сезонности x

Объем

Цена p
спроса d
Рис. 3. Экономико-математическая модель
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Таким образом, в модель
статье позволяющая
разработана
номико-математическая
экономико-математическая
модель
позволярассчитать прибыль производственного
предющая
рассчитать
производственного
приятия
методом прибыль
бюджетирования
с учетом
предприятия
методом
бюджетирования
сезонности
спроса.
В процессе
расчета прибылис
учетом
сезонности
спроса.
В
процессе
расчета
последовательно формируются операционные
прибыли
последовательно
формируются
бюджеты: бюджет продаж, бюджет производоперационные
бюджеты:
бюджет продаж,
ства,
бюджет закупок
производственных
запабюджет
производства,
бюджет
закупок
произсов, бюджет материальных и трудовых затрат,
водственных
запасов, бюджет
материальных
и
бюджет коммерческих
и накладных
расходов
трудовых
затрат,
бюджет
коммерческих
и
и бюджет себестоимости. С учетом выходных
накладных
расходов
и
бюджет
себестоимости.
С
данных вышеуказанных бюджетов может быть
учетом
выходных
данных
определена
прибыль по
итогамвышеуказанных
всех плановых
бюджетов
может
быть
определена
прибыль по
периодов.
итогам всех плановых периодов.
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Возрастает роль концепции совершенствования предоставления банковских услуг. Это обусловлено высокой конкуренцией как на рынке в целом, так и в банковской сфере. Инновации стали ключевой бизнес-функцией, которая обеспечивает основное преимущество кредитной организации на
рынке.
Ключевые слова: концепция маркетинга, банковские услуги, продвижение услуг, интернет-банкинг,
мобильные приложения, дистанционное обслуживание, инновационные технологии.
Реализация товаров и услуг — главная цель
любой организации и банковская сфера не является исключением. На это направлены экономические и институциональные интересы
коммерческих банков [1]. В связи с высокой
конкуренцией на финансовом рынке, необходимостью снижения рыночных рисков [2] банки разрабатывают новые способы продвижения
банковского продукта.
Стратегии развития банков во многом направлены на повышение эффективности обслуживания клиентов и улучшения качества предлагаемых услуг. Возрастает роль информационных
технологий, которые помогают оптимизировать
процессы обслуживания клиентов. Согласно последним тенденциям вместо товарно-ориентированной философии т. е. «произведи и продай»,
на первое место ставят потребности и желания
потребителя т. е. «пойми и отреагируй». Залогом
успеха современных банковских структур служит достижение результата с помощью определения нужд и потребностей целевых рынков, их
удовлетворение более эффективными способами, чем у конкурентов. На основе этого и формируется лояльность клиентов. Именно концепция маркетинга ориентирована на определение
целевых рынков, выявление нужд клиента, с помощью целого комплекса мероприятий, которые влияют на потребителя и позволяют вести
рентабельные продажи. Развитию банковских
услуг, прежде всего, способствует исследование
рынка, определение потребностей, сегментация
потребителей, улучшение качества предложения, итогом такой деятельности должно стать

формирование рекламной кампании, которая
завершаться привлечением новых клиентов.
В настоящее время банки борются за формирование новых методов развития на основе инновационных технологий, ориентируясь на потребности уже имеющихся своих клиентов, а так
же на привлечение новых. Кроме того, сегодня
банки отказываются от принудительного навязывания своих услуг и сосредотачивают свои
усилия на максимальном удовлетворении нужд
клиентов на основе своей политики.
Маркетинговая концепция выбирается банком на основе его цели, задач и стратегии. Как
правило, большинство крупных, надежных банков России ориентируются на одну маркетинговую стратегию на протяжении трех, пяти лет
и более. Другие банки напротив быстро меняют свою концепцию в зависимости от внешних
или внутренних факторов. Стоит отметить, что
применения лишь одной концепции маркетинга
в практике не встречается, как правило, используется комплекс.
Говоря о банковской сфере, можно выделить
следующие концепции маркетинга: производственная или концепция совершенствования
банковских технологий, продуктовая — концепция совершенствования банковских продуктов
и услуг, торговая или концепция интенсификации коммерческих усилий, традиционная маркетинговая концепция, этическая концепция.
Каждая, из приведенных выше концепций
очень важна для развития банка, а так же для
поддержания современных тенденций в ориентации на потребителя. В нашей статье более
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подробно остановимся на концепции совершенствования банковских услуг. На данный момент
это одна из самых актуальных тематик банковского обслуживания.
В процессе изменений, через которые человечество переходит в цифровой мир технологий — сети интернет, мобильные и социальные
сети, происходит изменение поведения потребителей и их потребностей. На основе этих изменений банковская сфера стала ориентироваться
на разработку новых технологических решений
в продвижении своих услуг и продуктов. Наиболее эффективным из инновационных банковских направлений является интернет-банкинг,
мобильный банк. Все больше банки стали переводить некоторую часть операций на дистанционное обслуживание, так как они не нуждаются
в прямом контроле работника банка. К функциональным возможностям дистанционного обслуживания относится:
• открытие/закрытие/пополнение счетов/
вкладов;
• оформление кредитов;
• оформление заявок на выпуск карт;
• настройки карт — изменение лимитов,
подключение и отключение информирования
и других услуг;
• открытие безналичного металлического
счета;
• формирование выписок;
• просмотр остатка, движения денежных
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средств на карте, счете, депозите;
• пополнение электронных кошельков;
• переводы;
• платежи.
С каждым годом список услуг, которые можно осуществить дистанционно, не обращаясь
в отделение банка, увеличивается.
Самым популярным дистанционным методом банковского обслуживания является интернет-банкинг. Около 64,5% интернет
пользователей интернет России пользуются интернет-банкингом, что составляет 35,3 миллиона человек. Согласно аналитическим данным
заметных изменений количества пользователей
в 2017 год, по сравнению с 2016 годом не было.
Если в прошлые годы наблюдалось значительное увеличение пользователей интернет-банкинга, то в 2017 г. рост приостановился.
Большая часть пользователей интернет-банкинга (65%) зарегистрировано в личном кабинете интернет-банкинга только одного банка.
Четверть пользователей — в двух банках, 7%
пользователей — в трех, и только 3% — в четырех
и более.
Относительно мобильных банковских приложений, интернет-банк популярен как канал
банковского обслуживания за пределами больших городов. Среди россиян, которые проживают в городах с населением менее 100 тысяч
жителей, поселках городского типа, деревнях
и селах, более 58% интернет-пользователей

Рис. Количество пользователей интернет-банкинга и мобильных банковских приложений [3]
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пользуются хотя бы одним интернет-банком.
Мобильный банк для смартфонов и планшетов
имеет большую популярность в больших городах, им пользуются 18,1 млн. человек, или 33%
российской интернет-аудитории.
Лидерами среди пользователей интернет-банкинга выступают такие банки как Сбербанк Онлайн, Телебанк ВТБ24, Альфа-клик Альфа-Банка, интернет-банки Тинькофф Банка
и Банка Русский Стандарт (см.рис.).
Согласно рис. абсолютное большинство
пользователей предпочитает интернет-банк
«Сбербанк Онлайн» (81,8% всех пользователей).
Сбербанк также является лидером по количеству
пользователей и в мобильном приложении. От
всего числа пользователей мобильным приложением сбербанка пользуются 78%, что составляет 14 миллионов человек.
Второе, третье и четвертое места занимают
мобильные приложения ВТБ24, Альфа-Банка
и Банка Тинькофф, которыми пользуются 8%, 6%
и 5% пользователей мобильного банкинга в России соответственно.
Если сравнивать использование мобильного
банка и интернет-банкинга с точки зрения активности использования для различных услуг,
то здесь так же существуют различия. Для оплаты услуг мобильные банковские приложения заметно отстают от интернет-банков. Так, оплату
жилищно-коммунальных услуг в интернет-бан-

ке проводят 47% пользователей интернет-банкинга, а в мобильном банке — только 24%. Налоговые платежи и оплату штрафов ГИБДД
в интернет-банке совершают 20% и 15% пользователей интернет-банкинга соответственно,
а в мобильном банке — 8% и 11%.
С другой стороны, мобильные банковские
приложения достаточно активно используются
для совершения различных переводов. Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения совершают 41% пользователей, между своими собственными счетами
и картами — 33%, погашают задолженность по
кредитным картам и кредитам — 25%. Аналогичные операции в интернет-банке совершают
47%, 45% и 35% пользователей интернет-банкинга соответственно.
Важную роль в использовании мобильного
банка и интернет-банкинга играют возрастные
категории. Среди пользователей от 18 до 35 лет
лидирует мобильное банковское приложение,
а с 35 лет и выше интернет-банкинг.
На основе данных аналитического агентства
Markswebb Rank&Report были получены следующие результаты исследования эффективности мобильных банковских приложений Mobile
Banking Rank 2017. Для проведения исследования было взято 10 банков (см. табл.) для мобильных приложений iPhone и iPad, смартфонов
и планшетов на базе Android и смартфонов на

Таблица. Рейтинг эффективности мобильных банковских приложений за 2017 год [4]
Место

iPhone
Банк

iPad

Android

Windows Phone

Оценка

Банк

Оценка

Банк

Оценка

Банк

Оценка

1

Тинькофф
Банк

75,3

Тинькофф
Банк

77

Тинькофф
Банк

74,1

Тинькофф
Банк

69,6

2

Бинбанк

74,8

Почта Банк

71,8

Бинбанк

72,5

Бинбанк

57,6

3

Почта Банк

68,5

Альфа-Банк

64

Альфа-Банк

69,5

Банк Уралсиб

55,3

4

Альфа-Банк

68,3

ВТБ24

63,9

Почта Банк

68,5

Почта Банк

53,5

5

Банк Русский
Стандарт

67,1

Сбербанк

61,6

Сбербанк

62,9

Рокетбанк

53

6

Сбербанк

64,8

МИнБанк

60,7

Промсвязьбанк

62,5

МИнБанк

52,6

7

Промсвязьбанк

63,8

МКБ

59

Банк Восточный

62,3

Сбербанк

50,5

8

СКБ-Банк

61,4

Райффайзенбанк

56,6

ВТБ24

61,6

Банк
Санкт-Петербург

50,3

9

ВТБ24

60,8

Банк Уралсиб

56,3

ЮниКредит
Банк

61,6

ВТБ24

47

10

Банк Открытие

60,7

Промсвязьбанк

54,1

СКБ-Банк

61,4

Банк Авангард

45,3

(Примечание: итоговая оценка эффективности мобильного банка определялась по шкале от 0 до 100 баллов).
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базе Windows Phone.
Проанализировав данные можно сделать
вывод, что лучший мобильный банк для iPhone
и iPad, смартфонов и планшетов на базе Android
и смартфонов на базе Windows Phone — у Банка
Тинькофф. Хотя, в 2017 году большие перезапуски интерфейсов, согласно исследованиям аналитического агентства Markswebb Rank&Report,
реализовали Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ24,
Промсвязьбанк, Банк Русский Стандарт, модернизации интерфейсов были связаны с упрощением доступа к наиболее востребованной информации и платежным операциям
Дистанционное банковское обслуживание
эффективно как для клиентов, так и для банков.
Использование дистанционного банковского
обслуживания позволяет клиентам:
• иметь доступ 24/7;
• создавать шаблоны и оплачивать услуги
в один клик;
• осуществлять постоянный контроль движения денежных средств;
• экономить время.
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банку:
• оптимизировать процессы обслуживания;
• расширить территории обслуживания;
• повысить лояльность клиентов;
• поддержание имиджа банка.
Стремительное развитие технологий приводит к созданию совершенно новой системы
обслуживания клиентов — безфилиальному банкингу.
Основная идея данной концепции заключается в осуществлении рабочего процесса, в том
числе взаимодействия с клиентами посредством
дистанционного обслуживания: сайт банка
и мобильного банковского приложения.
Подводя итог вышесказанному, можно
утверждать, что количество клиентов банковских сфер пользующихся дистанционными
методами обслуживания возрастает. Данная
концепция дает преимущества не только клиенту, но и банку. Благодаря совершенствованию
и модернизации технологий дистанционного
банковского обслуживания банк повышает лояльность клиентов, которые быстро получают
необходимую им услугу, снижаются издержки
банка.
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В статье анализируются современные методы обучения персонала в компаниях. Рассматривается трансформация традиционных методов обучения и развития, их модификация по мере развития
современных технологий. Отдельное внимание уделяется инновационным методам, используемым
в настоящее время крупными западными корпорациями.
Ключевые слова: персонал организации, методы обучения, корпоративные программы, дистанционное обучение, самообучение, развитие управленческого персонала.
Обучение и развитие персонала — целенаправленный и систематический процесс передачи новых и обновления имеющихся профессиональных знаний, навыков и умений
сотрудников. Способность компании постоянно повышать квалификацию своих работников
представляет собой один из важнейших факторов долгосрочного успеха. Поэтому компании
постоянно совершенствуют традиционные формы (лекции, семинары, тренинги, коучинг, ротация и пр.) и внедряют новые формы обучения
своих сотрудников.
Развитие традиционных форм обучения
К современным формам обучения персонала
можно отнести различные виды программ МВА,
бизнес симуляции, самообучение, обучение
действием, использование тренеров, вебинары,
дистанционное обучение, использование группового принятия решений, применение технологий фасилитации.
Многие компании в настоящее время особое внимание уделяют обучению и повышении
квалификации высших управленческих кадров.
Внешние провайдеры готовы помочь и поддержать такие решения, снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения мероприятий. Например, появился новый формат
программы МВА: бизнес-школы предлагают
короткие трехдневные сессии один раз в месяц
вместо вечерних занятий и обучения в модульном формате, в рамках которого проводится несколько десятидневных учебных сессий в год.
Одним из актуальных методов обучения
и развития управленческого персонала в насто-

ящее время также является бизнес-симуляции.
Например, электронная бизнес-игра Capstone
моделирует ситуацию работы производственной компании, выпускающей высокотехнологичные продукты. В процессе игры участники
управляют предприятием с оборотом в $100 млн.
в течение пяти-семи виртуальных лет. В качестве конкурентов выступают другие команды
менеджеров или искусственно созданные компьютером компании. Участники принимают
решения в области финансов, маркетинга, стратегии развития, производства, управления персоналом. По мере освоения игры добавляются
области трудовых отношений и управления качеством.
Для обеспечения постоянного самообучения
персонала необходимо создать предпосылки,
побуждающие работников совершенствоваться. Например, частичная компенсация затрат
на повышение квалификации, с одной стороны,
способствует сокращению затрат, а с другой —
дает уверенность в мотивации самого сотрудника к обучению. Наличие своей библиотеки и регулярное проведение мини-семинаров силами
самих работников позволяет им быть в курсе
последних тенденций рынка, связанных с их
специальностью, чувствовать себя увереннее
и вызывает желание получать знания в смежных
областях — областях деятельности коллег, с которыми можно обмениваться мнениями и бизнес-идеями.
Система наставничества и тренерства в современных условиях также претерпевает изменения. Например, руководство российской компании, специализирующейся на поставках
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медицинского оборудования по всей стране, на
стадии внедрения единой информационной
корпоративной системы с системой удаленного контроля пришло к пониманию того, что
многие специалисты управленческого звена
не имеют навыков использования передовых
интернет-технологий. Перед НR-менеджерами
была поставлена следующая задача: разработать
нестандартную систему наставничества. Кадровая служба компании внедрила программу наставничества по принципу «снизу вверх», когда сотрудники ИТ-отдела и наиболее активные
пользователи отдельных модулей системы стали
учителями руководящего звена компании. Проблему удалось решить без привлечения внешних ресурсов и дополнительных расходов.
Одной из аналогичных форм является обучение действием, все активнее применяется
компаниями в условиях оптимизации расходов
на персонал. Для успешного использования данной технологии важно создать почву для раскрытия потенциала участников учебного процесса, снять стресс и психологические барьеры,
мешающие формированию среды исследования
и постановки вопросов. Основные особенности системы заключаются в том, что участники
привлекаются к выработке решения в реальных
условиях, а не изучают упражнения или искусственные модели, работают на достижение конкретных, значимых для компании целей. В процессе взаимодействия они учатся друг у друга,
а не у тренера или наставника. Данный метод
повышает мотивацию участников к получению
знаний и улучшения качества работы, а также
предоставляет уникальную возможность стать
профессионалом в своем деле, начиная практически с нуля.
Профессионалы компании, выступающие
в качестве внутренних тренеров — еще одна
форма обучения за счет внутренних ресурсов компании. Этот метод во многом похож на
применение системы наставничества. Отличие
состоит в том, что данный метод имеет более
широкие возможности не только передачи знаний в рамках одного функционального подразделения, но и организации внутрифирменного
повышения квалификации сотрудников в смежных областях знаний, которые люди часто вынуждены получать самостоятельно во внешних
учебных организациях.
В каждой компании есть специалисты, готовые к передаче знаний и опыта. Для успешного
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построения системы внутрифирменного обучения необходимо создание условий преподавания и системы мотивации таких специалистов.
Принципы отбора собственных тренеров могут
быть такими же, как и при выборе внешнего
тренера: глубокое знание области преподавания,
склонность к передаче знаний, успешный опыт
наставничества и обучения других людей.
Активное развитие в условиях экономии
средств наряду с необходимостью получения
новых знаний получили различные виды интернет-обучения. Наиболее распространены на
сегодня вебинары и дистанционные (или долгосрочные) программы повышения квалификации с использованием интернет-технологий.
Вебинар — это интерактивный виртуальный семинар, на котором ведущий и аудитория
общаются в текстовых, аудио-или видеочатах
в онлайн-режиме. Для того чтобы организовать
вебинар, можно обратиться к компаниям, специализирующимся на предоставлении данных услуг. Наиболее известными являются следующие:
Webex, Interwise, Adobe (продукт Acrobat Connect,
сектор веб-конференций). Такие агентства берут
на себя всю техническую сторону организации
вебинара: создают регистрационные формы,
обеспечивающих трансляцию и связь докладчика и слушателей, а также запись мероприятия.
Специальных знаний интернет-технологий для
проведения вебинара не нужно, его вполне можно организовать и самостоятельно. [4]
Рассмотрим дистанционные (кратко-и долгосрочные) программы повышения квалификации. Многие известные бизнес-школ и институты предлагают дистанционное обучение
по разным программам, обходится на порядок
дешевле, чем очное. Результативность такого
обучения зависит не только от отработанных
методик, но и во многом от мотивации обучаемых и уровня самого тренера. Стоит привести
несколько примеров. Высшая коммерческая
школа реализует программы МВА, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с использованием передовых информационных технологий. Moscow Business School
предлагает дистанционный курс обучения MBA
Start. Он дополнен видео лекциями и системой
дистанционного обучения в режиме онлайн.
Международный языковой центр Language Link
предоставляет пакет дистанционного обучения
английскому языку, в который входит возможность очного обучения в двухнедельном интен-
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сивной группе с преподавателем — носителем
языка. Институт коммуникативных технологий проводит обучение по широкому перечню
предметов, а также предлагает бесплатное онлайн-обучение офисным программам, интернет-технологиям, компьютерной графике и анимации, дизайна, языкам программирования.
Основным недостатками использования
дистанционного вида интернет-обучения является отсутствие возможности живого общения
между участниками и докладчиком, что снижает степень вовлечения в процесс, необходимость выполнения определенных технических
условий: наличия интернет-канала с высокой
пропускной способностью и соответствующим
программным обеспечением с обеих сторон.
У такого формата обучения есть большое количество преимуществ, важнейшие из них — это
невысокий уровень как финансовых, так и временных затрат на проведение, доступность для
участников и удобство применения, широкий
охват аудитории, что особенно актуально для
организаций с разветвленной сетью филиалов.
В настоящее время становятся все более популярными рабочие совещания, стратегические
сессии, во многих компаниях происходит переход от системы твердого авторитарного к командному управления, когда в принятии управленческих решений принимают участие группы
людей. Все большее распространение технологии фасилитации, которые помогают прийти
к выработке единых управленческих решений
и создать план действий для достижения конкретных целей.
Термин «фасилитация» в переводе с английского (facilitate) означает «облегчать», «помогать», «содействовать». Эта технология не
призвана научить участников правильным решением и управлению дискуссией, ее цель — помочь контролировать сам процесс «мозгового
штурма», обмена идеями и мыслями. Фасилитатор — нейтральный лидер, что делает процесс
более легким и эффективным. Еще его называют session leader, т. е. ведущий сессии. Задача
фасилитатора — помочь участникам заговорить,
открыто делиться насущными проблемами
и вариантами решений, не бояться быть непонятыми, направлять энергию группы на решение важной для всех проблемы, фасилитации
с участием нескольких отделов и служб, руководителей департаментов способствуют лучшему
пониманию функционирования компании в це-
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лом, взаимосвязь связей и взаимовлияния отделов, проблем других подразделений.
Часто в роли фасилитаторов выступают сами
сотрудники фирмы, которые владеют технологиями ее проведения. Расходы на обучение технике фасилитации полностью оправдываются
реальными результатами ее проведения, происходит повышение степени ответственности
за принятые решения и укрепления командного духа в компании. Технологии фасилитации
применяются при организации эффективного
взаимодействия провайдеров кадровых услуг
и заказчиков: решение и план действий производятся совместно, в результате обеими сторонами тратится намного меньше времени и усилий на понимание сути проблемы и поисков ее
решения.
Итак, современным компаниям просто необходимо постоянно поддерживать нужный
уровень квалификации персонала различными
способами. Однако наибольший эффект принесет именно комплексная система обучения,
учитывающий все потребности организации
и согласовывает развитие сотрудников с целями
компании. Экономить на затратах там, где это
возможно, необходимо. При этом важно учитывать долгосрочный эффект от избранных методов обучения и условия, в которых они применяются, степень необходимости и оправданности
использования того или иного способа обучения
персонала, осознанности поставленных целей.
Нестандартные формы обучения
К принципиально новым, нестандартным
формам обучения и развития сотрудников можно отнести: обучение на рабочем месте; конференции, семинары; курсы; тренинги за пределами рабочего места; наставничество и buddying;
ротация — secondment, shadowing; е-learning;
внутренний обмен знаниями.
Одной из новых форм обучения является
обучение на собственном опыте, которое реализуется через наделение сотрудников большими полномочиями и поручение им новых
проектов. В данном случае приобретение опыта реализации новых проектов и расширение
функциональных обязанностей, выходящих за
рамки рутинных действий, способствует развитию творческого потенциала сотрудников. Современные практики обучения предполагают
преодоление недостаточности компетенций
сотрудников при проведении инновацион-
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ных проектов. Иными словами, для того, чтобы
предлагать и реализовывать новые полезные
идеи, сотрудники должны успешно справляться
с текущими обязанностями, что обеспечивается
необходимым базовым уровнем компетенций.
Поэтому к современным практикам обучения
также можно отнести обмен опытом с коллегами, самостоятельное изучение профессиональной литературы.
Еще одним новым методом обучения является Secondment. Это вид ротации, а точнее
«командирование» персонала на время в другое структурное подразделение для овладения
необходимыми навыками. Secondment может
быть внутренним и внешним. Данный метод
заключается во временном направлении обучаемого в другую структуру предприятия или
на другое предприятие для ознакомления с новым функционалом, включения в него и овладения необходимыми навыками. Вместе с тем
следует отметить, что западные исследователи
не отождествляют secondment со стажировкой
или командировкой, полагая что суть сводится
к включению обучаемого в конкретную профессиональную среду, в которой он получает
возможность личного развития; приобретает уникальнейший опыт работы в различных
проектах; повышает собственную профессиональную мобильность, развивает готовность
к выполнению широкого круга задач в рамках
собственной профессиональной деятельности,
приобретает новые навыки и опыт решения нестандартных для себя задач. В США и Европе это
очень популярный метод, и в западных компаниях даже выстраиваются очереди работников
на secondment. Этот метод считают, чуть ли не
самым эффективным методом обучения и развития — около 90% британских работодателей
оценивают его как очень действенный метод.
Secondment дает прочные навыки, укрепляет
связи между секторами рынка и положительно
влияет на экономику. В России этот метод малоизвестен. Нет точных данных о его результативности в российских компаниях, не отработан
механизм замещения сотрудника или группы,
отправляемых в «командировку». Отсутствует
нормативная база для воплощения в жизнь этого метода. [2]
Выделяют и такой метод как Shadowing.
Применяется для обучения тех, кто собирается
прибыть в организацию работать — выпускников вузов. За реализацию метода ответственны
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специалисты службы управления персоналом.
Организация дает выпускнику возможность два
дня побыть «тенью» одного сотрудника. В роли
«тени» он наблюдает и отмечает моменты, во
время работы. Метод shadowing заключается
в прикреплении соискателя должности, который называется «shadow» («тень») к опытному
работнику, на один — три дня, чтобы оценить его
потенциал и мотивацию к работе на конкретной
фирме или в конкретной должности. Основной
целью метода shadowing для прикрепляемого
работника («тени») является оценка собственных возможностей и желания работать в компании, однако, западные психологи полагают, что
и работник, к которому прикрепляется «тень»,
оказывается в ситуации необходимости поддержания собственного реноме, что позволяет повысить его мотивированность и самоорганизованность, по-новому оценить свои возможности,
продемонстрировать собственный авторитет
и профессионализм. Не случайно, что в западных компаниях работники часто сами проявляют инициативу к тому, чтобы к ним приставили
«тень».
Данный способ обучения используют около
70% британских компаний. Западные специалисты по обучению и развитию персонала
утверждают, что это простой, недорогой и действенный метод. Его использование позволяет
снизить возможность найма немотивированных выпускников и укрепить партнерство вузов
и бизнеса.
Еще один из новых и необычных методов
обучения и развития Buddy System Buddying —
это помощь, поддержка и защита для получения
результата через передачу обучающей информации. Используется для обучения персонала
в процессе адаптации, повышения эффективности проводимых нововведений и оптимизации
обмена данными между структурными подразделениями организации.
Buddies выполняют роль зеркала и дают возможность увидеть себя со стороны. Данный метод требует постоянного внимания со стороны
специалистов службы управления персоналом.
Необходимо научить участников, как осуществлять честную и объективную обратную связь.
В Великобритании 85% коммерческих компаний
считают данный метод крайне эффективным.
Крупные компании создают собственные
корпоративные университеты, которые позволяют развивать новые формы обучения
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и адаптировать компетенции сотрудников под
собственное производство.
Данные методы обучения в России пока еще
не применяются (кроме аудиторских компаний).
Они нуждается в популяризации среди российских менеджеров по обучению и развитию персонала.
Необходимость постоянного развития и обучения персонала на сегодняшний день продиктована ускоряющимся процессом внедрения
новых технологий, совершенствования достижений науки и техники. Современные работо-
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датели четко осознают, что главным конкурентным преимуществом фирмы могут быть лишь
талантливые кадры, специалисты, готовые к постоянному развитию. Если раньше работодатели внедряли как внутрикорпоративные системы
обучения, так и пользовались услугами внешних
тренеров и консультантов, то в настоящее время
они подходят к этому вопросу более рационально. На передний план выходит вопрос оценки
эффективности обучения, соответствия актуальным потребностям бизнеса.
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В статье подробно проанализировано соблюдение принципа адресности и критериев нуждаемости при оказании материальной поддержки в образовательных организациях, сформулированы
проблемы и пути их решения. Автором предложены решения в виде вовлечения советов обучающихся в вопросы распределения материальной помощи с целью большей прозрачности при распределении и назначении данной социальной поддержки.
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Одними из базовых подходов при оказании
социальной помощи, закрепленными в действующем законодательстве, являются принцип
адресности и критерии нуждаемости. Окончательно они были отражены в Федеральном законе № 388-ФЗ [1], который внес изменения в семь
законодательных актов, в том числе «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О занятости», «О ветеранах»,
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и другие.
Внесение данных изменений стало финальной точкой в дискуссии федеральных органов
власти о том, какой должна быть модель социальной поддержки в современных условиях
и как сделать так, чтобы в условиях ограниченных финансовых ресурсов ее эффективность не
снижалась [2].
Кроме того, данный документ стал логическим продолжением политики разграничения
полномочий между федеральным и региональными органами власти. Фактически органы
власти субъектов Российской Федерации еще
больше расширили свои полномочия в определении критериев нуждаемости, сроков выплаты
различных видов и форм поддержки, а также по
внедрению этих элементов в систему социальной поддержки граждан в целом.
Продолжением работы по оптимизации системы социальных льгот является научный доклад Научно-исследовательского финансового
института Министерства финансов Российской
Федерации [3]. Авторы этого доклада предлага-

ют провести переоценку эффективности расходования бюджетных средств, признавая, что
существующая система непрозрачна, громоздка и включает в себя около 800 мер поддержки на федеральном уровне и в среднем около
100 на уровне каждого региона. Таким образом, потребность в дальнейшем реформировании системы, консолидации имеющихся мер
и необходимость в повышении эффективности
расходования средств является логичным продолжением развития системы мер социальной
поддержки граждан.
Одной из важнейших групп получателей
социальной поддержки граждан являются обучающиеся высших учебных заведений. Студенчество традиционно относится к социально
незащищенным категориям, особенно в образовательных организациях, расположенных
в городах- миллионниках, которые являются
центрами притяжения выпускников школ из регионов. По данным 2016 года, в Петербурге более 70% абитуриентов, поступивших на первый
курс по программам бакалавриата, являются
иногородними. В основном регионы, которые
покидают выпускники школ, по уровню социально-экономического развития являются более
низкими, чем в городах-миллионниках, которые
выбирают будущие студенты.
Еще одним фактором, существенно понижающим уровень жизни обучающихся, является дефицит мест в общежитиях, оцененный
в 2016 году Советом ректоров Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в 10500 мест [4]. Таким
образом, ориентировочно 30% иногородних об-
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учающиеся вынуждены снимать жилье самостоятельно, что также заметно ухудшает их материальное положение.
Данные факторы лишь подтверждают необходимость функционирования четкой, отлаженной системы материальной поддержки
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», учредители образовательных организаций федерального подчинения на данные цели в рамках государственного
задания предусматривают подведомственным
образовательным организациям денежные
средства в размере 25% от стипендиального
фонда организации [5]. При этом, учитывая высокую степень автономности образовательных
организаций высшего образования, учредитель
оставляет за ними право самостоятельно утверждать размеры и порядок выплаты поддержки,
учитывая специфику каждого конкретного случая в каждой образовательной организации.
Важным фактором повышения эффективности системы социальной поддержки в образовательных организациях высшего образования
стало вовлечение в процессы распределения
денежных средств органов студенческого самоуправления. Федеральный закон № 273-ФЗ
прямо указывает на необходимость учитывать
мнение обучающихся при утверждении локального нормативного акта, регулирующего меры
социальной поддержки. Как правило, в образовательных организациях полномочия по разработке данных актов переданы стипендиальным
комиссиям, в которые входят обучающиеся. Это
же напрямую отражено в докладе министра образования и науки РФ О. Ю. Васильевой «Финансовая политика Минобрнауки России: Основные
результаты и направления совершенствования».
Целью данного шага является повышение объективности принятия решений посредством
привлечения студенческих коллективов.
Реализация принципа адресности материальной поддержки в образовательных организациях подразумевает предоставление помощи не
категориям, а конкретным заявителям. В соответствии с действующей практикой, как правило, основанием для назначения материальной
поддержки единовременно или на период является заявление с приложенными обосновывающими документами.
Соблюдение критериев нуждаемости под-
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разумевает соответствие заявителя одному
или нескольким критериям. При этом, начиная
с 2001 года, многие образовательные организации вводят критерий «Тяжелое материальное
положение» [6], который может подтверждаться
любыми документами, фиксирующими соответствующий статус. При этом порядок учета этих
документов остается на усмотрение образовательной организации.
Значимым элементом социальной поддержки обучающихся является создание механизмов
выявления нуждающихся. Данная работа в каждом образовательном учреждении организована по своему, однако всю большую роль в этом
процессе начинают играть органы студенческого самоуправления. Являясь легитимными представительными органами обучающихся, Советы
обучающихся помогают в информировании обучающихся о имеющихся механизмах материальной поддержки, а также активно участвуют
в процессе сбора документов и распределении
поддержки.
В свою очередь заявители должны нести ответственность за достоверность предоставленных документов. К сожалению, ввиду сложности формирования единой системы проверки
документов на подлинность, стипендиальные
комиссии вынуждены доверять заявителям,
однако в некоторых случаях образовательные
организации запрашивают дополнительную
информацию в органах и службах социальной
защиты в случае, если те могут подтвердить или
опровергнуть подлинность предоставленных
документов. Также, органы студенческого самоуправления в рамках реализации функций воспитательной работы в образовательной организации, взаимодействуя с обучающимися, могут
проводить информационную работу, информируя о санкциях и последствиях предоставления
недостоверных документов.
Таким образом, анализируя материальную
помощь и ее разновидности, мы достоверно
можем утверждать о значительной важности
и неотъемлемой роли социальной поддержки
в жизни обучающихся организаций высшего образования. Отдельно хотелось бы отметить, что
данная тематика не просто актуальна, так как
затрагивает абсолютно разные слои населения
в лице обучающихся. При этом она является
весьма узконаправленной и требует детального
изучения.
Основной проблемой данной тематики
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Вопросы экономики и права

является незнание студентов о своих правах
и возможностях, частично или полностью. Это
происходит как за счет недостаточного информирования обучающихся со стороны высших
учебных заведений, так и из-за сложности восприятия регулирующих нормативных правовых
актов.
Самым правильным выходом в данной ситуации является внедрение специализированных
семинаров с периодичностью, например, раз
в семестр. Это предоставит возможность обучающимся вникнуть в суть проблем, задать свои
уточняющие вопросы, а также внести предложения, которые бы помогали учебному заведению
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(с поправкой на специфику самой образовательной организации) прозрачнее распределять те
или иные материальные выплаты, и упростить
для себя данный процесс. К сожалению, на сегодняшний день не все образовательные организации высшего образования готовы принять
данную стратегию действия. С нашей точки
зрения, это скорее является упущением со стороны органов управления образовательными
организациями, так как подобные меры могли
бы содействовать повышению положительного
имиджа учебного заведения, его руководства,
более эффективному решению проблем обучающихся.
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LEGAL REGULATION AND SUPPORT OF INTELLECTUAL PROPERTY TRANSFER
©© 2018 Gavrilyuk Artyom Vladimirovich
Assistant of the Department of Economics of Innovative Development
School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University
GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
In the article features of legal regulation and support of the transfer of intellectual property are considered. The most significant problems faced by rights holders of intellectual property objects are presented. In the context of an actively developing market of high technologies legal regulation in the field
of intellectual property acquires special significance since the number of illegal participants in economic
activities using intellectual property objects violating the exclusive rights of rightholders is increasing.
The author of the article offers key directions of legal regulation and support of the transfer of intellectual
property ensuring effective transfer and protection of the results of scientific research, development and
technological activities.
Key words: intellectual property, legal owner, civil liability, transfer of intellectual property.

THE DOCTRINE OF «PIERCING THE CORPORATE VEIL»:
THE HISTORY OF THE EMERGENCE, FORMATION, DEVELOPMENT
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA
©© 2018 Krivtsun Evgeniy Petrovich
Graduate student
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
84/9, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russian Federation 119571
Е-mail: krivtsun@icloud.com
The purpose of this research is to use the comparative-legal and historical-genetic methods to consider the emergence of the doctrine of «piercing the corporate veil», its formation within the Anglo-Saxon
legal family with the subsequent introduction in theory and practice of Russian legal thought. Within the
framework of the work the main events with which the emergence of the named doctrine, its subsequent
application and development, and also the peculiarities of its use in modern Russia were related. As part
of this paper, it has been shown that the application of the doctrine of « piercing the corporate veil» in
Russian law enforcement practice in bankruptcy cases is already widely used, but at the same time, its
use is still isolated cases, and as a rule, this only occurs in large cases. At the same time, the doctrine is
already understood in the theory of law, and in 2009 it was reflected in the concept of the development of
civil legislation; at the same time, the complexity of its implementation in Russian legislation is also due
to the lack of sufficient scientific elaboration of the criteria for its application and the possibility of their
legislative determination.
Key words: corporate responsibility, the doctrine of «piercing the corporate veil», bankruptcy
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
LEGISLATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE ORIGIN OF CHILDREN
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E-mail: hasimov_l@mail.ru, yushchenco31@rambler.ru
The article is devoted to the historical and legal analysis of the development of the Russian family
legislation in the field of determining the origin of children. The article reveals the peculiarities of legal
regulation of relations to establish the origin of the child from the times of Ancient Rus to the present.
This approach makes it possible to follow the development of family law, to identify the reasons that have
influenced the institution of establishing the origin of children in it, its changes over time, and draw conclusions about the prospects for the development of norms contained in modern family legislation.
Key words: the history of the development of family legislation, the origin of the child, the establishment of
the origin of children.
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CYBER TRAPS IN THE INDUSTRY OF FINANCIAL SERVICES
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The article discloses some general aspects of cybercrime in the financial services industry, differentiates the types and threats of the existing system for protecting information from cybercrime. Theoretical
and practical study of this issue allowed the authors to identify the need for significant changes in the
organization of international activities to combat cybercrime. Modern studies in this area of organized
crime, prove that the number of criminal offenses against the security of information grows with the development of information technology.
Key words: IT sphere, cybercrime, cybersecurity, cyber attack, cybercrime, information technology, financial
services.
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This article focuses on the legal regime of various collateral designs. Particular attention is paid to
the analysis of contractual and legal mortgages. The author investigates the specific features of the origin
of mortgages, both by virtue of the law, and by virtue of the contract. In the process of research, the peculiarities and subtleties of the civil law nature of the pledge of real estate subject to various grounds of
emergence are revealed. It is noted that one of the characteristic features of a mortgage is its mandatory
state registration. The author makes an attempt to reveal the features of this mortgage institution in this
context.
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The system of international legal regulation of the institution of commercial concession (franchising)
in Russian practice is presented, by analyzing international acts regulating commercial concession (franchising), and their effectiveness is estimated. The directions of unification and harmonization of Russian
legislation on the basis of the norms of international law have been identified. The ways of eliminating the
discrepancy between norms between the legislation of Russia and the requirements at the present stage of
the world community are explored
Key words: commercial concession, franchising, intellectual property, civil law, private international law;
model law.
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ADAPTATION OF NEOCLASSICAL MODELS OF ECONOMIC GROWTH
TO THE PROBLEMS OF EMERGING MARKETS
©© 2018 Wen Guanxu
Post-graduate student of the Department of Economic Theory and Management
©© 2018 Likhachev Mikhail Olegovich
Doctor of Economics, Associate Professor
Professor of the Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University
1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow, 119991, Russian Federation
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The article deals with the theoretical foundations of the neoclassical growth model for the model
R. Solow and the possibility of its application to the analysis of emerging markets. The authors consider
theoretical problems arising from the use of neoclassical growth models in developing countries and the
ways of solving these problems offered by modern economic science.
Key words: economic growth, neoclassical economic theory, R. Solow’s economic growth model, technological progress, human capital, externalities, saving rate
References
1.
2.
3.

Blaug M. Economic theory in retrospect. — М.,1994.
Weintraub S. General Equilibrium Theory // Modern economic thought. — Moscow: Progress, 1981.
Solow R. The theory of growth. Panorama of economic thought at the end of the twentieth century. T 1. St. Petersburg. «Economic School.» 2001. P. 479–506.
4. Solow R. Perspectives of growth theory. // World Economy and International Economic Relations. 1996. № 8. P. 69–
77.
5. Stoleru L. Equilibrium and economic growth (principles of macroeconomic analysis). — M., 1974.
6. Fridman M. Quantitative theory of money: a new formulation. / / Quantitative theory of money. — M. 1996. P. 18–
39.
7. Shell K. Neoclassical growth models // Modern economic thought. — Moscow: Progress, 1981.
8. Lucas, R. E. Jr. 1988. “On the Mechanics of Economic Development.” Journal of Monetary Economics 22 (January):
3–42.
9. Romer, P. 1986. “Increasing Returns and Long-Run Growth.” Journal of Political Economy 94 (October): 1002–37.
10. Romer, P. 1990. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy 98 (October): s71–s102.

EFFICIENCY IN THE PAST AND THE DIGITAL FUTURE
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The history of efficiency research is directly connected to the history of economic practice and economic science. This relationship represents the organizations ‘ perception of the goals and objectives of
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enterprises in carrying out their activities. The category of efficiency is a crucial criteria in the selection
and adoption of management decisions, it signals the success of work in a particular industry. According
to the history of efficiency in the frames of economic exercises makes it possible to better understand its
essence, and monitoring of the latest trends in the digital economy represent at the transformation of
efficiency.
Key words: Investment projects, investment efficiency of the project, digital projects, digitization.

EFFECT OF INCOME TAX RATE INVESTMENT DECISION MAKING
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The influence of the nominal and effective rate of income tax on the dynamics of investments in fixed
assets by small and medium-sized businesses is considered. The use of the indicator of the ratio of gross
profit to investment in fixed assets, allowed to determine the degree of confidence of investors in the state
of the tax environment for business investment. The comparison of this indicator with the size of investment in fixed assets is carried out. During the analyzed period, it is below the effective interest rate, which
implies uncertainty of investors in investing in business expansion.
Key words: tax rate, investments in fixed assets, gross profit, tax system, value added
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THE ISSUES OF FOOD SECURITY IN THE CITY OF MOSCOW
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The article deals with the main problems of ensuring the food security of the city of Moscow, as ensuring the needs of the population with products of domestic production determines the objective need
for the development of the food market and the creation of additional jobs, thereby improving the quality
and standard of living of Moscow residents. The food market of the metropolis is one of the largest in the
country, which determines the complexity of its formation, there is a social and economic imbalance between low-income and high-income categories of citizens, there are problems in the development of trade
infrastructure and the presence of many intermediary structures, etc.
Key words: food security, import dependence, public policy, trade balance, trade infrastructure, food quality,
monitoring system

THE SYSTEM OF INDICATORS AS A TOOL FOR MANAGING THE DEVELOPMENT
OF MEGAPOLIS
©© 2018 Tulenkova Lina Igorevna
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E-mail: lina-khari4kova@yandex.ru
At present, the task of ensuring sustainable development of mega-cities, which are the economic centers of the region with a high level of innovation, investment and human potential, is becoming more
urgent, and the realization of all the advantages of which is possible only in the conditions of an effective management system. The quality of managerial decisions regarding the choice of the direction of
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socio-economic development of a metropolis depends on the completeness and reliability of the information base. The content component of information support for decision-making in the management of
megacities (cities) is formed on the basis of a system of indicators, with the help of which the functioning
processes are described, and regularities and trends in the development of the objects under investigation
are revealed. In this regard, the article discusses the methodological foundations for improving the system
of indicators as a tool for managing the development process of the agglomeration under study.
Key words: megacity, investment attractiveness, human capital, innovative activity, diversification of activities.
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LOGISTICS OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS
OF SANCTION DEVELOPMENT
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The Present article is devoted to the development of domestic agrologistika in modern conditions.
Explores the possibilities of logistics cooperation as a means of improving agriculture in small business.
The authors put forward and substantiated the hypothesis that increasing demand and accelerating development agrologistika during the period of anti-Russian foreign economic sanctions.
Key words: logistics, sanctions Agrologistics, agribusiness, supply chain, farmers.
References
1.

Vserossiyskaya sel’skokhozyaystvennaya perepis’ 2016 goda. Predvaritel’nyye itogi: Statisticheskiy byulleten’ /
Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. M: IITS «Statistika Rossii», 2016–70 s.

Economic and Law Issues
2.

3.

4.
5.

•

2018

•

№ 4 (118 )

133

Grankina S. V. Sel’skokhozyaystvennaya kooperatsiya v samarskoy gubernii // Aktual’nyye problemy nauki, ekonomiki i obrazovaniya XXI veka izbrannyye materialy III Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya.
Samara, 2014. S. 28–40.
Idemeneva K.N., Sayamova YA.G. Problemy razvitiya i rasshireniya malogo i srednego predprinimatel’stva v sel’skoy
mestnosti // Rossiyskaya nauka: aktual’nyye issledovaniya i razrabotki / sbornik nauchnykh statey I Vserossiyskoy
zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 85-letiyu Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. SGEU, 2016. S. 186–191.
Ofitsial’nyy sayt Rep’yevskogo krupozavoda Rezhim dostupa: rkzavod.ru/
Iz Frantsii [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: http://my-france.net/regiony-francii/shampan-ardeny.shtml

CLUSTERING OF MUNICIPAL DISTRICTS OF THE REGION ON THE BASIS OF
FACTORS AFFECTING MILK PRODUCTION IN THE REGION
(BASED ON MATERIALS OF THE ULYANOVSK REGION)
©© 2018 Shcherbakov Pavel Alexandrovich
Graduate student
The Department of Human Resource Management
Moscow University for Industry and Finance “Synergy”
2, Izmailovsky Val, Moscow, 105318, Russian Federation,
©© 2018 Poltarykhin Andrey Leonidovich
Doctor of Economics, Professor
The Department of Human Resource Management
Russian Economic University. G. V. Plekhanova
36, Stremyannyi per. Moscow 117997. Russian Federation,
E-mail: ahpasha@icloud.com, Poltarykhin@mail.ru
Based on the data of the Ulyanovsk region, the analysis of milk production in the region was carried
out in the article. The dynamics of changes in the number of cattle, gross milk yield, average annual milk
yield is considered.Breeding work in the region and provision with processing capacitieswere considered.
On the basis of the developed method, indicators of the development and efficiency of the dairy industry
in the municipal districts have been calculated, a clusterization matrix has been constructed on the basis
of which the regional districts have been grouped according to the level of development and efficiency of
the dairy industry.
Key words: Agro-food market, milk production, clusterization, factors affecting milk production

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR IN INCREASING
THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
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The article examines the interdependence of the development of intellectual human potential and increasing the effectiveness of the socio-economic system. The main external factors influencing the activity
of socio-economic systems are singled out, the indicators describing the influence of these factors on the
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development of the socio-economic system are determined.
Key words: Innovation potential, socio-economic system, development factors.

SCIENTIFIC RECOMMENDATIONS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS
OF THE TERRITORY’S ECONOMY AS THE BASIS FOR THE FORMATION
OF HUB AIRPORTS
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In the article presents the results of the analysis of scientific and technical literature devoted to the
problem of identification of hub airports. Scientific and methodological recommendations for assessing
the competitiveness of the territory’s economy as the basis for the formation of hub airports are proposed.
Practical approbation of the task of assessing the competitiveness of the territory’s economy as a basis for
hub airports has been carried out.
Key word: competitiveness of the economy of the territory, hub airports, air transport.
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In the article presented, the authors proposed an approach to assessing technical and investment risks
in the reconstruction of hydraulic locks of locks of navigable hydraulic structures. In accordance with the
algorithm given, the evaluation of investment risks should be based on reporting or forecast data on the
behavior of the technical system.
Key words: navigable hydraulic structures, reconstruction of hydraulic drives of NHS locks, technical risks,
investment risks, risk assessment

FORMATION OF THE SYSTEM INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE PROCESS IDENTIFICATION OF CRISIS PHENOMENA
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The review of methods of an estimation of degree of stability of the enterprise is presented. A set of
coefficients characterizing the financial state of the organization for the purpose of constructing a rating
model for diagnosing the degree of stability of economic entities is developed, which generalizes the quantitative and qualitative methods of forecasting.
Key words: diagnostics of enterprises, financial indicators, rating models.
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ECONOMICO-MATHEMATICAL MODEL OF MODEL OF OPTIMIZATION OF
PROFITS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE OPERATING
BUDGET
©© 2018 Esipova Olga Vasilevna
Samara National Research University named after academician S. P. Korolev (Samara University)
34, Moskovskoe avenu, Samara, 443086, Russia
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The economic and mathematical model of profit calculation based on the budgeting method, supply
and demand values for products is developed, which allows to determine the optimal price level and volume of purchases. Budgeting is understood in a narrow sense as the planning of operational budgets taking
into account the seasonality of demand for products.
Key words: budgeting, economico-mathematical model, prime cost, budgeting, operating budget, seasonal
variation of demand.

THE CONCEPT OF MARKETING IMPROVING BANKING TECHNOLOGY
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The role of the concept of improving banking services is growing. This is due to high competition both
in the market in general and in the banking sector. Innovation has become a key business function that
provides the main advantage of a credit institution in the market.
Key words: concept of marketing, banking services, promotion of services, Internet banking, mobile applications, remote maintenance, innovative technologies.

NEW FORMS OF PERSONNEL TRAINING IN ORGANIZATIONS
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The article analyzes new methods of personnel training in companies. The transformation of traditional methods of education and development, their transformation with the development of modern technologies is considered. Special attention is paid to the innovative methods currently used by large Western
corporations.
Key words: personnel of the organization, training methods, corporate programs, distance learning, selfstudy, development of management personnel
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The article analyzes in detail the observance of the principle of targeting and criteria of need in the
provision of material support in educational institutions, formulated problems and solutions. The author
offers solutions in the form of involving students ‘ councils in the distribution of financial assistance for
the purpose of greater transparency in the distribution and assignment of this social support.
Key words: financial support, scholarship support system, higher education, scholarship Commission

