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Роль государственного регулирования
в обеспечении технологического развития комплекса
промышленной переработки продукции мясного животноводства
© 2017 Горнин Леонид Владимирович
кандидат экономических наук, заместитель министра
Министерство финансов Российской Федерации
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6г
E-mail: priemnaya_Gornin@minfin.ru
Изложены цель государственной научно-технической политики, задачи государственного регулирования обеспечения, основные инструменты, виды и формы государственной поддержки технологического развития комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства.
Ключевые слова: комплекс промышленной переработки продукции мясного животноводства, государственная научно-технологическая политика, государственная поддержка технологического развития, направления прикладных исследований, научно-техническое образование, направления подготовки кадров, виды научно-технических услуг.

Введение
Снижение доходов федерального бюджета на
фоне мирового экономического кризиса и санкций западных стран привело к необходимости
концентрации средств государственной поддержки на межрегиональных межотраслевых проектах. В качестве одного из таких проектов автор предлагает создание комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства, который будет включать мясное животноводство (отрасли, поставляющие на рынок
мясо-сырье, - мясное скотоводство, свино-, коне-,
овце-, козо-, кролико-, марало-, олене-, птицеводство и др.), отрасли, перерабатывающие поступающее от него сырье, и отрасли, производящие оборудование для перерабатывающих отраслей. Границы этого комплекса предполагается
локализовать федеральным округом, имеющим
наиболее благоприятные условия для ведения
мясного животноводства. И в качестве такового
рассматривать, прежде всего, Сибирский федеральный округ (СФО). Сегодня животноводство
расценивается лишь как поставщик на рынок
мяса. Однако после забоя животных лишь 48 %
туши уходит в мясопереработку. Остальные
52 % в виде шкур, шерсти, костей, эндокринного сырья остаются невостребованными. Их утилизация или скупка за бесценок неформальными посредниками, особенно у малого и микробизнеса, значительно снижает эффективность животноводства. Организация промышленной переработки этого сырья потребует развития кожевенной, текстильной (по обработке шерсти
овец и коз), комбикормовой, биофармацевтичес-

кой и биоэнергетической отраслей, развития закупочной деятельности и организации хранения
и первичной обработки сырья на местах.
Продукция, производимая на основе сырья,
поступающего от мясного животноводства, должна быть высокотехнологичной и конкурентоспособной настолько, чтобы не просто вытеснить
импортные аналоги с отечественного рынка, но и
конкурировать с ними на внешних рынках, принося бюджету доход от экспорта потребительских
товаров, комбикормов, биопрепаратов и т.д.
Такая задача не может быть решена без применения высоких технологий. Наука призвана
предоставить разработки новых технологий производства и нового оборудования для данного
производства, а образовательные учреждения готовить специалистов, способных работать на
этом оборудовании и продвигать новую продукцию на новые рынки. И развивать их без государственного регулирования невозможно.
Результаты исследования
Целью государственной научно-технической
политики применительно к комплексу промышленной переработки продукции мясного животноводства является создание условий для эффективного развития научно-технологического
потенциала входящих в него отраслей и заготовительной деятельности, для увеличения использования достижений науки и техники на предприятиях этих отраслей, наращивания объемов
экспорта продукции, произведенной на данных
предприятиях, выполненной на основе высоких
технологий.
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К основным задачам государственного регулирования обеспечения технологического развития комплекса промышленной переработки
продукции мясного животноводства можно отнести:
 развитие фундаментальной науки в сфере
агробиотехнологий;
 развитие прикладных исследований и разработок по глубокой переработке животноводческого продовольственного и непищевого сырья и полному его использованию в различных
отраслях перерабатывающей промышленности и
биоэнергетического производства;
 определение приоритетных направлений
технологического развития комплекса, первостепенными среди которых автор считает разработку и производство оборудования для заготовительных организаций, первичной обработки и
глубокой переработки непищевого сырья, поступающего от мясного животноводства;
 подготовка высококвалифицированных специалистов современного уровня и развитие кадрового технологического потенциала отраслей и
видов деятельности, входящих в комплекс;
 развитие сотрудничества научных учреждений, высших учебных заведений и промышленных предприятий в сфере разработки и внедрения новейших технологий по переработке продукции мясного животноводства;
 поддержка сотрудничества научных учреждений и предприятий промышленности.
Одним из основных видов научно-технической деятельности применительно к комплексу
промышленной переработки продукции мясного
животноводства являются прикладные исследования. К основным направлениям таковых следует отнести:
 использование результатов фундаментальных исследований в сфере биотехнологий, органической и неорганической химии, управления;
 разработку новых технологий глубокой переработки продукции мясного животноводства,
обеспечения безопасности произведенной продукции;
 разработку упаковочных материалов, технологий упаковки, транспортировки и хранения
продукции, произведенной из сырья, поступившего от мясного животноводства;
 проведение социологических исследований
с целью выявления покупательского спроса разных социальных слоев населения для корректировки производственных программ по выпуску
потребительских товаров.
Вторым важнейшим видом научно-технической деятельности являются научно-техническое
образование и подготовка кадров. В ходе прове-

дения настоящего исследования автором выявлено, что в Сибирском федеральном округе достаточно успешно осуществляется подготовка специалистов по следующим направлениям, востребованным в комплексе промышленной переработки продукции мясного животноводства:
 13.03.01 “Теплоэнергетика и теплотехника” - в 5 вузах;
 19.03.01 “Безопасность и контроль качества” - в 4 вузах;
 19.03.03 “Продукты питания животного
происхождения” - в 2 технологических и 5 аграрных вузах;
 29.03.03 “Технология полиграфического и
упаковочного производства” - в 1 вузе.
Таким образом, подготовка специалистов для
мясной промышленности, биоэнергетики осуществляется в достаточно полном объеме.
Гораздо сложнее решить проблемы кадров
для открытия предприятий кожевенной, овчинно-шубной и текстильной промышленности, занимающихся первичной переработкой кожи,
шерсти и производством готовых изделий из них:
ни в одном вузе Сибирского федерального округа не готовят специалистов по направлениям:
 20.03.01 “Технология изделий легкой промышленности (профиль “Технология кожи и
меха”)”;
 29.03.02 “Технология и проектирование
текстильных изделий (профиль “Проектирование текстильных изделий”)”;
 29.03.05 “Конструирование изделий легкой промышленности (профиль “Конструирование изделий из кожи”)”.
Это серьезнейшая проблема, связанная, прежде всего, с ликвидацией переработки кож и шкур
домашних животных и практически полной потерей кожевенной, обувной и овчинно-шубной
промышленности в СФО за последние 25 лет.
Малый бизнес в данном направлении не развивается.
Для развития образовательной деятельности
необходимо:
 открытие при высших технических учебных заведениях новых специальностей и направлений бакалавриата - технологов для мясной, фармацевтической, кожевенной, текстильной промышленности; инженеров в области биоэнергетики;
 углубление в высших учебных заведениях
экономических знаний у студентов, получающих
технологические специальности, в области организации и управления производством, в том числе организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что для сельских территорий Сибирского федерального округа даже сейчас является важнейшей задачей, а при создании
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Таблица 1. Классификация научно-технических услуг и особенности их оказания в комплексе
промышленной переработки продукции мясного животноводства
Признаки
классификации
По источнику
услуги

По областям научно-технической
деятельности
По стадиям инновационного цикла

По типам обслуживаемых нововведений

Краткая характеристика
Научно-технический работник,
научно-техническое оборудование, комплексное использование
их вместе
В области лазерной технологии,
химии малых объектов и т.д.
Услуги в области прикладных
научно-исследовательских работ,
услуги в области опытноконструкторских работ, услуги
по обработке промышленной
технологии производства и т. д.
Услуги по разработке новых
норм организации труда, услуги
по разработке новых материалов
и т.д.

комплекса закупочная деятельность окажется
просто невыгодной для сельхозтоваропроизводителей1, коммерческой и международной деятельности промышленного предприятия.
Имеющееся в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск) направление подготовки бакалавров - 54.03.02 “Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы” - могло
бы обеспечить кадрами производство готовой
продукции из кожи, шерсти, войлока при условии восстановления имевшихся у многих народов Сибири традиций по изготовлению различных бытовых предметов из выделанных кож домашних животных и организации продвижения
их на рынки.
Таким образом, отсутствие подготовки специалистов-технологов по ряду направлений в
Сибирском федеральном округе является серьезнейшей проблемой технологического развития
комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства.
Третьим видом научно-технической деятельности является оказание научно-технических услуг - инжиниринговых, консалтинговых, информационных, в том числе создание компьютеризованных информационно-вычислительных систем,
формирование каналов связи экономических
субъектов и использование современных средств

Особенности оказания в комплексе промышленной
переработки продукции мясного животноводства
Научно-исследовательские организации Российской академии наук; высшие учебные образовательные учреждения, ведущие научную деятельность и осуществляющие
подготовку специалистов для отраслей, входящих в комплекс; научное оборудование лабораторий в НИИ, научных
центрах и в университетах
В области экологии производства, определения токсичности отходов, информатизации производственной деятельности, химии упаковочных материалов
Те же стадии инновационного цикла

- Оценка эффективности инновационных проектов;
- перевод технической литературы;
- предоставление инженерно-консультационных услуг по
вопросам технологии переработки шерсти, кожи, шкур,
мяса;
- предоставление консультационных услуг по вопросам
заготовки животноводческого сырья у населения и малых
сельскохозяйственных предприятий;
- разработка технологии очистки сточных вод промышленных предприятий с помощью ионообменных мембран. И
ряд других

телекоммуникации. К наиболее значимым из них
для развития комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства автором отнесены следующие (табл. 1).
Сегодня создана многосторонняя инфраструктура оказания научно-технических услуг: высшие учебные заведения, научные учреждения
Российской академии наук, различные предпринимательские структуры (научно-технологические центры, технопарки, технополисы, бизнесинкубаторы, венчурные фирмы). Однако все они
решают узкоотраслевые или региональные задачи. В современной российской экономике пока
не сложилось практики стратегического планирования и регулирования производства на уровне федерального округа. В связи с этим компетенции субъектов сложившейся системы предлагается дополнить следующим:
создание научно-технических библиотек на
предприятиях отраслей комплекса, организация
деятельности отделов технического перевода, редактирование и издание научно-технической литературы;
организация контроля качества выпускаемой продукции, стандартизация производства,
контроль соблюдения метрологических норм и
правил, обеспечение безопасности выпускаемой
продукции;
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 организация информационно-консультационных служб по поддержке малого бизнеса, консультирование предпринимателей по вопросам
подготовки и реализации проектов по организации закупа сырья у сельхозтоваропроизводителей, организации его первичной обработки и
хранения, открытию перерабатывающих предприятий, сбору фармацевтического сырья, организации работы биоэнергетических станций, созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это потребует переподготовки специалистов действующих центров;
 ведение патентно-лицензионной деятельности.
Органам государственного управления целесообразно использовать такие инструменты научно-технической политики:
 максимально возможное увеличение финансирования НИОКР;
 формирование государственного заказа на
подготовку специалистов нужного профиля в
вузах и ссузах в соответствии с программой развития комплекса промышленной переработки
продукции мясного животноводства на бюджетной основе;
 государственное финансирование стажировок преподавателей, студентов, работников научно-исследовательских учреждений как на российских предприятиях, так и на зарубежных;
 государственное финансирование открытия
и комплектации необходимым оборудованием
лабораторий для проведения исследований;
 проведение независимой научной экспертизы крупных проектов, финансируемых государством;
 создание информационной сети между элементами научно-технической инфраструктуры,
работающей на выполнение задач, стоящих перед комплексом, а также подключение к международным системам научно-технической информации;
 обеспечение оплаты труда, гарантирующей
высокий уровень научной деятельности сотрудников учреждений науки и научных лабораторий учреждений высшего образования. При осуществлении научно-технической политики необходимо учитывать, что при проведении и фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ результат будет соответствовать
объему государственного финансирования.
Технологическая политика реализуется посредством двух основных видов государственной поддержки:
 общей регулярной, касающейся всех видов научно-технической деятельности. Она на-

правлена на развитие научной деятельности в
стране в целом;
 сфокусированной, позволяющей поддерживать наиболее важные крупные проекты в конкретной области науки и техники. Направлена на
передовые НИОКР.
Наиболее значимым для комплекса промышленной переработки продукции мясного
животноводства в сложившейся ситуации является второе направление, так как позволяет
решать проблемы “точечно”, привлекая профессиональную и активную часть научного сообщества. Это требует выбора приоритетных
направлений для каждого из этапов становления комплекса.
В Российской Федерации применяется несколько форм государственного финансирования
научно-технической деятельности, в том числе
внедрения инноваций:
 прямое, в виде грантов, которые выделяются на проведение конкретных научных исследований. Широко применяются при поддержке
небольших коллективов исследователей как университетов, так и научных учреждений или промышленных предприятий. К нему относится и
закупка оборудования для исследовательских лабораторий, научных центров вузов, которое одновременно используется для организации учебного процесса. Этот вид поддержки необходим,
прежде всего, для разработки технологий переработки сельскохозяйственного сырья и производства требуемых видов продукции;
 программное - направлено на серьезную
технологическую модернизацию в конкретной отрасли на основании достижений НИОКР. Целевые комплексные программы разрабатываются на
10-15 лет, в них предусматривается поэтапное
финансирование технологического обновления
производства. Оно должно быть направлено на
разработку и освоение нового технологического
оборудования, позволяющего производить новые виды товаров массового потребления, изготовляемых из непищевого сырья мясного животноводства.
Сказанное не значит, что появится новое
направление исследований, требующее значительных дополнительных вложений. Такие исследования в стране ведутся. Государственная поддержка исследований, необходимых комплексу
промышленной переработки продукции мясного
животноводства, в той или иной мере предусмотрена Стратегией долгосрочного социальноэкономического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации, Стратегией
развития пищевой и перерабатывающей промыш-
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ленности Российской Федерации на период до
2020 г., Стратегией развития легкой промышленности России на период до 2020 г., региональными стратегиями входящих в него отраслей. Но они не отражают в полной мере задач
научно-технического обеспечения переработки
продукции мясного животноводства, так как, вопервых, не ориентированы на комплексное решение вопроса, во-вторых, на уровне государства решить подобную задачу достаточно трудно
с финансовой и организационной точек зрения
из-за масштабов государства, а на уровне отдельных регионов - из-за ограниченности ресурсов.
То есть требуется целенаправленная координация усилий разрозненных научных коллективов
в рамках решения единой комплексной задачи,
прописанной в субфедеральной (окружной) программе развития комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства;
 проектное, направленное на практическое
воплощение результатов НИОКР и создание
крупных объектов, в том числе в рассматриваемом комплексе. Наиболее успешной его формой
является финансирование бизнес-проектов.
Инновационная активность перерабатывающих предприятий сегодня невысока. Даже в пищевой промышленности, пережившей в последние годы технологический подъем, доля внедряющих передовые технологии предприятий не
достигает 20 % (табл. 2)2.

но-технических, организационно-управленческих
ресурсов и возможностей общества (государства,
региона, отрасли промышленности, организаций,
предприятий и др.) для достижения поставленных целей научно-технологического развития”3.
За годы экономических реформ он значительно
сократился из-за ускоренной приватизации заводов, отраслевых НИИ (их число сократилось
в 2,5 раза), КБ и проектных институтов (их число уменьшилось в 15 раз), многократного (в
20 раз) падения государственных расходов на
НИОКР, отсутствия целенаправленной промышленной политики и ультралиберального блокирования долгосрочных инвестиций и инновационного спроса. Число научных сотрудников сократилось в 2,5 раза, по их абсолютному числу
Россия перешла со 2-го на 5-е место в мире (после
США, Японии, Китая), а по доле в общей численности персонала - во вторую десятку стран4.
Расходы на НИОКР в структуре ВВП страны
составляют в Израиле - 4,2 %, Швеции - 5,6 %,
Японии - 3,5 %, Германии - 2,9 %, США 2,7 %, в России - 1 %. В расчете на душу населения с учетом ППС развитые страны тратят на
эти цели 700 долл. в год, в том числе 450 долл. за счет частных инвестиций, Китай - более
200 долл., Россия - 140 долл., в том числе из
частного капитала - 40 долл.5 Из прикладной
науки наиболее работоспособные кадры ушли в
бизнес. Современные оклады не привлекают в

3(148)
2017

Таблица 2. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации
отдельных типов, в общем числе обследованных организаций (2013-2015 гг.), %
технологические
2013 2014 2015
Всего по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды
В том числе:
обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
Всего по связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научным исследованиям и разработкам, предоставлению прочих
видов услуг
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Типы инноваций
маркетинговые
2013
2014 2015

организационные
2013 2014 2015

9,3

9,6

9,9

2,5

2,5

2,2

3,4

3,5

3,2

11,3

11,6

12,0

3,4

3,4

3,0

4,0

4,1

3,9

9,5

9,6

9,3

4,5

4,8

4,3

2,6

3,1

2,9

5,1

7,8

8,0

1,6

1,9

1,6

2,8

3,0

2,6

8,7

7,9

8,3

1,5

1,2

1,0

3,3

2,8

2,6

Результатом реализации государственной
поддержки технологического развития является
создание научно-технического потенциала, который представляет собой совокупность располагаемых, привлекаемых и мобилизируемых кадров, информационных, финансовых, материаль-

науку молодежь. Передача в вузы, не располагающие соответствующей технологической и кадровой основой, научных исследований значительно снижает их качество.
Стимулом технологического развития в данной ситуации может стать только развитие про-
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изводства, в основу которого должно быть положено развитие малого и среднего бизнеса.

лабораторий для проведения исследований; проведение независимой научной экспертизы крупных проектов, финансируемых государством; создание информационной сети между элементами научно-технической инфраструктуры и подключение к международным системам научнотехнической информации; обеспечение оплаты
труда, гарантирующей высокий уровень научной
деятельности сотрудников. Государственная поддержка классифицирована на виды - общую регулярную и сфокусированную и формы - прямую, программную и проектную.

Вывод
Целью государственной научно-технической
политики применительно к комплексу промышленной переработки продукции мясного животноводства является создание условий для эффективного развития научно-технологического
потенциала входящих в него отраслей и заготовительной деятельности, для увеличения использования достижений науки и техники на предприятиях этих отраслей, наращивания объемов
экспорта продукции, произведенной на этих
предприятиях, выполненной на основе высоких
технологий. К наиболее значимым для комплекса видам научно-технической деятельности относятся прикладные исследования, научно-техническое образование и оказание научно-технических услуг. К основным инструментам государственной поддержки технического развития
комплекса промышленной переработки продукции мясного животноводства относятся: увеличение финансирования НИОКР; формирование
государственного заказа на подготовку специалистов на бюджетной основе; государственное
финансирование стажировок преподавателей, студентов, работников научно-исследовательских учреждений на российских и зарубежных предприятиях; открытие и комплектация оборудованием
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Прослеживается эволюция взглядов на стратегии многонациональных компаний в контексте
растущих экономик, делается вывод о необходимости учитывать возможность динамического
изменения стратегий российских компаний, вплоть до смены и комбинирования способов их
операций на зарубежных рынках.
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Введение
Современные исследования, направленные на
определение предпосылок возникновения феномена международной компании, а также основных групп мотивов и издержек, с которыми сталкиваются компании, находясь в процессе интернационализации, развиваются в русле уже существующих и устоявшихся теорий, как правило, американского и реже европейского происхождения. Очевидно, что для привязки результатов этих исследований к реальной действительности необходимо углубление в специфику, институциональную, отраслевую или региональную,
для анализа того, как именно влияют на процесс
интернационализации компаний те или иные
факторы.
В условиях динамично меняющейся среды
бизнеса и возникновения новых форм интернационализации фирм становится все более очевидным, что теории, описывающие процесс вхождения компаний на зарубежные рынки и развертывания операций на них, не всегда способны
отразить специфику стран с растущими экономиками. Ранее смены парадигмы не требовалось,
поскольку группы возможных факторов воздействия на международные стратегии и существующие способы вхождения на зарубежные рынки
не изменились. В то же время сила и вектор
действия различных факторов и специфика их
взаимосвязи требуют переоценки в контексте развивающихся экономик.
Для теории интернационализации одним из
ключевых вопросов всегда был выбор способа
вхождения. Исторически подходы к изучению
этой проблематики развивались от рассматривающих выход на зарубежный рынок статически и
без отнесения стран с растущими экономиками
к таким, которые предполагают возможности
комбинации способов вхождения и смену режи-

ма операции в дальнейшем, а также учитывают
специфику развивающихся рынков.
Специфика растущей экономики
как контекста интернационализации
Количество научных статей, посвященных
деятельности многонациональных компаний
(МНК) из стран с развивающимися экономиками, неуклонно и стремительно растет: за последние 20 лет ежегодное число публикаций в наиболее цитируемых журналах увеличилось в
20 раз, что позволяет судить о неподдельном интересе к данной теме со стороны ученых1.
При рассмотрении МНК из развивающихся
экономик привлекает внимание как факт стремительного роста объемов прямых зарубежных
инвестиций (ПЗИ), так и то, что этот рост был
изначально спровоцирован притоком технологических и организационных ноу-хау от МНК из
развитых стран. Вкупе с накопленными на внутренних рынках ресурсами2 это позволило преодолеть барьеры, связанные с поздним выходом
на международные рынки и несовершенством институциональной среды рынков домашних3.
Существует ряд объяснений преимуществ,
связанных с интернационализацией, для компаний из развивающихся экономик. Во-первых,
предполагается, что зарубежная экспансия позволяет нивелировать отставание в ноу-хау, в
отличие от МНК из развитых стран, наоборот,
использующих конкурентные преимущества для
международной экспансии. Во-вторых, выход на
зарубежные рынки позволяет контратаковать основных конкурентов на их домашних рынках,
которые зачастую остаются основными. В-третьих, ПЗИ могут использоваться для обхода торговых барьеров, причем как напрямую, через
образование подконтрольной единицы в принимающей стране, так и через создание филиалов
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в третьей стране, с которой у страны назначения
есть особые соглашения. В-четвертых, выход на
зарубежный ранок может помочь избежать проявлений несовершенства институциональной среды, присущих развивающимся рынкам. В-пятых,
инвестиции могут осуществляться для получения преференций от правительства за счет обратного инвестирования. Наконец, ПЗИ могут
быть инструментом для использования компанией своих конкурентных преимуществ, главным образом, связанных с географическим положением.
В связи с тем что множество МНК из развивающихся стран сложно назвать однородным,
некоторыми авторами предлагается разделить его
в зависимости от принадлежности компаний к
частному либо государственному сектору, а также в зависимости от степени региональной диверсифицированности международной деятельности. Такое разделение позволяет сразу же определиться с ключевым для выявления мотивов
экспансии и используемых инструментов вопросом собственности, а также отделить региональных игроков от глобальных компаний, глубже вовлеченных в процесс международного производства.
Мотивы интернационализации компаний из
развивающихся экономик изучались отдельно
рядом авторов, которые пришли к выводу, что
преобладает стремление найти новые рынки, где
можно реализовать свое преимущества в дешевой рабочей силе4. Помимо этого, одним из основных мотивов для экспансии компаний из развивающихся стран за рубеж была необходимость
получения доступа к природным ресурсам.
Касаемо основных факторов, воздействующих на решение о вхождении и на выбор вхождения МНК на рынки развивающихся стран, в
частности России, некоторые ученые5 указывают на то, что, вопреки ряду предыдущих исследований, такие факторы, как культурная близость или наличие развитой инфраструктуры, не
оказывают серьезного влияния на решения относительно проникновения на рынок. Несмотря
на некоторую озабоченность низким уровнем
развития институциональной среды, проявившимся в слабости законодательной системы и важности умения эксплуатации политической конъюнктуры, единственным критически важным показателем, оказывавшим существенное влияние на
принятие решений об интернационализации, чаще
всего признаются экономические условия.
Также отдельные авторы утверждают, что
МНК из развивающихся стран обладают рядом
преимуществ перед МНК, представляющих развитые страны, однако эти преимущества заклю-

чаются в приспособленности к слабо развитой
формальной институциональной среде, они могут быть реализованы главным образом в наименее развитых странах6.
Еще одним аспектом, имеющим отношение
главным образом к развивающимся странам, является связь политического влияния с преимуществом первопроходца. Изначально, согласно литературе7, существует четыре механизма, через которые реализуется преимущество первопроходца.
Во-первых, раннее вхождение позволяет сокращать издержки за счет экономии от масштаба. Во-вторых, оно дает возможность опередить
потенциальных конкурентов при заключении
договоров с контрагентами. В-третьих, раннее
вхождение позволяет быстрее адаптироваться технологически. Наконец, ранее вхождение дает возможность уменьшить затраты на маркетинг. Более поздние исследования также обращают внимание на не рассмотренный ранее механизм политического влияния. Так, Фрайнас, Меллайи и
Пигман на основании анализа нескольких кейсов утверждают, что, по крайней мере, в развивающихся странах статус пионера дает преимущество в построении связей с местной властью,
что в условиях неразвитой формальной институциональной среды, характерной для развивающихся рынков, является очень важным8.
Среди барьеров, с которыми сталкиваются
МНК из растущих экономик в процессе вхождения на зарубежные рынки, есть как “абсолютные” (общие с МНК из развитых стран и специфичные для МНК из стран развивающихся),
так и те, которые представляют собой проявление менее благоприятного положения по сравнению с МНК из развитых стран. Другими словами, барьеры второго типа выступают следствием недостатка конкурентных преимуществ.
Невыгодное положение МНК из растущих
экономик проявляется во множестве областей,
таких как привлекательность бренда для потребителей и компании в глазах властей принимающей страны, доступ к технологиям и т.д. Кроме того, подобные МНК зачастую страдают от
недостатка опыта в ведении международной деятельности и последствий позднего выхода на
рынок, что само по себе не является неизменным атрибутом их происхождения, но зачастую
ему сопутствует9.
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Динамический характер стратегий
интернационализации компаний с учетом
специфики растущих экономик
Почти все наработки и модели, содержавшиеся в исследованиях, относящихся к развитым странам, были в конечном итоге адаптиро-
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ваны к особенностям развивающихся экономик.
Кроме того, были выявлены специфические закономерности, позволившие более полно описать процессы интернационализации в их связи
с развивающимися рынками. Однако, несмотря
на это, обнаружился серьезный разрыв между
теорией интернационализации и реальной практикой компаний в том, что стратегии присутствия, во-первых, не ограничиваются этапом
входа и, во-вторых, развиваются динамически
по мере того, как окружающая среда и внутренние факторы вынуждают компании вносить коррективы в избранные планы действий10.
С начала 1980-х гг. в научной литературе
все чаще можно встретить обоснования необходимости перехода от исследований вопросов, связанных сугубо с вхождением на зарубежные рынки, к комплексному анализу присутствия компаний за рубежом. Недостаток внимания к этому
вопросу изначально был обусловлен предпосылкой о необходимости выбора способа вхождения
“раз и навсегда”, господствовавшей в умах, в
свою очередь, по причине общепризнанности
неоклассического подхода, и вытекающих из него
общедоступности информации и абсолютной рациональности агентов. Впрочем, Махарзина и
Энгельгард отмечают, что перекрестный анализ
процессов интернационализации, применявшийся
большинством ученых, создавал методологические преграды к улавливанию эволюционного
характера стратегий интернационализации отдельных компаний11.
В начале 1990-х гг. появились работы Йохансона и Вальне12, а также Баккли и Гаури13,
обративших внимание на вышеупомянутые эволюции в процессах интернационализации во
многих МНК; кроме того, в 1991 г. Нордстремом были приведены данные о компаниях, пропускающих отдельные стадии эволюции от низкого к высокому уровню контроля над своими
международными проектами14. Так или иначе,
внимание к динамическому характеру явления
интернационализации было привлечено.
Изначально предполагалось, что эволюция
форм присутствия компаний на зарубежных рынках находилась в линейной положительной зависимости от опыта ведения международной деятельности и информированности относительно
целевого рынка15.
Однако дальнейшие исследования показали,
что зависимость не всегда носит линейный характер. Так, было показано, что среди компаний
с ограниченным опытом ведения международной деятельности часто наблюдалось стремление
к более высокой степени вовлеченности в международные проекты по сравнению с более опыт-

ными/осведомленными. Уэлч и Видерсгейм-Пауль, а позднее Смит и Зейтгамл объясняли это
систематической недооценкой рисков, связанных
с международной деятельностью, со стороны
малоопытных компаний и дальнейшим “прозрением”.
Через некоторое время после появления вышеописанных работ вышла статья Бенито и Уэлча16, а затем Петерсена и Уэлча17, в которых уделялось внимание ранее практически не встречавшемуся в литературе феномену смешения различных способов операции. Справедливости ради
стоит заметить, что в исследовании Валлы уже
встречалось прямое указание на использование
отдельными французскими МНК комбинаций
способов вхождения при выходе на рынки других европейских стран; более того, автор подчеркивал важность данного наблюдения, однако
дальнейшего исследования данного вопроса проведено не было.
В свою очередь, Уэлч и другие привели дальнейшие подтверждения факта существования
феномена и предложили классифицировать комбинации способов операции в зависимости от
степени взаимосвязанности18. Так, использование способов операции без какой-либо взаимосвязи между оными практикуется в случае, если
компания выходит на рынок с разными продуктами, представляющими разные отрасли. Разные
способы применяются на разных сегментах рынка, когда, например, крупнейшие клиенты обслуживаются напрямую, а остальные - через дистрибьюторов и торговых представителей. Комплементарным использованием способов операции можно назвать ситуации, когда разные виды
деятельности на выбранном рынке осуществляются в разной форме; например, производство
находится под полным контролем со стороны головной компании, а распространением занимаются лицензированные дистрибьюторы. Конкурентное использование способов операции имеет место в тех случаях, когда присутствие на рынке
при помощи способа с большей степенью контроля позволяет “держать в узде” остальных агентов (через которых осуществляется присутствие),
не устанавливая этот контроль формально ценой большей вовлеченности в проект.
Позднее Бенито, Петерсен и Уэлч объединили усилия и пошли дальше, постулировав, что
изменения в стратегии присутствия на зарубежном рынке могут быть трех типов19. Так, вопервых, МНК могут добавлять или исключать
из пакета используемых способов операции отдельные элементы - возможность такого сценария и до этого рассматривалась в литературе20.
Во-вторых, изменения могут происходить внут-

3(148)
2017

15

16

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

ри рамок выбранных способов операции. В-третьих, компания может внести изменения в состав целей, преследуемых ею при помощи выбранных способов операции - этот вариант в теории раннее не рассматривался вообще.
На фоне критики21 в адрес идеи постепенного развития процесса интернационализации в
сторону постепенного увеличения степени вовлеченности, по мнению автора, именно от идеи
постоянной тонкой подстройки стратегий в различных плоскостях следует отталкиваться в дальнейших исследования в данной области.
Значительный объем лонгитюдных исследований деятельности МНК посвящен вопросу географического фокуса. Стоит сказать, что, в свою
очередь, заметная часть этих работ принадлежит
перу Алана Рагмана, зачастую в соавторстве с
Аленом Вербеке. Одной из идей авторов является ориентация на домашний рынок значительного числа МНК, более того, под сомнение ставится сам факт наличия сколь-нибудь заметного
числа истинно глобальных компаний среди предприятий, представляющих сферу услуг.
В работе “A new perspective on the regional
and global strategies of multinational service firms”22
авторы приводят данные об ориентации на домашний рынок среди компаний производственного сектора и сферы услуг, свидетельствующие
о том, что 83,9 % продаж последних приходится
на домашний регион против 65,6 % у первых.
Авторы объясняют это главным образом большими возможностями по разделению процессов
производства в сфере производства и более “легкой” интернационализацией в этом смысле.
Резюмируя, можно отметить, что в рамках
формирования комплексного подхода к стратегиям интернационализации был сделан ряд важных шагов. Во-первых, нашел отражение в работах факт изменения компаниями стратегий в
процессе интернационализации. Во-вторых, получила признание идея, заключающаяся не только
в наличии постепенного изменения стратегии
(например, от меньшей степени контроля над
проектом к большей) в соответствии с изначально определенным планом, но и во внесении порой достаточно радикальных коррективов под
действием новообразовавшихся обстоятельств.

считаем необходимым выделить определение общих классов факторов, влияющих на процессы
интернационализации, будь то группы преимуществ, стимулирующих ее либо получаемых впоследствии, или издержек и рисков, связанных с
вхождением на новые зарубежные рынки.
Во-вторых, на основании теоретических
изысканий в области международного бизнеса
создан ряд моделей, ставящих процесс выбора
стратегии вхождения в зависимость от ряда факторов. Наиболее перспективной следует, на наш
взгляд, считать потенциальную модель, предлагающую достаточный набор стратегий и учитывающую значительное число факторов, а кроме
того, имеющую возможность расширения числа
последних.
В-третьих, существующие модели в подавляющем своем большинстве посвящены описанию процесса выбора и реализации стратегии
вхождения. В том, что касается факторов стратегии присутствия, исследования дальнейшей деятельности компаний на зарубежных рынках хотя
и существуют, но не дают настолько же четкого
описания процесса реализации международной
стратегии, как работы, посвященные вхождению
на рынок. Именно в этом заключается перспективное направление дальнейших исследований в
данной области.
Наш итоговый вывод заключается в том, что
в дальнейших исследованиях необходимо учитывать возможность динамического изменения
стратегий интернационализации, вплоть до смены и комбинирования способов операций российских МНК на зарубежных рынках в реальных бизнес-ситуациях. На сегодняшний день
такие исследования достаточно редки и в связи с
отсутствием накопленного знания об интернационализации российских компаний, как правило, основаны на качественных методах исследования23.
Вкупе с недостаточной, по нашему мнению,
степенью разработанности анализа деятельности
компании после вхождения и интегрированности исследований действия факторов выявление
указанной потребности наводит нас на мысль о
необходимости направления усилий на анализ
процесса эволюции стратегии вхождения и присутствия компании на зарубежном рынке.

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать ряд выводов. Во-первых, теоретический
фундамент, заложенный классиками теории
МНК, не просто выдержал проверку временем,
но и активно используется даже в практически
ориентированных исследованиях. В качестве связующего звена между теорией и практикой мы
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Развитие российской экономики на новой
технико-технологической базе непосредственно
зависит от развития традиционных и новых промышленных центров России на основе формирования и развития городских промышленных
комплексов. Современное состояние высокотехнологичной промышленности (а именно она и
является фундаментом модернизации экономики) оставляет желать лучшего, причем основная
проблема ее развития связана с недоинвестированием. Новый этап промышленного роста (который может начаться с 2018 г.) должен быть
ростом иного типа - основанным на трансформации всего производственного аппарата и долгосрочных инвестициях в его обновление. Масштабы инвестирования в расчете на каждую отрасль или предприятие должны возрасти в разы,
а это невозможно без существенной концентрации инвестиционной и производственной активности на ограниченном количестве сравнительно узких приоритетных направлений.
Данная политика должна проводиться не
только в целом на государственном уровне, но и
на уровне регионов, в первую очередь промыш-

ленно развитых. Таким образом, как первоочередная возникает проблема привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор промышленности. Анализ современных взглядов на инвестиционное обеспечение высокотехнологичного
комплекса региональной промышленности показывает, что до последнего времени решение этой
проблемы связывалось с иностранными инвестициями, что в настоящее время проблемно, несмотря на определенные надежды на инвестирование в том числе со стороны стран БРИКС и
ЕАЭС. В силу ряда исторических, географических, политических и экономических причин
Санкт-Петербург занимает особое место среди
субъектов Российской Федерации, что, естественно, отражается и на условиях привлечения инвестиций. Второй по численности населения в
России город, Санкт-Петербург является значимым экономическим, научным, образовательным,
культурным и туристическим центром страны,
занимая выгодное геополитическое положение,
обладая диверсифицированной экономикой с
развитой инфраструктурой и представляя собой
мощный транспортно-логистический комплекс.
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В настоящее время Санкт-Петербург лидирует
по ряду показателей социально-экономического
развития в Российской Федерации и в СевероЗападном федеральном округе (СЗФО). Так, в
2015 г. на долю Санкт-Петербурга приходилось:
 52,1 % общего объема иностранных инвестиций в СЗФО и 5,6 % в Российской Федерации;
 37,8 % общего объема отгруженной продукции промышленных видов деятельности в
СЗФО и 4,4 % в Российской Федерации;
 43,9 % оборота розничной торговли в
СЗФО и 4,2 % в Российской Федерации;
 49,1 % поступления налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему в
СЗФО и 5,4% в Российской Федерации.
Если сравнивать с другими субъектами Российской Федерации, то Санкт-Петербург занимает 2-е место по показателю объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической
деятельности “обрабатывающие производства”;
3-е место по показателям численности экономически активного населения и занятых в экономике; 4-е место по показателю ВРП.
Основой промышленности Санкт-Петербурга, являющей собой многоотраслевой комплекс,
традиционно выступают предприятия, выпускающие сложную высокотехнологичную наукоемкую продукцию и использующие, как правило,
разработки научных организаций, также расположенных в нашем городе. Базовые отрасли научно-производственного комплекса традиционно представлены энергетическим машиностроением, электротехнической промышленностью, судостроением, радиоэлектроникой, приборостроением и в последние годы предприятиями фармацевтической промышленности. Вместе с пищевой промышленностью эти отрасли составляют примерно 80 % общего объема промышленного производства города, определяя роль и место Санкт-Петербурга на северо-западном и российском рынках.
В последние годы СССР и в постперестроечном периоде в Санкт-Петербурге проводятся
широкомасштабные работы в области стратегического планирования его развития, однако стратегические направления развития промышленности пока еще занимают в системе стратегических планов недостаточное место.
В Санкт-Петербурге был впервые в стране
создан Стратегический план развития города
(1998), содержавший систему целевых ориентиров перспективного развития города, ряд стратегических направлений действий по их достижению, предложения по перечню мероприятий, рас-

крывающих эти направления1. Несмотря на всю
свою необходимость и востребованность на момент разработки, Стратегический план нес в себе
некоторые отголоски предыдущего видения развития Санкт-Петербурга как финансовой, культурной, туристической, но только не промышленной столицы. Нужно сказать, что и до этого
был разработан ряд документов общего характера, затрагивающих отдельные стороны социально-экономического развития Санкт-Петербурга,
например, Программа действий исполкома Ленсовета в условиях кризиса2; Технико-экономическое и социально-экономическое обоснование
Ленинградской зоны свободного предпринимательства (1991)3. Вообще, надо отметить, что в
первые постперестроечные годы проблемы промышленности Санкт-Петербург в документах и
протоколах заседания Ленсовета практически не
фигурируют.
Анализ соответствующих документов девятнадцати сессий Ленсовета показывает, что обсуждались либо политические вопросы, либо вопросы, связанные с текущей жизнью города (самой работой и формированием структур Ленсовета, городского хозяйства, обеспечением продовольствием и др.). Нужно отметить, что среди
созданных комиссий Ленсовета только одна имела
прямое отношение к промышленности - по военно-промышленному комплексу, конверсии оборонных предприятий и взаимоотношениям с территориальными структурами Вооруженных сил4.
В сфере наших интересов лежит определение роли и места промышленности в стратегических документах, как структурообразующей, по
нашему мнению, отрасли экономики города, и
влияния этого на результаты социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Особый интерес представляют для нас разделы Стратегического плана, связанные с промышленностью как структурообразующей отраслью экономики Санкт-Петербурга. Из четырех
основных стратегических направлений Плана
практически только направление “Интеграция в
мировую экономику” в какой-то мере учитывает промышленное развитие при реализации цели
“Укрепление конкурентоспособных промышленных производств”.
Несколько позже Стратегического плана был
принят Закон Санкт-Петербурга от 15 ноября
2005 г. 584-83 “О Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 20052008 годы”, разработана и принята Программа
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 гг. В ее развитие было
подготовлено распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 17 января 2006 г. 1-рп
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“О плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации закона Санкт-Петербурга и о Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы”. В плане мероприятий соответствующие меры, касающиеся промышленности Санкт-Петербурга, практически отсутствуют. Тем не менее определенное внимание уделено перепрофилированию и реформированию
предприятий, а также их перебазированию из центра Санкт-Петербурга. Последнее было связано с
необходимостью (как это подчеркивалось в Программе) более эффективного использования пространственного ресурса города.
В 2007 г. была разработана Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., принят ряд законодательных
актов, имеющих стратегический характер и определяющих развитие Санкт-Петербурга на длительную перспективу. В том, что касается промышленности, говорится, что “основную продукцию Санкт-Петербурга в 2025 году будут составлять новые производственные технологии,
высокоточная механика, оптика, электроника,
транспортные средства, биотехнологии, фармацевтика, программное обеспечение, разработка и
дизайн бытовой техники, мебели, одежды, кинематография, музыкальная и книжная продукция. Все эти товары после эффективной маркетинговой кампании будут направляться как на
российский, так и на зарубежный рынок. Стоимость их будет выше, чем у аналогичных товаров азиатского производства, однако это будет
компенсироваться более высоким качеством. Параллельно в мире будет формироваться мода на
петербургскую интеллектуальную продукцию. В
то же время Санкт-Петербург и в долгосрочной
перспективе сохранит свою роль крупнейшего
российского центра судостроения, энергетического машиностроения, производства вооружений
и военной техники”5. Одновременно развивалась
идея перемещения промышленных предприятий
из центра Санкт-Петербурга. “Освобождается от
промышленных предприятий береговая полоса в
устье р. Невы, производственные мощности сосредоточиваются главным образом вне центра
Санкт-Петербурга”6.
Последним (до принятия Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г.) документом, в котором определялись стратегические перспективы города, была
Концепция социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2020 г.7, в которой констатировалось развитие промышленности СанктПетербурга и говорилось о том, что он “станет
лидером в России по экспорту современной продукции промышленности и научно-технических

услуг. В городе будет завершено формирование
кластеров в сфере судостроения, автомобилестроения, энергомашиностроения, фармацевтики,
информационно-коммуникационных технологий,
радиологии. Предприятия кластеров обеспечат
конкурентоспособность промышленной продукции на открытых рынках и мобилизуют ключевой ресурс города - людей, способных реализовать лидерские проекты, создать новые технологии и идеи. В Санкт-Петербурге появятся новые
интеллектуальные отрасли промышленности, которые займут значимые позиции на международных рынках. Для этого в городе будут локализованы современные производства и созданы
центры технологического развития. Лидеры мирового технологического рынка перейдут от первой стадии - восприятия Санкт-Петербурга как
интересного и емкого рынка и второй стадии инвестирования в локализацию производства к
третьей стадии - созданию в Санкт-Петербурге
новых технологий и новых продуктов”.
Прорывной стала разработка и принятие на
Промышленном совете при губернаторе СанктПетербурга Концепции развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга до 2020 г.
(2010). Это был первый документ, регламентирующий развитие промышленности Санкт-Петербурга на долгосрочный период. В нем устанавливались: основные приоритеты развития
промышленности Санкт-Петербурга; стратегии
достижения поставленных целей, реализации
приоритетов; формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества, включая перечень основных мер, обеспечивающих комплексную модернизацию и развитие промышленности. Данная Концепция в
принципиальном плане отразила все основные
тенденции развития городского промышленного комплекса, характерного для данного периода. Тем не менее с момента ее разработки и до
разработки Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2030 г. прошел
значительный срок, который ознаменовался рядом событий, определивших необходимость актуализации Концепции: изменилась экономическая конъюнктура, осуществилось присоединение России к ВТО и др.
В рамках актуализированной Концепции
были выделены в качестве приоритетных такие
отрасли, как энергетическое машиностроение;
судостроение и судоремонт; авиаприборостроение; транспортное машиностроение, в том числе
автомобилестроение; фармацевтическая промышленность; радиоэлектронная промышленность,
приборостроение; пищевая промышленность и
отрасли, связанные с IT8.
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Разработанная Концепция практически полностью вошла в Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 г., и
на ее основе была разработана и реализуется Государственная программа Санкт-Петербурга “Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в СанктПетербурге” на 2015-2020 гг.
Дальнейшее эффективное развитие промышленного комплекса Санкт-Петербурга возможно
лишь при формировании соответствующих программ на основе актуализированной Стратегии
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г., что вызывает определенные
сомнения. Последний вариант актуализированной стратегии, к сожалению, уделяет промышленности значительно меньше места в развитии
города, чем это реально складывается. Так, в
число неперспективных попадают такие отрасли, как энергетическое машиностроение, гражданское судостроение и др., что полностью противоречит реальности.
Практически ничего не говорится о предприятиях оборонно-промышленного комплекса
и их поддержке. Их значимость для экономики
Санкт-Петербурга неоценима. Объем гособоронзаказа, размещенный на петербургских предприятиях, составляет примерно 300 млрд руб., и предполагаемое его сокращение будет весьма чувствительным для решения проблемы занятости и
уровня доходов. В актуализированной стратегии
ничего не говорится о промышленных территориях, которые служат одним из важнейших ресурсов города и доступ к которым является большой проблемой для инвесторов. Нет даже упоминания об инвентаризации территорий промышленных зон, без чего проблема привлечения инвесторов не будет решена. При этом в Стратегии
напрямую говорится, что “дальнейшее развитие
традиционных промышленных функций не имеет
значимых перспектив из-за вытеснения экономически более эффективными видами использования территории”. Априори, без какого-либо
обоснования устанавливается, что должны быть
пропорции: “40 % - жилая застройка и социальная инфраструктура, 30 % - общественно-деловая застройка, в том числе технопарки и безопасные в экологическом отношении производ-

ства, 30 % - общественные пространства, в том
числе новые городские парки, зоны отдыха у
воды и спортивные объекты”9. И подобных некорректных мест (во всяком случае, с точки зрения промышленности) достаточно много.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что проблема развития промышленности
Санкт-Петербурга в стратегических документах
решается не комплексно, что в общем-то логично, поскольку стратегический выбор города не
сделан. Таким образом, возникает необходимость
разработки актуализированной Концепции развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга на период до 2035 г., органично вписывающейся в Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга (после внесения
логичных изменений в нее) и развивающей принятую ранее на Промышленном совете при губернаторе города Концепцию развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга до 2020 г.

3(148)
2017

1
Стратегический план Санкт-Петербурга /
Международный центр социально-экономических
исследований “Леонтьевский Центр”. СанктПетербург, 1998.
2
Батчаев А.С., Жихаревич Б.С. Санкт-Петербург
в постсоветское время: экономические стратегии и
развитие // Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз. 2014.
4 (34).
3
О первоочередных мерах по развитию зоны
свободного предпринимательства г. Ленинграда
(ЛЗСП) : постановление Совета Министров РСФСР
от 11 июня 1991 г.
4
Хроника последнего Ленсовета. URL: http://
lensovet.su/node/37.
5
О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г. : постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г.
884.
6
Там же.
7
О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 г. : [с изменениями
на 17 июля 2013 г.] : постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28 марта 2012 г.
275.
8
Основные положения развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга на период до 2020 года
/ С.Д. Бодрунов [и др.] // Экономическое возрождение России. 2013. 4 (38).
9
Карлик А.Е. Промышленность как структурообразующий элемент развития Санкт-Петербурга // Петербург предлагает. 2017.
2 (25).

Поступила в редакцию 05.02.2017 г.

21

22

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

3(148)
2017

Особенности разработки и оценки эффективности
инвестиционной стратегии
нефтеперерабатывающего предприятия
© 2017 Стрельцов Алексей Викторович
доктор экономических наук, профессор
© 2017 Ерошевский Сергей Александрович
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
Е-mail: oisrpp@mail.ru
Исследованы особенности формирования инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего
предприятия. Изучена специфика влияния вертикально интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК) на инвестиционную деятельность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Выявлены
современные характеристики воздействия внешней среды на разработку и реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых на НПЗ, входящих в состав ВИНК. Рассмотрено влияние
фаз экономического цикла на характеристики инвестиционной стратегии НПЗ. Предложены
направления совершенствования оценки эффективности инвестиционных проектов, разрабатываемых и реализуемых в рамках инвестиционной стратегии НПЗ.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, нефтеперерабатывающее предприятие, вертикально
интегрированная нефтяная компания, инвестиционный проект, эффективность, инвестиционная деятельность.

В современных условиях все основные проблемы, связанные с поддержанием непрерывности воспроизводственного и, следовательно, инвестиционного процесса на предприятии, концентрируются исключительно в его рамках. Предприятие должно осуществлять инвестиционные
проекты за счет собственных и привлеченных
средств, брать на себя все возможные риски по
их реализации. Все это определяет важность формирования и реализации целостной инвестиционной стратегии предприятия1.
Обоснование и осуществление отдельных
проектов, входящих в инвестиционную стратегию, на предприятиях нефтеперерабатывающей
промышленности имеют свои особенности. Все
их можно разделить на три группы: 1) определяемые особенностями структуризации отрасли;
2) определяемые спецификой технологической
цепочки; 3) определяемые характеристиками используемого оборудования.
Существование особенностей первой группы связано с тем, что почти все отечественные
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) входят в
состав вертикально интегрированных нефтяных
компаний (ВИНК). Применительно к инициированию и реализации инвестиционных проектов отдельными предприятиями в этом есть и
преимущества, и недостатки. Среди преимуществ
можно отметить возможность получения кредит-

ных ресурсов под более низкую процентную ставку в сравнении с самостоятельными предприятиями, действующими в нормальных, среднерыночных условиях; использование кооперационных механизмов внутри компании, в том числе
в рамках взаимодействия со специализированными институтами при обосновании инвестиционного проекта; изменение конкурентных условий, т.е., с одной стороны, снижение или отсутствие конкуренции в рамках готовой продукции между предприятиями компании, с другой появление нового вида конкурентной борьбы за позиции внутри ВИНК, возможность использования ресурсов компании в целом.
Одним из проявлений данных преимуществ
является и возможность использования при обосновании инвестиционных проектов более низкой в сравнении с самостоятельными предприятиями, работающими в «среднерыночных» условиях, нормы дохода.
Применительно к отдельным предприятиям
ВИНК можно выделить и отрицательные моменты такой структуризации отрасли. Как правило, нефтеперерабатывающие предприятия
ВИНК работают на так называемых условиях
процессинга, т.е. доходы предприятий формируются не за счет соотношения спроса и предложения на готовую продукцию, а за счет цены
переработки.
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В результате управляющая компания ВИНК
может регулировать доходность отдельных нефтеперерабатывающих предприятий, денежные
потоки по инвестиционным проектам и, следовательно, их эффективность.
Вторая группа особенностей предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности - определяемые спецификой технологической цепочки - в значительной степени влияет как на объем
капитальных затрат, так и на содержание, направленность инвестиционного проекта. Причем
величину, состав этой технологической цепочки
следует понимать достаточно широко, включая в
нее не только оборудование и взаимосвязи данного предприятия, но и поступающее сырье и
основных потребителей. Так, качественный состав углеводородного сырья определяет и набор
оборудования для получения продукции с заданными характеристиками, изменение требований потребителей, в том числе и государственных органов по качеству продукции, параметров
охраны окружающей среды также в значительной степени влияет на состав необходимого оборудования. Следует учитывать и тесную взаимосвязь оборудования и внутри предприятия, поскольку, например, замена установки по производству конечной продукции может не привести
к желаемому результату без совершенствования
объектов первичной переработки нефти.
Третья группа особенностей нефтеперерабатывающих предприятий - определяемые характеристиками используемого оборудования - применительно к обоснованию инвестиционного
проекта влияют на него в основном через объем
капитальных затрат и амортизацию. Нефтеперерабатывающее оборудование относят к сложному, наукоемкому, капиталоемкому. Все это обусловливает высокую величину инвестиционных
затрат в проекте и длительную инвестиционную
и эксплуатационную фазу.
Специфика современного этапа формирует
и еще одну особенность, связанную с оборудованием. Модернизация отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, как правило, основывается на зарубежных технологиях. Особенно это касается установок вторичной переработки нефти. Иностранные компании промышленно развитых стран в условия договора вносят
использование своего оборудования, материалов,
катализаторов иностранных поставщиков, зачастую и разработку предпроектной и рабочей документации. Помимо того, что указанное значительно увеличивает объем капитальных затрат,
это надолго ставит в зависимость отечественные
нефтеперерабатывающие предприятия от зарубежных поставщиков, часто одновременно и кон-

курентов. К тому же следует учитывать, что по
ряду видов оборудования соответствующих по
качественным характеристикам отечественных
аналогов не существует.
Понимая под инвестиционной стратегией
систему целей инвестиционной деятельности
предприятия на стратегический период, разрабатываемых исходя из общей его экономической
стратегии, а также выбор наиболее эффективных средств и путей их достижения, можно отметить: для ее формирования используют в целом те же стандартные подходы, что и для принятия решений по другим стратегиям предприятия (инновационной, товарной и др.). Имеются,
конечно, отличия, но, в любом случае, изучается
внешняя и внутренняя среда предприятия, определяется набор стратегических альтернатив,
формулируется выбранная стратегия.
Инвестиционная стратегия нефтеперерабатывающего предприятия - основное направление
его инвестиционной деятельности, базирующееся на инновационной стратегии этого предприятия2. В качестве внешней среды выступает как
внешняя рыночная, так и внутрикорпоративная
среда ВИНК, которую также можно считать
внешней по отношению к данному предприятию. Цели, приоритеты и критерии его инвестиционной стратегии устанавливаются с учетом
позиции управляющей компании ВИНК.
Инвестиционная стратегия является одной
из составных частей общей стратегии предприятия, имеет подчиненный характер по отношению к ней. В то же время инвестиционная стратегия ориентирована на достижение долгосрочных целей инвестиционной деятельности. По
результатам ее реализации в нефтеперерабатывающей промышленности формируются основные фонды, определяющие номенклатуру выпускаемой продукции на период 15-20 лет. Поэтому инвестиционная стратегия напрямую определяет направления разработки общей экономической стратегии предприятия.
Инвестиционная стратегия включает в себя
совокупность инвестиционных проектов. Тесная
взаимосвязь и взаимозависимость систем оборудования на нефтеперерабатывающем предприятии позволяют определить ее как цепочку взаимосвязанных проектов, ориентированных на изменение конечной продукции, технологии ее
производства и, как следствие этого, затрат.
При формировании инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия необходимо учитывать следующее. Основная часть
проблем, для решения которых в настоящее время, как правило, разрабатывается инвестиционная стратегия, является результатом накопления
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недостатков вследствие недоинвестирования в
предыдущие годы и даже десятилетия. Можно
отметить большую величину накопленного на
НПЗ физического, а главное, морального износа
используемого оборудования и технологий. Это
имеет своим следствием низкое качество нефтепродуктов и их низкую конкурентоспособность,
что особенно важно в сравнении с продукцией
производителей промышленно развитых стран,
которая получает в связи с этим преимущества
не только на внешнем, но уже и на внутреннем
рынке. К числу данных проблем можно отнести
и необходимость комплексного обновления применяемых технологий и оборудования, причем
не эволюционным способом, а радикальным,
качественным скачком в развитии используемых
технологий. В противном случае неизбежна «консервация» отставания от зарубежных конкурентов в технико-технологическом оснащении производства.
Необходимо учитывать и недостаточный уровень развития отечественного машиностроения
для нефтеперерабатывающей промышленности,
поэтому зачастую единственным приемлемым
вариантом модернизации является приобретение
импортных технологий и оборудования.
Комплексное, скачкообразное обновление
технико-технологической базы нефтеперерабатывающих предприятий требует и привлечения
большого объема финансовых ресурсов. Это вряд
ли возможно для каждого отдельного предприятия, уровень прибыли которого к тому же регулируется ВИНК на основе цены переработки.
Значительно влияют на инвестиционную
стратегию и фазы экономического цикла. Цикличность экономики - это основной источник
нестабильности окружающей среды в современных условиях3. Причем колеблемость показателей увеличивается при переходе из одной фазы
цикла в другую. Это связано с тем, что теряют
свою актуальность проведенные ранее маркетинговые исследования4, построенные прогнозы,
происходят изменения спроса на продукцию,
причем оценить их направленность заранее невозможно. На смену фаз экономического цикла
наиболее быстро реагируют цены на углеводороды. Это приводит к резкому ухудшению финансового состояния ВИНК, к оптимизации
сформированных инвестиционных программ. На
стадии подъема, как правило, инвестиционные
проекты ориентированы на обеспечение увеличения выпуска продукции. При этом отечественной нефтепереработке необходимо стремиться не
просто к расширению мощностей, а к качественному развитию технико-технологической базы
предприятия.

В фазе кризиса руководство хозяйственными структурами обычно пытается сформировать
свою стратегию выживания на основе снижения
расходов. В последнюю категорию попадают и
затраты на инвестиции. Представляется, что для
инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей промышленности фаза кризиса должна
рассматриваться как время тяжелых, но благоприятных условий на рынке для усиления на
нем конкурентных позиций, формирования такой технико-технологической базы производства,
которая значительно повысит уровень конкурентоспособности предприятия и продукции уже
при переходе на стадию подъема.
В качестве обоснования сказаннного можно
отметить, что длительность предынвестиционной
фазы проекта в нефтепереработке (подготовка
договоров, контрактов, выбор поставщиком оборудования, формирование технико-экономического обоснования), его инвестиционной фазы
очень большая, может насчитывать несколько лет.
И любая приостановка инвестиционного проекта по различным причинам в фазе кризиса приводит к значительным задержкам в выводе на
рынок нефтепродуктов с улучшенными характеристиками, с соответствующим снижением их
конкурентоспособности и получаемой прибыли.
Говоря об инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия, следует подчеркнуть, что достаточно серьезной проблемой в
нефтеперерабатывающей промышленности является получивший широкое распространение подход по «догоняющему», «разовому», решению
всех накопленных недостатков на предприятии
в процессе его модернизации. Имеющаяся технология с помощью иностранных лицензий «подтягивается» к среднерыночному уровню промышленно развитых стран, после чего внимание к
инвестиционной деятельности ослабевает.
Необходимо преодоление данной сложившейся тенденции, развитие понимания того, что инвестиционные проекты на нефтеперерабатывающем предприятии - это не разовые меры по «доведению» продукции до изменившихся современных требований. В настоящее время можно
отметить постоянное усиление конкурентной
борьбы. Приобретение лицензии обеспечит только текущий, среднерыночный уровень конкурентоспособности продукции, но ни в коей мере не
товаров-лидеров, не его перспективное значение.
Существующие до сих пор санкционные ограничения по технологиям и оборудованию показывают, что могут использоваться и нерыночные инструменты конкурентной борьбы. В этих
условиях разработка и реализация инвестиционных проектов в рамках инвестиционной страте-
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гии должны стать непрерывным процессом, обеспечивающим постоянное повышение конкурентоспособности нефтеперерабатывающего предприятия и выпускаемой им продукции. Большое значение для обоснованного формирования
инвестиционной стратегии имеет оценка эффективности ее разработки и реализации. При этом
можно выделить два подхода к определению
эффективности инвестиционной стратегии предприятия.
Согласно первому под эффективностью инвестиционной стратегии понимается суммарная
(общая) эффективность включаемых в нее инвестиционных проектов. Согласно второму - она
определяется как самостоятельная категория, отдельно от эффективности входящих в нее инвестиционных проектов. В соответствии с общепринятым пониманием эффективности как соотношения эффекта и затрат эффективность инвестиционной стратегии в этом случае рассчитывается делением денежных потоков от ее реализации на затраты на ее разработку. Представляется, что, если к последним добавить затраты
на реализацию, это будет достаточно обоснованный алгоритм расчета эффективности применительно к инвестиционной стратегии в целом. Хотя
в нем есть определенная сложность - как в стоимостном виде измерить полные затраты на разработку инвестиционной стратегии, поскольку
многие из них носят «неявный» характер.
Кроме того, следует учитывать, что на конкретном нефтеперерабатывающем предприятии в
основе инвестиционной деятельности находятся
все-таки отдельные инвестиционные проекты.
Под них формируются источники инвестиций,
показатели их реализации являются критериями
оценки деятельности менеджмента предприятия
со стороны управляющей компании ВИНК.
Инвестиционная стратегия выполняет свои функции именно как стратегия - для обозначения и
корректировки общих направлений инвестиционной деятельности. Исходя из этого, эффективность отдельного инвестиционного проекта
играет для предприятия значительно большую
роль, чем эффективность инвестиционной стратегии. Поэтому представляется, что более значимым подходом для менеджмента нефтеперерабатывающего предприятия является понимание эффективности его инвестиционной стратегии как общей (суммарной) эффективности
включаемых в нее инвестиционных проектов.
При оценке эффективности инвестиционного
проекта, реализуемого на нефтеперерабатывающем предприятии ВИНК, следует учитывать, что
деятельность производств, его образующих, строится вокруг единой технологической цепочки. В

результате все разнообразные нефтепродукты,
которые будут затем продаваться на различных
рынках разным потребителям, вырабатываются
на единой технологической линии, которую отдельные производства делят между собой. Поэтому объемы выпуска продукции и, соответственно, дохода, приходящиеся на долю отдельных производств, являются взаимозависимыми.
Более того, действующая система планирования
хозяйственной деятельности НПЗ, основанная на
моделях линейного программирования, позволяет
ухудшить показатели работы одного производства с целью улучшения показателей другого для
повышения эффективности работы НПЗ в целом. Поэтому при расчете денежных потоков в
рамках прогнозирования показателей инвестиционного проекта определенного производства НПЗ
следует, во-первых, учитывать сопряженные капитальные вложения в другие производства и
изменение показателей их работы вследствие реализации проекта, во-вторых, оценивать возможные изменения в работе НПЗ по отдельным производствам в части выработки продукции.
При уточнении подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов, входящих
в инвестиционную стратегию нефтеперерабатывающих предприятий, необходимо учитывать и
последствия их технологической отсталости для
современных тенденций изменения конкурентной борьбы на рынке. Отечественный рынок
нефтепродуктов уже начинает заполняться товарами зарубежных конкурентов. В общепринятых
подходах к оценке эффективности инвестиций
инвестор сравнивает получаемую доходность от
инвестиций в проект со среднерыночным уровнем доходности, который к тому же во многом
отражает доходность, обеспечиваемую финансовым сектором экономики. Как уже отмечалось,
большинство отечественных НПЗ входят в состав ВИНК. Это позволяет отдельным предприятиям иметь доступ к кредитным ресурсам по
минимально возможной ставке. Поэтому представляется, что норма дохода, которая лежит в
основе расчета денежных потоков с учетом дисконтирования, осуществляемых на нефтеперерабатывающем предприятии ВИНК, должна определяться с отличием от общепринятых требований. Ее значение может быть принято ниже среднерыночного уровня. В противном случае многие проекты в связи с присущей нефтепереработке большой капиталоемкостью и длительным
срокам окупаемости могут быть признаны неэффективными, что приведет к консервации технологической отсталости отечественных НПЗ,
потере части рынка и большим экономическим
потерям объединяющих их ВИНК в долгосроч-
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ной перспективе. Данные инвестиции в модернизацию НПЗ принимают форму вынужденных,
и требования к их оценке должны соответствовать обоснованию вынужденных инвестиций.
На основе сказанного можно сформулировать направления совершенствования оценки
эффективности инвестиционного проекта при
осуществлении инвестиционной стратегии предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. При расчете денежных потоков по проекту
при сравнении вариантов «без проекта» и «с учетом реализации проекта» показатели первого следует определять не на основе экстраполяции существующих тенденций, а с учетом периодически происходящих изменений на рынке ресурсов
и нефтепродуктов (ухудшение качества поставляемой нефти, принятие новых стандартов у потребителей, ужесточение экологических требований и т.п.).
Необходимо определять все потенциальные
результаты осуществления инвестиционного проекта. Для этого важно изучить возможные изменения показателей для отдельного производства, для предприятия, для технологической цепочки, включая взаимосвязанные предприятия
ВИНК, для ВИНК в целом.
При формировании требований к расчетной
норме дохода нужно учесть возможные отклонения позиции инвесторов от среднерыночных,
определяемые их взаимодействием с управляю-

щей компанией ВИНК. Также при расчете нормы дохода при наличии технологического отставания предприятия от современных требований
следует учесть «вынужденность» инвестиций для
обеспечения догоняющего развития зарубежных
конкурентов.
В связи с большой капиталоемкостью инвестиционных проектов в нефтепереработке целесообразно учитывать возможности развития внедряемых технологий за пределами жизненного
цикла проекта. Также следует учитывать возможные тенденции изменения внешнеэкономических факторов, стандартов, требований экологии
и других аналогичных параметров.
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данных), при этом обеспечивающий получение квазиоптимальных оценок показателей информационной безопасности организации.
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В современных условиях эффективное ведение коммерческой деятельности немыслимо без
привлечения информационных систем поддержки бизнес-процессов. Расширение возможностей
IT-индустрии в этой области, связанное с применением облачных технологий обработки и хранения огромных объемов коммерческой информации и мобильных технологий для ее передачи,
порождает новые вызовы в сфере информационной безопасности (ИБ) и требует применения более эффективных методов ее обеспечения.
В российском бизнес-сообществе при обеспечении информационной безопасности бизнеса
наибольшее распространение получила риск-ориентированная стратегия, представляющая собой
способ оценки информационной безопасности,
при котором рассматриваются риски ИБ, возникающие в информационной сфере организации,
и сопоставляются существующие риски ИБ и
принимаемые меры по их обработке. В результате формируется оценка способности организации эффективно управлять рисками информационной безопасности для достижения целей
бизнеса. Такой подход характерен для коммерческих организаций, ведущих обработку сведений, содержащих коммерческую и профессиональную тайны.
Указанный подход оперирует как количественными, так и качественными показателями

и критериями безопасности. При этом получение количественных оценок ориентировано на
анализ вероятности реализации угроз информационной безопасности и величины их последствий, которые выражены в денежном исчислении и статистика по которым не всегда объективна или даже отсутствует. Качественные же
оценки не защищены от субъективных факторов от банальных ошибок до стремления скрыть истинное положение дел. К этому следует добавить, что в силу ряда причин1 задача оценки
показателей ИБ организации является плохо
формализуемой, поэтому для ее решения привлекают методы экспертных оценок.
Одним из перспективных направлений, обеспечивающих поддержку экспертных решений, является интеллектуальный анализ данных или Data
Mining, подразумевающий такие способы решения задач, в основе которых лежат алгоритмы и
действия, в большей или меньшей степени связанные с интеллектуальной деятельностью человека, в частности аппарата нечеткой логики2.
Однако привлечение для получения оценок информационных рисков аппарата, обеспечивающего переход от лингвистических и нестрогих
экспертных оценок к их формализованному представлению, хотя и позволяет решить задачу повышения объективности и адекватности оценок,
но и в данном случае вести речь об оптимально-
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сти принимаемых решений не представляется возможным. Следует отметить, что привлечение к
решению этой задачи классических методов оптимизации, предполагающих наличие формализованного представления целевой функции и последующую ее обработку соответствующим математическим аппаратом, в силу неформализуемости рассматриваемой задачи неприменимы.
По мнению авторов, для принятия оптимальных, т.е. наилучших с точки зрения некоторого
критерия, решений целесообразно привлечь аппарат эволюционных вычислений (ЭВ), включающий методы поиска, оптимизации или обучения, основанные на некоторых формальных
аналогиях с методами естественного эволюционного отбора3. В общем случае методы ЭВ реализуют вероятностные алгоритмы, содержащие
популяцию индивидуумов Р(t) = {x1t, x2t … xnt}
на некоторой итерации t, представляющих собой
потенциальные решения рассматриваемой задачи. Каждое потенциальное решение оценивается
на предмет его пригодности и при необходимости создается новая популяция (итерация t+ 1)
путем отбора наиболее пригодных индивидуумов. При этом некоторые члены новой популяции подвергаются преобразованиям посредством
генетических операторов для формирования новых решений. Среди операторов можно выделить оператор мутации, который создает новый
индивидуум путем малых изменений исходного,
и оператор скрещивания, формирующий новые
индивидуумы посредством комбинирования частей нескольких исходных. После ряда таких генераций находится лучший индивидуум, который представляет собой оптимальное решение.
Следует отметить, что в силу нечеткости задания исходных данных полученные решения являются близкими к оптимальным, т.е. могут считаться лишь квазиоптимальными.
Поскольку в настоящее время сложно определить четкие границы между различными модификациями эволюционных методов, остановимся на наиболее разработанном из них - генетических алгоритмах (ГА). ГА являются классом
общецелевых поисковых методов, комбинирующих элементы направленного и стохастического
типов поиска, что приводит к хорошему балансу
между исследованием и использованием поискового пространства. При этом накопленная информация используется механизмом отбора, в то
время как посредством данных алгоритмов исследуются новые области пространства поиска.
Для ГА определены три основных вида генетических операторов: селекция, скрещивание,
мутация. Оператор скрещивания применяется как
основной, и поведение генетической системы в

значительной степени зависит от него. Оператор
мутации осуществляет спонтанные случайные
изменения в различных хромосомах.
В сравнении с классическими алгоритмами
оптимизации генетические алгоритмы обладают
следующими преимуществами:
 не имеют значительных математических
требований к видам целевых функций и ограничений и в процессе работы не требуют дополнительной информации, что позволяет не упрощать модель объекта, теряя ее адекватность и
искусственно добиваясь возможности применения доступных математических методов. При
этом могут использоваться самые разнообразные
целевые функции и виды ограничений, определенные на дискретных, непрерывных и смешанных универсальных множествах;
 для поиска оптимума используют несколько
точек одновременно, а не переходят от точки к
точке, как это делается в традиционных методах.
При этом используют и детерминированные правила для перехода от одних точек к другим, и
вероятностные правила для порождения новых
точек анализа. Все это позволяет избежать попадания в локальный экстремум целевой функции
и увеличивает скорость работы нахождения оптимальных решений;
 работают с кодами, в которых представлен
набор параметров, зависящих от аргументов целевой функции. Интерпретация этих кодов происходит только перед началом работы алгоритма
и после завершения его работы для получения
результата. В процессе работы манипуляции с
кодами происходят совершенно независимо от
их интерпретации; код рассматривается просто
как битовая строка.
Для поиска оптимального решения ГА должен содержать следующие компоненты:
 генетическое представление потенциальных
решений задачи;
 способ создания начальной популяции потенциальных решений;
 оценочную функцию, которая играет роль
окружения и ранжирует решения по степени их
пригодности;
 генетические операторы, изменяющие генетический состав потомства;
 значения параметров ГА (вероятности скрещивания и мутации, размер популяции, количество поколений и др.).
В качестве критерия остановки выполнения
алгоритма следует использовать момент достижения потенциальным решением заданного качества.
Таким образом, для реализации ГА необходимо закодировать каждый оптимизируемый па-

3(148)
2017

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

раметр бинарной строкой, длина которой зависит от требуемой точности и определяется выражением

 генерируется случайное число r из диапазона [0, 1];
 если r < q1, то выбирается первая хромосома a1; в противном случае отбирается i-я хромосома так, чтобы qi-1, < r< qi.
Лучшие хромосомы дают больше копий, средние - остаются неизменными, плохие - исключаются.
Далее реализуется процесс скрещивания, для
чего задается вероятность скрещивания рс и для каждой хромосомы в новой популяции генерируется
случайное число s из диапазона [0, 1]. Если s < рс,
то данная хромосома выбирается для скрещивания.
Выбор точки скрещивания тоже случаен и организуется также на основе генератора случайных чисел.
Для реализации процесса мутации необходимо
задать вероятность мутации рм. Для обеспечения
равных шансов всем битам во всех хромосомах во
всей популяции прибегают к процедуре случайного
выбора, реализованной по аналогии выбора хромосом в процессе селекции (3-5).
После отбора, скрещивания и мутации новая
популяция готова для дальнейшего оценивания.
Остальная часть эволюции представляет, по существу, циклическое повторение процесса, критерием
остановки которого является момент достижения
потенциальным решением заданного качества.
Таким образом, предложенный подход к решению задачи управления информационными рисками защищенных экономических систем базируется
на формальных аналогиях с методами естественного эволюционного отбора. Привлечение аппарата
эволюционных вычислений для оценки показателей информационной безопасности организации
обеспечивает существенные преимущества перед
традиционными методами оптимального оценивания. Оперируя гетерогенной информацией о параметрах объекта управления, представленной в виде
сложных качественных лингвистических описаний
и количественных данных, возможно получение
квазиоптимальных оценок, что выводит управление информационными рисками защищенных экономических систем на иной качественный уровень.

2 n j 1  ( j   j )  T  2n j  1 ,

(1)

где nj - требуемое число битов для представления
j-го параметра, находящегося в интервале
[  j ; j ] с точностью Т знаков после запятой.

Тогда каждое потенциальное решение (хромосома) будет иметь размер
k

n

n

j,

(2)

j1

где k - число оптимизируемых параметров.

Кроме того, зададим размер популяции М
(число хромосом).
Далее работа ГА может быть представлена в
следующем виде:
 в каждой генерации оценивается каждая
хромосома на предмет ее пригодности на декодированном наборе переменных;
 осуществляется селекция, новая популяция
с учетом рассчитанной пригодности;
 с помощью операторов скрещивания и мутации хромосомы комбинируются в новую популяцию.
После некоторого числа генераций, когда не
наблюдается улучшения популяции, лучшая хромосома представляет оптимальное решение.
Процесс селекции состоит в реализации следующих шагов:
 вычисляется пригодность µ(ai) для каждой
хромосомы ai = 1, N ;
 находится общая функция пригодности
всей популяции
N



 a  ;
i

(3)

i 1

 определяется вероятность выбора pi для
каждой хромосомы ai

 a i 
(4)
;
M
 вычисляется кумулятивная вероятность qi
для каждой хромосомы
pi 

N

qi 

p .
i

(5)

i 1

Процесс селекции основан на М-кратном отборе одиночных хромосом в новую популяцию
по алгоритму:
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В транспортном секторе экономики концепция повышения эффективности использования энергоресурсов реализуется за счет замены традиционных видов топлива (бензин, дизель) альтернативными. На данный момент наиболее подготовленным видом топлива среди альтернативных
как в России, так и в мире считается природный газ (КПГ, СПГ). В статье определены преимущества природного газа в качестве моторного топлива, а также технико-экономические проблемы его использования.
Ключевые слова: транспортный сектор, энергоресурсы, моторное топливо, природный газ.

В рамках решения проблемы использования
природного газа в качестве моторного топлива,
прежде всего, последнее представляется как альтернатива традиционных видов топлива. Постоянная инфляция издержек на добычу и переработку нефти, ухудшение условий добычи нефти,
ограниченные мощности нефтеперерабатывающих
заводов и их устаревшее оборудование на фоне
постоянного рост парка транспортных средств
приводят к определенному дефициту и, как следствие, повышению стоимости бензина, дизельного топлива и прочих традиционных видов топлива (авиационный бензин, керосин, мазут).
Кроме того, парк автомобилей растет более высокими темпами, чем производство бензина в
России, что также способствует дефициту топлива (рис. 1) и вынуждает наращивать соответствующий импорт.

Для обеспечения энергетической безопасности в ряде стран возникла необходимость позаботиться о диверсификации энергоносителей, используемых на всех видах транспорта. Одной из
наиболее очевидных альтернатив является использование газа в качестве моторного топлива, при
этом можно говорить о природном газе (метан)
и углеводородном газе (пропан-бутановые смеси). Как показывает практика, в современных
условиях компримированный природный газ
(КПГ) и сжиженный углеводородный газ (СУГ)
являются наиболее подготовленными для использования в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС). Прогнозируется в краткосрочной перспективе широкое применение сжиженного природного газа (СПГ). Считается, что “отрасль СПГ
может оказать долгоиграющее влияние на мировую культуру энергопотребления и ознаменовать

Годы

Рис. 1. Сравнительная динамика роста парка автотехники в России и производства топлива
на российских предприятиях (2005=1)
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начало новой эры безопасных и экологичных
энергетических ресурсов”1.
Одним из важнейших достоинств природного газа, наряду с эффективностью использования, является его высокая экологичность (особенно это касается метана). Выбросы вредных
веществ, как известно, несут серьезную опасность
здоровью населения, а рост экологического ущерба негативно влияет на экономику практически
в мировом масштабе. Анализ показывает, что 92,8 %
всего количества выбросов в Санкт-Петербурге
в 2015 г. (447,7 тыс. т) приходится именно на
автомобильные выхлопные газы2. В то же время
ЕС вводит ужесточение экологических норм,
которые ратифицируются в РФ (“Евро-6”). Как
неоднократно отмечалось, выхлопы двигателей
внутреннего сгорания, работающих на газомоторном топливе, в 4-5 раз менее вредны, чем
выхлопы двигателей, работающих на бензине или
дизельном топливе. При использовании СУГ
содержание оксида углерода ниже в 2-3 раза,
окиси азота - в 1,2 раза, углеводородов меньше
в 1,9 раза, они не содержат соединений серы.
КПГ и СПГ, имеющие в своей основе метан,
являются еще более экологически чистыми видами моторного топлива - выбросы в десятки
раз меньше, чем при сгорании нефтепродуктов.
Использование газомоторного топлива сокращает выбросы парниковых газов транспортными
средствами более чем на 25 %3.
Соответственно складывается ситуация и в
области морского транспорта. Так, Международная морская организация (IMO - International
Maritime Organization) формирует пакет усиленных мер по снижению уровня вредных веществ
в судовом топливе. Постоянно происходит плановое ужесточение требований к содержанию
оксидов серы, азота и углерода, твердых частиц
в выбросах морских судов. При этом наиболее
жесткие требования устанавливаются для так называемых районов контроля выбросов (Emission
Control Areas - ECA): Балтийское и Северное
моря, прибрежные воды США и Канады, Средиземное море, побережье Японии, Малаккский
пролив и др. Именно эти районы являются приоритетными при введении новых экологических
требований.
Если говорить о долгосрочной перспективе
определенных ограничений в части вредных выбросов со стороны морских судов, то в 2022 г.
начнет действовать международное соглашение
о придании Балтийскому морю статуса зоны особого контроля за выбросами окислов азота. Это
в соответствии с положениями Конвенции
МАРПОЛ (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов) предполага-

ет, что все суда, построенные после 1 января
2022 г. и используемые в подобном районе, должны иметь дизельные установки, отвечающие
стандартам Уровня III. Определенным образом
это учтено в ряде нормативных документов, в
частности в Государственной программе Российской Федерации “Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения”4.
С 2020 г. будет введено ограничение на содержание серы в судовом топливе на уровне не
более 0,5 % по всему миру. Однако оно может
быть отложено на 5 лет, этот вопрос будет рассматриваться отдельно в 2018 г.5
Свои требования к судам, двигатели которых работают на дизельном топливе, предъявляются странами Европейского союза. В частности, выброс серы при нахождении в портах Евросоюза не должен превышать 0,1-0,2 %. В качестве меры стимулирования достижения данных показателей предлагается, что при невыполнении этого требования судно должно получать
более дорогую береговую электроэнергию. Тем
не менее хотя стремление к сокращению выбросов понятно, современные технологии не только
не позволяют без ущерба для экономической эффективности судоходных компаний приблизиться
к указанным требованиям, но и просто технически нереализуемы для полного исключения
выбросов двуокиси азота.
Таким образом, можно сделать выводы о перспективности развития техники и технологий на
основе газомоторного топлива. Однако окончательный вывод можно сделать только после сравнительного анализа всех показателей.
Как говорилось выше, газ в качестве моторного топлива представлен двумя разновидностями - компримированным природным газом
(КПГ), который поступает на АГНКС (автонаполнительные газовые компрессорные станции)
по газопроводам, и сжиженный углеводородный
газ (СУГ). КПГ - метан, а СУГ - смесь пропана
и бутана, продукт переработки попутного нефтяного газа (ПНГ)6. Одним из первых начал применяться пропан-бутан, преимущество которого
заключается в том, что он легко сжижается при
давлении всего 10-15 атмосфер и при обычной
температуре, а для его транспортировки достаточно баллона с толщиной стальных стенок всего 4-5 мм, в отличие от метана, сжижение которого можно осуществлять только при низких температурах (порядка минус 160 градусов по Цельсию), что делает технологии сжижения и “разжижения” дорогими. При этом сжижение осу-
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Рис. 2. Сравнительная характеристика экологических показателей моторных топлив
ществляется при давлении до 200-250 атмосфер,
вследствие чего требуются более прочные и тяжелые баллоны для перевозки.
Массовая теплота сгорания КПГ (метана) составляет 49,4 МДж/кг, что на 9 % выше, чем у
бензина, и на 11 % выше, чем у авиакеросина.
Еще одним преимуществом при переходе с традиционного топлива на СУГ является сокращение затрат на горюче-смазочные материалы примерно на 20-25 %. Справедливости ради следует
отметить, что КПГ по сравнению с углеводородным топливом имеет свои преимущества, в
первую очередь, по энергоотдаче, которая у СУГ
примерно на 25 % меньше, чем у КПГ 6175 ккал/м3 и 8280 ккал/м3, соответственно. То
есть на одинаковое расстояние СУГ потребуется
на 25-30 % больше; по экологическим параметрам СУГ уступает КПГ.
До 2014 г. цена газомоторного топлива законодательно не превышала 50 % цены бензина
марки А-92. В настоящее время стоимость газомоторного топлива законодательно не регулируется и составляет порядка 15 руб. за 1 м3, в то
время как 1 л бензина марки А-92 стоит в среднем по Санкт-Петербургу 34,69 руб.7 По данным НП “Национальная газомоторная ассоциация”, стоимость 1 м3 газа (что эквивалентно 1 л
бензина) ниже стоимости бензина в 2 раза. Как
отмечалось выше, весьма значимым фактором,
стимулирующим развитие рынка газомоторного
топлива, является необходимость решения экологических проблем крупных городов. Вклад автотранспорта в загрязнение воздуха мегаполисов
составляет от 50 до 95 % по всем видам загрязнений. Соответственно, требования экологических стандартов постоянно возрастают - вводятся
стандарты “Евро-4” и “Евро-5”, “Евро-6”. Перевод же автомобилей на газомоторное топливо

уменьшает выбросы диоксида углерода на 13 %,
оксидов азота - на 15-20 %, в 8-10 раз снижает
дымный эффект отработанных газов и абсолютно исключает выбросы соединений свинца. Таким образом, можно сказать, что по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу с КПГ соперничает только электроэнергия. СУГ несколько отстает по экологическим параметрам, однако
он позволяет решить проблему утилизации попутного нефтяного газа, который до сих пор
сжигается в факелах.
Определенным образом при использовании
КПГ и СПГ в качестве топлива улучшаются технические характеристики двигателя внутреннего
сгорания. Прежде всего, увеличивается срок
службы двигателя, межремонтный пробег возрастает в 1,5-2 раза, практически на 40 % возрастает срок службы свечей, что в конечном итоге
значительно сокращает затраты на ремонт. Кроме того, сегмент компримированного природного газа наиболее устойчив к кризисным явлениям, возможным в российской экономике, а также наиболее динамичным в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Именно эти факторы
определяют рост и развитие рынка в последние
годы8.
Существуют и отрицательные моменты: так,
использование газа в качестве топлива может
привести к неравномерности работы двигателя,
что связано с резонансом во впускной системе и
с расслоением газовоздушной смеси. Отрицательными характеристиками двигателя на газомоторном топливе являются сложности при пуске холодного двигателя внутреннего сгорания при
низкой температуре окружающей среды.
Определенную проблему представляет стоимость переоснащения автомобиля. Цена пропан-бутанового переоборудования колеблется в
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Сравнительная характеристика основных видов моторных топлив
Показатели
Цена
CO
NOx
CN
Сажа
Бензапирен
Переоборудование, тыс. руб.
Сумма расходов на обслуживание
автомобиля за 5 лет, тыс. руб.
Объем потребления топлива, %
Уровень затрат на топливо, %
Срок окупаемости для частного
пользователя, км пробега
Мощность двигателя
Снижение пространства багажника

Развитость сети заправок

Безопасность

Температура самовоспламенения
Класс опасности

КПГ
30 %
8%
38 %
7%
1%
6%
~40-60 тыс. руб.

СУГ
50 %
15 %
50 %
60 %
3%
8%
~20-30 тыс. руб.

Бензин
100 %
100 %
100 %
100 %
3%
100 %
-

Дизель
100 %
10 %
65 %
10 %
100 %
50 %
-

~140
75-85 %
27 %

~100
125-135 %
65 %

~60
100 %
100 %

~60
100 %
100 %

100 %

100 %

Высокая

Высокая

Умеренная

Умеренная

550
3

320
3

49 000
32 000
Снижение на ~15 %
Значительное снижение
свободного пространства
багажного отделения
(для легкового автомобиля)
Сеть АГНКС
Сеть АГНКС
значительно
значительно
менее развита,
менее развита,
чем сеть АЗС
чем сеть АЗС
и АГЗС
Значительный
Рост опасности
(взрывоопасный
рост опасности
(взрывоопасный
летучий СУГ
летучий КПГ
хранится
под давлением
хранится
под давлением
~16-20 атм)
~200-250 атм)
650
500
2
4

пределах 20-30 тыс. руб., а метанового - начинается с 45 тыс. руб. При этом масса такого оборудования превышает 50 кг для СПГ и более
100 кг для КПГ. Самая тяжелая и дорогая деталь конструкции - баллон. Для повышения прочности и снижения массы его стенок применяют
алюминий, армированный стеклопластиком, или
легированные металлы, устанавливаются металлокомпозитные баллоны в базальтовом коконе.
В некоторых случаях применяются армированные пластмассовые сосуды; они очень дороги,
но легче стальных в 4-4,5 раза9. Тем не менее
все это компенсируется сниженными затратами
на эксплуатацию транспортного средства. Экономия затрат на топливо в среднем составляет
40 %. При километраже 30 тыс. км в год автолюбитель сэкономит порядка 35 тыс. руб., а водитель автобуса или грузового автомобиля порядка 135 тыс. руб.10 В таблице сведены характеристики основных видов моторного топлива.
Несмотря на все преимущества использования газомоторного топлива, можно выделить ряд
причин, препятствующих его расширенному применению, как на федеральном, так и на региональном уровне. Факторами, являющимися пре-

пятствием развитию использования СПГ на
транспорте, являются:
недостаточное развитие газозаправочной инфраструктуры. Принципиально большинство
потенциальных потребителей готово приобрести
технику на СПГ при условии, если будет обеспечена возможность беспрепятственной заправки ее на протяжении маршрутов следования;
низкий уровень развитости законодательной базы как в целом по отрасли газомоторного
топлива, так и по отдельным сегментам потребления ГМТ;
необходимость существенной разницы в
цене СПГ и дизельного топлива. По оценкам
экспертов, для поддержания привлекательности
СПГ для потенциальных потребителей стоимость
его должна быть на 25-75 % ниже, чем у дизельного топлива;
низкая степень покрытия территории представительствами и дилерскими центрами по продаже автомобилей на СПГ, что обусловлено низким спросом;
высокая степень монополизации производственной цепочки природного газа и, соответственно, низкая прозрачность рынка, отсутствие
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возможности установления рыночных цен на
природный газ, возможные барьеры для входа
игроков, в том числе на рынок ГМТ. Также высока степень концентрации рынка ГМТ: от 75 %
рынка принадлежит 1-3 операторам, что свидетельствует о моноолигополизированном состоянии рынка. Это препятствует вхождению новых
игроков и ограничивает свободу ведения бизнеса на этих рынках;
относительно низкая плотность автомобильных дорог, что оказывает сдерживающее влияние
на рост объемов потребления ГМТ в регионе;
недостаточная развитость сети магистральных газопроводов, что в ряде случаев может привести к повышению расходов на транспортировку СПГ с СПГ-заводов. Следует учесть необходимость расположения СПГ-заводов вблизи газотранспортной инфраструктуры.
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Рассматривается ситуация с парком станочного оборудования промышленных предприятий России, показывается общая проблематика зависимости предприятий России от импорта оборудования, приводится динамика постепенного снижения станочного парка и увеличения износа основных производственных фондов.
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Современное сложное состояние российской
экономики обусловлено рядом объективных и
субъективных причин, проистекающих под действием внешних и внутренних факторов. Причем анализ развития российской экономики свидетельствует об отсутствии каких-либо тенденций, объективно связанных с проявлениями мирового кризиса, хотя сама внешняя ситуация оказывает определенное влияние на динамику российской экономики, например, это цена на нефть,
которая, в свою очередь, зависит от политических факторов, решений стран ОПЕК по квотам

но, и в определенной степени возможностей социального развития от экспортоориентированного сырьевого сектора российской экономики.
Как известно, основными источниками формирования доходов российского бюджета являются
доходы от внешнеэкономической деятельности,
НДС, налоги, сборы и платежи за использование природных ресурсов, налоги на импорт, доходы от государственного и муниципального
имущества. Основное место в структуре доходов
в 2015 г. занимают следующие источники (процент доходной части бюджета):

Вывозные таможенные пошлины на нефть
НДПИ на нефть
Вывозные таможенные пошлины на товары, производимые из нефти
НДС на товары, производимые на территории РФ
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
Прочие ненефтегазовые доходы

добычи нефти, объема запасов нефти у ведущих
мировых государств, переменных “боев” на европейском газовом фронте и др. Воздействует
на экономическое положение России и санкционная война, которая сама по себе менее всего
связана с выдвигаемыми политическими поводами для нее (Крым, Донбасс, лайнер и др.), а в
реальности диктуется экономическими причинами. Именно указанное и убеждает нас в том, что
санкции стран ЕС, США, Японии и некоторых
других стран - это надолго.
Не менее значимым фактором является зависимость российского бюджета, а следователь-

- 19,8
- 10,5
- 5,5
- 17,9
- 13,1
- 14,1

Несырьевые доходы федерального бюджета
составляют 57,1 %, сырьевые - 42,9 %1. Тем не
менее, на наш взгляд, это не основная проблема
развития российской экономики. Добычу и реализацию полезных ископаемых необходимо поддерживать наряду с созданием высокотехнологичной промышленности, в том числе на основе
оборонно-промышленного комплекса. Проблема
не в том, что сырьевые доходы - это плохо, но в
том, что добывающие отрасли (сырьевые: бокситы, медь и др.), а также отрасли топливноэнергетического комплекса (угольная, нефтяная,
газовая, нефтегазохимическая отрасль и др.) не-

35

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

3(148)
2017

Тыс. шт.

36

Годы
Рис. 1. Динамика российского станочного парка
Источник. См.: Иванов В.П. Станки, станки, станки … URL: http://rusrand.ru/analytics/stanki-stankistanki; Государство встает к станку. Почему, кто и как будет возрождать забытую отрасль. 2014. 15 дек.
URL: http://stankoprom.ru/press-tsentr/smi-o-kholdinge/smi-o-kholdinge_73.html.

посредственно зависят от уровня и современности производственного аппарата добывающих и
перерабатывающих предприятий.
Проблема еще и в том, что большая часть
производственного оборудования перечисленных
отраслей поступала в Россию по импорту и возникновение санкций поставило под сомнение возможности дальнейшего роста этих отраслей промышленности, а следовательно, экономического
развития России. С учетом скрытого импорта
при оказании услуг российскими “дочками” зарубежных компаний доля импортного оборудования и технологий достигает 80 %, а по отдельным проектам может превышать 90 %2. В настоящее время доля импортного оборудования в нефтегазохимической промышленности составляет
примерно 75 %3.
Подобная ситуация создалась и в других отраслях экономики Российской Федерации с машинами, станками и оборудованием. Если рассмотреть ее более подробно, то следует отметить,
что в постсоветские годы постоянно шло снижение российского парка станков (рис. 1), причем,
по данным ряда исследователей, указанное на
рис. 1 количество станков в 2015 г. составляет
не более 30 % потребности российской экономики. Снижение объема потребления одновременно привело к изменению возрастной структуры парка оборудования с увеличением среднего возраста оборудования.
Нужно сказать, что разговор о приближающейся к критической ситуации с износом основных фондов в структурообразующих отраслях
российской промышленности (машиностроение)

идет практически начиная с 1990-х гг. Так, в
заключении Счетной палаты РФ по отчету Правительства РФ по выполнению антикризисного плана 2015 г. указывалось, что если на конец 2008 г. износ основных производственных
фондов составлял 45,3 %, то на конец 2014-го
он увеличился до 49,4 %, при этом обновление идет низкими темпами.
Счетная палата также отмечает, что обновление производственных фондов идет низкими темпами, что непосредственно влияет на
уровень затрат, а следовательно, и на конкурентоспособность продукции4. Уже имеющееся
оборудование нуждается в срочной замене5.
На рис. 2 представлена динамика износа основных фондов в производстве нефтепродуктов,
из которой видно, что идет постоянный рост износа, что, естественно, отражается на стабильности работы предприятий, качестве производимой
продукции и росте затрат на производство. Анализ показывает, что подобная картина наблюдается и по другим видам экономической деятельности промышленного характера.
Представляя отчет Счетной палаты в ноябре
2016 г., Т. Голикова утверждала: “...для того,
чтобы остановить негативную тенденцию стремительного обветшания промышленной, транспортной и другой инфраструктуры, нужны инвестиции в размере 4 триллиона рублей в год.
Это минимальный объем средств, без которого
невозможно говорить о модернизации экономики”. Федеральный бюджет на трехлетний период и прогноз развития РФ до 2034 г. не предусматривает “системного подхода к проблеме из-
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Рис. 2. Динамика износа основных фондов в производстве нефтепродуктов
носа основных фондов, восстановления материально-технической базы”, хотя без этого восстановление экономики, а тем более модернизация
невозможны. Основной задачей на настоящий
период является рост производительности, что
при современном уровне износа основных фондов и низких темпах обновления производственного аппарата практически невозможно6.
В принципе, только развитие структурообразующей отрасли промышленности и экономики Российской Федерации - машиностроения
может позитивно повлиять на перелом существующих тенденций и позволит модернизировать
всю российскую экономику. В то же время машиностроение, являясь основой экономического
развития России, само нуждается в значительной перестройке на базе таких наиболее значимых направлений, как экспортоориентированное
импортозамещение, диверсификация деятельности оборонно-промышленного комплекса с переориентацией определенной части производств
ОПК на производство продукции для гражданских отраслей экономики, в том числе и самого
машиностроения.
Проблема машиностроения в целом и станкостроения в частности непосредственно связана
с тем, что, с одной стороны, при тотальной ориентации на импорт, вызванной высокими ценами на нефть, спрос на российские станки и оборудование, в том числе и для нефтегазовой сферы, отсутствовал. Естественно, что при отсутствии спроса отсутствовало и желание инвестировать в эти отрасли. Получается замкнутый круг:
ориентация на импорт оборудования - отсутствие
спроса на отечественное оборудование - отсутствие инвестиций в производство отечественного оборудования - сужение предложения на рын-

ке отечественного оборудования - рост закупок
по импорту. Еще одной проблемой, на наш
взгляд, является то, что практически все промышленно развитые государства не просто ограничивают экспорт технологий двойного назначения, но сами корпорации, экспортирующие
технологическое оборудования в Россию, как
правило, предоставляют технологии предыдущей
ступени научно-технического прогресса. На наш
взгляд, государство должно было бы стоять в
начале этой цепочки и формировать спрос на
отечественное оборудование, в том числе продукцию станкостроения, в первую очередь предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Западные санкции в определенной степени “заставили” создать режим протекционизма для развития (или возрождения) структурообразующих
отраслей российской промышленности. Здесь
можно отметить созданный в 2015 г. Фонд развития промышленности РФ и соответствующие
региональные фонды поддержки промышленности, дающие возможность промышленным предприятиям получать кредиты под 5 % годовых на
срок до 5 лет. Если говорить об отраслевых приоритетах, то предприятия машиностроения получили в 2015 г. примерно 7,33 млрд руб. из
20 млрд руб. объема программы фонда7.
То, что наметился определенный сдвиг, показывает динамика экспорта и импорта Российской Федерацией высокотехнологичной продукции за период 2010-2015 гг. (см. таблицу), однако говорить о сокращении импорта как результате импортозамещения было бы некорректно.
Несомненно, импортозамещение реализуется в
основном в отраслях оборонно-промышленного
комплекса, однако темпы его недостаточны не
только для импортонезависимости (хотя подоб-
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Экспорт и импорт Российской Федерацией высокотехнологичной продукции
в 2010-2015 гг., млрд долл.*
Экспорт
Импорт

2010
13,8
28,6

2011
17,2
38,3

2012
16,0
40,3

2013
18,5
39,5

2014
19,0
41,2

2015
21,0
27,6

* См.: Мантуров Д. Экспорт российской высокотехнологичной продукции за 2015 год
вырос на 10,5 %. URL: http://basalt.today/ru/2016/05/5224; Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.

ное полностью недостижимо, в том числе с точки зрения финансового обеспечения), но и для
импортобезопасности (максимально допустимого объема импорта по отраслям и видам производств).
Невозможность полноценного развертывания
производства оборудования (в частности, продукции станкостроительной промышленности) и
сравнительно низкий уровень технологического
оборудования, низкие темпы обновления парка
оборудования и сокращение возможностей закупки оборудования за границей привели к значительному старению парка оборудования. Отсутствие мониторинга возраста и состояния производственного оборудования, а также невозможность получения объективных данных для объективной картины позволяют формировать ее лишь
на основе, как правило, отрывочных сведений.
В литературе можно отметить ограниченное количество работ, посвященных проблеме структурной перестройки парка станочного оборудования. В частности, можно назвать работы
О.В. Карсунцевой8, Д.А. Филатова9, исследования В.П. Иванова10, И.В. Ершовой и других авторов. Анализ материалов Росстата, ряда зарубежных источников, а также работ вышеназванных и других авторов позволяет прийти к выво-

ду, что тенденция старения парка оборудования
в целом по России сохраняется.
Тем не менее, хотя машиностроение в целом находится еще не на надлежащем уровне,
возможности его развития существуют и могут
быть реализованы, в первую очередь, за счет ускорения инвестиционного процесса. В этом отношении можно привести пример Санкт-Петербурга за последние 5 лет (с учетом ограничения
внешних заимствований, обусловленных санкционными мерами). На рис. 3 представлена динамика инвестиций в основной капитал в СанктПетербурге. Видно, что при общем росте инвестиций (1) преимущественный рост характерен для
собственных средств предприятий и организаций (2)11.
Общий объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,65 раза, объем инвестиций в
основной капитал без учета бюджетных средств
увеличился в 1,82 раза, что говорит о возросшей
инвестиционной активности предприятий и организаций, влияние которой будет уже ощущаться
в соответствующих показателях роста производства в 2018-2020 гг.
Если говорить об отраслевой структуре инвестиций в основной капитал организаций по видам
экономической деятельности, то в 2016 г. преоб-
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Рис. 3. Динамика инвестиций в экономику Санкт-Петербурга
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ладали инвестиции в транспорт и связь (38,7 %), в
операции с недвижимым имуществом, аренду и
предоставление услуг (17,1 %), обрабатывающие
производства (17,4 %), в производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,7 %),
т.е. в основном это были инвестиции в инфраструктурные отрасли12.
Падение инвестиций в период кризиса 20082009 гг. и в 2015 г. отразилось на основных
отраслях промышленности, связанных с машиностроением. Так, индекс производства машин
и оборудования в 2016 г. составил 88,3 %, производства транспортных средств и оборудования 94 %, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 101,3 %, а
основной рост промышленного производства был
достигнут в пищевой промышленности (122,3 %)13.
Видимо, определенным образом на снижение производства машин и оборудования, транспортных средств повлияло и снижение гособоронзаказа, доля которого в объеме российского
гособоронзаказа составляет до 14 %, что непосредственно воздействует на экономические показатели промышленности города14. Тем не менее именно эти отрасли промышленности способны стать инструментом модернизации российской экономики и экономики регионов в условиях жестких ресурсных ограничений.

4
Износ производственных мощностей в России почти 50 % // Континенталист. 2016. 27 марта.
URL: http://russianpulse.ru/continentalist/2016/03/27/
1513273-iznos-proizvodstvennyh-moschnostey-vrossii-pochti-50.
5
ВШЭ: Российская промышленность на 75 %
зависит от импорта. URL: http://www.finanz.ru/
novosti/aktsii/vshe-rossiyskaya-promyshlennost-na75percent-zavisit-ot-importa-1001239775.
6
Счетная палата предупредила о развале инфраструктуры России. URL: http://www.finanz.ru/
novosti/aktsii/schetnaya-palata-predupredila-o-razvaleinfrastruktury-rossii-1001534097.
7
Первые успехи станкостроения России. URL:
http://1smiru.ru/pervye-uspexi-stankostroeniya-rossii.
8
См.: Карсунцева О.В. Формирование и реализация стратегии повышения уровня использования
производственного потенциала предприятий машиностроения : дис. … д-ра экон. наук. Самара, 2014;
Ее же. Некоторые аспекты перспективного развития предприятий общего машиностроения России
// Концепт : науч.-метод. электрон. журн. 2014.
S4; и др.
9
Филатов Д.А. Разработка механизма государственной поддержки стратегического развития станкостроения в Российской Федерации. Москва, 2014.
10
См.: Иванов В.П. Станки, станки, станки …
URL: http://rusrand.ru/analytics/stanki-stanki-stanki;
Государство встает к станку. Почему, кто и как будет возрождать забытую отрасль. 2014. 15 дек. URL:
http://stankoprom.ru/press-tsentr/smi-o-kholdinge/smio-kholdinge_73.html.
11
Инвестиции в Санкт-Петербург. URL: http://
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Там же.
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Итоги развития промышленности Санкт-Петербурга за 2016 год. URL: http://gov.spb.ru/static/
writable/ckeditor/uploads/2017/01/31/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2016_%D0%B3%
D0%BE%D0%B4.pdf.
14
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Актуальные проблемы привлечения и найма
компетентных сотрудников
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Дорожная клиническая больница на станции Самара
открытого акционерного общества “Российские железные дороги”
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Нестабильность рыночной среды затрудняет не только перспективное, но и текущее планирование требуемых компетенций сотрудников. Любая организация должна предусмотреть меры по
удержанию и привлечению ценных сотрудников, оптимизировать соотношение внешнего и внутреннего набора, сформировать критерии и процедуру отбора претендентов, разработать систему
специальных программ обучения и развития.
Ключевые слова: компетенции, внешний и внутренний набор, интернализация и экстернализация
занятости, закрытие вакансий, психологический контракт, преимущества качественного отбора, согласование позиций претендента и потенциального работодателя, обоснованное решение.

Требования работодателей к умениям, знаниям и опыту сотрудников, необходимым для
успешного развития организации и бизнеса, возрастают все более быстрыми темпами. Нестабильность рыночной среды затрудняет не только перспективное, но и текущее планирование требуемых компетенций кадрового потенциала. Любая
организация должна предусмотреть меры по удержанию и привлечению “ценных” сотрудников,
оптимизировать соотношение внешнего и внутреннего набора, сформировать критерии и процедуру отбора, разработать систему специальных
программ обучения и развития.
При планировании приобретения требуемых
компетенций и соответствующей потребности в
кадрах целесообразно осуществлять следующие
мероприятия:
 определить изменения внешней и внутренней среды, влияющие на динамику бизнеса и
штата;
 провести анализ штата по категориям сотрудников;
 определить качественные потребности организации, выявив несоответствие компетенций работников целям развития и/или профессионально-квалификационным требованиям рабочих мест;
 определить количественную потребность в
персонале, т.е. общую потребность в дополнительном найме или оптимизации штата;
 учесть возможности вертикальной и горизонтальной ротации, в том числе в структуре кадрового резерва.
Для оценки штата по категориям сотрудников необходимо проанализировать обширную информацию:

 сведения о постоянном составе персонала
и текучести кадров;
 данные о структуре персонала - квалификационной, образовательной, гендерной, возрастной; удельном весе различных категорий сотрудников, инвалидов и т.д.;
 данные о продолжительности рабочего дня
и численности полностью или частично занятых, работающих посменно, продолжительности
отпусков, потерях рабочего времени в результате вынужденных простоев и/или в результате
временной нетрудоспособности;
 данные о заработной плате рабочих и служащих (структура, дополнительная заработная
плата, надбавки, оплата по тарифу и сверх тарифа, премии) и об услугах социального характера
в соответствии с законами, тарифными и коллективными договорами.
Отношение организации к формированию
штатного состава определяется избранным типом философии существования и развития. Первый тип определяет рост как серию резких перемен, при таком подходе администрация предпочитает “приобретать” подготовленных и адекватных целям развития претендентов на вакантные
должности, в особенности руководящие, на внешнем рынке. Работодатель использует имеющиеся компетенции, знания и умения сотрудников
для достижения желаемых результатов, а в случае несоответствия компетенций и потенциала
сотрудников стратегии развития организации и
бизнеса допускаются увольнение тех, кто не отвечает изменившимся требованиям, и наем других. В этом случае сотрудники рассматриваются
как статья затрат, напрямую связанная с цено-
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образованием, и, соответственно, ценность сотрудников равна результатам влияния на прибыль их фактического трудового вклада.
Второй тип философии расценивает существование и развитие организации и бизнеса как
постоянные прогрессивные приращения в результате формирования необходимых компетенций
сотрудников. Постепенный рост предполагает
формирование штата сотрудников, не просто обладающих соответствующей компетентностью, но
способных ее постоянно наращивать. Этот подход концентрирует внимание на стратегических
целях и долгосрочных тенденциях развития организации и сотрудников и не предполагает сиюминутной выгоды от инвестиций в кадровый
потенциал. Сотрудники рассматриваются как активы, капитал, конкурентное преимущество организации. Согласно данной концепции ценность
сотрудников может возрастать или убывать со
временем. Например, в результате обучения или
приобретения опыта ценность сотрудников для
организации со временем увеличивается. Расходы на обучение в этом случае рассматриваются
как целевые вложения, обладающие способностью к амортизации так же, как прочие долгосрочные инвестиции, обеспечивающие будущее
бизнеса и его долговременный рост. Но ценность
сотрудников для организации может и убывать,
например, при потере интереса к работе, при изменении семейной ситуации и т.п.
Среди всего многообразия подходов к проблеме поиска и отбора претендентов выделяются
два основных, соответствующих вышерассмотренным типам философии, - интернализация и
экстернализация гибкой занятости. Крупные
организации, как правило, изначально объединяют два вектора, они привлекают с внешнего
рынка труда и удерживают компетентных и высококвалифицированных сотрудников, формируя
внутренний рынок труда и устойчивое кадровое
“ядро”, но при необходимости приобретают дорогостоящих “звезд”, не учитывая основные постулаты мотивации удержания. Таким образом,
в любом случае, организации прибегают к внешним источникам пополнения штата. Это касается в первую очередь двух позиций: вакансий
на низшие должности, освободившиеся в результате ротации, либо, наоборот, на высшие и средние руководящие должности, требующие специфических экстраординарных компетенций, которые в организации отсутствуют.
В первом случае компетенции работника,
предлагаемые работодателю, не являются специфическими и дорогостоящими. Эти сотрудники
подвержены конъюнктурной дискриминации,
поскольку их навыки не являются конкурент-

ным преимуществом и не представляют особой
ценности для организации. Работодатель не заинтересован во включении работников данного
типа в систему внутренней ротации, длительные
трудовые отношения, как правило, не интересуют ни работника, ни работодателя, и трудовые
отношения могут прекратиться при появлении
недовольства у одной из сторон.
Во втором случае присутствует взаимный
интерес к поддержанию длительных непрерывных трудовых отношений, которые поддерживаются соответствующими гарантиями обоюдной
выгоды. Руководители, в большинстве своем,
ориентированы на формирование достаточно устойчивой группы сотрудников, которым гарантируют занятость и оплату по договоренности,
дополнительное медицинское страхование, персональные льготы, внутреннее профессиональное и карьерное продвижение и т. п. (см. Трудовой кодекс РФ). Занятость и социальная защищенность обеспечиваются условиями психологического или иного рода контракта, который
способствует достижению относительно устойчивого равновесия персональных, командных и
организационных интересов. Структура контрактов подобного рода оберегает сотрудников и защищает работодателя от нежелательных увольнений, стороны бесконфликтно приспосабливаются к изменяющимся обстоятельствам. Работодатель готов “удерживать” этих сотрудников и
осуществлять дополнительные инвестиции в их
обучение и развитие. Это, с одной стороны, повышает степень уникальности и незаменимости
профессиональных способностей сотрудников, а
с другой стороны, увеличивает потенциал мобильности работника и представляет определенный риск для самой организации в силу возрастания ценности сотрудника на внешнем рынке
труда.
В настоящее время для многих организаций
серьезной проблемой становится закрытие вакансий. В первую очередь это касается “топовых”
позиций - руководителей различных уровней. К
сожалению, на практике компетентность и личностные характеристики специалистов кадровой
службы очень часто препятствуют успешному
найму. При составлении объявлений о найме
допускаются принципиальные ошибки, указываются неверные требования к компетенциям,
образованию, стажу и т.п. Например, для занятия вакантной должности специалиста претендент должен обладать следующими знаниями:
“знание рынка (сферы, отрасли, региона)…”,
“знание тенденций развития рынка (сферы, отрасли, региона)…” и т.п. Абсолютно очевидно,
что подобными знаниями и компетенциями об-
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ладают специалисты экспертного уровня, консультанты и аудиторы, которые вряд ли откликнутся на подобный запрос. Внутри организации
найти такого специалиста сложно или в принципе невозможно, а ориентация только на внутренние источники заполнения вакансий (так называемая корпоративная лояльность) наносит
ощутимый ущерб. При этом в объявлениях не
указываются должностной оклад и возможные
поощрительные выплаты, сфера ответственности и полномочий, численность подчиненных,
уровень организационной иерархии и многое
другое. Кроме того, этапы анализа резюме (CV)
и первичных интервью никак не контролируются руководством. В большей части учреждений
отсутствует алгоритм отбора, закрепленный в
организационных документах и обязательный для
соблюдения не только сотрудниками службы HR,
но и руководителями всех уровней. Набор и отбор претендентов на вакантные должности, в том
числе руководящие, очень часто проводят сотрудники службы управления персоналом (HR), не
имеющие соответствующей подготовки.
Качественный отбор претендентов заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает
организации ряд преимуществ:
 снижение “стартовых” издержек - практически любой новый сотрудник не сразу достигает
общих стандартов исполнения работы и некоторое
время трудится менее эффективно, чем опытные
работники, что влечет дополнительные расходы;
 сокращение текучести рабочей силы в результате эффективного информирования и ориентирования претендентов на собеседованиях;
 экономия времени непосредственного руководителя и коллег, зачастую вынужденных
помогать новичку, не справляющемуся самостоятельно с должностными обязанностями из-за
отсутствия необходимых навыков;
 позитивное отношение к работе, реализм
в ожиданиях и удовлетворенность работой;
 интеграция целей организации и ценностей каждого работника.
Использование баз данных разнообразных
кадровых агентств (КА) не всегда эффективно,
как правило, КА - пассивные участники процесса: сведения для формирования баз данных представляют сами претенденты, достоверность их
никто не проверяет, возлагая эту ответственность
на заинтересованного потенциального работодателя. Кроме того, не каждый, особенно трудоустроенный, специалист или работающий топ-менеджер сообщит полную информацию о себе или
будет открыто искать новое рабочее место.
Преференции для сотрудников учреждения,
не имеющих специальной профессиональной

подготовки, знаний и навыков, приводят к тому,
что резюме (CV) внешних претендентов не рассматриваются вообще или же не доходят до сотрудника службы HR соответствующей компетентности и уровня ответственности или руководителя структурного подразделения.
Дифференцированный контроль, тщательность
при отборе кандидатов на вакантные должности
руководителей всех уровней, использование внешних и внутренних источников поиска персонала
и обеспечение равенства шансов вне зависимости
от источника поступления CV (внешний или внутренний претендент), пола, возраста и социального
статуса могут обеспечить формирование и развитие человеческих ресурсов организации.
Стоит обратить внимание и на соответствующее базовое образование, которое является необходимым и не может подменяться никаким
опытом. Простой пример: человеку, имеющему
диплом менеджера, экономиста, финансиста, никто не доверит лечение больных, производство
летательных аппаратов, сложного технологического оборудования, биологические или зоологические исследования. При этом во многих компаниях должности руководителей по различным
направлениям - экономика, финансы, управление персоналом - занимают люди с дипломами
биологов, зоологов, историков, педагогов, станкостроителей, специалистов по обработке металлов давлением и пр. Конечно, если коммерческая
организация высокоприбыльна, она может себе
это позволить, но всегда есть обратная реакция.
Во-первых, компетентные профессионалы,
вынужденные выполнять работу этих “специалистов”, востребованы на рынке труда и могут
уволиться в любой момент. Во-вторых, “специалисты” начинают верить в собственную компетентность, ведь организация доказывает им это
статусом, должностью, окладом и другими привилегиями, и вытесняют профессионалов, создавая им невыносимые условия повседневной трудовой деятельности. В-третьих, “специалисты”
препятствуют продвижению компетентных сотрудников, лишая их карьеры в организации.
В-четвертых, они препятствуют найму перспективных претендентов, поскольку сами не готовы
к профессиональной соревновательности и наличию конкурентов, которые “дышат в спину”.
Наличие общих и специальных знаний обеспечивает не только профессиональное мышление, но и точное, грамотное и ясное изложение
своих идей и возможность общения с собеседниками любого уровня. К сожалению, безграмотность даже устной речи особенно распространена среди руководителей, еще хуже обстоят
дела с письменной речью. Кроме того, не следу-
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ет упускать из виду тот факт, что менеджеры
высшего и среднего уровней управленческой
структуры должны обладать компетенциями,
выходящими за рамки организации.
В плане “executive search” принципиально
важными становятся успешная коммуникация,
налаживание контакта и верная оценка компетенций, профессиональных и личных качеств
претендента в процессе собеседования сотрудником службы HR. Различия в статусе и компетентности топ-менеджера и специалиста службы
HR могут стать непреодолимым препятствием
уже на этапе установления контакта при первичном собеседовании.
Сотрудник службы HR должен, помимо прочего, распознавать значимые элементы поведения, “критическими точками” при невербальном
анализе выступают: изменение позы или расстояния между собеседниками, активности жестикуляции или интонации. На основании сводного анализа указанных характеристик можно определить сокрытие некоторых фактов, что не является редкостью.
Следующий этап - согласование позиций
претендента и потенциального работодателя. Запросы претендента определяются статусом и индивидуальными особенностями, умениями и навыками общения, предыдущим опытом. При
поиске менеджеров высшего звена основной темой становится обсуждение перспектив пребывания в компании, формирования предпосылок
для взаимопонимания и взаимного интереса, устранения некомпенсируемых противоречий.
Обсуждение перспектив пребывания в организации и длительного взаимовыгодного делового сотрудничества всегда лучше основывать на
общих интересах, обсуждая возможные варианты развития событий и совместных действий.
Соответствие предложений запросам топменеджера может быть обеспечено адекватным
компенсационным пакетом, в который могут
включаться: отложенный доход, премирование
по результатам, участие в прибылях, получение
акций, льготное налогообложение; специальные
пенсионные и накопительные схемы, страхование жизни и гражданской ответственности, ме-

дицинское страхование руководителя и членов
семьи, предоставление автомобиля компании,
оплата членства в клубах, предоставление кредитов, полная или частичная оплата обучения, в
том числе детей; бонус при выходе на работу и
другие формы поощрения, в том числе все чаще
применяемый бонус при найме.
Собеседование с претендентом на руководящую должность осуществляется поэтапно, на заключительную встречу целесообразно приглашать
работодателя (его представителя) или непосредственного руководителя, поскольку только они
располагают всей полнотой информации о специфике должностных обязанностей, полномочиях
и ответственности вакантной должности и могут
принять обоснованное решение.
Окончательное решение о найме принимается по итогам анализа и проверки CV и ряда
интервью со специалистами кадровой службы и
линейными руководителями. Очень важно, чтобы деятельность нанятого руководителя была
эффективной, приносящей доход и способствующей достижению конкретной организационной
цели или решению задачи - увеличения прибыльности, освоения нового сектора рынка, управления новым бизнесом и т.п.
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Предложены различные точки зрения на понятие кадрового обеспечения как со стороны
государственного регулирования, так и со стороны бизнеса, служб управления персоналом, а
также различных исследователей. Представлен сравнительный обзор и анализ определений
понятия “кадровое обеспечение”, встречающихся в научных источниках.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровое планирование, кадровый потенциал, человеческие ресурсы, рабочая сила.

Термин “кадровое обеспечение” (реорlеwаrе)
впервые был введен в научный оборот Томом
Де Марко и Тимоти Листером, которые рассматривали проблему человеческого фактора с точки
зрения его влияния на разработку программных
продуктов1. В этом контексте характеристики разрабатываемого программного обеспечения
(software) зависят не только от того, для какого
аппаратного (hardware) и программно-аппаратного (firmware) обеспечения оно создается, но и
от коллектива, разрабатывающего данное программное обеспечение. Таким образом, понятие
“кадровое обеспечение” стало термином, увязывающим в единую систему понятийный аппарат
неодушевленной составляющей процесса обеспечения процесса эксплуатации вычислительной
техники с одушевленным компонентом. Такое
объединение на сегодняшний день стало классическим. Более того, это понятие проникло практически во все сферы человеческой деятельности и стало фактически общеупотребительным. Не
осталась в стороне и социально-экономическая
сфера жизни общества.
Несмотря на сказанное, пока не существует
общепризнанного, а тем более, единого определения термина “кадровое обеспечение”. Рассмотрим некоторые из таких дефиниций.
Например, имеют место определения термина “кадровое обеспечение” как совокупности мер
и средств, подчиненных пяти базовым принципам, сформулированным Бэрри Боемом*: про* Бэрри Боем предложил пять базовых принципов кадрового обеспечения в рамках Сonstructive
Соst Моdе1 (СОСОМО) - конструктивной стоимостной модели, предназначенной для прогнозирования стоимости программного проекта на основе
числа строк его исходного кода - параметра, связанного с трудозатратами.

фессиональной пригодности; распределению работ в соответствии с квалификацией; продвижению по службе; пропорциональному распределению ресурсов внутри группы профессионалов;
постепенному сворачиванию работ (с устранением несоответствий). Последнее предусматривает освобождение от обязанностей исполнителей, не способных внести положительный личный вклад в деятельность коллектива. В рассматриваемом случае кадровое обеспечение имеет размерность “человек/месяц” и определяется как совокупность уровней трудозатрат по конкретным
видам работ.
“Википедия”** дает следующее определение
понятию “кадровое обеспечение”: это комплекс
действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений
с рабочей силой как в самой компании, так и
вне ее пределов для нового найма временных
или постоянных рабочих. Авторы этого определения уточняют, что по окончании контрактных
договоров или в случае несоответствия требованиям компании функции кадрового обеспечения
включают также увольнение.
Приведенный материал свободной энциклопедии, входящий в категорию “управление персоналом”, не предусматривает, в частности, подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников. Иными словами, данное определение в большей степени соответствует тому,
что в кадровых агентствах обычно называют
“рекрутингом”, т. е., пользуясь дефиницией той
же “Википедии”, подбором персонала. Подбор в
данном случае включает поиск потенциальных
сотрудников через рекомендателей и с использованием средств массовых коммуникаций, в том
** По состоянию на 14 февраля 2010 г.
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числе Интернета, “переманивание” их из других
организаций, привлечение выпускников вузов,
обращение в кадровые и консалтинговые агентства.
Более строгое определение кадрового обеспечения через функционал организации дает Министерство здравоохранения и социального развития
РФ в изданной им “Российской энциклопедии
социального развития”, оно трактует подсистему
кадрового обеспечения как одну из систем управления в организации, основными функциями которой являются подбор, подготовка и расстановка
кадров, повышение квалификации и т.д.
В некоторых случаях определение кадрового
обеспечения дается по конечной цели. Так, кадровое обеспечение муниципального менеджмента может определяться как процесс формирования муниципальных служащих - профессиональных работников, занятых на постоянной основе
в органах местного самоуправления и организующих исполнение их полномочий2.
Ряд авторов определения кадрового обеспечения рассматривают его как элемент системы
управления ресурсами3. Они считают, что при
стратегическом менеджменте необходимо планировать ресурсообеспечение деятельности по наиболее универсальным ресурсам. Одним из наиболее универсальных видов ресурсов являются
кадры (люди). Планирование кадрового обеспечения в рамках стратегического менеджмента требует отказа от традиционного планирования списочного состава работников. Цель кадровой стратегии - увязать стратегические планы предприятия с системой управления и развития персонала. Кадровый потенциал предприятия должен
полностью соответствовать реализации его стратегических целей. Появляется необходимость в
управлении развитием человеческих ресурсов.
Авторы подчеркивают, что эта цель жестко отслеживается в рекомендациях МС ИСО серии
9000:2000, которые направлены на формирование и накопление интеллектуального потенциала (интеллектуальных ресурсов) внутри предприятия и формирование современной корпоративной культуры. При этом внутри системы управления образуется подсистема управления интеллектуальными ресурсами (компетенциями).
В некоторых дефинициях выделяются отдельные аспекты “пиплвера”. В частности, под
кадровым обеспечением инноваций в практическом плане иногда подразумеваются как механизм
управления подготовкой кадров в соответствии
с потребностями инновационных процессов в
экономике, так и непрерывное развитие персонала в связи с разработкой и внедрением инноваций на предприятиях, в организациях4.

На сайте кадрового агентства регsоnа-nоvа.гu*,
ориентированном на освещение вопросов подбора персонала, высказывается мнение, что под
кадровым обеспечением системы управления персоналом стоит понимать необходимый количественный и качественный состав ее работников.
Сходной позиции придерживаются работники
образовательной сферы5. Для них количественный состав кадровой службы - это списочный
состав работников данного подразделения организации. Качественные же характеристики персонала представляют собой совокупность профессиональных, нравственных и личностных
свойств, являющихся конкретным выражением
соответствия персонала тем требованиям, которые предъявляются к должности и рабочему месту.
Некоторые авторы делают попытку дать определение кадровому обеспечению системы управления персоналом через совокупность факторов и методов, включая: факторы, определяющие количественный состав службы управления
персоналом; методы расчета численности специалистов по управлению персоналом; факторы,
определяющие качественный состав службы управления персоналом6.
Имеет место рассмотрение кадрового обеспечения как специфической формы кадрового
планирования, которое представляет процесс обеспечения потребностей организации персоналом
соответствующей квалификации в необходимом
количестве в определенном временном периоде7.
Количественная потребность в персонале планируется путем определения его расчетной численности и сравнения с фактической обеспеченностью работниками в запланированном временном периоде.
В некоторых случаях исследователи уходят
от прямого формулирования дефиниции понятия “кадровое обеспечение”. Так, применительно к системе государственного управления они
определяют этот термин через совокупность приоритетных целей:
 формирование высокого профессионализма и культуры управленческих процессов;
 осуществление максимально эффективного
использования интеллектуального потенциала;
 разработка научно обоснованных критериев оценки государственных служащих;
 обеспечение разновидного сопровождения
государственной кадровой политики;
 определение компетенции органов исполнительной власти, путей рационализации организационной структуры и повышения эффективности деятельности государственного аппарата;
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 разработка научно обоснованных нормативов численности государственных служащих на
различных уровнях управления;
 комплектование органов исполнительной
власти, стимулирование профессионального роста, карьеры и эффективного исполнения государственных должностных функций, укрепление
служебной дисциплины;
 обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение должностных функций и
демократических процедур их применения;
 осуществление качественного подбора, конкурсного отбора и аттестации, перемещения, продвижения, оценки и ответственности государственных служащих;
 формирование кадрового резерва с учетом
существующих государственных должностей,
перспектив развития государственных органов,
а также образовательных и возрастных изменений в составе государственных служащих8.
Предложенные ориентиры достаточно точно
обозначают позицию автора в отношении структуры понятия “кадровое обеспечение”. Эту позицию можно интерпретировать как многопараметрическую модель, в которую входят: профессионально-культурный уровень кадровой работы; характер использования интеллектуального
потенциала; механизм оценки профессионализма служащих; вариативность поддержки кадровой политики; оптимизация деятельности государственных органов; методики оценки штатной
численности; кадровая работа; механизм стимулирования служащих; системы подбора, расстановки и продвижения кадров; порядок формирования кадрового резерва. Позитивной стороной рассмотренного подхода является то, что,
помимо обозначения собственно параметров модели через определение целей, задается вектор
желательного состояния кадровой работы.
Встречаются также и смешанные определения, когда дается краткая дефиниция термину,
которая дополняется формулировкой совокупности задач. В этом случае, например, кадровое
обеспечение может рассматриваться как совокупность технологий поиска, подбора, отбора и адаптации персонала9, а к стоящими перед ним задачами относятся:
 устанавливать взаимосвязь между стратегическими целями и политикой подбора кадров;
 прогнозировать и планировать мероприятия по кадровому отбору;
 разрабатывать критерии отбора и подбирать под них адекватные оценочные инструменты;
 выбирать наиболее подходящие источники кандидатов в зависимости от стоящих задач;

 проводить качественную оценку и отбор
кандидатов по резюме, в процессе телефонной
беседы и в ходе отборочного интервью;
 разрабатывать и реализовывать мероприятия по адаптации новых сотрудников;
 измерять и контролировать работу всей системы кадрового обеспечения.
В данном случае дефиниция дополняется
определением набора функций: по согласованию,
предвидению, оценке, подбору ресурсов, отбору
претендентов, адаптации сотрудников, управлению механизмом кадрового обеспечения. Отметим, что с помощью набора задач в них не только раскрываются параметры, заявленные в определении, но и привносятся дополнительные элементы модели кадрового обеспечения, направленные на управленческое сопровождение кадровых технологий.
В основу каждого из рассмотренных выше
определений кадрового обеспечения положен
один из базовых подходов к его реализации или
комбинация таких подходов. На рис. 1 показана
планетарная модель основных подходов к реализации кадрового обеспечения. К сфере неопределенности можно отнести ресурсный подход к управлению кадровым обеспечением (позиция 1). Отнесение его к сфере неопределенности связано с тем, что одним из важнейших ресурсов организации является время, высокий
уровень турбулентности (изменчивости и непредсказуемости) внешней среды приводит к тому,
что зачастую скорость принятия управленческих
решений становится важнее их качества - лучше
совершить, пускай даже и минимально прогнозируемое действие, чем простаивать и бездействовать10. Согласно ресурсному подходу основной функцией управления является привлечение, распределение и контроль над ресурсами
организации: людьми; деньгами; сырьем и материалами; оборудованием и другими средствами производства; информацией и технологиями; временем как совокупность функций, которые необходимо осуществить для реализации
целей организации.
В будущее ориентирован программно-целевой подход (позиция 2), предполагающий четкое определение целей, формирование и осуществление программы действий, направленных на
достижение этих целей. Практической реализации деятельности в настоящем посвящен функциональный подход (позиция 3), рассматривающий потребности организации. Наконец, системный подход (позиция 4) связан со структурой
организации, определенной ранее нормативными правовыми актами, т. е. семантически относится к прошедшему времени. Системный под-
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Рис. 1. Планетарная модель основных подходов к реализации кадрового обеспечения
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

ход предполагает рассмотрение объекта управления как целостного множества элементов совокупности отношений и связей между ними. Этот
подход возник на основе общенаучного подхода,
связанного с именем эмигрировавшего в США
в 1930-х гг. австрийского биолога Л. фон Берталанфи. Он удобен тем, что управление кадровым обеспечением организации осуществляется
на уровне ее структурных подразделений как элементов системы. Развитием системного подхода
применительно к управлению организациями
являются, в частности, модели 8^ОТ К. Эндрюса, ОКЕТ Дж. Проктора, БЕК1 (исследование
рисков среды бизнеса) одноименной компании,
МАИ (метод анализа иерархий) и МАС (метод
аналитических сетей) Т. Саати, 8-колес В. Тихомирова, ВьюКонт и МАСКАРАД И.Г. Яковлева11 и др.
Рассмотрим теперь определения кадрового
обеспечения с точки зрения превалирующего подхода к реализации кадрового обеспечения, положенного в их основу. В таблице приведены результаты сравнительного анализа определений понятия “кадровое обеспечение”, встречающихся в
научных источниках. Помимо авторских определений, в ней представлена краткая формулировка дефиниции и экспертная оценка превалирующего подхода. Результаты экспертизы показывают, что наиболее часто распространен программно-целевой подход, за которым следуют ресурсный. Системный и функциональный подходы, имеющие одинаковый рейтинг, встречаются реже.
Сопоставление различных определений термина “кадровое обеспечение” позволяет сделать
вывод: каждое из них обладает определенными
преимуществами и недостатками, связанными с
лежащим в их основе базовым подходом. Это

означает, что в идеале новый подход должен быть
комбинированным и, по мере возможности,
включать в себя каждый из рассмотренных основных подходов к реализации кадрового обеспечения различных отраслей промышленного
комплекса. Иными словами, желательно, чтобы
такая комбинация включала в себя элементы системного, функционального, программно-целевого и ресурсного подходов. Но что это означает
практически?
С системной точки зрения кадровое обеспечение промышленного комплекса, с одной стороны, должно являться составной частью системы
обеспечения субъекта территории, на которой он
расположен. С этой позиции обеспечение должно подчиняться следующим основным движущим
силам: человеческому фактору и связанному с ним
фактору спроса (потребления); фактору стратегического управления; производственному фактору; фактору предложения (распределения ресурсов). Как показано на рис. 2, эта система может
быть представлена в виде планетарной модели,
где к сфере неопределенности относится кадровое
обеспечение мегаполиса (позиция 1), основной
целью которого является человек, отличающийся
мало предсказуемым поведением. При этом под
кадрами будем понимать ту часть трудовых ресурсов, которая постоянно функционирует в данной отрасли, на ее предприятиях, причем имеет
соответствующие специфике отрасли профессионализацию и квалификацию”12.
К сфере формирования будущего промышленности всего региона относится стратегическое обеспечение (позиция 2), включающее научное, методическое, информационное и правовое
обеспечение. Текущие потребности социальноэкономического развития реализуются за счет
производственного обеспечения города (позиция
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Результаты сравнительного анализа определений понятия “кадровое обеспечение”,
встречающихся в научных источниках
Автор(ы)

Определение

Краткая
формулировка

Превалирующий
подход

Маркин, 2006

Подсистема кадрового обеспечения - одна из систем управОдна из систем
ления в организации, основными функциями которой являПрограммноуправления
ется подбор, подготовка и расстановка кадров, повышение
целевой
организацией
квалификации и др.
Морозова,
Кадровое обеспечение муниципального менеджмента мо1997; Аксено- жет определяться как процесс формирования муниципальПроцесс
Программнова, 2000
ных служащих - профессиональных работников, занятых
формирования
целевой
служащих
на постоянной основе в органах местного самоуправления
и организующих исполнение их полномочий
Соловьев, 2003 Факторы, определяющие количественный состав службы
управления персоналом; методы расчета численности
Совокупность
Программноспециалистов по управлению персоналом; факторы, опрефакторов и методов
целевой
деляющие качественный состав службы управления персоналом
Летуновский, Кадровое обеспечение представляет собой совокупность
Совокупность
Программно2007
технологий поиска, подбора, отбора и адаптации персотехнологий
целевой
нала
Калбертсон и Профессиональная пригодность; распределение работ в
Совокупность мер
др., 2002
соответствии с квалификацией; продвижение по службе;
и средств,
пропорциональное распределение ресурсов внутри группы
Ресурсный
подчиненных
профессионалов; постепенное сворачивание работ (с устпринципам
ранением несоответствий)
Михайлова,
Внутри системы управления образуется подсистема управПодсистема
Федорова,
ления интеллектуальными ресурсами (компетенциями)
Ресурсный
управления
2003
Филина, 2007 Специфическая форма кадрового планирования, которое
Процесс обеспечения
представляет процесс обеспечения организации персонапотребностей органиРесурсный
лом соответствующей квалификации в необходимом колизации персоналом
честве в определенном временном периоде
реrsоnа-nоvа.ru Под кадровым обеспечением системы управления персоКоличественный
налом стоит понимать необходимый количественный и
и качественный
Системный
качественный состав ее работников
состав
Доскова, 2008 Количественный состав кадровой службы - это списочный
состав работников данного подразделения организации.
Качественные же характеристики персонала представляют
Количественный
собой совокупность профессиональных, нравственных и
и качественный
Системный
личностных свойств, являющихся конкретным выраженисостав
ем соответствия персонала тем требованиям, которые
предъявляются к должности и рабочему месту
Википедия
Комплекс действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений с рабочей силой как в самой компании, так и вне ее пределов, для Комплекс действий Функциональный
нового найма временных или постоянных рабочих, а также
увольнение
Шпильберг,
Под кадровым обеспечением инноваций в практическом
2006
плане иногда подразумеваются как механизм управления
подготовкой кадров в соответствии с потребностями инноМеханизм
Функциональный
вационных процессов в экономике, так и непрерывное
управления
развитие персонала в связи с разработкой и внедрением
инноваций на предприятиях, в организациях
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

3), вбирающего в себя конструкционное, технологическое, техническое (инструментальное) и
контроля качества обеспечение в различных отраслях промышленности. Система распределительного обеспечения (позиция 4) относится к про-

шедшему времени, поскольку оно имеет дело с
уже произведенной или полученной извне продукцией.
С другой стороны, само кадровое обеспечение имеет собственную внутреннюю структуру,
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Рис. 2. Модуль Ю-А. Планетарная модель видов обеспечения
социально-экономического развития крупного города
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

т. е. состоит из элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом. На рис. 3
показана планетарная модель кадрового обеспечения. Здесь к сфере неопределенности относится наиболее трудно предсказуемый человеческий
фактор (позиция 11), отражающий состояние
человеческого капитала, обеспечивающего потенциальную возможность прогрессивного развития социально-экономической сферы мегаполисов. Пути будущего развития кадрового обеспечения во многом связаны с управленческим фактором (позиция 12), отвечающим за качество собственно управления. За текущее осуществление
указанного процесса отвечает организационный
фактор (позиция 13), связанный со способом его
реализации. Успешность реализации процесса,
т.е. возможность получения позитивных плодов,
связана с операционным фактором (позиция 14).
Исходя из избранного нами комбинированного подхода к реализации кадрового обеспечения, сформулируем новое определение, а также
стратегическую цель и основные задачи этого
явления.
Кадровое обеспечение промышленного комплекса, с одной стороны, представляет собой со-

ставную часть целостной системы обеспечения
жизнедеятельности субъекта или отдельного города, а с другой - это открытая система элементов:
 характеризующаяся внутренними связями
по линии человеческого, управленческого, организационного и операционного факторов, а также внешними отношениями со сферами стратегического управления, производства и распределения;
 имеющая в своем распоряжении ресурсы
для управления кадрами, потребными для реализации стратегических целей развития крупного города;
 располагающая программами действий, направленными на достижение этих целей с точки
зрения обеспечения необходимой профессионализации и квалификации кадров в нужной численности;
 реализующая на основе прогрессивных методик и технологий функции подбора, подготовки, расстановки и перемещения персонала в
ходе осуществления указанных программ.
Отталкиваясь от данного определения, можно
сделать вывод, что стратегической целью кадрового обеспечения является поступательное социаль-

Рис. 3. Модуль I-1-Б. Планетарная модель кадрового обеспечения
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.
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но-экономическое развитие на базе оптимального
использования человеческого ресурса. К основным
задачам относятся следующие:
 максимизация бескризисности связей и отношений элементов системы кадрового обеспечения;
 рационализация использования кадровых
ресурсов;
 повышение точности выбора частных целей и разработка для их реализации адекватных
программ;
 оптимизация функционала системы кадрового обеспечения.
Перечисленные задачи конкретизируются на
уровне отдельных элементов системы кадрового
обеспечения, которые можно рассмотреть в процессе моделирования этого сложного явления.
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Маркетинг-инструмент обеспечения
устойчивого развития стартапа
© 2017 Ваничева Евгения Александровна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: 9425440@gmail.com
Предложена авторская методика оценки устойчивости развития стартапов на российском рынке. Сформулированы критерии оценки устойчивости. По каждой из стадий жизненного цикла
стартапа (классификация по С. Бланку) представлены оптимальные значения критериев устойчивости развития стартапа и составлен оптимальный профиль устойчивости.
Ключевые слова: стартап, устойчивое развитие, оценка устойчивости, жизненный цикл стартапа,
профиль устойчивости, маркетинговые инструменты.

Поиск новых точек роста, вывод на рынок
прорывных технологий, не имеющих аналогов
или имеющих слабые аналоги у зарубежных конкурентов, - основа трансформации сырьевой экономики России в современную наукоемкую динамично развивающуюся рыночную экономику.
Они необходимы как для обновления российского рынка, так и для повышения конкурентоспособности российских продуктов на международном рынке.
Стартапы - это наиболее оперативные и гибкие участники рынка, они позволяют увеличивать скорость развития российской экономики,
привносить новые идеи и осуществлять модернизацию существующей базы развития. Стартап это временная структура, объединяющая в себе
людей, преследующих общую цель - выработку
и быструю реализацию в виде рентабельного
массового продукта или услуги жизнеспособной
инновационной идеи.
Согласно проведенному автором количественному исследованию для дальнейшего анализа устойчивости развития стартапа были выбраны следующие показатели: Количество используемых маркетинговых инструментов; Доля собственного капитала в структуре маркетинговых
инвестиций; Количество используемых диджитал-маркетинговых инструментов; Количество
реализуемых маркетинговых функций; Доля расходов на маркетинг; Длительность этапа жизненного цикла, мес.; Доля расходов на диджитал-маркетинг в совокупных расходах на маркетинг; Доля прироста количества запросов в поисковых системах и социальных сетях по ключевым словам, связанным со стартапом.
Приведенные критерии имеют оптимальные
значения на каждом из этапов жизненного цикла стартапа. Маркетинг-инструмент обеспечения
устойчивости развития стартапа представляет со-

бой профили допустимых значений рассмотренных критериев. Данные профили уникальны для
каждого из этапов жизненного цикла стартапа.
Построение реального профиля стартапа и его
соотнесение с рекомендуемым позволят определить степень устойчивости развития стартапа и
в случае отклонений сформировать рекомендации к изменению данной тенденции. Рассмотрим данные профили для каждого из этапов
жизненного цикла стартапа.
Первый этап в соответствии с теорией жизненного цикла стартапов Стива Бланка именуется “Гипотеза”. Целью данного этапа является
определение сегмента рынка, где будет функционировать стартап, с последующим формированием цели и общего проектного видения существования стартапа. Следовательно, в рамках данного этапа реализуется достаточно ограниченный
набор маркетинговых функций, а именно: аналитическая и частично стратегический маркетинг.
Необходимой и достаточной является именно
аналитическая функция. Такой набор маркетинговых функций обеспечивается 6 маркетинговыми инструментами, причем это традиционные
инструменты. Безусловно, расширение данного
инструментария и его дополнение диджитал-инструментами является допустимым, но с целью
оптимизации маркетингового бюджета, это дополнение должно быть не более 20 % от установленного. Так как данный этап жизненного
цикла является первым и в рамках данного этапа только начинает привлекаться заемный капитал, доля собственного капитала превалирует.
Доля расходов на маркетинг относительно незначительная. Этот факт также обусловлен набором маркетинговых функций. Длительность
данного этапа не должна превышать 3 месяцев.
Это значение также обусловлено скоростью научно-технического прогресса и динамикой про-
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центных ставок на заемный капитал. Доля прироста количества запросов в поисковых системах
и социальных сетях по ключевым словам, связанным со стартапом, неизменно равна нулю,
так как рассматриваемая стадия является базисной для расчета данного показателя. В табл. 1
представлены оптимальные границы для каждого из критериев.

создание прототипа продукта с разработкой проекта маркетинговой стратегии, первичная апробация продукта на рынке, а также корректировка
продукта по результатам пробных выходов на
рынок. Вследствие этого количество реализуемых маркетинговых функций значительно возрастает и начинает включать в себя следующие:
аналитическую, коммуникативную, установление
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Таблица 1. Оптимальные значения критериев устойчивости развития стартапа на стадии “Гипотеза”
Количество используемых маркетинговых
инструментов (A)
MIN
MAX
6 (0,40)
7 (0,47)
Количество используемых диджитал-маркетинговых
инструментов (B)
MIN
MAX
0 (0)
1 (0,11)
Доля расходов на маркетинг
(C)
MIN
MAX
15 (0,15)
30 (0,30)
Доля расходов на диджитал-маркетинг в совокупных
расходах на маркетинг (D)
MIN
MAX
0 (0)
10 (0,10)

В связи с тем что критерии определяются в
разных единицах измерения, в качестве унифицированных единиц сравнения было избрано
соотношение оптимального и максимального значений. На рис. 1 приведен оптимальный профиль устойчивости развития для стадии жизненного цикла стартапа “Гипотеза”.

Доля собственного капитала в структуре
маркетинговых инвестиций (E)
MIN
MAX
50 (0,5)
80 (0,8)
Количество реализуемых маркетинговых функций (F)
MIN
MAX
1 (0,13)
2 (0,25)
Длительность этапа жизненного цикла, мес. (G)
MIN
MAX
1 (0,08)
3 (0,25)
Доля прироста количества запросов в поисковых системах
и соцсетях по ключевым словам стартапа (H)
MIN
MAX
0 (0)
0 (0)

и контроль за ценами, распределение и сбыт, а
также продвижение, формирование спроса. Количество используемых маркетинговых инструментов значительно возрастает, а ведущую роль
играют диджитал-маркетинговые инструменты.
Следствием появления новых маркетинговых
инструментов становится возрастающая доля рас-

Рис. 1. Оптимальный профиль устойчивости развития стартапа
на этапе “Гипотеза”
Второй этап в соответствии с теорией Бланка
именуется “Тестирование”. Данный этап характеризуется сравнительной многозадачностью. В
частности, в рамках данного этапа проводятся

ходов на маркетинг соразмерно с ростом доли
расходов на диджитал-маркетинговые инструменты. В связи с привлечением заемного капитала
доля собственного капитала в структуре марке-
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Таблица 2. Оптимальные значения критериев устойчивости развития для стадии “Тестирование”
Количество используемых маркетинговых
инструментов (A)
MIN
MAX
13 (0,87)
15 (1)
Количество используемых диджитал-маркетинговых
инструментов (B)
MIN
MAX
6 (0,67)
8 (0,89)
Доля расходов на маркетинг (C)
MIN
MAX
25 (0,25)
50 (0,5)
Доля расходов на диджитал-маркетинг
в совокупных расходах на маркетинг (D)
MIN
MAX
30 (0,3)
60 (0,6)

тинговых инвестиций значительно снижается.
Длительность данного этапа значительно больше предыдущего, так как в рамках этого этапа
необходимо получить обратную связь от рынка,
следствием чего становится корректировка выпускаемого продукта. Прирост количества запросов в поисковых системах и социальных сетях
по ключевым словам, связанным со стартапом,
значительный по сравнению с предыдущим этапом, так как именно на данном этапе маркетинговые инструменты в первую очередь направляются на продвижение стартапа. В табл. 2 представлены оптимальные границы для каждого из
критериев.
На рис. 2 приведен оптимальный профиль
устойчивости развития стартапа для стадии жизненного цикла “Тестирование”.
Третий этап в соответствии с теорией Бланка
именуется “Накачка”. В рамках данного этапа осуществляется разработка полностью готового продукта, проработка всех сторон развития бизнеса,

Доля собственного капитала в структуре
маркетинговых инвестиций (E)
MIN
MAX
10 (0,1)
30 (0,3)
Количество реализуемых маркетинговых функций (F)
MIN
4 (0,5)

MAX
5 (0,63)
Длительность этапа (G)
MIN
MAX
2 (0,17)
6 (0,5)
Доля прироста количества запросов в поисковых системах
и соцсетях по ключевым словам стартапа (H)
MIN
MAX
30 (0,3)
50 (0,5)

включая финальную корректировку маркетинговой стратегии, и создание бизнес-модели. Устойчивость развития стартапа на этом этапе обеспечивается, в первую очередь, максимальным охватом всех функций маркетинга. Вследствие данного факта доля расходов на маркетинг возрастает, в
равной мере как и доля расходов на диджиталмаркетинг. Однако часть маркетинговых инструментов на данном этапе уже не требуется. Доля
собственного капитала в структуре маркетинговых
инвестиций продолжает снижаться, так как предприятию приходится привлекать дополнительные
инвестиции, направленные на формирование доли
рынка. Прирост количества запросов в поисковых
системах и социальных сетях по ключевым словам, связанным со стартапом, увеличивается значительно вследствие наличия инвестиций в продвижение. Длительность третьего этапа жизненного цикла соизмерима с длительностью предыдущего этапа. В табл. 3 представлены оптимальные
границы для каждого из критериев.

Рис. 2. Оптимальный профиль устойчивости развития стартапа
на этапе “Тестирование”
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Таблица 3. Оптимальные значения критериев устойчивости развития стартапа для стадии “Накачка”
Количество используемых маркетинговых
инструментов (A)
MIN
MAX
12 (0,8)
14 (0,93)
Количество используемых диджитал-маркетинговых
инструментов (B)
MIN
MAX
7 (0,78)
9 (1)
Доля расходов на маркетинг (C)
MIN
MAX
30 (0,30)
60 (0,6)
Доля расходов на диджитал-маркетинг
в совокупных расходах на маркетинг (D)
MIN
MAX
60 (0,6)
80 (0,8)

На рис. 3 приведен оптимальный профиль
устойчивости развития для стадии жизненного
цикла “Накачка”.
Завершающий, четвертый, этап в соответствии с теорией Бланка именуется “Жизнь”. На
данном этапе производится финансовое обеспе-

Доля собственного капитала в структуре
маркетинговых инвестиций (E)
MIN
MAX
5 (0,05)
20 (0,2)
Количество реализуемых маркетинговых функций (F)
MIN
7 (0,88)

MAX
8 (1)
Длительность этапа (G)
MIN
MAX
2 (0,17)
6 (0,5)
Доля прироста количества запросов в поисковых системах
и соцсетях по ключевым словам стартапа (H)
MIN
MAX
70 (0,7)
100 (1)

чение развития проекта, а также масштабирование проекта и выход на новые рынки. Этот этап
является самым длинным и предполагает извлечение максимума возможной прибыли. Совокупность реализуемых функций маркетинга практически не изменяется и остается максимальной,

Рис. 3. Оптимальный профиль устойчивости развития
стартапа на этапе “Накачка”
Таблица 4. Оптимальные значения критериев устойчивости развития стартапа для стадии “Жизнь”
Количество используемых маркетинговых
инструментов (A)
MIN
MAX
13 (0,87)
15 (1)
Количество используемых диджитал-маркетинговых
инструментов (B)
MIN
MAX
7 (0,78)
9 (1)
Доля расходов на маркетинг (C)
MIN
MAX
25 (0,25)
50 (0,5)
Доля расходов на диджитал-маркетинг в совокупных
расходах на маркетинг
(D)
MIN
MAX
80 (0,8)
90 (0,9)

Доля собственного капитала в структуре
маркетинговых инвестиций (E)
MIN
MAX
20 (0,20)
50 (0,5)
Количество реализуемых маркетинговых функций (F)
MIN
6 (0,75)

MAX
8 (1)
Длительность этапа (G)
MIN
MAX
6 (0,5)
12 (1)
Доля прироста количества запросов в поисковых
системах и соцсетях по ключевым словам стартапа
(H)
MIN
MAX
60 (0,6)
80 (0,8)
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Рис. 4. Оптимальный профиль устойчивости развития
стартапа на этапе “Жизнь”
в то время как доля расходов на маркетинг снижается. При этом совокупное количество используемых маркетинговых инструментов увеличивается (в первую очередь за счет инструментов
диджитал-маркетинга). Доля собственного капитала, инвестируемого в маркетинг, возрастает, так
как начинает расти чистая прибыль, являющаяся основным собственным источником финансирования. Прирост количества запросов в поисковых системах и социальных сетях по ключевым словам, связанным со стартапом, меньше
по сравнению с предыдущим периодом, так как
предприятие уже сформировало основную долю
рынка. В табл. 4 представлены оптимальные границы для каждого из критериев.
На рис. 4 приведен оптимальный профиль
устойчивости развития для стадии жизненного
цикла “Жизнь”.
Сформированная система направлена на обеспечение устойчивости стартапа в текущем пери-

оде при одновременном формировании устойчивого базиса в предстоящем периоде.
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Рассматриваются особенности создания фармацевтических кластеров. Дается определение понятия “кластер” применительно к фармацевтической сфере деятельности. Анализируется структура фармацевтического кластера. Особое внимание уделяется показателям возможности создания и развития кластеров.
Ключевые слова: кластер, фармацевтический кластер, структура фармацевтического кластера, потенциал кластеризации, институциональные взаимосвязи, уровень концентрации крупнейших
фирм, государственное регулирование.

Современный этап экономического развития
характеризуется активным формированием кластеров в инновационно-технологических и производственных секторах отечественной экономики. Создание кластеров инициируется решениями государственных структур федерального и регионального уровней, о чем свидетельствует многообразие
программ и стратегий кластерного развития территорий. Главными целевыми ориентирами данных
документов выступают обеспечение устойчивого
экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики региона за счет содействия
формированию и развитию региональных кластеров. Соответственно, на кластеры возлагается решение многоаспектных задач: инновационной модернизации производства, активизации инвестиционной деятельности, развития предпринимательской инфраструктуры, формирования человеческого капитала, создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни в регионе1.
В научной литературе насчитывается множество определений понятия “кластер”. Проведенный
нами анализ научно-исследовательских публикаций
по определению сущности и особенностей кластера
с учетом всего эволюционного пути данного понятия показал, что кластер - это совокупность взаимодействующих в определенной сфере деятельности организаций и институтов, конкуренция и кооперация (согласованные действия) между которыми
приводят к повышению конкурентоспособности каждого из них за счет таких принципов, как совокупная эффективность, обучение, экономия от масштаба2.
Современная практика характеризуется формированием кластеров по отраслевому признаку. При
этом одним из наиболее значимых, инновационных и сложных, следовательно, вызывающих интерес все большего числа исследователей, является
фармацевтический кластер.
Поскольку среди ключевых принципов формирования кластера выделяют совокупную эффек-

тивность, обучение и экономию от масштаба, проанализируем особенности их проявления применительно к фармацевтическому кластеру3.
Под совокупной эффективностью понимают конкурентные преимущества того или иного участника
кластера от экономических эффектов, обусловленных другими участниками кластера (разработка нового лекарства одним участником кластера, “рецепт”
которого доступен другим), а также конкурентные
преимущества того или иного участника кластера от
совместной работы всех участников кластера. Частными случаями совокупной эффективности являются: обмен знаниями и информацией среди участников кластера, включающий в себя обмен опытом
между ними; оборот знаний (фундаментальных, технологических, технических, естественно-научных, гуманитарных, экономических), осуществляемый внутри
кластера, что составляет основу его функционирования; сетевые эффекты, приводящие к тому, что
выгоды кластера от взаимодействия его участников
больше, чем сумма выгод, которая могла бы быть
достигнута каждым участником в отдельности; экономия от разнообразия - сокращение затрат кластера
при увеличении ассортимента производимой продукции - лекарственных средств.
Обучение - постоянный процесс переподготовки задействованных в кластеризации лиц (разработчиков, менеджеров и т.д.), способствующий продуктовым и процессным (освоение новых схем деятельности) инновациям.
Экономия от масштаба - сокращение средних
затрат ресурсов на единицу продукта, выпускаемого кластером, при увеличении совокупного объема
выпуска данного продукта тем же кластером.
Прежде чем мы перейдем к показателям возможности создания кластера в том или ином регионе, рассмотрим структуру реально функционирующего фармацевтического кластера, усовершенствованную нами (см. рисунок)4.
Законодательство, постоянно обновляясь, регулирует деятельность всех участников фармацев-
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Рис. Структура фармацевтического кластера
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тического кластера, в то время как координационный совет, включающий по одному представителю
от каждого участника кластера, обеспечивает деятельность всего кластера как единого организма,
занимаясь руководством и реализацией инвестиционных и исследовательских проектов в рамках кластера, оценкой его текущего положения и будущих
перспектив, а также поддержкой его участников.
Формирование кластеров необходимо рассматривать не только в отраслевом, но и в региональном аспекте. Присутствие той или иной его составляющей в структуре напрямую связано с особенностями институциональной среды региона. Различия в устройстве институциональной среды выражаются в эффективности взаимодействия подсистем региона, что говорит о разной эффективности
использования ресурсного потенциала и разном технологическом уровне5.
Перейдем к показателям возможности создания и развития кластера.
Во-первых, необходимо провести расчеты потенциала кластеризации, позволяющие спрогнозировать перспективы формирования кластера в регионе, а также выработать рекомендации по его созданию и развитию. Для этого необходимо провести количественный анализ конкурентной устойчивости фармацевтического рынка региона (потенциального кластера), определяющий рыночную позицию фармацевтического рынка региона и качественный анализ наличия и состава ресурсной базы для
его формирования (анализ условий конкурентной
устойчивости региона).
Во-вторых, существенное значение имеет степень институциональной взаимосвязи между участниками кластера (сильная, средняя, слабая). Также важен уровень развития каждого из участников
рынка (потенциального кластера): хорошо развитые, развивающиеся, плохо развитые и ничего нельзя
сказать, - который сказывается на успешности кластера в целом. Степень взаимосвязи между участниками кластера и уровень развития каждого из
них определяются на основе анализа количественных и качественных характеристик потенциала кластеризации. В рамках анализа институциональных
взаимосвязей необходимо учитывать наличие регулярных партнерских отношений между участниками рынка (потенциальными участниками кластера). Это могут быть отношения между фирмамипроизводителями лекарственных средств и ресурсоснабжающими организациями (ресурсы: инвестиции, исследования и разработки, рабочая сила и
т.д.), поддерживающими институтами (правительственные учреждения, НКО, учебные заведения,
НИИ и др.), например, для организации форумов,
конференций и участия в них или для организации
исследований и разработок, обмена информацией и
т.д. В процессе проведения анализа также следует

учитывать наличие формальных институциональных взаимосвязей, например, корпоративных регламентов.
В-третьих, важно определить уровень концентрации трех (СR3) крупнейших фирм на фармацевтическом рынке, позволяющий определить рыночную власть крупнейших фармацевтических компаний и наличие конкуренции на рынке. Будем предполагать, что для кластеризации наиболее предпочтительны рынки с низким (СR3<45%) и средним
(45%<СR3<70%) уровнями концентрации (среди
участников кластера на основе анализа межстрановой практики были выявлены фирмы исключительно среднего и малого размеров)6. Чем меньше уровень концентрации трех крупнейших фирм фармацевтического рынка (потенциальных участников
фармацевтического кластера), тем больше степень
конкуренции на рынке между фирмами, тем больше выгоды каждой из них при взаимодействии (в
том числе в условиях конкуренции) в кластере.
Расчет потенциала кластеризации проводится
в два этапа.
Первый этап - количественный анализ конкурентной устойчивости - включает расчет коэффициента локализации по объему производимой продукции (КлПП), коэффициента душевого производства (Кд), коэффициента специализации региона на данном рынке (Кс) и доли импортной продукции, реализуемой в регионе (Ди). Формулы хорошо известны, тем не менее мы их приводим для
более полного понимания проблемы (см. таблицу)7.
Если коэффициент локализации по объему
произведенной продукции больше или равен 1, то
в регионе либо уже существует фармацевтический
кластер, либо его создание является возможным.
Если коэффициент душевого производства
больше или равен 1, то в регионе либо уже существует фармацевтический кластер, либо его создание является возможным.
Если коэффициент специализации региона на
данном рынке больше или равен 1, то в регионе
либо уже существует фармацевтический кластер,
либо его создание является возможным.
Если данный показатель меньше 0,5 (50 %), то
в регионе преобладает продукция внутреннего производства; если данный показатель равен 0,5
(50 %), то в регионе продукция внутреннего производства и импортная присутствуют в равной степени; если данный показатель больше 0,5 (50 %), то в
регионе преобладает импортная продукция. Сложно сказать, какая ситуация лучше: когда показатель
меньше или равен 0,5 и регион в состоянии справиться с созданием и развитием кластера своими
силами или когда он больше 0,5 и можно предложить импортным производителям места участников в кластере, вовлекая их таким образом в процесс развития экономики региона.

3(148)
2017

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

3(148)
2017
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Второй этап - качественный анализ условий
конкурентной устойчивости - включает определение наличия и состава ресурсной базы, необходимой для обеспечения конкурентоспособности региона.
Факторы производства - ресурсы, которые вовлечены в процесс производства на том или ином
рынке и которые будут играть значительную роль
в формируемом из рынка кластере. Факторы производства, такие как природные, материальные, трудовые, инфраструктурные и прочие виды ресурсов,
доступны либо недоступны.
Уровень требовательности покупателей региона к ассортименту, новизне и качеству продукции
может быть высоким, средним или низким (респонденты - покупатели лекарственных средств, метод определения уровня требовательности - анкетирование).
Оценка сопутствующих формированию и развитию кластера элементов имеет определяющее значение для того, чтобы делать заключение о наличии кластера и о его конкурентной устойчивости.
Итог анализа - выявление сопутствующих элементов и уровня их развитости и участия в формировании кластера (присутствуют или отсутствуют):
 наличие профессиональных НКО на фармацевтическом рынке (ассоциации, союзы);
 наличие научно-исследовательских организаций, а также учреждений профессионального образования, связанных с фармацевтическим рынком;
 заинтересованность и степень содействия государственных учреждений предприятиям фармацевтического рынка;
 наличие и степень содействия организаций
средств массовой информации фармацевтическому
рынку.
Расчет потенциала кластеризации позволяет
сделать вывод об уровне текущего состояния рынка, приводя к одному из следующих итогов:
 рынок региона - рынок с высоким потенциалом существования кластера, нуждающийся в информационной поддержке и минимальном управляющем воздействии;
 рынок региона - рынок, в котором возможно
создание кластеров при целенаправленных длительных управляющих воздействиях;





Удельный вес
рынка региона
в соответствующей
структуре рынка страны
Удельный вес региона
в ВВП страны





Импорт
продукции
в регионе



Вся реализуемая
в регионе
продукция

 рынок региона - рынок, в котором создание
кластеров требует значительных издержек, несопоставимых с ожидаемым эффектом.
Таким образом, соединение усилий администрации региона с федеральными и муниципальными органами власти, работающими в едином правовом поле, с бизнес-сообществом и научно-образовательными структурами представляет собой необходимое условие, дополняющее организационноэкономический механизм кластерных инициатив.
Именно таким образом может быть решена задача,
направленная на совершенствование предпринимательской среды в соответствии с экономическими
интересами власти, бизнеса, потребителей, города и
страны в целом8.
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Исследуются вопросы теоретического понимания и практической реализации налогового администрирования. Практика налогового администрирования рассматривается на примере налоговых органов в Чеченской Республике. Проводится сравнительный анализ деятельности налоговых органов Северо-Кавказского федерального округа.
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“Налоги, и каждый из них в отдельности,
реализуются в системе взаимоотношений между
государством и налогоплательщиками. Однако
надо учитывать, что функционирующая (действующая) налоговая система всегда находится под
воздействием экономики и ее внутренних противоречий. Налогоплательщики часто противодействуют установкам норм и правил налогообложения от государства не потому, что цели государства отвергают. Во многом такое противодействие определяется реакцией на экономические факторы и вызовы, не позволяющие обеспечивать соразмерный рост доходов тем требованиям, которые воплощаются в устанавливаемых государством не только норм, но и правил
налогообложения. В этой проблематике необходимо находить сбалансированные решения, удовлетворяющие интересы сторон”1.
В связи с вышесказанным имеют важное
значение теоретическое понимание и практическая реализация налогового администрирования.
Основываясь на различных подходах, оперирующих понятием налогового администрирования,
многие исследователи склонны определять его
как деятельность налоговых органов, вследствие
чего некоторые из них понятие “налоговое ад-

министрирование” подменяют понятием “налоговый контроль”.
Налоговое администрирование - это динамически развивающаяся система управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность налоговых органов в условиях рыночной экономики. Обозначая некоторые теоретические подходы, рассмотрим практику налогового администрирования на примере деятельности
налоговых органов Чеченской Республики.
В рамках налогового администрирования
налоговый учет призван служить интересам всех
участников налоговых отношений и выступает
как важнейшее средство руководства и управления налоговым производством.
На учет и отчетность в системе налогового
администрирования возлагаются следующие функции:
 регистрация налогоплательщиков;
 учет налоговых поступлений;
 контроль своевременности поступления
платежей;
 формирование системы учетно-аналитических показателей в виде отчетности, пригодной
для принятия управленческих решений и оценки налогового потенциала территории;
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 оценка деятельности налоговых администраций;
 анализ использования средств на содержание налоговых органов и их финансово-хозяйственную деятельность.
Результаты учета и отчетности используются при выполнении всех остальных функций системы налогового администрирования. Так, количество организаций, состоящих на учете по
месту своего нахождения в налоговых органах
Чеченской Республики, на 1 января 2017 г. составило 10 324 и увеличилось с начала года на
404 ед.2
В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”3 в отчетном периоде исключено из ЕГРЮЛ
330 юридических лиц.
Количество действующих индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, уменьшилось с начала года
на 2079 и составило 21 934.
Превышение количества снятых с учета налогоплательщиков обусловлено активными мероприятиями налоговых органов по исключению
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП недействующих субъектов
предпринимательской деятельности.
Оценивая результаты работы налоговых органов Чеченской Республики, необходимо отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию и снижение основных макропоказателей в экономике страны, удалось сохранить положительную динамику налоговых поступлений.
Положительный темп роста налоговых поступлений обеспечивается, в частности, за счет
создания прочной технологической и интеллектуальной платформы налогового администрирования.
Налоговый контроль в системе налогового
администрирования имеет основную цель - противодействие уходу от налогов и обеспечение
стабильных поступлений их в доход бюджетов.
Так, применение в контрольной работе рискориентированного подхода позволило сократить
количество налоговых проверок, одновременно
повысив их эффективность.
За 2016 г. объем ВНП сократился на 32,2 %,
при этом одна проверка принесла в бюджет на
43,7 %, или на 858 тыс. руб. больше, чем в 2015 г.
С территории Чеченской Республики (ЧР)
за 2016 г. в консолидированный бюджет регио-

на мобилизовано 12 303,1 млн руб. налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Доходы бюджетной системы РФ в разрезе
бюджетов сформированы следующим образом:
 в консолидированный бюджет ЧР 12 303,1 млн руб., параметры бюджета выполнены на 100,8 % или больше на 99,3 млн руб., из
него:
- в региональный бюджет - 7840,6 млн руб.,
или 63,7 % от поступлений консолидированного
бюджета ЧР. Параметры регионального бюджета выполнены на 101,1 %, или больше на
87,1 млн руб.;
- в местные бюджеты - 4462,5 млн руб., или
26,3 % от поступлений консолидированного бюджета ЧР. Параметры местного бюджета выполнены на 100,3 %, или больше на 12,2 млн руб.;
- во внебюджетные фонды - 1,4 млн руб.
Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет ЧР обеспечен за счет поступлений таких бюджетообразующих налогов, как налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов РФ, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на имущество организаций, на долю которых приходится 95,0 %
всех предусмотренных налоговых доходов консолидированного бюджета республики.
Динамика сложилась следующим образом:
консолидированный бюджет ЧР - 125,0 %,
дополнительный объем поступлений составил
2459,7 млн руб., из него:
- региональный бюджет - 134,1 %, рост поступлений составил 1992,9 млн руб.;
- местный бюджет - 111,7 %, рост составил
466,8 млн руб.
Для сравнения рассмотрим отчетные данные
субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), за 2016 г. В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, за 2016 г. поступило налогов и сборов в сумме
123 823,8 млн руб. с динамикой к 2015 г. 110,6 %,
или больше на 11 908,1 млн руб., в том числе:
 Республика Дагестан - динамика к 2015 г.
составляет 112,8 %, или больше на 2680,7 млн
руб.;
 Республика Ингушетия - 113,1 %, или
больше на 370,1 млн руб.;
 Кабардино-Балкарская Республика 103,4 %, или больше на 394,4 млн руб.;
 Республика Северная Осетия - Алания 123,3 %, или больше на 2099,3 млн руб.;
 Карачаево-Черкесская Республика 117,3 %, или больше на 943,1 млн руб.;
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 Ставропольский край - 105,7 %, или больше на 2960,9 млн руб.;
 Чеченская Республика - 125,0 %, или больше на 2459,7 млн руб.
Налоговое регулирование направлено на достижение баланса общественных, корпоративных
и личных экономических интересов участников
налоговых отношений. Оно, с одной стороны,
нацелено на финансовое обеспечение общественных интересов путем формирования необходимых на эти цели поступлений в бюджеты всех
уровней; с другой - должно стимулировать воспроизводственные процессы бизнеса, который и
является базой для решения первой задачи.
Налоговое регулирование реализуется в следующих формах:
 оптимизация системы налогов государства;
 налоговое стимулирование;
 система ответственности (санкций).
Высокий рост налоговых поступлений в Чеченской Республике, в числе прочего, обеспечен
за счет внесения изменений в республиканские
законы, а именно:
Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 г.
33-рз “О налоге на имущество
организаций”4, который предусматривает установление с 1 января 2016 г. максимальной налоговой ставки в размере 2,2 %, а также отмену
ряда льгот, установленных действующим законом, в том числе отмену налоговой льготы,
предоставленной получателям средств консолидированного бюджета Чеченской Республики, в
виде освобождения от уплаты налога;
Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 г.
32-рз “О транспортном налоге в
Чеченской Республике”5, который предусматривает значительный рост ставок по транспортному налогу и отмену “нулевых” ставок для легковых автомобилей с мощностью до 150 л.с.
Поступления в бюджетную систему Чеченской Республики составляют 9,6 % от поступлений доходов, администрируемых налоговыми
органами СКФО, и республика занимает 3-е место в округе по абсолютным показателям мобилизации налогов с территории после Дагестана и
Ставропольского края.
В разрезе субъектов СКФО ситуация сложилась следующим образом:
 Республика Дагестан - поступления в консолидированный бюджет субъекта РФ составили
23 663,6 млн руб., на долю республики в общих
поступлениях приходится 18,5 %;
 Республика Ингушетия - поступило
3186,9 млн руб., доля - 2,5 %;

 Кабардино-Балкарская Республика - поступило 12 032,1 млн руб., доля - 9,4 %;
 Республика Северная Осетия - Алания поступило 11 120,8 млн руб., доля - 8,7 %;
 Карачаево-Черкесская Республика - поступило 6389,3 млн руб., доля - 5,0 %;
 Ст авропольский край - пост упило
59 111,9 млн руб., доля - 46,3 %;
 Чеченская Республика - поступило
12 303,1 млн руб., доля - 9,6 %.
Налоговое администрирование осуществляется, прежде всего, непосредственно в налоговых инспекциях. Необходимо отметить, что положительная динамика поступлений консолидированного бюджета Чеченской Республики к 2015 г.
отмечена во всех инспекциях, в том числе:
 МР И 1 - 118,0 % , или больше на
1042,6 млн руб.;
 МР И 2 - 117,1 % , или больше на
184,9 млн руб.;
 МРИ 3 - 114,9 %, или больше на 88 млн
руб.;
 МР И 4 - 145,7 % , или больше на
729,7 млн руб.;
 МР И 5 - 145,5 % , или больше на
379,2 млн руб.
Однако добиться исполнения доведенных
бюджетных назначений удалось только: МРИ 3 109,8 %, МРИ 4 - 115,4 %, МРИ 5 - 110,4 %.
Вместе с тем, исполнение параметров бюджета
МРИ 1 составило 94,9%, а МРИ 2 - 99,7 %. Причиной сложившейся ситуации является, в числе
прочего, то, что крупный плательщик НДФЛ, до
2016 г. уплачивающий НДФЛ в бюджет г. Грозного (МРИ 1), согласно нормам Налогового кодекса РФ с начала 2016 г. уплачивает налоги по
месту своего обособленного подразделения, а именно в бюджет Наурского муниципального района
(МРИ 5). Данная ситуация повлекла за собой снижение налоговых поступлений в МРИ 1 и, соответственно, высокий рост уплат в МРИ 5.
В Инспекции 2 причиной снижения налоговых поступлений послужили технические
ошибки, возникшие после ввода в промышленную эксплуатацию функционального блока 2
АИС “Налог-3”, которые повлекли за собой некорректную конвертацию карточек “Расчеты с
бюджетом”, открытых у налогоплательщиков
г. Гудермеса. По этой причине у инспекции не
было возможности провести любые операции по
обработке документов и их последующему разнесению в карточки “Расчеты с бюджетом”, содержащие значение показателя кода ОКТМО для
налогоплательщиков г. Гудермеса.
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В федеральный бюджет за 2016 г. поступило (-) 974,0 млн руб., что на 3754,1 млн руб.
меньше, чем за аналогичный период 2015 г.
(2780,1 млн руб.). Основной причиной снижения
поступлений в федеральный бюджет, а также в
консолидированный бюджет Российской Федерации за 2016 г., является возмещение на расчетном счете ЗАО “Газпром межрегионгаз Грозный”
налога на добавленную стоимость в сумме
2443,1 млн руб., в том числе по решениям Федеральной налоговой службы России 1401,52 млн
руб. Без учета возмещенных сумм налога на добавленную стоимость фактические поступления
за 2016 г. в части НДС составили 1804,2 млн руб.
и превышают показатели 2015 г. (1486,8 млн руб.)
на 21,4 %, или больше на 317,4 млн руб.
На снижение налоговых поступлений в федеральный бюджет также повлияло резкое падение добычи нефти. Так, поступления налога на
добычу нефти составили 718,7 млн руб. с динамикой к 2015 г. всего 29,5 %, или меньше на
1716,6 млн руб. Если в 2015 г. добыча нефти
составляла 369,8 тыс. т, то в 2016 г. она снизилась более чем в 2 раза и упала до 170,7 тыс. т.
Данную информацию представил единственный
в регионе плательщик налога на добычу нефти,
администрируемый межрегиональной инспекцией
по крупнейшим налогоплательщикам - ПАО “НК
“Роснефть” в своем письме от 19 января 2017 г.
Необходимо отметить, что без учета возмещенных сумм НДС и поступлений по налогу на
добычу нефти поступления в федеральный бюджет за 2016 г. составляют 1892,4 млн руб. с динамикой к 2015 г. 122,2 %, в абсолютном выражении рост на 343,4 млн руб.
Понятие “налоговая задолженность” в законодательстве о налогах и сборах не определено.
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК
РФ) содержит только легальное определение недоимки как суммы налога или сбора, не уплаченной в установленный законодательством о
налогах и сборах срок. Таким образом, неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов
является основанием образования недоимки. Тем
не менее термин “задолженность” применяется
в НК РФ как в отношении налогов и сборов “задолженность по налогам и сборам” (например, п. 4 ст. 49 НК РФ)6, так и в отношении
пеней и штрафов (например, п. 2 ст. 59 НК РФ)7.
Причем основания возникновения налоговой задолженности, как показывает анализ норм законодательства о налогах и сборах, различны. Принимая во внимание, что Федеральная налоговая
служба уделяет особое внимание состоянию на-

логовой задолженности, и для целей ее урегулирования была разработана Концепция, на которую были ориентированы территориальные налоговые органы на 2016-й и последующие годы.
На 1 января 2017 г. совокупная задолженность налогоплательщиков Чеченской Республики
составила 3190 млн руб. и снизилась с начала
текущего года на 62,9 млн руб., или на 2,1 процентного пункта.
По результатам работы налоговых органов в
2016 г. погашено задолженности в результате
применения мер принудительного взыскания в
сумме 1470,1 млн руб.:
урегулировано путем зачета переплаты в
счет погашения недоимки в сумме 202,1 млн руб.;
списано безнадежной к взысканию задолженности в размере 876,3 млн руб. по основаниям, предусмотренным ст. 59 НК РФ, законами
Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Чеченской Республики и представительных органов муниципальных образований республики, в том числе в результате признания
Арбитражным судом Чеченской Республики безнадежной к взысканию задолженности ОАО “Чеченгаз” в размере 497,9 млн руб.
Основной фактор, не позволяющий существенно снижать уровень налоговой задолженности, связан с приростом задолженности по
имущественным налогам с физических лиц. За
2016 г. значительно выросли начисления по
этим налогам, связанные с изменениями в республиканском законодательстве. Учитывая, что
срок уплаты имущественных налогов в прошлом году установлен не позднее 1 декабря,
произошел рост недоимки, т.е. рост начисленного, но не уплаченного в установленный срок
налога. Так, только по налогу на имущество
организаций и транспортному налогу задолженность за декабрь прошлого года выросла более
чем на 370 млн руб.
Несмотря на проводимую налоговыми органами республики информационно-разъяснительную работу с налогоплательщиками по привлечению граждан к уплате налогов через интернет-сервисы, в том числе путем регистрации в
сервисе “Личный кабинет налогоплательщика”,
увеличение ставок по транспортному налогу привело к многократному росту устных и письменных обращений налогоплательщиков в налоговый орган за разъяснениями по этому поводу.
Тем не менее, если ориентироваться на показатели Концепции ФНС России по урегулированию задолженности, то удалось достичь и
превзойти ее основные параметры:

3(148)
2017

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

 на всех стадиях взыскания результат 82,9 %;
на стадии выставления инкассовых поручений - 65,9 %;
эффективность исполнительных действий
территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов и Федеральной налоговой
службы по взысканию налоговой задолженности - 61,5 %, что на 16,5 % больше установленного Концепцией критерия (45 %) по Российской Федерации.
В 2016 г. налоговыми органами республики
достигнута высокая эффективность исполнительных действий по взысканию налоговой задолженности за счет имущества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Так, по состоянию на 1 января 2017 г. эффективность исполнительных действий службы судебных приставов по взысканию налоговой задолженности
составляет 61,5 %, что выше на 16,5 процентного пункта установленного значения Концепцией
ФНС России в 45 %. Для сравнения: по итогам
прошлого года эффективность исполнительных
действий службы судебных приставов составляла 54,6 %.
По возбужденным исполнительным производствам на сумму 259,3 млн руб. судебными
приставами - исполнителями в 2016 г. взыскано
159,3 млн руб. В аналогичном периоде предыдущего года взыскано всего лишь 37,7 млн руб.
Высокая эффективность исполнительных
действий по взысканию налоговой задолженности достигнута путем завершения исполнительных действий с фактическим взысканием, в том
числе с крупных должников, таких как: ОАО
“Чеченгаз” - 10,5 млн руб., МУП “Водоканал
г. Грозного” - 6,7 млн руб., ООО “Кантри” 1,1 млн руб., ФГУП “Вайнахавиа” - 16,6 млн
руб., состоящих на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России 1 по ЧР.
Следует отметить, что все инспекции превысили установленное совместным письмом ФНС
России и ФССП России на 2016 г. значение
33 %, однако инспекцией 4 на 9,4 процентного пункта не достигнут 45 %-ный показатель
эффективности, доведенный Концепцией ФНС
России на 2016 г.
Налоговыми органами республики в 2016 г.
была активизирована работа по применению права, предоставленного ст. 77 НК РФ, по наложению ареста на имущество должника в качестве
обеспечительной меры. В 2016 г. органами прокуратуры санкционировано по постановлениям
налоговых органов 22 ареста на общую сумму

27,4 млн руб., из которых должниками погашено 25,1 млн руб. Это второй показатель по СКФО
после Ставропольского края.
Наряду с указанным возникла и задача провести в полном объеме прием сведений из Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которые включают в себя сальдо расчетов,
решения по доначислениям и информацию о
мерах по принудительному взысканию. Это новый и огромный объем работы для территориальных налоговых органов. Более 40 новых кодов бюджетной классификации необходимо администрировать с 2017 г. Плановые показатели
по мобилизации страховых взносов, доведенные
на I квартал 2017 г., составляют более 2 млрд
руб.
В целях значительного снижения задолженности налоговым органам следует:
осуществлять взаимодействие с органами
регионального и местного самоуправления по
оказанию содействия в информировании об имеющейся задолженности и побуждения к добровольной уплате;
организовать работу по признанию безнадежным к взысканию и списанию задолженности юридических лиц, имеющих признаки недействующих.
Таким образом, налоговое администрирование - это определяющая часть управления налоговой системы, внутренний фактор ее развития.
Налоговое администрирование осуществляется
исполнительными органами власти и налоговыми органами. Текущий и последующий мониторинг позволяет принимать управленческие решения, направленные на поддержание и развитие налоговой системы в целом и налоговых органов как ее части. Налоговое администрирование можно рассматривать как своеобразный механизм управления в налоговой сфере. При этом
в узком смысле налоговое администрирование
можно определять как повседневную деятельность налоговых органов и их должностных лиц,
обеспечивающую своевременную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты налогов,
сборов и иных обязательных платежей.
Характеризуя работу налоговых органов Чеченской Республики, следует отметить, что налоговое администрирование рассматривается как
целенаправленная деятельность исполнительных
органов власти в отношении всех мероприятий,
связанных с осуществлением налогового контроля, включая учет и регистрацию налогоплательщиков, предоставление налоговых льгот,
проведение проверок и т.д. “Конечно, условия
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для развития бюджетного самообеспечения в регионах меняются, могут складываться по-разному и в обозримый период времени по-другому
не будет”8.
Таким образом, налоговое администрирование - категория сложная и многоплановая, которую можно представить в различных аспектах.
Налоговое администрирование есть целенаправленные действия государственных уполномоченных органов по управлению налоговым процессом в рамках существующей государственной
финансово-экономической политики между участниками налоговых правоотношений, включающие функции по сбору налогов, налоговому
контролю и привлечению к ответственности за
налоговые правонарушения виновных лиц, по
учету и работе с налогоплательщиками.
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Налоги являются неотъемлемым элементом
экономических отношений и выступают основным источником формирования финансовых ресурсов государства. На сегодняшний день налогообложение личных доходов физических лиц
занимает одно из центральных мест в современных системах налогообложения как источник наполнения бюджета государства, так и инструмент воздействия на благосостояние населения,
поскольку носит ярко выраженный социальный
характер, обладает определенными возможностями воздействия на величину реальных доходов налогоплательщиков. Подоходное налогообложение физических лиц должно являться инструментом социально ориентированной налоговой политики, так как, освобождая полностью
или частично от уплаты налога некоторые категории граждан (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты, необлагаемые доходы, необлагаемые суммы), государство решает определенные задачи по обеспечению социальной справедливости в обществе.
По данным Федеральной службы государственной статистики, формирование доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2016 г. более чем на 20 % было обеспече-

но за счет поступлений НДФЛ, а в Алтайском
крае - до 35 %1. При этом большая его часть
(85 %) подлежит зачислению в региональные бюджеты (объем поступлений НДФЛ в региональный бюджет Алтайского края достиг величины
14 077,7 млн руб., что на 216, 0 млн руб., или на
1,5 %, меньше объема поступлений 2014 г.)2.
Анализ статистических данных позволяет
утверждать, что за последние пять лет наблюдается устойчивая тенденция роста поступлений
налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет страны при одновременном
увеличении размера налогооблагаемой базы, однако удельный вес налога не превышает уровня
65,1-65,8 % при одновременном росте налогооблагаемой базы на 50 %, что свидетельствует о
низкой эффективности налогового администрирования (табл. 1).
В соответствии с налоговым законодательством в настоящее время установлена единая ставка для всех налогоплательщиков, являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации 13 %, для нерезидентов - 30 %. Безусловно, с
позиции отдельно взятого налогоплательщика
такая ставка будет крайне привлекательна по сравнению с дифференцированными ставками, при-
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Таблица 1. Эффективность администрирования НДФЛ в Российской Федерации
в 2011-2015 гг., млрд руб.
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015 Темп роста, %
Доходы в виде оплаты труда
23 388 25 993 29 140 31 525 35 125
150,2
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ
1995,8 2261,5 2499,1 2702,6 2807,8
141,0
Удельный вес НДФЛ в консолидированном бюджете РФ
65,6
65,1
65,3
65,8
65,6
100,0
Источник. Составлено авторами по данным Росстата (Федеральная служба государственной
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#).

нятыми в странах с развитой экономикой (максимальные: Франция - 41 %, Канада - 33 %,
Германия - 45 %, США - 39,6 %). Следует отметить, что принцип уплаты налога соразмерно
доходам, сформулированный классиками экономической мысли, реализован во всех развитых
странах (в этих странах значительную часть населения составляет средний класс, в нашей стране он не превышает 10-15 % населения), плоская же шкала налогообложения характерна для
государств со слаборазвитой экономикой, входящих ранее в состав социалистических стран:
Беларусь - 12 %, Болгария - 20 %, Румыния 16 % и т.д.3 Отсутствие прогрессивной шкалы
налогообложения личных доходов предопределяет ряд неблагоприятных социально-экономических последствий как для экономики, так и
для общества в целом: крайне низкий уровень
финансирования здравоохранения, образования,
социальной политики, культуры и искусства по
сравнению с западными странами, а кроме того,
имеет место нарушение основного принципа
“справедливости налогообложения”, который был
сформулирован А. Смитом еще в 1776 г.
Прогрессивный налог на личные доходы населения впервые был введен в Англии в XVIII в.
Научная дискуссия относительно данной темы
развернулась во второй половине XIX в., когда
начали зарождаться теории прогрессивного налогообложения. Наиболее ярким представителем
социально-экономической теории, который отстаивал идею прогрессивности налогообложения
был А. Вагнер. Несмотря на видный авторитет
противников данного вида налогообложения, в
частности Джона Стюарта Милля, а также представителей французской школы, защищавших
интересы власть имущих, возможность применения дифференцированного налогообложения
доходов удалось отстоять4.
В истории финансовой мысли значительное
внимание всегда уделялось вопросу выбора эффективной шкалы налогообложения личных доходов граждан. Приверженцы прогрессивного налогообложения: М. Фридман, Г.И. Болдырев,
М.М. Алексеенко - определяли прогрессию как
необходимый инструмент справедливого распределения налогового бремени между плательщи-

ками с разным социальным статусом и доходами5. Примечательным в этом отношении является высказывание экономиста Жана Шарля
Сисмонди: “Поскольку большая часть расходов
государства идет на то, чтобы защитить богатых
от бедных, то справедливо, чтобы богатые платили за поддержание столь выгодного для них
порядка вещей не пропорционально имуществу,
а несколько более”6. В истории русской финансовой мысли убежденным сторонником дифференцированного обложения личных доходов был
И.Х. Озеров, по мнению которого, шкала налога должна быть умеренно прогрессивной с шагом между ставками не более 5 процентных пунктов7.
За сложную прогрессивную шкалу подоходного налога выступает и известный российский
экономист В.Г. Пансков, по мнению которого,
заработная плата и другие совокупные доходы в
пределах 10 тыс. руб. в месяц вообще не должны облагаться налогом, доходы от 10 тыс. руб.
до 20 тыс. руб. в месяц необходимо облагать по
ставке 10 %, прогрессия же должна начинаться с
доходов, превышающих 100 тыс. руб. в месяц,
максимальную ставку следует установить на уровне 20 % в отношении доходов, превышающих
300 тыс. руб. в месяц8.
С 2001 г. после упразднения прогрессивной
шкалы (от 12 до 30 %) и по настоящее время в
России применяются фиксированные ставки по
налогу на доходы физических лиц, которые, в
первую очередь, зависят от статуса налогоплательщика и вида получаемого дохода, но не от
его величины. Основная цель проведенной реформы заключалась в снижении номинальной
налоговой нагрузки на налогоплательщиков для
сокращения масштабов уклонения от уплаты налогов. Практика реализации данной реформы
показала, что ожидаемые результаты не были
достигнуты, поскольку удельный вес обязательных налоговых платежей в доходах населения с
низким достатком оказался значительно выше,
чем у граждан с высоким9.
В большинстве стран - участниц ОЭСР размеры налоговых ставок напрямую зависят от
источника получения дохода: трудовые доходы
облагаются несколько ниже, чем нетрудовые (на-
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следство, от продажи имущества, рента). Конструктивная особенность шкалы подоходного налога в России предусматривает повышение ставок в редких, исключительных случаях (доходы
нерезидентов - 30 %; доходы по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до
1 января 2007 г., - 9 %; доходы, полученные от
российских компаний гражданами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, - 15 %; со
стоимости любых выигрышей и призов, проводимых в целях рекламы, - 35 % и т.д.), затрагивающих незначительную часть налогоплательщиков, поэтому такие ставки не могут рассматриваться в качестве серьезного инструмента регулирования доходов10.
Таким образом, можно свидетельствовать о
ярко выраженном регрессивном характере налогообложения доходов физических лиц в России.
Систему подоходного налогообложения граждан
следует формировать, учитывая широкий спектр
разнообразных факторов семейного и личного
характера, что неминуемо приведет к усложнению налогового законодательства. Однако такие
изменения являются оправданными, поскольку
основное бремя уплаты налога лежит на работающих гражданах, и здесь остро встает вопрос соблюдения принципа социальной справедливости.
Следует подчеркнуть, что в Государственную думу Российской Федерации регулярно начиная с 2004 г. вносились и вносятся на обсуждение альтернативные законопроекты, направленные на введение прогрессивных ставок налогообложения личных доходов, однако ни один из
них не был принят.
Как отмечают эксперты, основным недостатком законопроектов является отсутствие в пояс-

равенство и увеличить доходы казны государства, однако это определенно ударит по уровню
жизни так называемого среднего класса. Реализовать потенциал повышения доходов бюджета
от введения прогрессии, облагая НДФЛ доходы
только состоятельных граждан, едва ли получится, поскольку их доля в общей численности трудоспособного населения страны незначительна,
и они имеют доступ к так называемым “оптимизационным схемам”, например выведение доходов через офшорные зоны. Этой же точки зрения придерживается А.Л. Кудрин, по оценкам
которого доходы свыше 1 млн руб. в России
имеют всего 2-3 % населения12.
Указанные факты дают основание полагать,
что при разработке прогрессивной шкалы налогообложения личных доходов, прежде всего, следует найти оптимальное соотношение между ростом налоговых поступлений в бюджет и предполагаемым социальным эффектом в целях избежания ухода части налогоплательщиков в
“тень”13. С учетом вышеизложенного считаем
возможным восстановить прогрессивную шкалу
налогообложения личных доходов физических
лиц в налоговой системе Российской Федерации, установив дифференциацию доходов. По
нашему мнению, наряду с введением прогрессивной шкалы необходимо вернуть право на получение стандартного налогового вычета для работников с низким уровнем доходов, привязав
его к кратности МРОТ, определенному на федеральном уровне. Рассмотрим возможность применения сложной прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на доходы физических лиц
в отношении резидентов Российской Федерации
(табл. 2).
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Таблица 2. Рекомендуемые налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц
в зависимости от уровня дохода по отношению к МРОТ (применительно к трудовым доходам)
Уровень дохода
До 20 МРОТ*
От 20 до 50 МРОТ
От 50 до 125 МРОТ
Свыше 125 МРОТ

Ставки
12 %
13 %
13 % + 15 % с суммы, превышающей 50 МРОТ
13 % + 15 % с суммы, превышающей 50 МРОТ, + 20 % с суммы, превышающей 125 МРОТ

* С 1 июля 2016 г. в Российской Федерации МРОТ составляет 7500 руб. в месяц.

нительных записках экономического обоснования выбора шкалы доходов и налоговых ставок.
Кроме того, разработчики не устанавливают категории налогоплательщиков, которые будут уплачивать налог по той или иной ставке, не прогнозируют объемы налоговых поступлений в
консолидированный бюджет11. По словам члена
Экономической экспертной группы А.Л. Суслиной, дифференцированная шкала подоходного
налога может помочь выровнять социальное не-

В качестве примера расчета сумм НДФЛ
при рекомендуемой сложной прогрессивной
шкале налогообложения был взят резидент Российской Федерации с доходами на уровне средней заработной платы по Алтайскому краю
20 тыс. руб., имеющий право на получение
стандартного вычета на детей (табл. 3). Для
сравнения также произведены расчеты в отношении работника с уровнем дохода 100 тыс.
руб. в месяц (табл. 4).
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Таблица 3. Экономический эффект при использовании сложной прогрессивной шкалы
налогообложения НДФЛ по отношению к резиденту РФ (размер оплаты труда 20 тыс. руб.)

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
-

Применяемая шкала
Сумма налога,
Вычет
тыс. руб.
на ребенка
итого
1,4 тыс. руб.
за месяц с начала
года
1,4
13
2,4
2,4
1,4
13
2,4
4,8
1,4
13
2,4
7,3
1,4
13
2,4
9,7
1,4
13
2,4
12,1
1,4
13
2,4
14,5
1,4
13
2,4
16,9
1,4
13
2,4
19,3
1,4
13
2,4
21,8
1,4
13
2,4
24,2
1,4
13
2,4
26,6
1,4
13
2,4
29,0
29,0
Ставка,
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Рекомендуемая шкала
Сумма налога,
Вычет
тыс. руб.
на ребенка
итого
2,5 тыс. руб.
за месяц с начала
года
2,5
12
2,1
2,1
2,5
12
2,1
4,2
2,5
12
2,1
6,3
2,5
12
2,1
8,4
2,5
12
2,1
10,5
2,5
12
2,1
12,6
2,5
12
2,1
14,7
2,5
13
2,3
17,0
2,5
13
2,3
19,3
2,5
13
2,3
21,5
2,5
13
2,3
23,8
2,5
13
2,3
26,1
26,1
Ставка,
%

Месяц

Доход
нарастающим
итогом,
тыс. руб.

Таблица 4. Экономический эффект при использовании сложной прогрессивной шкалы
налогообложения НДФЛ по отношению к резиденту РФ (размер оплаты труда 100 тыс. руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
-

Рекомендуемая шкала
Сумма налога,
Вычет
тыс. руб.
на ребенка
итого
2,5 тыс. руб.
за месяц с начала
года
2,5
12
11,7
11,7
2,5
13
12,7
24,4
2,5
13
12,7
37,1
15
15,0
52,1
15
15,0
67,1
15
15,0
82,1
15
15,0
97,1
15
15,0
112,1
15
15,0
127,1
20
20,0
147,1
20
20,0
167,1
20
20,0
187,1
187,1
-

Данные, представленные в табл. 3 и 4, свидетельствуют о том, что при применении рекомендуемой шкалы налогообложения НДФЛ величина налоговых отчислений в бюджетную систему снижается на 2,9 тыс. руб. для работника с
доходом 20 тыс. руб. и увеличивается на
31,6 тыс. руб. для работника с доходом 100 тыс.
руб. Данный факт обусловлен дифференцированной ставкой и повышением стандартного налогового вычета на 1 ребенка, т.е. к доходу до
20 МРОТ была применена налоговая ставка в
размере 12 %, при превышении совокупного дохода с 20 МРОТ до уровня 50 МРОТ применя-

Применяемая шкала
Сумма налога,
Вычет
тыс. руб.
на ребенка
итого
1,4 тыс. руб.
за месяц с начала
года
1,4
13
12,8
12,8
1,4
13
12,8
25,6
1,4
13
12,8
38,5
13
13,0
51,5
13
13,0
64,5
13
13,0
77,5
13
13,0
90,5
13
13,0
103,5
13
13,0
116,5
13
13,0
129,5
13
13,0
142,5
13
13,0
155,5
155,5
Ставка,
%

Месяц

Доход
нарастающим
итогом,
тыс. руб.

Ставка,
%
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лась ставка 13 % и т.д. Следовательно, введение
сложной прогрессивной шкалы налогообложения
применительно к трудовым доходам позволяет
более равномерно распределять налоговое бремя
между налогоплательщиками с различным уровнем доходов.
Предложенные мероприятия по совершенствованию российской налоговой системы в части исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, по нашему мнению, являются
объективной необходимостью и, несомненно,
окажут положительное влияние на развитие налоговой системы Российской Федерации.
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Рассматривается вопрос организационно-правовых аспектов косвенного налогообложения. Речь
идет о подтверждении и разграничении понятий “носитель налога” и “налогоплательщик”, о
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Самая опасная вещь, которая существует
у нас в стране, - это высокие косвенные налоги.
Действует как радиация: человек половину
своего дохода отдает государству и не знает,
ни сколько отдал, ни - кому.
А.А. Аузан

В последнее время активность государства в
сфере изъятий имущества бизнеса и граждан существенно возросла, что отмечается и в наших
публикациях, и особенно в работах финансовых
юристов. По косвенным налогам издан огромный объем литературы, мы бы хотели обратить
внимание на значительно недооцененный аспект
исследований - отношение “получатель налога” “теряющий свое изъятое имущество”, поэтому
обратимся к сущностному аспекту налоговых отношений.
Рассмотрим различия между прямыми и косвенными налогами, которые нельзя расценивать
как однозначные. Большинство исследователей
называют прямыми налогами те, которыми облагаются непосредственно доходы или права
субъекта или домохозяйства, а это свидетельствует о том, что последние несут налоговое бремя.
Косвенные налоги относят к другому элементу
системы, в любом случае, их точка приложения
перемещается в конечном итоге на того, кто в
результате несет налоговое бремя. Такие налоги,
как налог на доходы физических лиц, налог на
прибыль организаций, являются прямыми, а
большинство налогов “на вещи”, как их называют американские исследователи Р.А. Масгрейв и
П.Б. Масгрейв, скажем, налог с продаж и акцизы, - косвенными.

Косвенные налоги (indirect taxes) - налоги
на товары и услуги, устанавливаемые центральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товара или тарифу на услуги и не
зависящие от доходов налогоплательщика (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). Производители и продавцы выступают в
роли сборщиков налогов, уполномоченных на то
государством, а покупатель становится плательщиком этих налогов, среди которых налог на
добавленную стоимость, акцизы и пошлины. В
свою очередь, прямые налоги (direct taxes) - взымаемые непосредственно государством с граждан и предприятий, которые должны их заплатить без переложения. Акциз (excise) - косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления, не связанный с получением дохода продавцом. Акциз включается
в цену товара и уплачивается в государственный
бюджет. Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие подакцизные товары1.
Термин “акциз” применяется к такому типу
косвенных налогов, как налог с оборота по определенным видам товаров, акциз вводится на
производителя. Тот факт, что индивиды облагаются прямыми налогами, а не сборами, акцизами и пошлинами, обосновывается скорее правовыми, нежели экономическими, аспектами2.
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Валовые денежные поступления

Рис. Налоги в модели экономического кругооборота
Источник. Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика : пер. с англ.
Москва, 2009. С. 253.

Некоторые ученые выделяют “скрытый налог” (hidden tax) - косвенный налог, уплачиваемый потребителем без знания об этом, например, НДС, который переносится на потребителя
через различные цены 3.
Американскими учеными Р.А. Масгрейвом и
П.Б. Масгрейвом выделено три типа налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость (соответственно, ВНП, чистый национальный продукт и расходы на потребление), хотя с практической точки зрения важна только потребительская база. Они считают, что сторонники налога на добавленную стоимость понимают, что он “выглядит” иначе, и потому могут не разделять взгляда на плохую репутацию налога на розничные продажи, независимо от
того, имеются для этого основания или нет. Если
налог на продавца выделен в розничной цене отдельной статьей, потребитель будет одинаково осведомлен о своей доле при любом подходе. Помимо политических соображений, существуют и другие важные различия при реализации, носящие технический характер4.

В российской практике налогообложения,
исходя из ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), при реализации товаров либо выполнении работ или оказании услуг налогоплательщик дополнительно к цене реализуемых товаров, выполненных работ или оказанных услуг обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму налога.
В свое время американские ученые Р.А. Масгрейв и П.Б. Масгрейв предложили схему финансовых потоков и возможные точки, представляющие варианты налогов в системе потоков, в
ней описаны важнейшие налоги с покупателей и
продавцов (см. рисунок).
На рисунке видно, что потоки в частном и
государственном секторах плотно переплетены,
государственный сектор участвует в качестве покупателя как на рынке факторов производства,
так и на рынке продуктов, т.е. его действия являются частью системы ценообразования. Именно
поэтому при разработке фискальной политики
так важно учитывать реакцию частного сектора.
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Введение налога в одной точке - скажем, в точке
А или В - может привести к реакции, в результате которой налоговое бремя будет переложено
на совершенно другую точку.
Рисунок представляет собой упрощенную картину кругооборота доходов и расходов в частном
секторе с указанием точек приложения различных
налогов; номинальный поток доходов и расходов,
представленный на графике, направлен по часовой стрелке, в то время как реальный поток затрат
факторов производства и получаемого выпуска (не
показан) движется против часовой стрелки5.
Исходя из реально складывающейся ситуации
по показателям налоговых поступлений в бюджет,

можно отметить существенный прирост именно в
части косвенных налогов, таких как налог на добавленную стоимость и акцизы (см. таблицу).
Из данных таблицы видно, что доля налога на
добавленную стоимость выросла в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 8,4 %, а доля акцизов - на
27,6 %, в отличие от прямых налогов в РФ. Отсюда можно судить об общем приросте налогов по
РФ именно в части увеличения доли косвенных
налогов - на 36 % в консолидированные бюджеты
РФ. Доля косвенных налогов в консолидированном бюджете нашей страны составляет 28,32 %
(т.е. почти треть), даже больше налогов и сборов
за природные ресурсы, которые составили 20,3 %.
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Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС
в консолидированный бюджет РФ, млрд руб.
2016 г.
% к 2015 г.
В том числе
В том числе
консолидиконсолидиконсолидированные консолидированные
Налоги, сборы, платежи
федефедерованный
рованный
бюджеты
бюджеты
ральный
ральный
бюджет
бюджет
субъектов
субъектов
бюджет
бюджет
Российской
Российской
Федерации
Федерации
Всего
14 482,4
6928,7
7553,7
105,0
100,7
109,4
из них:
налог на прибыль
организаций
2770,2
491,0
2279,1
106,6
99,9
108,1
налог на доходы
физических лиц
3017,3
3017,3
107,5
107,5
налог на добавленную
стоимость на товары
(работы, услуги)
2808,2
2808,2
108,4
108,4
из него налог на
добавленную
стоимость на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории
Российской Федерации
2657,4
2657,4
108,5
108,5
акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
1293,9
632,2
661,7
127,6
119,8
136,0
налоги на имущество
1116,9
1116,9
104,5
104,5
налоги, сборы и
регулярные платежи
за пользование
природными ресурсами
2951,8
2883,0
68,9
90,8
90,6
99,0
из них налог на добычу
полезных ископаемых
2929,4
2863,5
65,9
90,8
90,6
98,6
Всего прямых налогов
11 668,7
6237,5
6548,1
100,04
93,7
103,54
Всего косвенных налогов
4102,1
3440,4
661,7
118
114,1
136
* URL: http://info.minfin.ru/kons_doh.php.
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Возьмем, к примеру, частную пивоварню, которая занимается производством подакцизного товара и является плательщиком налога на добавленную стоимость: ставка по НДС при реализации пива
составляет 18%, ставка акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 % и до 8,6 %
составляет 21 руб. за литр. Таким образом, приобретая кружку пива 0,5 за 280 руб. и кружку пива
0,33 за 210 руб., потребитель платит 490 руб.
(100 %), в которых заложена сумма НДС 74,75 руб.
(15,25 %) и акциз 17,43 руб. (3,56 %), т.е. 18,81 %
косвенных налогов, и это не учитывая еще прямых
налогов.
С.В. Барулин и Е.В. Барулина выявили перекос в соотношении прямого и косвенного налогообложения в сторону косвенных налогов. Из
13 действующих ныне (установленных в Налоговом
кодексе РФ) налогов и сборов 10 являются косвенными, т. е. перелагаемыми на законных основаниях
налогоплательщиками (организациями) через цены
на потребителей своей продукции. Значит, их следует признать инфляционными или налогами на
производство и импорт (по классификации Системы национальных счетов). По расчетам авторов, доля
косвенных налогов, сборов и названных обязательных платежей в доходах консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов РФ
в 2009-2010 гг. составила примерно 67 %, а в ВВП
около 24 % (без учета нефтегазовых доходов, направляемых в Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния России). В большинстве
развитых стран соотношение прямых и косвенных
налогов в той или иной степени складывается в
пользу прямого налогообложения: в США доля налогов на доходы физических лиц составляет 40 % в
общей сумме налоговых доходов и налога на прибыль корпораций - 10 %; в Великобритании - 26 и
11 %; в Италии - 25 и 9 %, соответственно6.
Как законодательство, так и правовая доктрина воспринимают налог как прямой. Тем самым
права и законные интересы третьих лиц, под которыми следует понимать истинных налогоплательщиков при косвенном налогообложении - потребителей товаров, работ и услуг с облагаемым оборотом, выпали из поля зрения законодателя7.
Следовательно, парадокс нашей налоговой системы заключается в том, что существует некий перекос между долей косвенного налогообложения и
недоработкой проблем косвенного налогообложения
в организационном аспекте. В этом плане прав
С.В. Запольский, который указал на факт законных интересов третьих лиц (истинных налогоплательщиков) при косвенном налогообложении.
Прежде чем переходить к сути понятия налогоплательщика, необходимо разобраться с органи-

зационно-правовым аспектом понятий самого налога, сбора, а также страховых взносов. С точки
зрения правового законодательства под налогом
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, денежных средств
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований8.
Кроме определения самого налога, в ст. 8 НК
РФ также даются определения сбора и страховых
взносов. Под сбором с точки зрения налогового
законодательства понимается обязательный взнос,
который взимается с организаций и физических лиц
и уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата
которого обусловлена осуществлением в пределах
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
Под страховыми взносами с точки зрения налогового законодательства понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц
в целях финансового обеспечения реализации прав
застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного
социального страхования.
Однако необходимо применять широкий подход к трактовке сути налога; использование термина (понятия) “налог” влечет за собой определенные
трудности, так как есть налог широкий, включающий и сборы, и пошлины и т.д., и есть налог узкий, в понимании Налогового кодекса9.
В налоговом законодательстве, согласно ст. 9
НК РФ, существует понятие участников налоговых
отношений, к которым относятся организации, физические лица, налоговые органы и таможенные
органы. В свою очередь, организации - это юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Рос-
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сийской Федерации. Физические лица - граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства (ст. 11 НК РФ).
Налогоплательщиками, согласно ст. 19 НК РФ,
плательщиками сборов, плательщиками страховых
взносов признаются организации и физические лица,
на которых в соответствии с Налоговым кодексом
возложена обязанность уплачивать, соответственно, налоги, сборы, страховые взносы.
Понятие “плательщик налогов и сборов”, или
просто “налогоплательщик” (taxpayer), находит широкое применение в Российской Федерации, Украине и Беларуси. В девяти других странах Центральной и Восточной Европы в нормативных документах (законодательных актах) используется другой
юридический термин: налогообязанное лицо (taxable
person), по понятийному содержанию близкий к
налогоплательщику, но охватывающий более широкий круг лиц, наделенных налоговыми обязанностями. На немецкий язык (taxpayer) следует переводить как Steuerzahler, но это понятие не юридическое, а общественно-политическое. Более точный юридический немецкий эквивалент для обозначения субъекта налогообложения “Steuerpflichtiger”, буквально, налогообязанное
лицо10.
С точки зрения других авторов, налогоплательщик (taxpayer) - юридическое или физическое лицо,
которое в соответствии с законом обязано уплачивать налоги11.
Кроме того, в налоговом законодательстве существует такая терминология, как “налоговые агенты”, ими признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации (ст. 24 НК РФ).
По нашему мнению, в условиях существующего современного российского законодательства
налогоплательщики косвенных налогов - организации и предприниматели - выступают в роли “агента”, который просто перечисляет ту или иную сумму налога с полученной налоговой базы, собрав сам
налог при этом у конечного потребителя, т.е. у населения.
Исходя из сказанного, возникает новый аспект
института защиты прав и законных интересов налогоплательщика. Объектом института защиты прав
и законных интересов налогоплательщика являются правовые отношения, складывающиеся между
налогоплательщиками (плательщиками сборов), налоговыми органами, иными органами исполнительной власти, судом по поводу реализации прав налогоплательщика на защиту, их обеспечения, контроля и надзора за их соблюдением12.
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Следовательно, покупатель товара, в цену которого включен косвенный налог, должен быть предупрежден об этом, так как он, по сути, является
налогоплательщиком, его права должны быть ему
объяснены и, конечно же, защищены при необходимости.
Таким образом, организационно-правовые аспекты косвенного налогообложения до сих пор глубоко не изучены, что затемняет сущность налоговых отношений. Вопрос об экономическом содержании косвенных налогов требует отдельного рассмотрения. Выводы:
1. Косвенное налогообложение в Российской
Федерации существует и преобладает в налоговой
нагрузке.
2. В Налоговом кодексе РФ применяется понятие “налогоплательщик”, не включающее физическое лицо - покупателя конкретного товара, в цену
которого входят НДС, акцизы и т.п.
3. Расширение понятия “налогоплательщик”
потребует уточнения статуса лиц, вступающих в
налоговые отношения.
4. Необходимо рассмотреть вариант отдельного
Налогового кодекса косвенного налогообложения.
5. Требуется включение всех типов налогоплательщиков в институт защиты их прав и законных интересов.
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Рассмотрены основные направления совершенствования налогообложения личных доходов. В
частности, предложена и апробирована прогрессивная шкала налогообложения, позволяющая
более равномерно распределять налоговое бремя между налогоплательщиками.
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В налоговой системе Российской Федерации
налог на доходы физических лиц занимает одно
из центральных мест, поскольку затрагивает интересы значительного количества трудоспособного населения. По данным Росстата, численность экономически активного населения страны в 2017 г. составила 76,1 млн чел., или 52 %
от общей численности. Неоспоримым представляется и тот факт, что подоходное налогообложение является одним из самых существенных
по своей нагрузке на физических лиц. Исследование практических аспектов администрирования
позволяет констатировать, что данный налог служит инструментом не только фискальной, но и
социальной политики государства.
Налог на доходы физических лиц - один из
значимых налогов для консолидированного бюджета Российской Федерации. Так, в 2016 г. уровень администрирования основных бюджетообразующих налогов составил: НДФЛ - 20,8 %, НДПИ 20,4 %, налог на прибыль организаций - 19,1 %.
Несмотря на то, что налог на личные доходы физических лиц является федеральным, бюджетное
законодательство предписывает зачислять в бюджеты субъектов 85 % по норме от суммы налоговых поступлений, в свою очередь, 15 % подлежат
распределению между соответствующими муниципальными образованиями, данное обстоятельство
предопределяет региональную значимость налога.

Следует отметить, что в Алтайском крае в
2016 г. основные бюджетообразующие налоги
обеспечили 73 % налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета и показали следующую
динамику: налог на прибыль организаций 12,9 млрд руб. (рост на 60 % к уровню 2015 г.),
НДФЛ - 21,4 млрд руб. (рост на 5 % к уровню
2015 г.), акцизы - 14,1 млрд руб. (рост на 28 % к
уровню 2015 г.)1.
Анализ статистических данных позволил установить, что в период с 2011-го по 2015 г. прослеживается стабильный рост поступлений подоходного налога в консолидированный бюджет
Российской Федерации - на 41 %, кроме того,
возрастает и суммарная величина облагаемых
трудовых доходов налогоплательщиков (на 50 %),
однако доля налога не превышает показателя
65,8 % и практически не изменяется за анализируемый период. Указанные факты свидетельствуют о достаточно низкой эффективности администрирования этого налога2.
В настоящее время налоговым законодательством установлены недифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц, зависящие от наличия статуса налогового резидента
Российской Федерации. Представляется интересным зарубежный опыт в части налогообложения
личных доходов: уровень поступления налога
снижается по мере увеличения верхнего предела
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шкалы налогообложения3. При ставках 35-40 %
проблем с уплатой налога практически не возникает, если ставка превышает 40 %, как в Австрии - 50 %, Бельгии - 50 %, Китае - 45 %,
Германии - 45 %, Швеции - 57 %, Франции 41 % и др., налогоплательщики прилагают все
усилия для того, чтобы уклониться от налогообложения4.
Прогрессивное налогообложение в части личных доходов наиболее распространено в странах
с достаточно высоким удельным весом среднего
класса в структуре населения (в России, по оценкам экспертов, данный показатель не превышает
10-15 %, что не соответствует принципу социальной справедливости налогообложения)5.
До 2001 г. в России существовала прогрессивная шкала подоходного налога, причем ставка достигала уровня 30 %, однако в бюджет страны поступали незначительные платежи, а расслоение в обществе нарастало. Основная цель
введения плоской 13 %-ной ставки состояла в
уменьшении номинальной налоговой нагрузки
на плательщиков для сокращения масштабов уклонения от налоговых платежей. Результаты реализации указанной реформы оказались неутешительными, поскольку доля обязательных налоговых платежей в доходах населения с низким
достатком оказалась существенно выше, чем у
граждан с высоким6.
В большинстве стран Западной Европы через процедуры прогрессивного налогообложения
происходит выравнивание в доходах между состоятельными и бедными слоями, сглаживается
социальное неравенство и напряженность в обществе7. Кроме того, по данным Федеральной
службы государственной статистики, децильный
коэффициент фондов, характеризующий степень
расслоения общества и определяемый как отношение среднего уровня доходов 10 % самых состоятельных граждан к среднему уровню доходов 10 % самых бедных, увеличился с 13,9 до
15,6 раза за период с 2001-го по 2015 г., следовательно, после отмены прогрессивной шкалы
подоходного налогообложения проблема социального неравенства в России только усугубилась8. Если рассматривать указанный коэффициент относительно Европы и США, то его значения варьируют от 4 до 6 раз и от 8 до 10 раз,
соответственно.
В настоящее время налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрены
следующие ставки налога на доходы физических
лиц: для имеющих статус резидента РФ - 13 %;
для не имеющих статус резидента, но получающих доходы на территории страны - 30 %; доходы по облигациям с ипотечным покрытием, эми-

тированным до 1 января 2007 г., - 9 %; доходы,
полученные от российских организаций плательщиками, не имеющими статус налоговых резидентов РФ - 15 %; с сумм различных выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, которые
организуют в целях рекламы, - 35 % и т.п.).
Очевидно, что повышение ставок происходит в
исключительных случаях, никак не зависящих
от величины получаемых доходов, поэтому они
не могут представлять собой серьезный инструмент регулирования доходов налогоплательщиков9.
Необходимо отметить, что многие депутаты, как и экономисты, придерживаются суждения, что плоская шкала подоходного налога является несправедливой и неэффективной, поэтому
в Государственную думу РФ периодически поступали и поступают на обсуждение множество
законопроектов, предусматривающих внедрение
прогрессивных ставок налогообложения трудовых доходов, тем не менее ни один из них к
настоящему времени не был принят (табл. 1).
По оценкам экспертов, главным изъяном
законопроектов является отсутствие в пояснительных записках финансово-экономического
обоснования выбора шкалы доходов и налоговых ставок, информации о методах расчета10.
Известным в истории сторонником прогрессивного налогообложения личных доходов был
С.Ю. Витте, по мнению которого, подоходный
налог соответствует принципу общности, поскольку налогоплательщиками становятся все
граждане, получающие некоторый доход, независимо от рода имущества, занятия или промысла11.
Многие экономисты, исследуя нравственноэтические особенности налогообложения, давно
пришли к выводу о необходимости перехода от
плоской к прогрессивной шкале обложения доходов физических лиц. В частности, Л.И. Абалкин отмечал, что в целях оздоровления экономики государства, в первую очередь, необходимо отказаться от плоской шкалы, а заработная
плата ниже прожиточного минимума вообще не
должна облагаться12.
За сложнопрогрессивную шкалу налогообложения выступает и известный экономист
В.Г. Пансков, по мнению которого, доходы, не
превышающие 10 000 руб. в месяц, не облагаются, а максимальная ставка налога находится
на уровне 20 % с доходов, превышающих
300 000 руб. в месяц13.
Представленные факты дают основание полагать, что при формировании прогрессивной
шкалы подоходного налогообложения, прежде
всего, необходимо найти оптимальное соотно-
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Таблица 1. Хронология законопроектов по введению прогрессивной шкалы налогообложения
индивидуальных доходов в Российской Федерации в 1991-2016 гг. (сложная ставка)
Показатели
Шкала налогообложения
Шкала 1999 г. по Закону РФ от 07.12.1991 № 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц"
Доход, млн руб.
0,05
0,15
Свыше 0,16
Налоговая ставка, %
12
20
30
Проект № 100441-4, внесенный депутатами партии "Единая Россия" в 2004 г.
Доход, млн руб.
0,06
0,36
1,2
Свыше 1,3
Налоговая ставка, %
6
13
20
30
Проект № 164989-4, внесенный депутатами партии "Единая Россия" в 2005 г.
Доход, млн руб.
0,3
0,6
Свыше 0,7
Налоговая ставка, %
13
18
30
Проект № 283448-4, внесенный депутатами партии "КПРФ" в 2006 г.
Доход, млн руб.
0,06
0,28
0,6
Свыше 0,7
Ставка, %
0
13
20
30
Проект № 391898-4, внесенный депутатами нескольких партий в 2007 г.
Доход, млн руб.
0,06
0,12
1,2
3,6
Свыше 3,7
Ставка, %
0
10
13
20
30
Проект № 428657-5, внесенный депутатами партии "Справедливая Россия" в 2010 г.
Доход, млн руб.
3
15
30
Свыше 31
Ставка, %
13
25
35
50
Проект №576534-5, внесенный депутатами партии "КПРФ" в 2011 г.
Доход, млн руб.
0,12
0,5
1,1
2,9
Ставка, %
10
15
25
35
45
Проект № 550945-6, внесенный депутатами партии "Справедливая Россия" в 2015 г.
Доход, млн руб.
0,12
12
100
500
Свыше 500
Ставка, %
0
13
18
23
28
Проект закона, внесенный группой депутатов партии "ЛДПР" в 2016 г.
Доход, млн руб.
0,18
2,4
100
Свыше 100
Ставка, %
0
13
30
70
Источник. Составлено автором по данным сайта (Гаганов А.А. И снова о прогрессивной шкале
налогообложения. URL: http://rusrand.ru/analytics/i-snova-o-progressivnoy-shkale-nalogooblojeniya).

шение между повышением налоговых поступлений в бюджет и планируемым социальным эффектом в целях недопущения сокрытия налогоплательщиками доходов, а также, что немаловажно, модернизировать систему налогового администрирования в части изъятия данного налога14.
С учетом вышеизложенных фактов считаем
необходимым возобновить применение сложной
прогрессивной шкалы налогообложения личных
доходов граждан, имеющих статус налоговых
резидентов РФ, установив дифференциацию доходов. Предлагается доходы от 1 до 20 МРОТ
облагать по ставке 12 %; при достижении доходов уровня от 20 до 50 МРОТ применять ставку
13 %; доходы от 50 до 125 МРОТ облагать по
ставке 13 % + 15 % с величины, превышающей
50 МРОТ; доходы более 125 МРОТ облагать следующим образом: 13 % + 15 % с величины,
превышающей 50 МРОТ, +20 % с величины,
превышающей 125 МРОТ.
На наш взгляд, наряду с введением прогрессивной шкалы следует вернуть и норму, предусматривающую получение стандартного налогового вычета для работников с низкими трудовы-

ми доходами, привязав его к кратности минимального размера оплаты труда, установленного
на федеральном уровне. Для оценки налоговых
отчислений при существующей плоской шкале и
рекомендуемой прогрессивной были использованы данные по резидентам РФ с разным уровнем доходов (20 000 руб. и 100 000 руб., соответственно). Налогоплательщики также имеют
право на получение стандартных налоговых вычетов на детей (1400 руб. - плоская шкала и
2500 руб. - прогрессивная шкала) при условии,
если налогооблагаемая база нарастающим итогом за год не достигла 350 000 руб. (табл. 2).
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что при плоской шкале налогообложения (13 %) удельные веса налоговых
отчислений в общей величине доходов налогоплательщиков с низкими и более высокими доходами существенно не отличаются (12,1 % и
12,9 %). При введении прогрессивной (дифференцированной) шкалы налоговая нагрузка налогоплательщика с доходом 20 000 руб. снижается с 12,1 до 10,9 %, а для налогоплательщика с
доходом 100 000 руб., напротив, возрастает с 12,9
до 15,6 %.
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Таблица 2. Оценка налоговых отчислений при применении плоской
и прогрессивной шкал налогообложения по НДФЛ
Шкала
налогообложения
Прогрессивная
(дифференцированная ставка)
Плоская (13 %)

Доход
налогоплательщика,
тыс. руб.

Необлагаемая сумма
(вычет на ребенка),
тыс. руб.

Сумма налога,
тыс. руб.

240 000
1200 000
240 000
1200 000

30 000
7500
16 800
4200

26 000
187 000
29 000
155 000

В заключение отметим, что применение шкалы налогообложения со сложной прогрессией
применительно к доходам в виде оплаты труда,
обеспечит более равномерное распределение налоговой нагрузки между налогоплательщиками
с различным уровнем трудовых доходов.
Наряду с предложенной четырехступенчатой
прогрессивной шкалой налога, на современном
этапе развития налоговой системы государства
также можно рекомендовать следующие изменения в части налогообложения личных доходов:
 разработка шкалы повышенных ставок для
налогообложения нетрудовых доходов (наследство, продажа имущества, доходы от сдачи в аренду собственности и др.), поскольку такие доходы не требуют от гражданина трудозатрат, которые предполагают доходы от занятости;
 применение стандартного необлагаемого
минимума (вычета) в размере МРОТ, установленного в отдельном регионе;
 оценка возможности применения семейного
налогообложения доходов, где субъектом налоговых отношений выступает отдельно взятая налоговая единица (семья);
 увеличение стандартных налоговых вычетов на детей: на первого ребенка - 2500 руб.,
второго, третьего и последующих - 5000 руб. и
предельного размера доходов для получения таких вычетов до 500 000 руб.;
 формирование высокого уровня налоговой
культуры путем информирования и консультирования налогоплательщиков, особенно в части
применения стандартных, социальных, имущественных и профессиональных вычетов по
НДФЛ;
 усиление процесса взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков с целью
профилактики и снижения налоговых правонарушений;
 повышение эффективности администрирования налоговых платежей по НДФЛ;
 в системе стандартных вычетов по НДФЛ
следует предусмотреть льготы при наличии других иждивенцев у налогоплательщика (кроме

Удельный вес
налоговых
платежей
в общей величине
дохода, %
10,8
15,6
12,1
12,9

детей): инвалидов, неработающих родителей-пенсионеров и т.д.
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В современной рыночной экономике одной
из основных целей коммерческого хозяйствующего субъекта является максимизация рыночной
стоимости компании (рыночной стоимости собственного капитала), что зачастую выражается в
управляемом росте рыночной стоимости ее акций. Достижение обозначенной цели, как правило, реализуется в рамках принятой стратегии
развития бизнес-модели компании. Та или иная
бизнес-модель может предполагать диаметрально противоположные подходы к организации
бизнеса, взаимодействию с клиентом, к применению инструментов и т.д. Однако именно сложившаяся практика бизнес-среды, транснациональные и глобальные тренды развития, макроэкономические и политические условия, уровень
развития социальных взаимоотношений являются
основополагающими факторами, определяющими либо равные, либо дифференцированные возможности достижения целей компании.
Так, в условиях ограниченности ресурсов и
емкости рынка ведущие роли в достижении стратегических целей и обеспечении своего долгосрочного конкурентного преимущества отдаются
новым продуктам, технологиям, знаниям, системам управления компанией и бизнес-процессам,
а также расширению своего присутствия на других рынках. При этом направление по освоению
нового рынка сбыта для компании в условиях
динамичной конкуренции и сверх ожиданий клиента, как правило, вторично. Данные направления реализуются в рамках инвестиционной и

инновационной деятельности как на макро-, так
и на микроуровне. Поэтому целью настоящего
исследования является ретроспективный анализ
роли денежных доходов населения Республики
Беларусь (РБ) в части финансирования реальных инвестиций. В рамках исследования проводится анализ динамики как денежных доходов
населения, так и объема инвестиций в основной
капитал через временную призму 2010-2015 гг.,
а также предлагается регрессионная модель для
возможного прогнозирования зависимости динамики реальных инвестиций от денежных доходов населения.
Релевантность финансирования реальных
инвестиций. Закон Республики Беларусь “Об инвестициях” наряду с установлением правовых
основ и главных принципов осуществления инвестиций на территории РБ определяет, что “инвестиции - любое имущество и иные объекты
гражданских прав, принадлежащие инвестору на
праве собственности, ином законном основании,
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории
РБ способами, предусмотренными настоящим
Законом, в целях получения прибыли (доходов)
и (или) достижения иного значимого результата
либо в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием…”1.
Из указанного следует, что, будучи экономической категорией, инвестиции предполагают
вложение имущества и прав в бизнес с целью
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достижения ожидаемого результата (как правило, прибыли) и, как следствие этого, влекут возникновение финансовых отношений между
субъектами инвестиционной деятельности. При
этом определение периметра субъектов инвестиционной деятельности необходимо произвести через апелляцию к такому критерию, как форма
собственности инвестиций: государственные, частные, иностранные и совместные инвестиции2.
В таком случае конечными бенефициарами
инвестиционной деятельности будут выступать
государство, хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства (физические лица). В отношении
инвестиционного потенциала домашних хозяйств,
форм его реализации и строится текущее исследование.
Задача обеспечения максимальной эффективности при реализации инвестиционного проекта
может быть решена путем оптимизирования бизнес-модели компании, в рамках которой реализуется проект, а также финансовых ресурсов по
источникам, формам, инструментам и срокам финансирования с учетом стоимости их привлечения, затратам по обслуживанию, доступности и
скорости получения3.
Следует также отметить, что ключевая особенность инвестиций выражается в трансформации текущего потребления/использования имущества и прав в отложенное, которое, помимо
прочего, позволит их либо увеличить в объеме/
качестве, либо получить иной ожидаемый эффект. Такая степень допущения в определении

особенности инвестиций имеет место быть, поскольку имущество и права все же косвенным
образом используются в текущем моменте, однако цель их использования направлена на ожидание получения во времени материальных и нематериальных благ в большем объеме или иного
желаемого эффекта. Так, Джон Кейнс, развивая
концепцию совокупного потребления, предполагал, что инвестиции тождественно равны сбережениям, которые образовывались ввиду несоразмерного роста уровня дохода и потребления.
Центральное место в инвестиционной деятельности занимают инвестиции в основной капитал: на приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств4. В нашем случае доля реальных инвестиций в ВВП Республики Беларусь в 2015 г. составила 23,7 % против
29 % в 2014 г.5 На начало 2014 г., например, в
США доля реальных инвестиций в ВВП составила 12,8 %, в Китае - 46,1 %, в Германии-17,6 %6.
По итогам 2015 г. удельный вес объема всех
осуществленных инвестиций в ВВП для РБ составил 35,89 %, для России - 18,4 %, для США немногим более 20 %, для Индии - 32 %, для
Китая превысил 43 %7.
По технологической структуре инвестиции
в основной капитал подразделяются на следующие виды работ и затрат: строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования); затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента
и инвентаря; прочие работы и затраты (рис. 1)8.
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Рис. 1. Динамика и структура инвестиций в основной капитал
Источник. Авторская разработка (Статистический ежегодник 2016 / Национальный статистический
комитет РБ. 2017. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/
index_724).
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Консолидированный бюджет, %

13%

Собственные средства компаний, %
26%
Заемные средства других компаний, %
Средства населения, %

4%

40%

Иностранные инвестиции (без
кредитов/займов), %
Кредиты/займы банков, %

12%
1%

Прочие источники, %

Рис. 2. Источники финансирования инвестиций в основной капитал в 2015 г.
Источник. Авторская разработка (Статистический ежегодник 2016 / Национальный статистический
комитет РБ. 2017. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/
index_724).

Инвестиции в основной капитал в рамках
национальной экономики РБ в фактически действующих ценах по итогам 2015 г. составили
21 028 млн BYN, увеличившись по отношению
к 2010 г. в 3,8 раза. Однако в сопоставимых
ценах объем инвестиций в основной капитал
имеет нисходящий тренд на протяжении 20112015 гг., что обусловлено макроэкономической нестабильностью (девальвация BYN, инфляция, сокращение источников финансирования инвестиций за счет государственного бюджета и снижение реальных располагаемых доходов населения)
в РБ и в странах - основных торговых партнерах.
В структуре инвестиций в основной капитал
инвестиции в строительно-монтажные работы на
протяжении анализируемого периода имеют по-

ложительную динамику (на фоне общего снижения реальных инвестиций) и составляют свыше 50 %. Машины, оборудование и транспортные
средства, напротив, имеют нисходящий тренд 34,7 % в 2015 г.
Источники финансирования реальных инвестиций. Структура инвестиций по источникам
финансирования по итогам 2015 г. не претерпела существенных изменений за последние 10 лет
(рис. 2).
Собственные средства компаний в качестве
источника финансирования инвестиций на протяжении 2010-2015 гг. имеют незначительную
волатильность в их структуре, обеспечивая преобладающую долю по отношению к остальным
источникам.

Годы

Рис. 3. Динамика источников финансирования реальных инвестиций
Источник. Авторская разработка (Статистический ежегодник 2016 / Национальный статистический
комитет РБ. 2017. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/
index_724).
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С 2012 г. кредиты и займы банков не превышают 27 % в структуре источников финансирования инвестиций, отражая все ту же волатильность динамики.
Особого внимания заслуживает такой источник финансирования инвестиций, как средства
населения, который по итогам 2015 г. составил
12,0 % в общем объеме источников финансирования, обеспечив темп роста к 2010 г. на уровне
152 % и восходящий тренд динамики с 2011 г.
(рис. 3).
Динамика и структура денежных доходов
населения. Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии,
пособия, стипендии и др.), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и пр.),

прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы
от продажи вторсырья и пр.) (рис. 4). Значительную долю в структуре денежных доходов
населения занимает статья “Оплата труда” (свыше 60 % на протяжении анализируемого периода). Также стоит отметить и статью “Трансферты населению” (свыше 20 % на протяжении анализируемого периода).
Негативный тренд присущ также статье “Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход” (снижение составило
более 35 % в 2015 г. к 2010 г.).
Принимая во внимание преобладающее значение заработной платы в структуре денежных
доходов населения, в целях анализа ее динамики
необходимо руководствоваться категорией “реальная заработная плата”. Реальная заработная
плата - относительный статистический показа-
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Рис. 4. Структура денежных доходов населения в 2015 г.
Источник. Авторская разработка (Статистический ежегодник 2016 / Национальный статистический
комитет РБ. 2017. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/
index_724).
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Рис. 5. Динамика заработной платы
Источник. Авторская разработка (Статистический ежегодник 2016 / Национальный статистический
комитет РБ. 2017. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/
index_724).
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тель, характеризующий покупательную способность заработной платы в отчетном периоде в
связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом, рассчитываемый путем деления индекса
номинальной начисленной заработной платы на
индекс потребительских цен за один и тот же
временной период (рис. 5).
Рисунок 5 свидетельствует о снижении темпов роста реальной заработной платы на протяжении 2010-2015 гг. Такое положение дел обусловлено, в первую очередь, проекцией девальвации белорусского рубля и возрастания инфляционных процессов.
Таким образом, динамика реальных инвестиций и детерминирующая в их составе роль
домашних хозяйств предопределены следующими предпосылками:
1) центральное место в инвестиционной деятельности занимают инвестиции в основной
капитал: на приобретение, воспроизводство и
создание новых основных средств;
2) на протяжении 2010-2015 гг. доля реальных инвестиций в ВВП РБ характеризовалась негативной динамикой, составив по итогам 2015 г.
23,7 %. В рамках сравнительной характеристики
стоит отметить, что данный показатель имеет
меньшие значения преимущественно в странах с
высокоразвитым финансовым рынком, а большие - в странах со сверхвысокой производственной и экспортной динамикой;
3) негативная динамика доли реальных инвестиций характерна не только в рамках объема
ВВП, но и в абсолютном выражении в сопоставимых ценах. В рамках технологической структуры лидирующие позиции занимают строительно-монтажные работы;
4) структура инвестиций в основной капитал по источникам их финансирования отражает
негативную динамику средств консолидированного бюджета и кредитов и займов банков при
незначительной волатильности собственных
средств компаний. Стоит отметить позитивную
динамику лишь в отношении средств населения
в финансировании реальных инвестиций
(с 7,9 % в 2005 г. до 12 % в 2015 г.);
5) значительную долю в структуре денежных доходов населения занимает статья “Оплата
труда” (свыше 60 %) Несмотря на положительную динамику номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в абсолютном выражении, реальная заработная плата отражает
нисходящий тренд на протяжении 2012-2015 гг.
Модель влияния доходов населения на объем
реальных инвестиций. Используя имеющиеся ретроспективные данные, представленные на офи-
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циальном интернет-сайте Национального статистического комитета РБ, смоделируем зависимость
объема реальных инвестиций от денежных доходов населения. Описание связи этих экономических категорий произведем логарифмическим преобразованием нелинейного регрессионного уравнения, поскольку прямая линейная
формализация данной зависимости представлена кривой.
Предполагаемую к построению простую регрессию в виде линейной модели оценим с помощью программно-статистического пакета EViews
методом наименьших квадратов. Ретроспективные данные для линейной однофакторной модели регрессии возьмем в годовом выражении за
период 2000-2015 гг. в фактических ценах на
основе данных Национального статистического
комитета РБ. Уравнение примет следующий вид:
LOG(INVESTMENT) =
= 1.11*LOG(INCOME) - 2.16,
где LOG(INVESTMENT) - логарифм объема инвестиций в основной капитал;
LOG(INCOME) - логарифм объема денежных
доходов населения.

Коэффициент парной регрессии в построенной модели равен 98 %, что можно интерпретировать как достаточно тесную взаимосвязь детерминирующей и результирующей переменных.
В задачу регрессионного анализа входит не
только построение самой модели, но и исследование остаточных величин. Последовательной
закономерностью является необходимость оценки адекватности построенной линейной однофакторной модели регрессии методом наименьших
квадратов, которую целесообразно проводить в
следующем порядке:
1) определить значимость полученного уравнения в целом;
2) определить значимость каждого отдельного параметра тестируемой модели;
3) проанализировать остатки регрессионного уравнения.
Последовательная оценка адекватности построенной линейной однофакторной модели регрессии методом наименьших квадратов в обозначенной последовательности свидетельствует о
ее адекватности при уровне значимости, равном
5 %. Уровень значимости в 5 % в данном случае
отражает, что при 100-кратном применении критериев проверки адекватности модели в 5 случаях присутствует ошибочное отклонение гипотезы ее адекватности.
Таким образом, в качестве интерпретации
построенной модели следует заключить, что при
увеличении на 1 % денежных доходов населения объем инвестиций в основной капитал уве-
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личивается на 1,11 %. Более того, практическая
значимость данной модели заключается еще и в
возможности прогнозирования роста объема реальных инвестиций за счет роста объема денежных доходов населения.
Из вышепроведенного анализа сделаем следующие выводы:
1. Динамика реальных инвестиций в ВВП
РБ на протяжении 2010-2015 гг. имеет нисходящий тренд, что в совокупности обусловлено макроэкономической нестабильностью, существенной степенью риска бизнеса и сокращением государственных расходов в этом направлении.
2. Преобладающая доля инвестиций в основной капитал сконцентрирована на строительно-монтажных работах, что свидетельствует о
приоритете финансирования потенциально “неликвидного” имущества. Такие капиталовложения непосредственно не участвуют в создании
продукта, который интересует покупателя, тогда
как реальный экономический рост и долгосрочное конкурентное преимущество достигаются
более мобильными капиталовложениями в виде
машин, оборудования и прочих средств производства и услуг.
3. Преобладающая доля реальных инвестиций финансируется за счет средств самих компаний (прибыль, амортизация) при одновременном негативном тренде в использовании заемных средств и кредитов банков, а также при сокращении государственных расходов.
4. На фоне сокращения деловой активности
бизнеса и государства в относительном выражении возрастает роль такого альтернативного источника финансовых ресурсов, как денежные
доходы населения.
5. Оплата труда в структуре денежных доходов населения составляет 62 % по итогам 2015 г.
Тем не менее, наряду с другими составляющими, динамика оплаты труда свидетельствует о
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сокращении реальных располагаемых денежных
доходов населения.
6. Принимая во внимание ретроспективные
данные объема финансирования инвестиций в
основной капитал и динамику денежных доходов
населения за 2000-2015 гг., можно заключить, что
при увеличении на 1 % денежных доходов населения объем инвестиций в основной капитал увеличивается на 1,11 %. Приведенная модель зависимости имеет практическую ценность в случае
необходимости прогнозирования динамики объема реальных инвестиций при детерминирующем
воздействии объема денежных доходов населения.
1
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Введение
В современных условиях оценка инновационной деятельности организаций основывается на
федеральном статистическом инструментарии наблю-

дения за инновационной деятельностью1, построенном и постоянно меняющемся (2002 г., 2006 г.
2009 г., 2012-2014 гг.) согласно международным
рекомендациям в области измерения инновацион-
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ной деятельности (Руководство Осло)2. Форма 4 инновация “Сведения об инновационной деятельности коммерческих организаций” включает 12 разделов, среди которых относительно оценки результативности инновационной деятельности организации представляют интерес разд. 2 “Инновационная
активность организации” и разд. 6 “Результаты инновационной деятельности”. Как показывает российская практика, большинство национальных коммерческих организаций развивают свою инновационную деятельность в рамках основного вида экономической деятельности, без государственной поддержки. Однако форма 4 - инновация базируется
на неформализованных методах оценки, отличающихся субъективизмом, исключающих строгие аналитические зависимости количественно измеряемых
показателей. Вместе с тем форма 4 - инновация не
учитывает особенностей развития инновационной
деятельности в составе основного вида экономической деятельности, т. е. финансово-инновационой деятельности, исключая финансовую составляющую в оценке. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости формирования специального инструментария оценки финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций в
системе их финансового анализа.
Цель исследования - разработка универсального научно обоснованного инструментария
оценки финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций, оптимально сочетающего экономико-статистический, аналитический, сравнительный методы, коэффициентный анализ, а также метод экспертных оценок
на основе синергии информации, представленной в форме 4 - инновация и финансовой отчетности коммерческих организаций.
В качестве объекта исследования выбраны
коммерческие организации (корпорации), осуществляющие инновационную деятельность в составе основного вида экономической деятельности: ОАО “Вэлан”*, ООО “Анда Текнолоджи”**.
* Официальный сайт ОАО “Вэлан” - http://
www.velan.ru; основной вид экономической деятельности - производство и реализация низковольтного
электрического оборудования во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении, товаров
народного потребления, а также оказание услуг промышленного характера; инновационная деятельность - производство взрывозащищенных корпусов
(оболочек) из пластика, алюминия, нержавеющей
и конструкционной стали, оказание инжиниринговых услуг по проектированию, производству, поставке и сервисному обслуживанию взрывозащищенного низковольтного и высоковольтного электрооборудования.
** Основной вид экономической деятельности научные исследования и разработки в области ес-
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В исследовании авторы финансово-инновационную деятельность рассматривают как вложение
инноваций и осуществление практических действий (создание, освоение, распространение и использование инноваций) для обеспечения положительного финансового результата и (или) достижения иного полезного эффекта.
Оценка инновационной активности
и результативности инновационной
деятельности коммерческих организаций
по форме 4 - инновация
Интенсивность осуществления коммерческими
организациями инновационной деятельности отражает ключевой фактор - активность инновационного бизнеса (табл. 1). По международному и национальному законодательствам организация, имеющая в период обследования в своем активе инновационную деятельность с учетом продолжающейся и прекращенной, инновационно активная, соответственно, исследуемые организации инновационно
активны без учета того, обусловила ли эта деятельность реальное возникновение инновации. То есть
исходя из содержания формы 4 - инновация инновационно активная организация поставляет на рынок инновационную продукцию, осуществляет расходы на инновационную деятельность, участвует в
технологическом обмене. Так, процессные инновации ОАО “Вэлан” обусловлены значительными изменениями в операционном процессе, применением нового производственного оборудования, новых
технологий при производстве товаров и услуг.
По форме 4 - инновация инновационная
деятельность коммерческих организаций определяется как успешная - итог в виде внедренной
инновации (не обязательно выгодной с коммерческой точки зрения); продолжающаяся - в виде
развивающейся деятельности. Так, оценка степени влияния результатов инновационной деятельности на развитие исследуемых коммерческих организаций (табл. 2) свидетельствует, что
на инновационное развитие ОАО “Вэлан” в
2012-2014 гг. значительно влияет увеличение ассортимента товаров, работ, услуг, а в 2013 г. еще
и увеличение гибкости производства, в 2014 г.сохранение традиционных рынков сбыта, рост
операционных мощностей.
тественных и технических наук; инновационная
деятельность - разработка и внедрение технологий
обработки полупроводниковых материалов (кремний) и сапфира для создания инновационных продуктов в микроэлектронике, оптоэлектронике, солнечной энергетике, нанотехнологиях; производство
инновационных, сверхъярких светодиодов, гибридных электромопедов; инновационные методы обработки полупроводниковых материалов.

Источник. Составлена авторами на основе изучения разд. 2 “Инновационная активность организации” формы 4 - инновация.

Таблица 1. Инновационная активность бизнеса исследуемых коммерческих организаций
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Источник. Составлена авторами на основе изучения разд. 7 “Результаты инновационной деятельности” формы 4 - инновация.

Таблица 2. Оценка степени влияния результатов инновационной деятельности на развитие исследуемых коммерческих организаций
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На инновационную деятельность ООО “Анда
Текнолоджи” в 2012-2014 гг. значительно влияют:
увеличение ассортимента и совершенствование качества товаров, работ, услуг; рост рынков сбыта в
России и занятости; снижение загрязнения окружающей среды; внедрение товаров, работ, услуг на
новые рынки сбыта в новые группы потребителей
и на новые географические рынки.
Идентификация недостатков в оценке
инновационной активности
и результативности инновационной
деятельности коммерческих организаций
по форме 4 - инновация
То есть форма 4 - инновация не предусматривает оценки финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций в стоимостном выражении по таким критериям, как уровень неопределенности приобретения реального экономического эффекта3, степень риска инвестирования в инновации и др. Итак, практическая ценность логических методов оценки, предусмотренных федеральным инструментарием наблюдения за инновационной деятельностью и используемым в международной практике Руководством Осло, ограничивается
следующим:
 субъективны при постоянной необходимости
совершенствования знаний, опыта и интуиции лиц,
его проводящих;
 не отражают эффект формирования и использования инноваций;
 преимущественно предназначены для сбора
количественных показателей, использование которых без дополнительных расчетов дает неполную
оценку.
Формирование и реализация альтернативного
инструментария оценки финансовоинновационной деятельности
коммерческих организаций
Для исключения фактора субъективности возникает необходимость формирования специального инструментария оценки финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций посредством дополнительного введения оценочных
дифференцированных финансово-инновационных
показателей в системе финансового анализа. Согласно п. 23 Руководства Осло в основу построения
системы показателей и организации процедуры сбора информации о финансово-инновационной деятельности были заложены информационные потребности аналитиков и политиков4.
В табл. 3 представлены показатели, характеризующие состояние финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций (по ОАО
“Вэлан” приводится их расчет и результат выполненных действий, по ООО “Анда Текнолоджи” результат выполненных действий).
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ОАО “Вэлан” не создает экономического эффекта от финансово-инновационной деятельности
в 2009-2014 гг. При этом в 2009-2010 гг. соблюдается общая убыточность продаж, а начиная с 2011 г.
ситуация меняется в противоположную сторону.
Уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность колеблется в пределах
5,3-7,1 %, что отвечает критериям последователя
(  15 %). Интеллектуальная собственность только
в 2012 г. используется на 50 %. Для изменения
сложившейся ситуации ОАО “Вэлан” активно обновляет номенклатуру (появляются новые изделия,
с учетом конкуренции на рынке модернизируются
изделия имеющейся номенклатуры). Именно развитие высокоинтеллектуальных направлений в 20112012 гг. обусловило получение прибыли и повышение общей рентабельности продаж. Снижение
нормы прибыли в 2014 г. - побудительный фактор
к крупным инвестициям в инновации.
По показателю, характеризующему состояние
инвестиционно-инновационного процесса в ОАО
“Вэлан” в 2014 г., снижаются инвестиции в основной капитал. Индекс роста долгосрочных вложений в ОАО “Вэлан” в 2014 г. ниже, чем в 2012 г.,
что с позиции перспективности в условиях нестабильности может осложнить вложение инвестиций
в инновации.
В ООО “Анда Текнолоджи” с 2010 г. идет бурный рост финансово-инновационной деятельности, прирост инновационной выручки существенно
превышает 20 %, по градации В. М. Аньшина5, но
с понижательной тенденцией. Высокий уровень
инновационной активности увеличился на 35,3 %,
доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себестоимости продаж
существенная, колеблется в пределах 89,4-98,5 %.
Организацию отличает несоизмеримо высокий уровень интенсивности инновационных затрат. Результативность финансово-инновационного развития в
2010, 2012 гг. отрицательная. Валовая инновационная рентабельность продаж только в 2011-2013 гг.
превышает общую рентабельно продаж, а в 2014 г. обратная ситуация. По уровню вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность
организация соответствует стратегии лидера, его
значения колеблются в пределах 50-75 %. За исследуемый период отмечается рост выработки по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете на 1 среднесписочного работника,
занятого ее созданием. С 2011 г. финансово-инновационный результат на 1 работника положительный. ООО “Анда Текнолоджи”, в отличие от ОАО
“Вэлан”, имеет постоянный индекс роста долгосрочных вложений, что в перспективе может положительно характеризовать его инвестиционно-инновационный процесс.
С позиции стратегического развития реализация определенных финансово-инновационных стра-
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Источник. Составлена авторами на основе синергии информации формы 4 - инновация и финансовой отчетности коммерческих организаций.
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тегий постоянно положительно влияла на деятельность ОАО “Вэлан”, а у ООО “Анда Текнолоджи”
отмечалось снижение стоимости организации в 2010,
2012, 2014 гг. То есть финансово-инновационная
деятельность ООО “Анда Текнолоджи” пока не стала
выгодной с коммерческой точки зрения.
Итак, проведенные исследования свидетельствуют, что не прослеживается линейной зависимости результатов деятельности организаций от успехов реализации ими финансово-инновационного
бизнеса, несмотря на то, что по форме 4 - инновация организации инновационно активны, а их инновационная деятельность определяется как успешная и развивающаяся, что явно доказывает субъективность неформализованных методов оценки финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций. Учитывая, что определение временных разрывов относительно реализации предыдущих и текущих расходов на инновации, обеспечивающих формирование финансово-инновационного потенциала, чрезвычайно затруднено, при ухудшении отдельных показателей финансово-инновационной деятельности в нестабильный период развитие инноваций осложнится. С помощью введенной авторами системы отдельных оценочных показателей оценивается уровень и динамика финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций, осуществляется ее идентификация, выявляются тенденции.
Основные направления использования
результатов оценки финансово-инновационной
деятельности коммерческих организаций,
полученные на основе реализации
специального инструментария
Полученные результаты оценки финансовоинновационной деятельности коммерческих организаций можно использовать в системе финансового анализа по следующим направлениям:
1. Идентификация факторов, неиспользованных резервов и возможностей роста финансово-инновационной деятельности.
2. Комплексная оценка состояния финансовоинновационной деятельности, в том числе оценка
стратегии, формирующей основу финансово-инновационной политики коммерческих организаций.
3. Развитие теоретико-методических подходов
к управлению и оценке финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций.
4. Построение перспективной модели финансово-инновационной деятельности коммерческих
организаций.
5. Разработка и реализация альтернативных
финансово-инновационных стратегий, в том числе
риск-ориентированного характера, программ развития, политики финансово-инновационной деятельности в текущий момент и перспективе.
6. Внешняя экономическая оценка условий реализуемости инновационного бизнес-проекта.
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7. Разработка приоритетных направлений развития финансово-инновационной деятельности коммерческой организации, совершенствование управления ею и др.
По указанным направлениям могут реализовывать альтернативный инструментарий оценки
финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций и консалтинговые компании.
Выводы
В исследовании обоснована необходимость и
проведена комплексная оценка финансово-инновационной деятельности коммерческих организаций
в системе их финансового анализа на основе синергии экономико-статистического, аналитического,
сравнительного методов, коэффициентного анализа и неформализованных методов оценки инноваций, представленных в федеральном инструментарии наблюдения за инновационной деятельностью.
Разработанный альтернативный инструментарий
оценки финансово-инновационной деятельности
коммерческих организаций включает группы показателей, оценивающие финансово-инновационную
результативность, стратегический фактор развития
инноваций - интеллектуальный капитал, состояние
инвестиционно-инновационного процессов, обеспечивая интеграцию финансово-инновационных методов оценки инноваций в системе финансового
анализа на основе синергии данных формы 4 - инновация и финансовой отчетности коммерческих
организаций, что и определяет научную новизну
исследования. В перспективе на базе предложенного инструментария возможна разработка методов
оценки стратегических факторов развития инноваций - интеллектуального капитала, информации, а
также полное использование инструментария в различных модификациях в деятельности консалтинговых компаний.
1
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Бухгалтерский учет формирования и использования
резервов предстоящих расходов
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Рассмотрена методика исчисления резерва предстоящих расходов, основанная на классификационных признаках резервов. В отличие от существующих, она позволяет более точно обосновать величину резерва в рамках действующего бухгалтерского законодательства.
Ключевые слова: резерв предстоящих расходов, резерв на производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства, резерв прочих затрат, существенность, требование рациональности.

Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008) предусматривает, что организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета,
существенно влияющие на оценку и принятие
решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности1.
В соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету организациям дорожно-строительной отрасли необходимо предусмотреть в своей учетной политике методологические аспекты учета резервов и определиться с
порядком их формирования и использования в
учете.
Пункт 6 ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации” гласит, учетная политика организации
должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности)2. Получается, что во избежание
излишней детализации и усложнения учета необходимо прописать в учетной политике организации такой “уровень существенности”, который позволит разумно минимизировать трудозатраты по ведению учета. По нашему мнению,
он должен составлять 10 % от статьи бухгалтерского баланса. Этот процент прописан в ст. 15.11
КоАП РФ: “...искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на
10 процентов”3.
То есть суммы формирования и использования всех рассматриваемых нами резервов необходимо отражать в приложении к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах только в случае их существенности в размере 10%.
Это позволит следовать принципу рациональности и не загромождать процедуру отчетности.

ПБУ 8/2010 приравнивает резервы предстоящих расходов к оценочным обязательствам. В
доказательство рассмотрим условия признания
оценочного обязательства.
В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в бухгалтерском
учете при одновременном соблюдении нескольких условий.
Условие первое - неизбежность. У организации существует обязанность, которая явилась
следствием прошлых событий ее хозяйственной
деятельности и исполнения которой невозможно избежать (п. 5 ПБУ 8/2010)4. Резервы предстоящих расходов соответствуют этому условию,
так как формируют резервы в бухгалтерском учете организации, чтобы равномерно распределить
расходы в течение года во избежание резких скачков себестоимости изготавливаемой продукции.
В свою очередь, себестоимость формируется исходя из договорных обязательств. Есть договор есть затраты на его исполнение.
Условие второе - расход вероятен. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (п. 5 ПБУ 8/2010)5. Резервы
предстоящих расходов соответствуют этому условию, так как формирование резерва происходит только за счет неизбежных затрат отчетного
периода. Также это условие отражает выделенный нами признак источника формирования резерва. У резервов предстоящих расходов источником выступают затраты (издержки производства или обращения). Следовательно, без источника формирования средств резерва их существование невозможно.
Условие третье - сумма возможного расхода
может быть обоснованно оценена. Величина оценочного обязательства может быть обоснованно
оценена (п. 5 ПБУ 8/2010)6. Резервы предстоя-
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щих расходов соответствуют этому условию, так
как, если есть источник формирования резерва,
следовательно, есть и сумма расхода. Это условие отражает выделенный нами признак обоснованного расчета, который строится на грамотном, закрепленном в учетной политике организации расчете резерва, основанном на действующем законодательстве и профессиональном суждении бухгалтера.
В соответствии с п. 16 ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также при необходимости мнений экспертов7. Поэтому для
расчета резерва возможно использовать суммы
хозяйственных фактов, подтверждающих сметные затраты отчетного периода.
Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций разрешает организациям уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета8. Поэтому нам представляется
возможным предложить порядок расчета резерва
на производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства для организаций дорожно-строительной отрасли, основанные на имеющихся фактах
хозяйственной жизни организаций, так как именно на подготовительном этапе работы наиболее

риод и т.п. Формирование этих резервов соответствуют условиям п. 5 ПБУ 8/2010.
Условие первое - неизбежность. Так как
финансирование дорожно-строительных работ
проводится на основе договора между органом
управления дорожным хозяйством субъекта Российской Федерации или уполномоченным им
юридическим лицом и подрядной организацией,
привлекаемой на конкурсной основе, в соответствии с заключенными договорами у организаций дорожно-строительной отрасли существует
обязанность, исполнения которой невозможно
избежать.
Условие второе - расход вероятен. Формирование резервов происходит только за счет неизбежных затрат отчетного периода. Источником формирования резерва будут затраты прошлого отчетного периода.
Условие третье - сумма возможного расхода
может быть обоснованно оценена. Для соблюдения этого условия мы предлагаем обоснованный
расчет резервов.
Расчет резерва, на наш взгляд, возможно
сформировать в соответствии с фактическими
произведенными затратами на подготовительные
работы и прочие затраты прошлого периода, т.е.
за 12 предшествующих месяцев. Эти данные содержат сводные сметные расходы. Процентную
ставку резерва устанавливаем в соответствии с
принятым уровнем существенности, прописанным в учетной политике организации. Используем его при расчете резерва (см. табл. 1).

Таблица 1. Расчет резерва
Резерв
Резерв на производственные затраты по подготовительным работам
в связи с сезонным характером производства
Резерв прочих затрат
весомы завышенные расходы и резкое повышение себестоимости: в ходе восстановления трассы в местности (в зависимости от ее категории),
в процессе землеустроительных и кадастровых
работ под дорогу, при подготовке территории,
организации движения на период производства
работ.
Также мы предлагаем ввести резерв прочих
затрат. На наш взгляд, он необходим организациям дорожно-строительной отрасли, так как именно эта часть сметной стоимости наиболее часто
корректируется в сторону увеличения в сравнении
со строительными и монтажными работами. В прочие расходы включают затраты на оформление землеотводных документов под временный отвод, затраты по межеванию, ущерб окружающей среде,
затраты в зимнее время, затраты на вахтовый пе-
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Расчет суммы резерва за месяц
Р

Р

 З  10%
12

 З  10 % ,
12

где Р - резерв;

З

- сумма затрат за предшествующий пери-

од (год);
10 % - установленный уровень существенности,
прописанный в учетной политике организации;
12 - месяцы в году.

Признание оценочного обязательства в зависимости от использования относится на расходы по обычным видам деятельности или на
прочие расходы либо включается в стоимость
актива (п. 8 ПБУ 8/20109, п. 5 ПБУ 10/99)10. В
бухгалтерском учете организаций дорожно-строительной отрасли резервы будут отражаться на

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

3(148)
2017

Таблица 2. Порядок отражения резерва на производственные затраты по подготовительным работам
в связи с сезонным характером производства и резерва прочих затрат в бухгалтерском учете
организаций дорожно-строительной отрасли
Дт
20

Кт
96

Расчет суммы бухгалтерской записи
Признание обязательства отражается записью
(в соответствии с установленным в бухгалтерской
учетной политике порядком ежемесячно)

96

20

96

91

В течение отчетного года при фактических расчетах по
признанным оценочным обязательствам в учете отражается сумма затрат, связанных с выполнением этих обязательств в корреспонденции со счетом учета резерва
предстоящих расходов (п. 21 ПБУ 8/2010)
Излишки начисленного резерва относятся на прочие
доходы (п. 22, 23 ПБУ 8/2010)

счете 96 “Резервы предстоящих расходов” (см.
табл. 2).
Обоснованность признания и величина резерва непременно проверяются в конце года. При
необходимости суммы корректируются. Если резерва недостаточно, затраты по подготовительным работам или прочим затратам отражаются в
общем порядке на затратных счетах. Погашение
этой суммы (списание на себестоимость) производится только после пересмотра сметной стоимости затрат по подготовительным работам в
связи с сезонным характером производства.
Таким образом, величина резерва определена нами в соответствии с имеющимися фактами
хозяйственной жизни, установленным уровнем
существенности, соответствует действующему
законодательству и не противоречит принципу
рациональности. Процесс расчета прост и не требует дополнительных вложений или переквалификации бухгалтера.

Операция
Сформирован резерв на производственные затраты по подготовительным работам в связи
с сезонным характером производства (резерв
прочих затрат)
Списаны затраты на проведение подготовительных работ (прочих затрат) за счет резерва

Списана сумма излишне начисленного резерва

1
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106н].
2
Там же. П. 6.
3
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4
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5
Там же. П. 5.
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Там же. П. 5.
7
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8
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по применению плана счетов : [утв. приказом Минфина РФ от 31 окт. 2000г.
94н].
9
Там же. П. 8.
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Cтремительно меняющийся геоэкономический ландшафт характеризуется изменением соотношения сил между центрами силы и влияния, появлением и активизацией новых субъектов геоэкономики, нарастанием нестабильности в условиях кардинальных технологических перемен.
Традиционно при изучении предмета геоэкономики акцент делался на государства и региональные образования. Последние десятилетия ознаменовались возрастанием роли ТНК как важных
субъектов геоэкономики.
Ключевые слова: геоэкономика, глобализация, геоэкономический ландшафт, технологическая революция, геоэкономические интересы, транснациональные корпорации.

Введение
Современная мировая экономика характеризуется все более усложняющейся системой взаимосвязанных сил и факторов, формирующих единое геоэкономическое пространство. За последние 25 лет сильно изменилась геоэкономическая
карта мира, поменялось соотношение сил между
разными полюсами, появились новые активные
участники геоэкономических событий. Можно
говорить о формировании нового геоэкономического ландшафта.
Особыми весьма активными участниками
геоэкономических событий стали некоторые (далеко не все) крупнейшие международные корпорации, которые через сеть аффилированных и
зависимых компаний ведут свои операции во
всемирном масштабе, все более определяя направления развития отраслей и регионов, стиль
жизни и потребительские предпочтения и привычки миллиардов людей, обеспечивая перераспределение мирового дохода.
Теоретические основания исследования
Геоэкономика возникла как отдельная дисциплина в конце ХХ в., выделившись из геополитики в силу естественного усложнения хозяйственной жизни и воспроизводственных процессов, что сопровождалось новыми процессами и
явлениями в глобальной экономике, изменениями в технологиях, переходом экономики к постиндустриальной стадии развития, ростом значения информации и нематериальных активов,
формированием и развитием сетей, переменами
в подходах к государственному регулированию
экономики. Предметом исследований большин-

ства ученых являются влияние пространственных факторов на осуществление экономической
деятельности с учетом геополитических реалий,
трансформация международных экономических
отношений, изменение экономических интересов и деятельности государств под воздействием
факторов глобализации.
Современная российская геоэкономика оформилась в 1990-е гг. Среди российских ученых,
внесших заметный вклад в геоэкономику, можно отметить Э.Г. Кочетова, А.Д. Богатурова,
Н.Х. Вафину, Э.П. Григорьева, Д.Н. Замятина,
Ю.Г. Липеца, А.И. Неклессу, Л.В. Новокшонову, В.И. Пантина, М.А. Пивоварову, В.Ю. Рогова, Е.В.Сапир, В.В. Соколова, М.И. Гельвановского, Э.П. Григорьева, С.Ю. Глазьева,
Б.Н. Кузыка. Значительна роль в изучении ТНК
отечественных исследователей: И.Н. Герчиковой,
Р.Б.Ноздревой, С.И. Тюльпанова, И.П. Фаминского, В.Д. Щетинина, Ю.И. Юданова, а также
А.С. Булатова, И.Г. Владимировой, Т.М. Исаченко, А.В. Кузнецова, А.Г. Мовсесяна, М.Н. Осьмовой и др.
Общая характеристика новой
геоэкономической модели
Характерными чертами новой геоэкономической модели стали: появление так называемой
новой нормальности, характеризующейся замедлением экономического роста многих государств
и отдельных регионов; формирование сегментов
более высокого технологического уклада в экономиках ведущих стран на фоне стремительного
повышения роли сектора ИКТ и существенных
изменений в положении отраслей и компаний,
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роста значения науки и образования; создание
интеграционных метаблоков; возрастание геоэкономической нестабильности и напряженности;
исчерпание возможностей извлечения сверхприбыли на основе существующих производительных сил на фоне замедления роста производительности труда; обострение проблемы социального неравенства. Геополитическая конкуренция
перестраивает глобальную экономику и ведет к
нестабильности глобальных властных отношений
и управления.
В новом геоэкономическом ландшафте складывается несколько центров силы, появляется
большое число новых участников геоэкономических отношений, происходит усиление государственного присутствия в экономике при снижении эффективности монетаристских методов регулирования, гипертрофированное развитие мировых финансовых рынков, наблюдаются значительные изменения на энергетических рынках.
Значение силы и проекции силы сохраняется, но США, Евросоюз и другие развитые страны, столкнувшись с финансовыми сложностями
и учитывая сложившееся общественное мнение,
все в большей степени не желают добиваться
геополититических целей путем применения военной силы. Чтобы компенсировать эти ограничения, они стремятся достичь своих целей через
мягкую силу и свое влияние на мировую экономику (включая доллар и евро), через контроль
над транснациональными корпорациями и банками (ТНК и ТНБ), которые базируются в их
странах. Современный геоэкономический ландшафт характеризуется тем, что глобализация приобретает новые измерения, геополитические интересы разных сил различны, существует кризис
сложившихся подходов к глобальному управлению. Весьма мучительно и неоднозначно формируется многополярный мир, в котором США,
оставаясь великой державой в экономическом и
военно-политическом смысле, утрачивают основания для безраздельного господства как в мировой экономике, так и глобальной политике.
Из почти жесткой и стабильной стратифицированной архитектуры модели Валлерстайна,
состоящей из ядра-периферии-полупериферии,
можно говорить о переходе к другому геоэкономическому ландшафту - более нестратифицированной и нестабильной геоэкономической сети.
При этом отношения между субъектами геоэкономики эволюционируют в направлении увеличения взаимозависимости и совместного использования ресурсов. Традиционно объектами геоэкономических исследований считались население, территории, правительства и их взаимодействие. Сегодня можно говорить об эволюции гео-
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экономики в сторону человеческих ресурсов, рынков, различных геоэкономических субъектов и
их взаимодействия с точки зрения влияния на
глобальные производительные силы.
Крупнейшие ТНК как самостоятельные
участники геоэкономических процессов
Традиционно геоэкономика рассматривает все
явления через призму стран, но представляется,
что этот подход должен быть изменен и в центр
внимания должны быть помещены также самые
крупные транснациональные компании, мощь
которых вполне сопоставима с мощью средних
государств.
ТНК выступают как главные участники и
бенефициары глобализации, но в новом мире их
взаимоотношения обретают сложный и достаточно противоречивый характер, где ТНК приходится все чаще взаимодействовать с правительствами стран базирования материнских компаний
и следовать в русле их политики. Это в полной
мере проявилось как в ходе событий на Среднем
и Ближнем Востоке, так и в ходе геоэкономического противостояния Запада и России. По данным ЮНКТАД, в мире насчитывается около
78 000 ТНК, которые имеют в общей сложности
примерно 790 000 зарубежных дочерних фирм и
филиалов. Их суммарная активность не вызывает затруднений. Величина добавленной стоимости, созданная зарубежными дочерними фирмами
по всему миру, составила 7,903 трлн долл., или
13 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП)
в 2015 г., и объем продаж составил до 36,688 трлн
долл., объем экспорта превысил 7,803 трлн долл.
(ЮНКТАД, 2016). В основе этой большой сети
находятся примерно 100 крупнейших транснациональных корпораций. За последние годы в среднем на их долю приходилось 11, 17 и 12 % общей величины зарубежных активов, продаж и
численности работников всех ТНК в мире.
В силу масштабов экономик, рыночной власти, объема денежно-финансовых средств и воздействия на воспроизводственные процессы в качестве влиятельных акторов геоэкономики автор
полагает примерно 120-150 крупнейших международных фирм, имеющих подразделения в разных странах, активно участвующих в международном разделении труда, с капитализацией более 50 млрд долл., объемом продаж в среднем
более 20-25 млрд долл., размером активов более
70-80 млрд долл. и массой прибыли в среднем
более 2-3 млрд долл. в год. Подавляющее большинство этих компаний американские.
Среди указанных компаний по геоэкономическому воздействию особое место занимают
7 групп компаний - финансовые, страховые ком-
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пании и банки, энергетические компании, автомобилестроительные, ритейлеры, фармацевтикобиотехнологические и информационно-коммуникационные. Особняком даже среди крупнейших
фирм располагаются компании, находящиеся на
острие научно-технического прогресса, ведущие
наиболее значительные НИОКР и являющиеся
лидерами по инновациям, такие как Apple,
Google, Facebook, Amazon.com, Microsoft, General
Electric и др.
Несмотря на наличие среди ТНК компаний
многих стран, равно как и на появление международных компаний во многих развивающихся
странах, американские ТНК продолжают доминировать в ключевых отраслях экономики, хотя
за последние примерно 30-40 лет радикально
изменилось положение и значение многих секторов экономики и отраслей.
Показатель экономической мощи ряда американских ТНК сектора ИКТ, возглавивших за
китайскими банками рейтинг Forbes Global 2000
по совокупности четырех показателей - объему
продаж, прибыли, величине активов и капитализации - ведущие позиции заняли компании, связанные с информационно-коммуникационными
технологиями, в частности, Apple с капитализацией свыше 586 млрд долл., Alphabet с капитализацией свыше 500,1 млрд долл. и Microsoft с капитализацией 407 млрд долл. Среди ведущих нефинансовых мировых компаний компании ключевых секторов постиндустриальной экономики,
представляющих информационно-коммуникационные технологии, электронную торговлю, фармацевтику, биотехнологии и телекоммуникации.
Помимо фирм этих отраслей, только крупнейшие
западные нефтегазовые компании продолжают
оставаться в числе рыночных лидеров. Причем за
последние 25 лет стремительно выросли размеры
рынков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями и фармацевтикой, биотехнологиями и здравоохранением.
По мере того как напряженность между великими державами становится все более ожесточенной, крупнейшие международные компании,
которые еще совсем недавно считали себя хозяевами вселенной, теперь чувствуют себя пешками в большой геоэкономической игре, в которой они мало что контролируют.
Для геоэкономических позиций компаний
возрастает значение взаимодействия со своими
правительствами, равно как и значение экономической политики, реализуемой национальными правительствами. Крупнейшие мировые компании тесно связаны со странами базирования
своих материнских компаний, следуют в курсе

политики своих правительств и имеют геоэкономические интересы, совпадающие в главном с
интересами своих стран.
США очень активно отстаивают интересы
своих ТНК. Достаточно вспомнить борьбу вокруг военных заказов Boeing и EADS и якобы
имевшего место дотирования деятельности Airbus.
Минюст и Минфин США активно штрафуют
наиболее активные банки и компании стран ЕС.
На огромные суммы оштрафованы английский
банк HSBC и швейцарский UBS, Credit Suisse. В
октябре 2015 г. грандиозное дело Дизельгейт было
начато против германского производителя автомобилей Volkswagen в связи с установкой на дизельных автомобилях Volkswagen специального
программного обеспечения, занижавшего данные
о содержании вредных веществ в выхлопных газах. Общая сумма потерь германского автопроизводителя может составить до 50 млрд долл. В
октябре 2016 г. крупнейший банк Германии
Deutsche Bank оказался на грани коллапса после
того, как минюст США начал требовать с него
15 млрд долл. за кризис 2008 г., а на балансе
банка много токсичных бумаг и кредитов. При
этом администрация США активно защищает
американские компании. Когда в августе 2016 г.
еврокомиссия оштрафовала Apple на 13 млрд евро
за использование лазеек в законодательстве Ирландии для уклонения от налогов на прибыли от
операций в ЕС, власти США потребовали от
Брюсселя оставить в покое Apple и другие американские ТНК, включая Microsoft, Amazon и
Starbucks.
Для компаний возрастают политические и
геоэкономические риски, так как компании все
чаще вынуждены ориентироваться на геополитику, проводимую правительствами стран базирования материнских компаний, и, в частности,
ТНК должны тщательно взвешивать все последствия своих инвестиционных и производственно-сбытовых решений.
Очень серьезное влияние на геоэкономические позиции ведущих ТНК оказывает в настоящее время неопределенность и значительная волатильность в экономике на фоне уменьшения
числа факторов роста и фактической стагнации
при очевидной неэффективности политики количественного смягчения, реализуемой ведущими мировыми центробанками. Ведущие компании сектора информационно-коммуникационных
технологий являются как основными победителями, так и потенциальными проигравшими обострения геоэкономического противостояния между центрами геоэкономики.
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Выводы и заключение
Последние 20 лет ознаменовались повышением роли ТНК как самостоятельных участников геоэкономики. При этом особое геоэкономическое влияние имеют финансовые, страховые компании и банки, энергетические, автомобилестроительные, ритейлеры, фармацевтикобиотехнологические и информационно-коммуникационные компании. Для всех ТНК возрастает
значение взаимодействия с правительствами
стран базирования материнской компании.
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Мониторинг инновационно-инвестиционного потенциала
Республики Кореи как экономического партнера России
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Цель исследования - выявление перспективных возможностей для повышения, прежде всего,
инвестиционного и научно-технического сотрудничества российско-южнокорейского торговоэкономического оборота.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, технологическое развитие, инновации, инвестиционный климат, внешнеторговый оборот, торговое сальдо, экспорт, импорт.

Современные условия экономического развития экономики каждого конкретного государства во многом, а иногда и в большем зависит
от внешнеэкономического сотрудничества с остальными странами. В условиях глобализации
большинство стран с целью развития отечественной экономики ориентируется на внешнеэкономическую деятельность и международное сотрудничество, для достижения эффективных показателей в данных областях создаются межправительственные и международные организации,
способствующие координации внешнеэкономического сотрудничества. За последние несколько
десятилетий привлечение инвестиционных зарубежных партнеров для развития совместных проектов стало одним из ключевых аспектов эффективности экономического развития национальной экономики. Сотрудничество в сфере
инвестиций позволяет участникам комбинировать имеющиеся ресурсы каждого для достиже-

ния желаемого общего результата, которого невозможно достичь в таких объемах и с таким
качеством при прочих равных условиях без коллективного участия.
Каждое государство, имеющее развитую экономику, стремится найти для себя собственный сценарий общего развития, направленный на поддержание национальной промышленности, основываясь на внедрении в производство современных инновационных высокотехнологичных систем1.
Огромная территория России с ее природными запасами органического сырья, с одной
стороны, и высокие инновационные достижения
в технологическом развитии Республики Кореи с другой, являются объективными факторами для
развития сотрудничества в инвестиционной и технологической сферах. Помимо технологического
оснащения, южнокорейское государство обладает благоприятным инвестиционным климатом,
квалифицированной рабочей силой, развитым

Таблица 1. Основные внешнеторговые показатели России и Республики Кореи в 2013 г.

856
14
- 0,9
515
2,8
10
341
1,8
17
174
515,6
2,54
7
75,29
42

Республика
Корея
1073,9
10
+ 0,6
557,3
3
9
516,6
2,7
9
40,7
341,8
1,67
13
25,86
22

Соотношение
показателей РК/РФ
1,2
0,7
1,1
1,1
1,5
1,5
0,2
0,6
0,6
0,3
0,5

9,3
95

4,7
144

0,4
-

Показатели

Единица измерения

Россия

Внешнеторговый оборот

Млрд долл.
Место в мире
% к предыдущему году - какому
Объем, млрд долл.
Доля в мировом экспорте, %
Место в мировом экспорте
Объем, млрд долл.
Доля в мировом импорте, %
Место в мировом импорте
Млрд долл.
Млрд долл.
Трлн долл.
Место в мире
Млн чел.

%
Место в мире

Экспорт

Импорт

Торговое сальдо
Резервные активы
ВВП по ППС
Трудовые ресурсы
Место в рейтинге
конкурентоспособности
Ставка кредитования
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Таблица 2. Объемы экспорта товаров и услуг из Республики Кореи в 2013 г.
Место в мире
1
2
3
4
5
10

Страна
Китай
США
Япония
Гонконг
Сингапур
Россия

Объем экспорта, млрд долл.
145,9
62
34,6
27,7
22
11,1

научным сектором, близким географическим расположением относительно нашей страны.
Для более детального рассмотрения Республики Кореи (РК) в качестве перспективного инвестиционного партнера России автор проанализировал ряд внешнеторговых экономических
показателей двух стран, определив место каждой
страны в мировой экономике: внешнеторговый
оборот, размер экспортно-импортных операций,
уровень валового внутреннего продукта, торговое сальдо, положение в мировых рейтингах,
резервные активы и др. (табл. 1)2.
Как показал проведенный анализ, внешнеторговый оборот Республики Кореи в 2013 г.
составил 1073,9 млрд долл., что позволило ей
войти в десятку крупнейших стран - участниц
внешнеторгового оборота. При этом по отношению к предыдущему году объем внешнеторгового оборота вырос на 0,6 %, в отличие от России.
Республика Корея, придерживаясь экспортно-ориентированного курса развития экономики, по итогам 2013 г. занимает 9-е место в рейтинге стран-экспортеров с долей в мировом экспорте в 3 %, объем экспортируемых товаров и
услуг составил 557,3 млрд долл.
Основными продуктами экспорта являются:
полупроводники, беспроводное телекоммуникационное оборудование, автомобили, автозапчасти, компьютеры и комплектующие, бытовая техника, морские суда, продукты нефтехимии.
На 1-м месте по объемам экспорта находится
Китай с показателем 145,9 млрд долл. - 26,1 % от
всего объема экспорта Республики Кореи. Далее, с
показателями более чем в 2 раза меньшими
(62 млрд долл.) находятся Соединенные Штаты
Америки - 11,1 %, 3-е место занимает Япония 34,6 млрд долл., 4-е место - Гонконг с показателем

% от экспорта РК
26,1
11,1
6,2
5
3,9
1,9

27,7 млрд долл. - 5 %, на 5-м месте находится
Сингапур - 22 млрд долл. - 3,9 %. Российская
Федерация занимает 10-е место - 11,1 млрд долл. 1,9 % от всего объема южнокорейского экспорта.
В табл. 2 представлено ранжирование различных
стран мира по объему экспорта товаров и услуг из
Республики Кореи3.
На рис. 1 изображена составленная автором
на основе статистических данных диаграмма внешнеторгового оборота между Республикой Кореей и
Российской Федерацией в 2013 г.
Как показало проведенное исследование, для
определения инвестиционной привлекательности
страны в мировой практике принято рассчитывать
ряд индексов, таких как: индекс экономической
свободы (The Heritage Foundation), индекс Global
Competitiveness (World Economic Forum), индекс
Группы Всемирного банка (Doing business).
В рейтинге The Heritage Foundation по состоянию на начало 2015 г. Республика Корея занимает
29-е место с общим показателем 71,5 из 100, это
на 0,3 % выше, чем в прошлом году. Данный показатель выше среднемирового (60,4) и позволяет
отнести страну ко второй категории (mostly free).
Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Республика Корея находится на 7-м месте.
Самым главным преимуществом Республики Кореи, по данным The Heritage Foundation,
является упрощенная система ведения бизнеса
(87,9 из 100), чему способствуют развитая нормативно-правовая база и современные модернизированные многофункциональные центры поддержки предпринимательства - процедура открытия бизнеса занимает в среднем 4 дня. По этому
показателю страна находится на 13-м месте в
мире, для сравнения, Россия занимает только
40-е место.
11,5

1073,9

Общий объем

Доля
России
22,6
0

Экспорт в Россию
Импорт из России
11,1

Рис. 1. Внешнеторговый оборот между Республикой Кореей и Российской Федерацией,
2013 г., млрд долл.
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Улучшилась также ситуация с регулированием рынка труда, но незначительно, за один год
страна переместилась со 146-го на 135-е место, не
достигнув, впрочем, максимального своего показателя 2006 г. - 94-е место. По данному показателю на сегодняшний день Россия опережает Республику Корею и занимает 104-е место.
Улучшилась ситуация регулирования и защиты права собственности юридических и физических лиц на территории страны, по данному
показателю Республика Корея занимает 25-е место в мире, Российская Федерация находится на
138-м.
Практически неизменной на протяжении
последних 15 лет остается ситуация с проблемой
коррумпированности и влиянием коррупции на
свободный рынок. По данному показателю Республика Корея находится на 45-м месте, Российская Федерация - на 132-м.
Налоговые условия, по данным The Heritage
Foundation, немного хуже, чем в среднем по миру.
Ставка подоходного налога составляет 35 %, а
налог на прибыль хозяйствующих субъектов в
отдельных случаях может достигать 22 %. Общее налоговое бремя оценивается в 26,8 % от
доходов. Республика Корея находится на
129-м месте в мире по налоговым условиям, Российская Федерация - на 44-м.
Уровень государственных расходов составляет
32,7 % от общего объема внутреннего производства, государственный долг равен 37 % от ВВП -

92-е место в мире, в Российской Федерации госрасходы составляют 37,5 %, государственный долг
эквивалентен 13 % от ВВП - 119-е место.
Условия внешнеэкономической торговли менее привлекательны, нежели в целом по миру.
Республика Корея активно стремится к упрощению таможенных процедур, придерживаясь своей стратегии развития “World’s Best Customs”.
Тем не менее средняя тарифная ставка в Республике Корее - 8,7 %, в мировом рейтинге стран
по уровню свободной торговли Республика Корея занимает 116-е место. Российская Федерация находится на 104-м месте, со средней ставкой 5 %.
Иностранные инвестиции в Республике Корее во многом зависят от политики государства,
в некоторых случаях в определенных сферах иностранные инвестиции могут быть ограничены.
По уровню открытости экономики для иностранных инвесторов страна занимает 47-е место,
Россия находится на 158-м месте.
Особого внимания заслуживает рейтинг Республики Кореи по показателю финансовой свободы (financial freedom). По данному показателю страна находится на 3-м месте, отставая лишь
от Гонконга и Австралии, Россия занимает
131-е место. На рис. 2 представлена диаграмма
соотношения показателей в мировом рейтинге
на основании индекса экономической свободы
(The Heritage Foundation) Российской Федерации
и Республики Кореи4.
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Ведение бизнеса
141
121
101

Финансовая свобода
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135
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61
41
21 40
31 13

Инвестиционная открытость
158

Регулирование трудовых отношений

47

Защита права собственности
138
44

25
45

104
116

132

92

Свобода внешнеторговой
деятельности

119

Государственные расходы
Республика Корея

Уровень коррупции
129

Налоговая свобода
Российская Федерация

Рис. 2. Соотношение показателей Российской Федерации и Республики Кореи
в мировом рейтинге The Heritage Foundation
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Как показал проведенный анализ, в соответствии с рейтингом Global Competitiveness Республика Корея в 2013 г. занимала 26-е место по
уровню конкурентоспособности из 144 оцениваемых стран с общим балом 5,0 из 7 возможных.
Российская Федерация находится на 53-м месте
с индексом 4,45.
По уровню защиты права собственности Республика Корея занимает 66-е место, Россия находится на 114-м месте. По степени коррупционной составляющей Республика Корея занимает
69-е место, Российская Федерация - 92-е. По уровню независимости системы правосудия Республика Корея находится на 82-м месте, Российская
Федерация занимает лишь 109-ю позицию.
Эффективность правительства в Республике Корее оценивается чуть выше среднемирового уровня: 3,1 против 3,08, что позволяет ей занять 104-е место в мире по данному показателю.
Россия находится на 97-м месте, преимущество
нашей страны в данном случае, по оценкам World
Economic Forum, заключается в транспарентности (прозрачности) принимаемых решений, исключительно по этому дополнительному показателю Россия находится на 68-м месте, Республика Корея лишь на 133-м.
Уровень безопасности в Республике Корее в
2013 г. оказался значительно выше среднего: 4,4
против 3,6, в общем рейтинге стран - 83-е место. Российская Федерация - на 98-м месте с показателем 4,1.

В Республике Корее уровень защиты интересов инвесторов довольно высокий, страна находится на 45-м месте, Российская Федерация
занимает 95-ю строчку мирового рейтинга.
Стоит обратить внимание на высокие показатели развития транспортной системы в Республике Корее, страна занимает 10-е место в мире
по развитию транспортной инфраструктуры. Российская Федерация находится на 44-м месте.
Что касается государственного долга Республики Кореи в процентном отношении к ВВП
страны, то данные World Economic Forum близки к данным The Heritage Foundation - 36,7 % 55-е место в мире. Государственный долг Российской Федерации равен 13,4 % от ВВП - 10-е место.
Показатель годовой инфляции является в
Республике Корее самым низким относительно
остальных 144 стран, в процентном выражении
инфляция в 2013 г. составила 1,3 % - 1-е место.
В России за тот же период времени подорожание товаров и услуг достигло 6,8 %, что соответствует 115-му месту.
Эффективность налоговой политики в обеих странах находится на достаточно низком уровне. Так, в Республике Корее система налогообложения слабо способствует стимулированию
инвестиционной деятельности, по этому критерию страна находится на 106-м месте, Российская Федерация занимает 122-е место.
Малоэффективна также нормативно-правовая
база для привлечения прямых иностранных ин-
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Рис. 3. Показатели Российской Федерации и Республики Кореи
в мировом рейтинге Global Competitiveness (World Economic Forum)
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вестиций, Республика Корея по этому критерию
находится на 86-м месте, Россия - на 118-м.
Импортные операции в процентном выражении от ВВП в Республике Корее составили
50,9 % - 62-е место в мировом рейтинге, в России - 22,1 % - 133-е место. Объем экспорта Республики Кореи составил 55 % от ВВП - 38-е место, российский экспорт эквивалентен 27,8 % от
ВВП - 104-е место6. На рис. 3 изображена составленная автором диаграмма соотношения
показателей Российской Федерации и Республики Кор е и в мир овом р е йт ин ге Glob al
Competitiveness.
Более подробно рассмотрим показатели развития финансовых рынков по данным World
Economic Forum. По общим показателям развития финансового рынка Республика Корея занимает 80-е место в мире, показатель в баллах
чуть выше среднего: 3,8 при максимальных 7.
Россия по данному критерию находится на
110-м месте с показателем 3,5.
Исследование показало, что эффективность
южнокорейских финансовых рынков позволяет
ей занять в мировом рейтинге 98-е место, Россия находится на 68-м месте. По наличию финансовых услуг Республика Корея находится на
100-й позиции, Российская Федерация - на
71-й. По доступности финансовых услуг Республика Корея также отстает от нашей страны и
занимает 90-е место, Россия - на 69-м месте.

Более развито в Республике Корее финансирование за счет внутреннего рынка ценных
бумаг, страна находится на 65-м месте, российский финансовый рынок отстает и занимает
86-е место в мировом рейтинге. По уровню доступности заемных средств Республика Корея находится в конце рейтинга и занимает 120-е место из 144 стран. В Российской Федерации привлечение заемных средств значительно доступнее, страна занимает 56-е место. Доступность венчурного капитала в Республике Корее также оставляет желать лучшего - 107-е место в мире,
Россия занимает 61-е место.
По уровню надежности банковской системы
Республика Корея опережает Россию и занимает
77-е место в мире, Россия - 125-е. Для определения “надежности” банковской системы учитывались показатели по нескольким аспектам. В
частности, по уровню обеспечения сохранности
банковской тайны у Республики Кореи 122-е место, у Российской Федерации - 118-е. По уровню регламентирования рынка ценных бумаг Республика Корея занимает 89-е место, Российская
Федерация - 91-е место. Как мы видим, показатели по приведенным выше аспектам примерно
одинаковые в обеих странах, однако распределение на 77-е и 125-е место обеспечило индексы
юридической защиты прав заемщиков и кредиторов (legal right index): Республика Корея - на
29-м месте, Россия - на 113-м месте. На рис. 4
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Рис. 4. Показатели развития финансовых рынков Российской Федерации
и Республики Кореи относительно мирового рейтинга
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изображена составленная автором диаграмма соотношения показателей развития финансовых
рынков между исследуемыми странами в мировом рейтинге, по данным World Economic
Forum7.
Далее рассмотрим соотношение между странами, основанное на индексе Группы Всемирного банка (Doing Business 2015). В рейтинге стран
по степени благоприятности условий для ведения
предпринимательской деятельности Республика
Корея в 2014 г. занимает 5-е место из 189 стран,
на две строчки выше прошлогоднего уровня, с
показателем 83,40 из 100. Российская Федерация занимает 62-ю позицию, что на 30 строчек
выше прошлогоднего показателя (табл. 3)8.

даря проведению реформы оптимизации внутренней работы государственных органов. В этом
же документе сообщается, что благодаря принятым нормативно-правовым документам в
Республике Корее удалось значительно расширить полномочия акционеров в управлении
компанией9.
Отмечается положительный опыт Республики
Кореи в процедурах оформления перехода права
собственности на объект, для чего назначается
должностное лицо, являющееся ответственным
в полной мере за проведение операций с объектом собственности. Сократилось также время,
необходимое для перерегистрации объекта права
собственности.
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Таблица 3. Рейтинг стран по степени благоприятности условий
для ведения предпринимательской деятельности
Место в мире (2014)
1
2
3
4
5
62

Страна
Сингапур
Новая Зеландия
Гонконг
Дания
Республика Корея
Российская Федерация

Проведенный автором анализ показал, что
по уровню упрощенности процедуры регистрации бизнеса Республика Корея занимает 17-е
место в мире, при этом необходимо обратить
внимание на отсутствие требований к минимальному размеру уставного капитала. Российская
Федерация занимает 34-е место, минимальный
размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
Процедура получения разрешения на строительство в Республике Корее четко регламентирована и не является барьером для строительной
деятельности, по данному показателю Республика Корея занимает 12-е место. Россия занимает лишь 156-е место из 189 стран, так как в
стране существуют серьезные барьеры, которые
препятствуют процессу получения разрешения на
строительство.
В докладе Doing Business 2015 также отмечаются достижения Республики Кореи в упрощении процессуальных действий, направленных на регистрацию прав собственности, положительный результат был достигнут благо-

Место в мире (2013)
1
3
2
5
7
92

Республика Корея занимает 9-е место по
объему импорта в мировом рейтинге стран, по
результатам 2013 г. в страну было импортировано товаров и услуг на сумму 516,6 млрд долл.,
что соответствует 2,7 % от общего объема мирового импорта. В соотношении с 2005 г. уровень
импорта товаров увеличился на 168 %. Основными продуктами, импортируемыми в Республику Корею в 2013 г., стали: органические химические соединения, техника, электроника и
электронное оборудование, энергоносители, металл, транспортное оборудование. В табл. 4 представлены основные импортеры Республики Кореи в 2013 г. Первое место занимает Китай, объем
импорта товаров и услуг равен 83,1 млрд долл.,
что составляет 16,1 % от всего импорта в Республику Корею. На втором месте Япония 60 млрд долл., 11,6 %. Третья позиция - США с
объемом импорта 41,5 млрд долл., что составляет 8 % от всего импорта в страну. Четвертое и
пятое места - Саудовская Аравия и Катар, 37,6
(7,3 %) и 25,9 (5 %) млрд долл., соответственно10.

Таблица 4. Основные импортеры товаров и услуг Республики Кореи (РК), 2013 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
12

Страна
Китай
Япония
США
Саудовская Аравия
Катар
Россия

Объем импорта, млрд долл.
83,1
60
41,5
37,6
25,9
11,5

% от импорта РК
16,1
11,6
8
7,3
5
2,2
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Млрд долл.
Евросоюз (27
стран)
Китай

США

Япония

Республика
Корея
Индия

Сингапур

О. Тайвань

Турция

Канада

Энергоносители

Сырье

Изменение, % к предыдущему году
Рис. 5. Крупнейшие мировые импортеры энергоносителей и сырья в мире, 2013 г.
Стоит обратить внимание, что экспортно-ориентированная Республика Корея в большей степени находится в зависимости от поставок импорта
из государства Катар, в то время как Катар в рейтинге экспортеров Республики Кореи занимает
лишь 65-е место с показателем в 852 млн долл.
Такая ситуация с внешнеторговым сотрудничеством
является неблагоприятной с экономической точки
зрения, и недавние события с введением санкций
продемонстрировали опасность отсутствия баланса

в экономических интересах при ведении внешнеторгового оборота между странами.
Таким образом, Российская Федерация в данном случае имеет потенциальную возможность
замещения части поставок импорта из Катара,
поскольку импорт и экспорт России и Республики Кореи более взаимозависимы. Россия занимает 12-е место с показателем 11,5 млрд долл.,
что составляет 2,2 % от всего импорта в южнокорейское государство.
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Торговое сальдо Республики Кореи в 2013 г.
составило 40,7 млрд долл. На рис. 5 представлена диаграмма крупнейших импортеров энергоносителей и сырья: Республика Корея занимает
5-е место в мире по объемам импорта энергоносителей и сырья в 2013 г. с общим показателем
217,6 млрд долл., опережая Индию на 6,2 млрд
долл. Такие показатели свидетельствуют о высокой зависимости Республики Кореи от импортных поставок энергоносителей и сырья, т.е. от
того товара, который может в большом объеме
предложить Российская Федерация.
Из проведенного исследования вытекает
вывод о том, что перспективные возможности в
развитии экспортно-импортных взаимоотношений между Россией и Республикой Кореей обусловлены, прежде всего, усилением экономической и политической роли России в мировом сообществе. Необходимо отметить, что основой
экономики инновационного типа является научная, научно-техническая и инновационная деятельность, которая обеспечивает получение новых знаний, трансформируемых в современные
технологии производства и нематериальные активы. Это способствует поиску новых выгодных
направлений сотрудничества со странами, находящимися в азиатском регионе, в том числе укреплению и развитию российско-южнокорейских отношений. При этом следует отметить вза-
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имовыгодность подобных отношений. Так, Россия заинтересована в получении от Республики
Кореи необходимых инвестиций и технологических инноваций, а Корея - в освоении российского рынка, что особенно актуально для ее
предпринимателей в условиях антироссийских
санкций.
1
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
THE ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN ENSURING
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF COMPLEX INDUSTRIAL PROCESSING
PRODUCTS OF MEATS THE ANIMAL HUSBANDRY
© 2017 Gornin Leonid Vladimirovich
PhD in Economics, Deputy Minister
The Ministry of Finance of the Russian Federation
6g, Ilinka str., Moscow, 109097, Russia
E-mail: priemnaya_Gornin@minfin.ru
The objective of the state science and technology policy, regulatory task of ensuring, basic tools,
types and forms of state support for technological development complex industrial processing the
animal of meats husbandry products.
Key words: complex industrial processing the animal of meats husbandry products, state scientific and
technological policy, government support for technological development, the direction of applied
research, scientific and technical education, training areas, the types of scientific and technical services.
The objective of the state science and technology policy, regulatory task of ensuring, basic tools,
types and forms of state support for technological development complex industrial processing the
animal of meats husbandry products. The most significant types of scientific and technological activities
in relation to this complex classified as applied research, scientific and technical education and training
and the provision of scientific and technical services - engineering, consulting and information. The
study developed necessary for the development of the complex in the direction of applied research (use
of the results of basic research in the field of biotechnology, organic and inorganic chemistry, management,
development of new deep processing production technology, sociological research, etc..), For the
development of education offered to open new specialties and undergraduate areas, students who
receive technological specialization, deepening economic knowledge in the field of organization and
management, commercial and international activity of the industrial enterprise. In order to improve the
scientific and technical services offered to create scientific and technical libraries, organize quality
control of its products and to develop information and advisory services to support small business.
Among the areas of state support for the technological development of the complex industrial processing
the animal of meats husbandry products marked by: the maximum possible increase in the funding of
scientific research, the formation of the state order for training of specialists on a budgetary basis,
funding for training of teachers, students, employees of scientific institutions in the Russian and foreign
companies, open and complete the necessary equipment of laboratories carrying out independent
scientific assessments of major projects funded by the state, the creation of information infrastructure
of scientific institutions, remuneration, ensuring a high level of activity of researchers.
References
1. Gritsenko G.M. (2013) Background of the development of agricultural cooperatives in
consumer. Bulletin of the Altai State University, 8, рp. 153-157.
2. Russia by the Numbers. 2015: Short Statistical Book (2016). Rosstat. Moscow, 558 p.
3. On the Interstate program of innovation cooperation of CIS member states for the period
up to 2020. Decision of the Council of CIS Heads of Government. Adopted in Sank-Petersburg
18.10.2011. Available from: http://official.academic.ru/18581.
4. Gazizullin F.G., Gazizullin N.F. (2013) Innovative and institutional breakthroughs - dominant
Russian economic development in the new industrialization. Problems of Modern Economics, 2, pр. 27-30.
5. Bliakhman L.S. (2014) Problems of modernization and transition to innovative economy.
Problems of modern economics, 2 (50), pр. 7-19.
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THE COUNTRIES WITH GROWING ECONOMY AS THE MODERN CONTEXT
OF THE THEORY OF INTERNATIONALIZATION DEVELOPMENT
© 2017 Abramkov Alexander Evgenievich
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: keiup2074@mail.ru
International strategy is dynamic due to the pressures from external environment and changing
intra-firm factors which makes the company to modify strategic plans. Existing theories do not
always reflect specifics of the internationalization of companies from emerging economies. Based
on the analysis of the evolution of concepts of emerging multinational companies’ strategy, the
importance of the investigation of dynamic change of the Russian multinationals’ strategy (e.g.
change or combination of their operation methods) is highlighted in the article.
Key words: internationalization, multinational company, emerging economy, research, Russia.
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1. Pillania R.K., Fetscherin M. (2009) The state of research on multinationals and emerging
markets. Multinational Business Review, 17 (2), рр. 1-11.
2. Panibratov A., Verba C. (2011) Russian banking sector: Key points of international expansion.
Organizations and Markets in Emerging Economies, 2 (1/3), рр. 63-74.
3. Luo Y., Tung R.L. (2007) International expansion of emerging market enterprises: A springboard
perspective. Journal of International Business Studies, 38, рр. 481-498.
4. Rasiah R., Gammeltoft P., Jiang Y. (2010) Home government policies for outward FDI
from emerging economies: Lessons from Asia. International Journal of Emerging Markets, 5 (3/4),
рр. 333-357.
5. Kouznetsov A. (2009) Country conditions in emerging markets and their effects on entry
mode decisions of multinational manufacturing enterprises. International Journal of Emerging Markets,
4 (4), рр. 375-388.
6. Cuervo-Cazurra A., Genc M. (2008) Transforming disadvantages into advantages: Developingcountry MNEs in the least developed countries. Journal of International Business Studies, 39,
рр. 957-977.
7. См.: Kerin R.A., Varadarajan P.R., Petersin R.A. (1992) First-mover advantage: A synthesis,
conceptual framework, and research propositions. Journal of Marketing, 56 (4), рр. 33-52.
8. Lieberman M.B., Montgomery D.B. (1998) First-mover (dis)advantages: Retrospective and
link with the resource-based view. Strategic Management Journal, 19 (12), рр. 1111-1125.
9. Frynas J.G., Mellahi K., Pigman G.A. (2006) First mover advantages in international business
and firm-specific political resources. Strategic Management Journal, 27, рр. 321-345.
10. Mihailova I., Panibratov A. (2012) Determinants of internationalization strategies of emerging
market firms: A multilevel approach. Journal of East-West Business, 18(2), рр. 157-184.
11. Macharzina K., Engelhard J. (1991) Paradigm shift in international business research: From
pertist and eclectic approaches to the GAINS paradigm. Management International Review, 31,
рр. 23-43.
12. Johanson J., Vahlne J.-E. (1990) The mechanism of internationalisation. International
Marketing Review, 7(4), рр. 11-24.
13. Buckley P.J., Ghauri P.N. (eds.) (1993) The Internationalization of the firm: A Reader.
London.
14. Nordström K. (1991) The Internationalization process of the firm: Searching for new
patterns and explanations. Stockholm.
15. Benito G.R.G., Welch, L.S. (1994) Foreign market servicing: Beyond choice of entry
mode. Journal of International Marketing, 2 (2), рр. 7-27.
16. Petersen B., Welch L.S. (2002) Foreign operation mode combinations and internationalization.
Journal of Business Research, 55, рр. 157-162.
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17. Benito G.R.G., Petersen B., Welch L.S. (2009) Towards more realistic conceptualisations
of foreign operation modes. Journal of International Business Studies, 40, рр. 1455-1470.
18. Autio E., Sapienza H.J., Almeida J.G. (2000) Effects of age at entry, knowledge intensity,
and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), рр. 909-924.
19. Rugman A., Verbeke A. (2008) A new perspective on the regional and global strategies of
multinational services. Management International Review, 48 (4), рр. 397-411.
20. Panibratov A. (2012) Russian Multinationals: From Regional Supremacy to Global Lead.
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THE INDUSTRY IN STRATEGIC DOCUMENTS OF SAINT-PETERSBURG
© 2017 Karlik Alexander Evseevich
Doctor of Economics, Professor, Head of chair of Economics and Management of Enterprises
and Production Complexes
© 2017 Tkachenko Elena Anatolievna
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Veig Natalia Vasilievna
PhD in Economics, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
© 2017 Galiatkin Sergei Alexandrovich
head of planning and economic Department
JSC “Plant named after M. I. Kalinin”
1, Uralskaia str., Saint-Petersburg, 199155, Russia
E-mail: Karlik1@mail.ru, eletkachenko@yandex.ru, Veig_natalia@mail.ru,
sergeygalyatkin@inbox.ru
In article genesis of strategic documents of St.-Petersburg from the point of view of city industrial
production development is considered. It is shown, that in spite of the fact that the industry is
general branch of St.-Petersburg, it has not taken a worthy place in strategic documents. The last
version of Strategy of social and economic development of St.-Petersburg is critically analyzed.
Necessity of development of the industry as strategic choice of a city is proved.
Key words: strategy, the strategic plan, the concept, the industry, an industrial complex.
Received for publication on 05.02.2017

FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY
OF THE INVESTMENT STRATEGY OF THE OIL REFINERY
© 2017 Streltsov Alexei Viktorovich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Eroshevskii Sergei Alexandrovich
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Samara State University of Economics
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The paper studies the features of the investment strategy of the oil refinery. The specificity of the
influence of vertically integrated oil companies (VIOC) on the investment activity of oil refineries
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(oil refineries) was studied. The modern characteristics of the influence of the external environment
on the development and implementation of investment projects implemented at the refineries that
are part of the VINK are revealed. The influence of the economic cycle phases on the characteristics
of the refinery’s investment strategy is considered. Suggested directions for improving the evaluation
of the effectiveness of investment projects developed and implemented in the investment strategy
of the refinery.
Key words: investment strategy, oil refinery, vertically integrated oil company, investment project,
efficiency, investment activity.
At present, the formation of its investment strategy is of great importance for ensuring sustainable
development of the oil refinery. It is determined by a set of individual investment projects. Their
justification and implementation in the oil refining industry has its own characteristics. The paper
identifies three groups of these features and discusses their impact on the characteristics of investment
projects. In addition to the industry specific features of oil refining, other factors influence the
formation of the investment strategy of the oil refinery. Among them, the influence of the economy’s
cyclicality, the peculiarities of updating the technical and technological base of the enterprise, was
studied. Great value for the enterprise has also a reliable estimation of efficiency of investment
strategy. In the work directions of perfection of an estimation of efficiency of the projects entering
into an investment strategy of the oil refining enterprise are generated.
References
1. Streltsov A.V. (2007) Economic growth of the region’s industry and its innovation and
investment support. Monograph / Federal Agency of education Samara state economic University.
Samara.
2. Streltsov A.V., Eroshevskiy S.A., Anikushina M.S. (2011) Features of formation of strategy
of a refinery. In: Problems of improving the organization of production and management by industrial
enterprises: interuniversity collection of scientific papers, 1, рр. 221-228.
3. Mikhailov A.M., Petrov N.A. (2014) The impact of changes in the ratio of production
factors on the cyclic processes in the economy. Issues of Economics and law, 1, р. 73.
4. Mikhailov A.M. (2014) The problem of the choice of marketing strategies at the corporate
level. Economic Sciences, 6 (115), р. 89.
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EVOLUTIONARY COMPUTATION IN THE TASK OF MANAGEMENT
INFORMATION RISKS OF PROTECTED ECONOMIC SYSTEMS
© 2017 Skliarov Alexei Viktorovich
PhD in Engineering Sciences, Associate Professor
© 2017 Tishchenko Evgeni Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Sharypova Tatiana Nikolaevna
PhD in Economics
© 2017 Efimova Elena Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Rostov State University of Economic (RINH)
69, B. Sadovaia str., Rostov-on-Don, 344002, Russia
E-mail: SAV0701@mail.ru, celt@inbox.ru, TNT72@mail.ru
The management algorithm by information risks of the protected economic systems the information
on control object parameters presented in the form of difficult qualitative linguistic descriptions
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and the quantitative data at the same time the providing kvaziopimalnykh of estimates of indices
of information security of the organization who is based on the formal analogies to methods of
natural evolutionary selection, allowing to process heterogeneous is offered.
Key words: management of information risks, device of evolutionary computation genetic algorithm,
kvaziopimalny estimates.
Received for publication on 01.02.2017

TECHNO-ECONOMIC PROBLEMS OF NATURAL GAS USING AS A MOTOR FUEL
© 2017 Karlik Efim Mikhailovich
Saint-Petersburg state University of Economics
21, Sadovaia, St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: fmkarlik@mail.ru
In the transport sector of the economy, the concept of increasing the efficiency of energy resources
is realized by replacing traditional fuels with alternative ones. At the moment, natural gas (CNG,
LNG) is considered the most prepared type of fuel among alternatives both in Russia and in the
world. The article defines the advantages of natural gas as a motor fuel, as well as the technical and
economic problems of its use.
Key words: transport sector, energy, motor fuel, natural gas.
Received for publication on 02.02.2017

MACHINE BUILDING AS A BASIS OF MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN ECONOMY AND ITS EXPORT CAPACITY GROWTH
© 2017 Veig Natalia Vasilievna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2017 Golovinov Petr Vladimirovich
PhD in Economics
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
© 2017 Galiatkin Sergei Alexandrovich
head of planning and economic Department
JSC “Plant named after M. I. Kalinin”
1, Uralskaia str., Saint-Petersburg, 199155, Russia
E-mail: Veig_natalia@mail.ru, p.golovinov@gmail.com, sergeygalyatkin@inbox.ru
The article discusses the situation with the park of machine tools of industrial enterprises in Russia,
shows the general problems of dependence of Russian enterprises on the import of equipment,
shows the dynamics of the gradual reduction of machine tools and the increase in depreciation of
production assets.
Key words: machine building, capital assets, import substitution, accumulated depreciation.
Received for publication on 04.02.2017
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ACTUAL PROBLEMS OF ATTRACTING AND HIRING COMPETENT STAFF
© 2017 Blinov Sergei Valerievich
Chief Doctor
Road Clinical Hospital Samara station open joint-stock company “Russian railways”
12, Agibalova str., Samara, 443041, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru
Instability of the market environment makes it difficult not only prospective, but also the current
planning of the required competences of human resources. Any organization should provide for
measures to retain and attract “valuable” employees, optimize the correlation of external and
internal recruitment, formulate criteria and procedure for selection, develop a system of special
programs for training and development.
Key words: competences, external and internal recruitment, internalization and externalization of
employment, closing of vacancies, psychological contract, advantages of qualitative selection,
coordination of the position of the applicant and potential employer, an informed decision.
References
1. The Labor Code of the Russian Federation.
2. Kuzmina N.M. (2016) Management personnel of the corporation. Moscow, 245 p.
3. Kuzmina N.M. (2016) Personnel policy of the corporation. Moscow, 168 p.
4. Revina S.N., Kuzmina N.M., Blinov S.V. (2016) Economic and legal aspects of improving
the motivation system. Issues of Economics and Law, 4, pp. 14-19.
5. Revina S.N., Kuzmina N.M., Blinov S.V. (2016) Formation and implementation of a system
of key performance indicators and the evaluation of the quality of medical services of the Russian
Railways (by the example of the DKB at the Samara station of JSCo RZD). Economic Sciences, 6
(139), pp. 20-25.
6. Revina S.N., Kuzmina N.M., Blinov S.V. (2016) Development of a staff motivation system
based on the application of key performance indicators (for example, the DKB “at the station of
Samara JSC “RZD”). Economic Sciences, 6 (139), pp. 29-34.
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THE ANALYSIS OF CONCEPT OF PERSONNEL MAINTENANCE
AND IMPORTANCE IN AN INDUSTRIAL COMPLEX OF REGION
© 2017 Korostelev Stepan Mikhailovich
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
Assistant to first Vice-Governor of the Leningrad region
E-mail: stephann@mail.ru
In article the various points of view on concept of the personnel are offered Maintenance, both
from state regulation, and with The parties of business, human resource management services, and
also various researchers. The comparative review and the analysis of definitions of concept “personnel
maintenance”, meeting in scientific sources is presented.
Key words: staffing, workforce planning, human resources, human resources, labor.
References
1. DеМаrсо Т., Lister T. (1987) Реорlwаrе: Рroductive Рrojects аnd Теrms. New Yоrk, USА.
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MARKETING TOOL PROVIDING SUSTAINABLE START-UP DEVELOPMENT
© 2017 Vanicheva Evgenia Alexandrovna
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., Saint-Petersburg, 191023, Russia
E-mail: 9425440@gmail.com
The article presents the author’s methodology for assessing the sustainability of startup development
in the Russian market. Criteria for assessing sustainability are formulated. For each of the stage of
the life cycle of the start-up (classification according to S. Blank), optimal values of the sustainability
criteria are formulated and an optimal sustainability profile is compiled.
Key words: start-up, sustainable development, sustainability assessment, start-up life cycle, sustainability
profile, marketing tools.
References
1. Vartanova L.A. (2016) Periodizaciya razvitiya innovacionnoi kompanii [Periodization of the
development of an innovative company]. Perspektivy nauki, 12 (87), рp. 39-45.
2. Markova V.D. (2013) Marketing c sfere innovacij: klassifikaciya zadach I instrumentov
[Marketing in the field of innovations: classification of tasks and tools]. Voprosy sovremennoi
ekonomiki, 4 (4), рp. 25-37.
3. Sovershaeva S.V. (2014) Ocenka resultativnosti didzital (cifrovyh) maketingovyh kommunikacij
[Evaluation of the effectiveness of digital marketing communications]. PhD thesis. Saint-Petersburg.
4. Fiyaksel R.E. (2011) Malye innovacionnye predpriyatiya na rannih stadiyah razvitiya:
investicionnaya privlekatelnost I vozmozhnosti vzaimodejstviya c regionalnymi institutami [Small
innovative enterprises in the early stages of development: investment attractiveness and opportunities
for interaction with regional institutions]. Ekonomika I upravlenie, 8.
5. Zabelin B.F., Konnikov E.A., Martynov V.I. (2016) Metodika analiza pokazatelej effektivnosti
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CHARACTERISTIC FEATURES OF PHARMACEUTICAL CLUSTER FORMATION
© 2017 Khazalia Nino Avtandilovna
Saint-Petersburg State University of Economics
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E-mail: ninokhazaliya@gmail.com
The article is devoted to the characteristic features of the pharmaceutical cluster formation. The
author reveals the definition of the notion “cluster” in relation to the pharmaceutical field of
activity. The structure of the pharmaceutical cluster is analyzed. Particular attention is paid to
indicators of the possibility of the cluster formation and development.
Key words: cluster, pharmaceutical cluster, pharmaceutical cluster structure, clustering potential,
institutional relationships, concentration ratio, government regulation.
The article is devoted to the characteristic features of the pharmaceutical cluster formation.
The author reveals the definition of the notion “cluster” in relation to the pharmaceutical field of
activity. The structure of the pharmaceutical cluster is analyzed. Particular attention is paid to
indicators of the possibility of the cluster formation and development. First, two stages of calculating
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the clustering potential are proposed: a quantitative analysis of competitive stability, including the
calculation of the localization coefficient by volume of output, the coefficient of per capita
production, the region’s specialization rate in the market and the share of imported products sold
in the region, and a qualitative analysis of the conditions of competitive stability, including the
definition of the availability and composition of the resource base necessary to ensure the
competitiveness of the region. Secondly, the importance of the degree of the institutional relationship
between the cluster participants is emphasized (strong, medium, weak). Third, attention is focused
on the importance of determining the level of concentration of three largest firms (concentration
ratio). All this allows to draw a conclusion about the level of the current state of the market from
the position of the possibility of the cluster formation.
References
1. Porter M. (2000) Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a
Global Economy. Economic Development Quarterly, vol. 14.
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© 2017 Kerimov Mariam Shakhedovna
The Chechen State University
32, Sheripova str., Grozny, Chechen Republic, 364093, Russia
E-mail: basnukaev@hotmail.com
In the article the questions of theoretical understanding and practical implementation of tax
administration. The practice of tax administration is considered by the example of the tax authorities
in the Chechen Republic. A comparative analysis of the activities of the tax authorities of the
North Caucasus Federal district.
Key words: tax administration, taxes and taxation, budgets, tax accounting, tax control, tax authority,
Chechen Republic, North Caucasus Federal district.
Received for publication on 03.02.2017

127

128

English Version

Economic
Sciences

3(148)
2017

ASCENDING SCALE OF INCOME TAX: AN ASSESSMENT
OF TAX CONSEQUENCES FOR THE PAYER
© 2017 Kulikova Irina Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Finance Department
© 2017 Chernykh Anton Alexandrovich
PhD in Economics, Head of Economics and Finance Department
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Altai State University
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In this article features of the system of the taxation of the personal income of citizens existing in
the Russian Federation are considered. Need of restoration of an ascending scale of income tax is
proved. The ascending four-stage scale of the taxation depending on level of income of the natural
person in relation to the minimum wage allowing to distribute more evenly a tax burden between
taxpayers with the different level of the income is developed and approved.
Key words: taxes, income, income tax, ascending scale of the taxation, minimum wage, tax rates,
bills.
Received for publication on 06.02.2017

THE LEGAL FRAMEWORK OF INDIRECT TAXATION IN RUSSIAN FEDERATION
© 2017 Zemtsov Anatoli Anatolievich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Accounting
© 2017 Nikulina Olga Mikhailovna
PhD in Economics, Associate Professor of Finance and Accounting Department
Tomsk State University
36, prospect Lenina, Tomsk, 634050, Russia
E-mail: olganikulyonok@yandex.ru
This article discusses legal aspects of indirect taxation. We are talking about the confirmation and
delimitation of the concepts “media tax” and the taxpayer and arising in connection with this
mechanisms to protect the rights of taxpayers themselves.
Key words: indirect taxation, taxpayer, tax, media tax, value added tax, excise duties.
The most dangerous thing that exists
in our country is high indirect taxes.
Acts as radiation: people half his income pays the state
and did not know not much given, no - one.
A.A. Auzan
The urgency of the problem is not contested in the current conditions of development. The article
deals with the organizational and legal aspects of indirect taxation, as well as the confirmation and
delineation of the terms “tax bearer” and the taxpayer, and with regard to their protection of the
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rights of taxpayers. In the process of research, the prevalence of tax legislation in the Russian
Federation as part of the tax burden is proved by analyzing and clarifying the main definitions of
tax legislation. Therefore a separate variant of the Tax code of indirect taxation.
References
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3. Barulin S.V., Barulin E.V. (2012) The paradoxes of the taxation system in Russia. Finance
and credit, 12 (492), рр. 15-23.
4. Busse R. (2017) A Unique work of Russian, namely tax. Finance, 2, рр. 23-27.
5. Zapolskiy S.V. (2010) Theory of financial law: scientific essays. Moscow, р. 309.
6. Kobzar-Frolova M.N., Bogdanov D.V. (2016) Institute of protection of rights and legitimate
interests of the taxpayer as of the phenomenon of tax law. Financial Law, 2, рр. 22-26.
7. Musgrave R.A., Musgrave P.B. (2009) Public Finance: theory and practice. Moscow, 716 p.
8. Tax systems of foreign countries (1997) : Textbook for universities. Ed. V.G. Kniazev,
D.G. Blueberries. 2nd ed. Rev. and extra. Moscow, 191 p.
9. Nikulina O.M. (2017) Reflection of multilateralism tax relations in the approaches to
determining tax. Economic Sciences, 2, рр. 68-72.
Received for publication on 03.02.2017

QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF THE INCOME TAXATION
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In article the main directions of improvement of the taxation of the personal income are considered.
In particular, the ascending scale of the taxation allowing to distribute more evenly a tax burden
between taxpayers is offered and approved.
Key words: taxes, income, income tax, ascending scale of the taxation, minimum wage, tax rates,
bills.
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THE ROLE OF POPULTION INCOMES IN THE FINANCING
OF REAL INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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The article studies the essence and structure of the financial potential of the population of Republic
of Belarus, identified the importance of the population incomes at the financing of real investment,
as well as a model of the influence of population incomes on the volume of real investments.
Key words: incomes of the population, investments, sources of financing real investments.
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THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR ASSESSMENT OF FINANCIAL INNOVATION
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN THEIR FINANCIAL ANALYSIS
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In a study in order to ensure objective assessment of financial innovation of commercial organizations
developed an alternative tool of its assessment, involving a synergy in the system of financial
analysis formalized evaluation methods, tools provided by the federal monitoring of innovative
activity and the introduction of special evaluation sponsored financial innovation indicators.
Key words: financial analysis, financial evaluation, innovation, tools.
In the ever-changing operation of Russian organizations formalized assessment of their possible
conditions innovation, based on the federal toolkit observation innovation and regularly changing are
limited in the direction of improvement of the Oslo Manual. In a study in order to ensure objective
assessment of financial innovation of commercial organizations developed an alternative tool of its
assessment, involving a synergy in the system of financial analysis formalized evaluation methods, tools
provided by the federal monitoring of innovative activity and the introduction of special evaluation
sponsored financial innovation indicators. The basic directions of use of evaluation results in the financial
analysis system, obtained through the implementation of alternative tools assess financial innovation of
commercial organizations: identification of factors, untapped reserves and growth opportunities of financial
and innovation, a comprehensive assessment of its condition, including assessment of strategies, forming
basis of the financial and innovation policy and other commercial organizations.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ACCOUNTING OF FORMATION AND USE RESERVES OF FORTHCOMING EXPENSES
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The methodology for calculating the reserve of future expenses based on the classification
characteristics of reserves is considered, which, unlike existing ones, allows to more accurately
justify the amount of the reserve within the current accounting legislation.
Key words: reserve of forthcoming expenses, reserve for production costs for preparatory works in
connection with the seasonal nature of production, provision for other expenses, materiality,
rationality requirement.
The requirements of the current regulatory acts do not regulate the procedure for forming
reserves for future expenses, therefore, the reserve of forthcoming expenses can not be objectively
assessed with an external verification of the reliability of reporting. In this regard, it is necessary in
the organizations of the road construction industry to develop their own way of determining the
amount of deductions to the reserves of future expenses in order to distribute expenses evenly
throughout the year, in order to avoid sharp spikes in the cost of road works.
In order to clarify the methodology for determining the amount of reserves of future expenses,
the author proposes a calculation of the reserve for production costs for preparatory work in
connection with the seasonal nature of production and the reserve of other costs for road construction
organizations based on the available facts of the economic life of organizations, allocated reserves
in organizations and Current legislation.
Calculation of the reserve, you can generate in accordance with the actual costs incurred for
the preparatory work and other costs of the past period, that is, for the 12 preceding months. These
data contain summary estimated costs. The interest rate of the reserve was proposed to be established
in accordance with the accepted level of materiality prescribed in the accounting policy of the
organization.
Thus, the amount of the reserve is determined by the author in accordance with the available
facts of economic life and the established level of materiality, which corresponds to the current
legislation and does not contradict the principle of rationality. The calculation process is simple
and does not require additional investments or re-qualification of the accountant.
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WORLD ECONOMY
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS SUBJECTS OF GEO-ECONOMICS
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The rapidly changing geoeconomic landscape represents a combination of challenges and opportunities
of new balance of forces between the centers of power and influence, the emergence and growing
activity of new subjects of geo-economics, the growing role of external factors. In globalized
sectors there are transnational networks dominated by the largest TNCs. The spatial factor and
national boundaries are less important for TNCs.
Key words: geoeconomics, globalization, geo-economic landscape, transnational corporations, geoeconomic interests, technological revolution.
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MONITORING OF INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL
OF THE REPUBLIC OF KOREA AS AN ECONOMIC PARTNER OF RUSSIA
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The study determined that at the present stage of development of the world economy one of the
most important trends is the dynamic growth of foreign direct investment due to the global
processes associated with economic integration. As the analysis has shown, the history of the
development of export-import relations between Russia and the Republic of Korea consists of
about thirty years. Thus, it should be noted that despite the possibility of, political and economic
interests and the existing potential of Russian-Korean innovation and investment cooperation
achieved significant results. Thus, the aim of the study is to identify promising opportunities to
improve, first of all, investment and scientific-technical cooperation of the Russian-South Korean
trade turnover.
Key words: foreign direct investment, technological development, innovations, investment climate,
foreign trade turnover, trade balance, export, import.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
Текст
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Ганеев А.М. Социальные последствия приватизации государственной собственности в
Российской Федерации // Экономические науки. 2008. № 12 (49).
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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