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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аранжин В.В., магистрант, 2-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: доцент Маковеева В.В.
E-mail: slava.mr.slava@mail.ru

Общество существует несколько десятков тысяч лет и пережило несколько стадий своего развития. Около десяти тысяч лет назад произошла
аграрная революция, когда люди начали заниматься земледелием. Этот
период длился до Нового времени, когда в XVI–XVII вв., с изобретением
станков, парового двигателя и строительством фабрик, произошла индустриальная революция, в результате чего стали повсеместно строить заводы. Во второй половине XX в., с изобретением автоматизированного производства, робототехники, компьютеров, с увеличением доли сферы услуг,
произошел переход от индустриального общества к постиндустриальному.
Появившиеся технологии в разы расширили интеллектуальные возможности человека. В связи с произошедшими изменениями в обществе появляется ряд тенденций, которые оказывают большое влияние на его развитие:
в экономике сокращается доля обрабатывающей и добывающей отраслей с
увеличением доли сферы услуг, экономика стремительно развивается, университеты и исследовательские центры становятся ведущими институтами
общества, среда становится адаптированной под нововведения. Один из
самых существенных трендов – цифровизация экономики, которая стремительными темпами меняет экономическую, социальную, политическую и
культурную жизнь мирового общества. Экономика становится ориентированной на инновации. Сегодня в мире существует огромное количество
инновационных компаний и инновационная деятельность становится повсеместным явлением. Но с ростом количества направлений в области
управления инновациями стоимость затрат на исследовательские подразделения компаний существенно растет.
В связи с цифровизацией экономики и трендами в области инновационной активности предприятий становится ясно, что использование старых способов осуществления инновационной деятельности компаний не
только не позволит достичь высокого уровня конкурентоспособности
организации, но и создаст угрозу их существованию. Модель закрытых
инноваций, предполагающая использование лишь внутриорганизационных ресурсов, становится неэффективной ввиду роста затрат на инновационную деятельность исследовательских подразделений компаний, уве5

личения числа инновационных предприятий, способных удовлетворить
нужды других организаций и по причине неиспользования самими организациями подавляющего числа собственных разработок. Поэтому модель открытых инноваций становится актуальной, так как возникает
необходимость активного взаимодействия с внешней средой для решения
вышеперечисленных проблем [1].
Модель открытых инноваций характеризуется тем, что компании при
разработке инновационных продуктов, товаров и услуг используют не
только собственные ресурсы, но и осуществляют активное привлечение
инноваций, компетенций и знаний из внешней среды организации, взаимодействуя с другими компаниями, клиентами и прочими институтами.
[2]. В мире большое количество компаний вовлечено в совместные процессы инновационной деятельности. Корпоративные венчурные фонды
становятся все более популярными. Модель открытых инноваций получила большое распространение не только в сфере разработки и производства гражданских продуктов, но и для продукции специального, двойного, а также военного назначения [3]. Ведущие экономики мира создают
сети парков, бизнес-инкубаторов и кластеров. Данные объединения активно вовлекают малые предприятия. Это позволяет вторым воплотить
свои идеи [4].
Отметим, что, несмотря на большую изученность, модели открытых
инноваций, в отечественной и зарубежной литературе, посвященной вопросам интеграции с внешними стейкхолдерами на основе модели открытых инноваций, не получили должного внимания механизмы его
внедрения в условиях цифровой экономики.
Цифровая экономика включает в себя использование множества технологий. К примеру, большие данные, нейротехнологии и искусственный
интеллект, квантовые технологии, новые производственные технологии,
промышленный Интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной
реальности. Как мы можем видеть, цифровая экономика характеризуется
использованием в большом количестве нематериальных, цифровых технологий. Также отметим, что данные сегодня становятся ключевым активом. Цифровизация определяет новые потребности человечества, в связи
с чем большое количество традиционных индустрий теряют свою значимость, формируются совершенно новые способы взаимодействия субъектов экономических отношений [5].
Согласно глобальному инновационному индексу 2016 г., в первую
двадцатку входят страны, активно инвестирующие в цифровые технологии, а предприятия этих стран активно разрабатывают технологии в сфе6

ре мобильных платежных систем, медицины, Интернета, робототехники,
IT и т.д. В числе лидеров – Швейцария, Швеция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания,
Нидерланды, Германия, Республика Корея.
В связи с этим на основании вышеперечисленного становится очевидным, что те компании, которые активно используют возможности цифровой экономики, могут достичь высокого положения, повысив тем самым
свою конкурентоспособность на рынке.
Однако применение при использовании цифровых технологий модели
закрытых инноваций по описанным выше причинам сегодня является
нецелесообразным. Положительной тенденцией является то, что компаний, которые осознают, что без взаимодействия с внешней средой эффективность их деятельности снизится, так как им придется потратить большое количество ресурсов на создание инновационных технологий при
условии применения модели закрытых инноваций, становится всё больше. Однако существует ряд препятствий на пути к внедрению модели
открытых инноваций. Во-первых, это новая парадигма социальноэкономического развития общества, которая требует от компании радикального пересмотра и внедрения новых технологий управления. Вовторых, активная цифровизация экономики приводит к тому, что применение модели открытых инноваций в том виде, в котором она применялась пятнадцать-двадцать лет назад, становится затруднительным за счёт
появления технологий, которые коренным образом изменяют как поведение потребителей, которые в условиях применения данной модели играют важную роль, так и поведение организаций, которые вынуждены подстраиваться под имеющиеся вышеуказанные мировые тенденции. Более
того, учитывая современные экономические тренды, возникает необходимость выстраивания с клиентом тесных взаимодействий, в обмене информацией, знаниями и технологиями с внешней средой. С учетом скорости протекания изменений в экономике те механизмы взаимодействия
с внешними стейкхолдерами, основанные на использовании модели открытых инноваций, которые применяются сегодня, будут неактуальны
завтра.
Таким образом, возникает необходимость в построении механизмов
взаимодействия организаций с субъектами инновационной экосистемы
при использовании модели открытых инноваций в условиях перехода к
цифровой экономике для повышения конкурентоспособности компаний.

7
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Борбак-оол Л.В., магистрант, 2-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
E-mail: lborbakool@mail.ru

В первую очередь предпринимателя волнует результат коммерциализации научно-технических разработок, которая в значительной мере
определяется связями между ключевыми участниками инновационного
процесса – научными организациями, вузами, малыми фирмами и крупными корпорациями. Эффективность процессов коммерциализации
научно-технической продукции может быть повышена путем создания
инновационной инфраструктуры со спецификой функционирования в
области маркетингового управления – виртуального технопарка.
Технопарк будет ориентирован на осуществление маркетинговых
услуг и позволит решить следующие задачи: получение инноваций, организация технологического трансфера и коммерциализация результатов
исследования. Главная цель создания такой структуры заключается в сохранении научного потенциала региона, обеспечении комплексного развития наукоемких отраслей и повышении конкурентоспособности предприятий на региональном уровне [1].
Виртуальный технопарк – это специализированная площадка, на которой представлены научно-исследовательские, промышленные предприятия, организации и учебные заведения, представляющие наукоемкие,
высокотехнологичные и инновационные продукты в виде различной рекламной информации и технической документации. Виртуальная площадка, по сути, является мероприятием по выявлению и представлению
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технологий, освоение которых в производстве обеспечит предприятиям и
предпринимателям конкурентные преимущества на товарных рынках и
позволит эффективно продвигать научно-техническую продукцию.
Предлагается создать виртуальный технопарк в Томской области на
базе НИ ТГУ. Виртуальный технопарк будет объединять различные вузы,
ученых, инновационные предприятия региона. Один и тот же исследователь сможет участвовать в нескольких проектах и разработках: в своем
регионе и в других при дальнейшем развитии технопарка. Чтобы стать
пользователем технопарка, предпринимателю необходимо зарегистрироваться на его сайте. Далее нужно создать виртуальную выставку, и в итоге – привлекать инвесторов либо набирать членов команды проекта.
В России существуют только два виртуальных технопарка, из которых
лишь один практически соответствует заявленным функциям. В качестве
примера можно привести виртуальную выставку технопарка Центрального административного округа г. Москвы [2]. Отличием данного технопарка является процесс регистрации. Для создания личного кабинета
необходимо подать заявление в Администрацию г. Москвы.
Для того чтобы построить технопарк как физический объект нужны
инвестиции: на производственные площади, помещения, транспорт; а
если создать виртуальный технопарк, вложений здесь потребуется меньше: на регистрацию домена, хостинг, создание сайта. Привлечение финансовых средств на создание виртуального технопарка предполагается
на основе средств Фонда содействия инновациям и Минэкономразвития.
Так как в инновационных структурах вуза сосредоточен образовательный потенциал, то его необходимо интегрировать в виртуальную
информационную среду технопарка для развития предпринимательских
навыков его пользователей [3]. Образовательные услуги технопарка планируется реализовать в виде дистанционного курса обучения. Он будет
проходить следующим образом: после регистрации пользователю будут
доступны вебинары, после их просмотра необходимо выполнить задания
для закрепления результатов. По окончанию курса будут предоставлены
сертификаты. Для реализации курса нужны преподаватели, чтобы написать программу курса обучения и сняться в вебинарах, также необходимы операторы и видеомонтажеры.
После анализа рынка, предлагающего услуги по созданию интернетсайтов, был выявлен объем затрат на создание сайта, который равняется
100 000 рублей. На реализацию курса обучения необходимо 50 000 рублей: затраты на заработную плату преподавателей, принимающих участие в создании дистанционного курса, и прочие затраты, которые могут
возникнуть в процессе реализации проекта. На рынке дистанционного
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обучения цены на подобные курсы варьируются от 2 000 до 5 000 рублей.
Предлагаемый курс будет стоить 2 500 рублей. Для привлечения большего количества учеников стоимость обучения установлена ближе к минимальной стоимости на рынке. Пользователям будут предоставлены ознакомительные бесплатные уроки. Если на курсы ежемесячно будут регистрироваться хотя бы 5 человек, то ежемесячный доход составит
12 500 рублей. Далее рассчитан чистый денежный поток. На рис. 1 он
представлен нарастающим итогом.

Рис. 1. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.

Из рис. 1 видно, что проект по созданию виртуального технопарка
окупится через год при условии, что в течение месяца на курс обучения
будут зарегистрированы минимум 5 человек. Виртуальный технопарк,
созданный на базе вуза в регионе, будет способствовать усилению взаимодействия основных рыночных субъектов в направлении коммерциализации инноваций, позиционированию и продвижению научно-технической продукции в Томской области и за ее пределами и увеличению
тем самым экономического и инновационного потенциала области.
Литература
1. Гончарова Е.В. «Виртуальный технопарк – площадка для инноваций» 2015 г. Доступ
из научной электронной библиотеки «elibrary.ru» (дата обращения: 10.10.2017).
2. Виртуальная выставка «Технопарк ЦАО». Доступ из официального сайта Администрации г. Москвы (дата обращения: 12.10.2017).
3. Леохин Ю.Л. «Распределенный виртуальный технопарк – среда для инновационного
развития университетской науки» 2015 г. Доступ из официального сайта НИУ ВШЭ (дата
обращения: 13.10.2017).
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В КОНТЕКСТЕ «ТРЕУГОЛЬНИКА ЗНАНИЙ»
Бурдяло М.А., магистрант, 2-й курс, ИЭМ НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: д-р экон. наук Скрыльникова Н.А.
E-mail: maria.burdyalo@mail.ru

Существует ряд моделей управления инновационной системой, к ним
относятся:
 «третья миссия», которая расширяет основной функционал университетов, выделяет их социальную и культурную значимость, вклад в передачу знаний и коммерциализацию разработок;
 «предпринимательский университет». В отличие от модели «третьей
миссии», расширяющей функции университетов, такая концепция основывается на получении университетом прибыли, в первую очередь от
исследовательской деятельности;
 «тройная спираль». Описывает взаимодействие трех институтов
(университеты, бизнес и власть) как основных участников инновационной системы любой страны;
 «треугольник знаний» – в рамках этой концепции выделяется роль
университета как производителя знаний. Университетское знание выступает результатом функционирования трех базовых взаимосвязанных элементов: образовательной, научной и инновационной деятельности. Потоки знаний между тремя указанными элементами и составляют «треугольник знаний». В рамках этой модели, реализуя образовательные программы и научные проекты, университеты генерируют знания, а взаимодействие со стейкхолдерами (частный бизнес, академический сектор, государство) помогает найти применение знаниям в создании новых продуктов, процессов и услуг, а также ресурсы на их создание.
Элементы «треугольника знаний» частично пересекаются с элементами других моделей, но новизна такой концепции заключается в фокусе на
роли образования в развитии науки и инноваций.
Университеты сейчас выступают в роли интегратора знаний. Они становятся ведущими участниками и организационными посредниками интеграции образовательных и научных структур с производством, культурными учреждениями, властными структурами. Целью этой интеграции является решение междисциплинарных задач образования и науки, а
также внедренческая инновационная деятельность.
Для увеличения автономии и повышения ответственности университетов многие государства целенаправленно работают над укреплением их
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имиджа как социально значимых институтов, участвующих в передаче
знаний. Задачи университетов переосмысливаются в контексте экономики знаний. Их предпринимательские стратегии реализуются по двум основным направлениям:
 предпринимательское образование. Подразумевает развитие предпринимательского духа у студентов и выпускников через организацию
специальных курсов, создание лабораторий и платформ для работы совместно с компаниями, реализации внутриотраслевых программ обмена;
 предпринимательская деятельность. Заключается в создании университетских спиноффов и стартапов, объектов интеллектуальной собственности, реализации совместных научных проектов. Университеты
обеспечивают поддержку предпринимательской деятельности, развивая
инфраструктуру коммерциализации (центры трансфера технологий, отделы связей с промышленностью и т.п.).
Однако, несмотря на развитие цифровых технологий и международного научного сотрудничества, активность участия университетов в передаче знаний по-прежнему определяется фактором географической близости к развитым регионам.
Типичные инструменты формализации и организации трансфера знаний (кластеры, научные парки, инкубаторы и др.) зависят от региона дислокации и партнерства с географически близкими участниками взаимодействия. Важным фактором привлекательности региона для компаний
является наличие на местном рынке труда высококвалифицированных
специалистов, за подготовку которых отвечают университеты. Нередко
компании сами формируют заказ на образовательные программы, участвуют в их разработке и организуют совместные мероприятия (примером
может стать сотрудничество корпоративного университета Сбербанка с
Институтом экономики и менеджмента НИ ТГУ).
Институтам высшего образования, в свою очередь, вместо традиционного удовлетворения спроса на высококвалифицированные кадры приходится ориентироваться на требования ведущих инновационных предприятий, причем не на их сегодняшние запросы, а на стратегические планы будущего. Выпускникам вместо простой информированности требуется развивать знания, иметь творческие способности и готовность к самореализации. Для конкурентоспособности выпускника необходимы
склонность к инновационной деятельности и способность постоянно
наращивать интеллектуальный потенциал.
Университеты меняются не только благодаря участию в трансфере
знаний, но и под влиянием локальной среды. Институциональные, географические или экологические условия (включая архитектуру, выход к
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морю, горные районы, фауну и флору) могут стать источником уникальных научных и образовательных компетенций университетов, как в случае Университета Инсбрука, специализирующегося на исследованиях
Альпийского региона, Новороссийского государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Федора Ушакова, который является
лидером среди морских университетов благодаря своему месторасположению в городе, через который лежит самый выгодный морской путь
транспортировки нефти в южном направлении, и также можно НИИ биологии и биофизики ТГУ, одним из направлений деятельности которого
является исследование болот Томской области.
Местные экосистемы рассматриваются как ключевые факторы, влияющие на функционирование университетов и национальных инновационных систем в целом. В последние два десятилетия на смену традиционной политике солидарности, сфокусированной на передаче ресурсов
отстающим регионам, приходит интегрированный подход, придающий
особое значение инновациям, создаваемым региональными экосистемами
знаний. Университеты играют ключевую роль в новых социальноэкономических моделях, создавая новые кадры и оказывая экспертную
поддержку в разработке, реализации и оценивании стратегических концепций и политических мер. С целью развития региональных экосистем в
России создаются федеральные и национальные исследовательские университеты.
Непростой задачей для политиков является вовлечение университетов
в жизнь регионов. Проблемы возникают из-за различий в исследовательской и образовательной задачах университетов и неоднородности институтов в регионах. В свою очередь от распределения полномочий между
федеральным и региональным уровнями зависят системы управления и
финансирование университетов, инновационной политики или регионального развития. Такой непростой комплекс факторов может привести
к противоречиям в применении стимулирующих механизмов.
Следовательно, способность региональных структур и механизмов
планирования и реализации инновационной политики обеспечивать целостность «треугольника знаний» заметно различается. Поэтому при разработке политики «треугольника знаний» на федеральном уровне, в частности в вопросах финансирования университетов, следует учитывать
роль и потенциал региональных экосистем.
Из-за подобных структурных различий довольно сложно оценить степень вовлеченности университетов в жизнь регионов. В деятельности
университетов возникают сложности в связи с возникновением противоречий между необходимостью отвечать требованиям на местном уровне
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и стремлениями занять лидирующие позиции на мировом уровне (в России реализуется программа 5-100, государство выделяет субсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению
университетов в международных рейтингах). В итоге университетам
приходится искать определенный баланс между фокусированием на локальных вопросах и задачами повышения эффективности образовательной и научной деятельности, коммерциализации разработок. Данный аспект недостаточно учтен в схемах мониторинга и индикаторах результативности.
Литература
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Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Форсайт
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
МЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Ваганова Е.В., ст. преподаватель, аспирант НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Ищук Т.Л.
E-mail: hailun@mail.ru

Введение. За последние несколько лет российский рынок медицинского приборостроения значительно пополнился программными продуктами для автоматизации работы как отдельных медицинских специалистов, так и учреждений здравоохранения в целом. Относительно недавнее
смещение приоритетов государства в сторону импортозамещения на
рынке медицинских изделий [1–3] стало способствовать развитию производства медицинских информационных систем отечественного производителя, увеличению доли рынка и обеспечению его конкурентоспособности [4].
Цель исследования: выявить специфику формирования заказов на
разработку программных продуктов медицинского назначения.
Информационная база и методы исследования: материалы научнопрактических конференций и семинаров, научные статьи, опубликованные в периодической печати, а также проведение опросов и глубинных
интервью руководителей и программистов компаний, специализирую14

щихся на разработке программных продуктов медицинского назначения.
Данные опросы были проведены в 2016 г. компанией ООО «Диагностика +» при поддержке ООО «Элекард Мед» и ассоциации «АРМИТ».
Дефицит финансовых ресурсов является основным препятствием для
развития предприятий, работающих в сфере медицинской техники, т.е.
процесс разработки новой продукции и вывод её на рынок значительно
более рискованный и длительный, чем деятельность в других сферах бизнеса (торговля, сфера бытовых услуг и пр.). Кроме того, именно в этой
сфере очень высока конкуренция зарубежных производителей, что также
повышает риски успешной коммерциализации результатов новых разработок [5]. Поиск способов финансирования здравоохранения, в том числе для
технологического оснащения, является проблемой для большинства развитых стран мира. Система здравоохранения в РФ финансируется с использованием двух механизмов – бюджетного и страхового [6].
Общемировой тенденцией является вхождение частного капитала в
медицинский сектор. Это связано c внедрением инновационных практик
лечения, формированием новой институциональной структуры сферы
здравоохранения, а также с необходимостью реализации государством
долгосрочных социально значимых инвестиционных проектов [7, 8]. Одним из направлений развития сферы здравоохранения является установление партнёрских отношений между государством и бизнесом с целью
реализации совместных проектов и повышения эффективности системы
здравоохранения, а именно формирование моделей государственночастного партнёрства. В настоящее время под государственно-частным
партнёрством понимаются любые формы отношений между государством и бизнесом: от создания совместных предприятий до размещения
госзаказа [9]. Правительства разных государств всё чаще обращаются к
возможностям государственно-частного партнёрства для того, чтобы
строить медицинские учреждения, управлять ими и предоставлять медицинские услуги [10]. Капитальные вложения и текущие операционные
расходы государственных лечебно-профилактических учреждений определяют качество предоставляемых ими услуг. И государственные, и
частные медицинские учреждения находятся в том же затруднительном
положении, когда речь идёт об их оснащении [11].
Затраты на разработку и/или приобретение медицинской информационной системы могут рассматриваться как инвестиции для улучшения медицинского обслуживания. Финансовые ресурсы выделяются для улучшения или создания соответствующих информационных технологий из страховых фондов или инвестиционных фондов самих предприятий. При инвестировании проектов в области разработки и применения высоких техно15

логий в сфере медицины учитывается оценка экономической эффективности деятельности предприятий медико-технического профиля с учётом
рисков, связанных с новизной разрабатываемых технологий [12].
Стоимость заказа на разработку программного продукта медицинского назначения зависит от того, кто и на каких условиях её финансирует. Следует отметить, что стоимость медицинской информационной системы формируется не сразу, она имеет высокую степень неопределенности, отчасти от неочевидности преимуществ от использования того или иного программного продукта на этапе его разработки.
Трудозатраты на создание учитываются не индивидуально на каждую
единицу, а в совокупности на весь проект, создаваемый за определенный период времени. Качественное разнообразие информационных
продуктов сформировало такую особенность ценообразования на
рынке информации, как широкое использование договорных цен,
наценка за новизну, скидки, ценовые льготы, т.е. различные доступные способы придания гибкости ценам.
Ограниченное финансирование новых дорогостоящих технологий
формирует спрос органов управления здравоохранением на качественную оценку соотношения «стоимость – эффективность» («цена – качество»), иными словами, получают ли пациенты и общество результаты
финансируемых технологий [13]. Это соотношение является важным
фактором разработки и внедрения медицинских информационных систем. Чтобы оценить стоимость разработки программного продукта, а
также его внедрения, необходимы:
– наличие технического задания (четко описывающего функциональные и технические характеристики программного продукта);
– описание ключевых принципов работы системы;
– наличие требований к внешнему виду (дизайну) системы;
– учёт возможности масштабирования создаваемого ПО.
На рынке медицинских информационных технологий отдача от разработки и впоследствии от внедрения в целом (как для компанииразработчика, так и для лечебно-профилактического учреждения) складывается из экономии средств по отдельным направлениям их расходования. В целом разработка МИС ничем не отличается от типовых этапов
разработки ПО других информационных систем. Но именно в силу сложности и неоднозначности предметной области и ответственности за здоровье других людей, которая косвенно ложится на разработчика, специфика такова, что методология разработки каждого элемента медицинской
информационной системы должна определяться именно теми условиями,
в которых эта система будет эксплуатироваться.
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При разработке МИС необходимо уделить внимание целому ряду
важных моментов, среди которых:
– детальный анализ структуры организации и механизмов взаимодействия между различными участниками внутренних и внешних процессов;
– планирование программных и аппаратных средств и ресурсов, необходимых для работы системы;
– детальный расчёт ресурсов, необходимых для разработки и сопровождения системы;
– необходимость реализации средств использования информации из
информационных систем и программных комплексов учреждения, использовавшихся в нём до начала разработки системы (унаследованных
информационных систем).
Компетентный подход к выбору оптимальной медицинской информационной системы может обеспечить реальный переход деятельности
конкретного медицинского учреждения на принципиально новый и, как
правило, более высокий уровень, поэтому цена ошибки здесь высока.
Ввиду учёта такого крайне важного фактора, как взаимосовместимость,
«поменять» медицинскую информационную систему очень непросто и
весьма ресурсоёмко.
Результаты исследования:
Проведённые опросы разработчиков показали, что крупные компании-разработчики, как правило, ориентированы на разработку программных продуктов для массового тиражирования. Средние и малые предприятия могут совмещать различные схемы разработки ПО: выполнять заказные разработки (по техническому заданию заказчика) и параллельно
инициировать НИОКР, например для того, чтобы иметь возможность
предлагать новые технические решения и повышать уровень собственных разработок. Заказная разработка программного продукта медицинского назначения выполняется согласно техническому заданию, подготовленному конкретным заказчиком (одно или несколько МУ, имеющих
аналогичную потребность), и финансируется из средств фонда обязательного медицинского страхования.
Разработка программного продукта для продвижения программного
обеспечения целиком или частично на рынок, а также выполненного в
результате НИОКР, инициируемых самой компанией-разработчиком,
финансируется за счёт средств инвестиционного фонда самой компании,
заёмных (кредит) и привлечённых (индустриальный партнёр, венчурные
фонды, иностранные инвесторы и др.) средств. К основным источникам
финансирования заказанных разработок программных продуктов медицинского назначения можно отнести: фонд ОМС, средства федерального,
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территориального и местного бюджетов, частные или частногосударственные партнёрства, собственные или привлечённые средства
медицинских учреждений, благотворительные взносы и пожертвования, а
также иные источники, не запрещённые законодательством РФ.
В зависимости от модели формирования заказа на разработку ПО
для МИС и источников финансирования разработки формируется потребность в оценке её стоимости. В случае заказной разработки, не
предназначенной для дальнейшей модификации и продажи, необходимым является определение её инвестиционной стоимости. Если
предполагается выведение программного обеспечения на рынок, целесообразным является определение не только инвестиционной стоимости проекта, но и рыночной стоимости лицензионного соглашения на
его продажу.
Отправной точкой каждого из сценариев является источник идеи того
или иного программного продукта. В качестве первого сценария рассмотрим алгоритм действий в случае, когда формирование концепции
программного продукта инициировано медицинским учреждением. Данный заказ может быть спроектирован на основе анализа существующего
оснащения конкретного лечебно-профилактического учреждения, квалификации его сотрудников, месторасположения, потребностей пациентов.
На этом этапе заказчик в лице главного врача может обсуждать с представителями фонда ОМС финансовую возможность разработки или приобретения готовой медицинской информационной системы, акцентируя
внимание как на социальной пользе конкретного медицинского учреждения от применения медицинской информационной системы, так и на экономических выгодах от его применения. Далее заказчик в лице главного
врача либо заведующего отделением формулирует задачу потенциальному разработчику. В процессе согласования функциональных характеристик происходит выявление потребностей медицинского учреждения
разработчиком. На следующем этапе происходит взаимодействие разработчика непосредственно с пользователями планируемого программного
продукта с целью формирования технических характеристик разрабатываемой медицинской информационной системы и составления технического задания. Располагая информацией об объёмах предполагаемых работ, компания-разработчик проводит оценку инвестиционной стоимости
всего проекта с учётом специфики, сложности, сроков и т.д. В результате
согласования стоимости проекта компания-разработчик и заказчик заключают договор на разработку и внедрение медицинской информационной системы с последующим тестированием и, возможно, сопровождением, в зависимости от условий договора. Заключительным этапом
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являются внедрение в эксплуатацию разработанной медицинской информационной системы и предоставление услуги пациенту.
Второй сценарий предполагает инициативу компании-разработчика.
В этом случае основанием для формирования концепции программного
обеспечения или готового программного продукта могут быть принципиально новые дизайнерские наработки и технические решения, полученные в результате проводимых НИОКР, маркетинговых или патентных
исследований. Имея некоторые полученные результаты, не ориентированные на конкретного заказчика, компания-разработчик может продать
их другой компании-разработчику или индустриальному партнёру для
внедрения в более крупный проект в результате модификаций и доработки. На данном этапе у компании может возникнуть потребность в оценке
рыночной стоимости уже имеющейся интеллектуальной собственности.
Произвести оценку компания может самостоятельно либо обратившись к
независимому оценщику, владеющему информацией о возможностях
предлагаемого объекта оценки и ситуации на рынке.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
Вершинина Ю.С., магистрант, 1-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сорокин М.А.
E-mail: sergievu@gmail.com

В настоящее время лидирующее место по развитию среди отраслей
мировой экономики занимает электронная коммерция, темпы роста выручки которой в течение последних нескольких лет составляют порядка
18%, а доля в мировом ритейле к 2019 г., по прогнозам eMarketer, достигнет 3,5 трлн долл. [1]. В связи с этим актуальным является исследование
вопроса выбора эффективной ценовой стратегии, а также возможность ее
внедрения в современный интернет-бизнес.
При осуществлении покупок одной из наиболее важных составляющих,
оказывающих влияние на покупателя, является его эмоциональный фон.
В связи с этим при выборе оптимальной ценовой модели и стратегии ритейлеры должны уделять особое внимание психологии потребителей.
В качестве объекта исследования выступает ценообразование в электронной торговле. Предметом являются ценовые стратегии, формируемые на основе поведенческих аспектов в экономике.
В качестве первой ценовой стратегии рассмотрим стратегию Pay What
You Want – «плати сколько хочешь». Данная стратегия в виртуальной
среде существует достаточно давно, но, к сожалению, должного распространения она так и не получила. Суть стратегии заключается в том, что
покупатели имеют полную власть над ценой и могут устанавливать ее
даже в размере, равном нулю, т.е. это так называемая «модель с потребительским участием».
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Большинство людей считают, что если покупателю дается право устанавливать свою цену, то он будет платить как можно меньше или вообще
ничего не платить. Об этом часто заявлялось, пока в 2007 г. рок-группа
Radiohead не выпустила свой альбом «In Rainbows» в Интернете в формате цифрового релиза для скачивания. Эта группа предлагала своим фанатам первые 2 месяца скачивать альбом по любой цене. В итоге этот альбом скачали около двух миллионов пользователей сети, по сравнению с
предыдущими альбомами, которые приобрели лишь сотни тысяч фанатов, и группа получила огромную прибыль.
Также удачным примером, внедрившим стратегию PWYW, является
интернет-магазин по продаже музыкальных записей, книг и игр Humble
Bundle, который предлагал покупателям e-книг заплатить за комплект из
8 произведений ту сумму, которую они считали нужной. Помимо выбора
той суммы денег, которую они готовы заплатить, чтобы получить неограниченный и ничем не защищенный доступ к произведениям, покупатели могли выбрать и цели, на которые пойдут уплаченные средства:
поддержка авторов-фантастов, самого проекта Humble Bundle или другие
виды благотворительности. Если себестоимость коллекции книг составляла 157 долларов, то покупатель платил в среднем около 15 долларов, и
таким образом было продано около 80 тысяч таких комплектов. Всего же
за две недели проекта удалось заработать 1,1 млн долларов [2].
Как правило данная стратегия используется для тех электронных товаров, которые имеют нулевые издержки копирования, и зачастую не
приносит значительной прибыли или убытков, но в то же время является
одной из действенных маркетинговых стратегий. Почти всегда товары,
продающиеся по стратегии RWYW, несут эмоции, ценность которых
каждый потребитель для себя определяет сам, равно как и стоимость.
Однако эффективной эта методика будет лишь тогда, когда покупатель является «порядочным» и справедливо может оценить стоимость
предлагаемого вами товара.
Очень похожей ценовой стратегией является стратегия Name Your
Price – «назови свою цену». Основным отличием является то, что потребитель не в праве устанавливать цену, равную нулю, однако он также в
праве выбирать свою стоимость товара, но с учетом невидимого ценового
порога, установленного продавцом. То есть если потребитель желает
установить цену ниже пороговой, соответственно купить выбранный товар он не может. Это позволяет продавцам оградить себя от убытков.
Данную стратегию использовала туристическая компания «Прайслайн», которая, сотрудничая с авиакомпаниями, позволяла своим клиентам озвучить цену, которую они готовы отдать за авиабилет, заброниро21

ванный в последнюю минуту, т.е. потребитель мог получить билет за
250 долларов США, вместо 700 долларов. Таким образом авиакомпании
реализовали свои билеты, на которые не было пассажиров, по цене выше
предельных издержек, связанных со стоимостью этого авиабилета, и тем
самым избегали убытков.
Помимо этой стратегии используется стратегия ценовой дискриминации второй степени в виде версионирования, т.е. создания нескольких
версий продукта на основе ключевого продукта – core product, различающихся в цене и по качеству. Исследованием данной ценовой дискриминации занимались Карл Шапиро и Хэл Вариан. Основой является полная
версия продукта, далее из этой версии изымаются определенные качественные характеристики и функции – «даунгрейдинг», как следствие –
цена снижается. Если речь идет о разработке нескольких версий ПО, то
при снижении качества полной версии существует риск возникновения
дополнительных постоянных издержек, связанных с созданием неполной
версии для покупателей с меньшей готовностью платить. Несмотря на
более высокие издержки создания данного продукта, неполная версия
будет стоить гораздо дешевле, нежели полная.
Используя данную стратегию, компания перестает «конкурировать
против себя», т.е. те группы потребителей, которые имеют высокую готовность платить, покупают полные версии, а не те, что предназначены
для потребителей с низкой готовностью платить.
Данная стратегия включает в себя следующее:
1) создание «премиум-версии», т.е. включающей в себя более высокую скорость работы, более высокое качество, приоритетное обслуживание и др.;
2) создание сокращенной (урезанной, облегченной) версии, т.е. с качеством ниже, с различными ограничениями, меньшей экономической
выгодой для потребителя и др.;
3) создание дополнительной версии, например по запросу потребителя, подстроенной полностью под его запросы.
Исследованием данной дискриминации занимался Артур С. Пигу еще
в начале ХХ в., но он не пророчил этой стратегии долгосрочной эффектиности. Однако в настоящее время она широко применяется на рынке
информационных товаров и услуг, таких как ПО, видеопродукция, музыкальная продукция и др.
Используя данный метод, разработчик вправе применить decoy
effect – эффект приманки, или asymmetric dominance effect – прием ассиметричного превосходства. Потребитель при выборе из двух товаров не
всегда приобретает полную версию, т.е. действует не в интересах про22

давца, и для этого вводится третий, т.е. заведомо невыгодный вариант,
отказавшись в покупке которого покупатель как правило выбирает
наиболее дорогой вариант.
Яркий пример использования «бесполезных цен» был описан Дэн
Ариэли – профессором поведенческой экономики университета Дюка в
книге «Предсказуемая иррациональность». Он провел опрос среди студентов Массачусетского технологического университета о выборе подписки для журнала «The Economist», предлагая выбрать им одну из трех
версий журнала:
1) только электронная версия журнала за 59$;
2) только печатная версия журнала за 125$;
3) электронная версия и печатная версия журнала за 125$.
По результатам опроса было выявлено, что из 100 студентов 16 выбрали только электронную версию за 59$, остальные 84 – электронную и
печатную за 125$. Второй вариант не был выбран никем. После некоторых изменений условий, когда убрали второй вариант подписки, результаты исследования были абсолютно противоположными: за первый вариант проголосовали 68 студентов и лишь 32 выбрали 3-й вариант.
Таким образом, цена-приманка позволяет покупателям сделать уверенный выбор и, как правило, в пользу более дорогостоящего товара,
который выгоден для продавца. Аналогичный способ сейчас применяется
при авиаперевозках, продаже туристических продуктов и др.
Стратегия «плоского ценообразования» – flat pricing состоит в том,
что компания использует одну или несколько цен на все типы предлагаемой продукции. Примером компании, использующей эту стратегию, является немецкая туристическая компания Germanwings, которая предлагает опцию «слепое бронирование». Потребитель выбирает цель поездки:
отдых, море, шоппинг, культура, природа и др., а также предлагается от
8–16 городов Европы. Однако компания самостоятельно выбирает
направление поездки, и билет в одну сторону продается по фиксированной цене.
Рассмотренные выше стратегии тесно взаимосвязаны с психологией
потребителей. Удачное внедрение данных стратегий в электронную торговлю позволяет производителям увеличивать свои доходы за счет стимулирования желания потребителей приобрести товар. Также эти стратегии позволяют занять компаниям лидирующее положение на рынке.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья занимает приоритетное место среди жизненно важных ценностей человека и интерес к
семье проявляется в любой сфере жизнедеятельности. Но в настоящее
время молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения.
Именно она в первую очередь нуждается в поддержке со стороны властей. Помощь молодым семьям играет важную роль в развитии общества,
так как именно они составляют значительную часть экономически активного населения и от их эффективной жизнедеятельности и развития зависит будущее.
Целью исследования является анализ практики поддержки молодых
семей, которая осуществляется муниципалитетом города Томска.
Задачи исследования:
– проанализировать основные социально-экономические проблемы
молодых семей;
– выявить механизмы решения обозначенных проблем в практике работы муниципалитетов РФ.
Предмет исследования – содержание и технологии реализации программ, реализуемых на муниципальном уровне в сфере поддержки молодых семей.
Методы исследования: анализ документов и статистической информации.
Источники исследования: федеральные законы, распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления Администрации г. Томска, данные Росстата за 2016 г. и интернет-ресурсы.
Рассмотрим, в первую очередь, определение понятия «молодая семья». В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.» дано следующее его опре24

деление: молодая семья – это семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных
программ поддержки молодых семей возраст участников увеличивается
до 35 лет) [1].
Итак, чтобы иметь статус «молодая семья», возраст супругов не должен превышать 30 (35) лет и брак должен быть первым. Согласно статье 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация брака производится органами записи актов гражданского состояния [2].
Организация поддержки молодых семей, осуществляемая на муниципальном уровне, реализуется в соответствии с делегируемыми государственными полномочиями, приоритетами и стратегиями государственной
семейной политики, а также на основании принятых целевых программ
разных уровней и нормативно-правовых актов. На муниципальном
уровне происходят непосредственное взаимодействие и доведение различных форм поддержки до членов молодых семей.
Молодая семья нуждается в отдельном жилье для дальнейшего развития семейных отношений, рождения и воспитания детей. Но в России в
настоящее время довольно остро перед молодыми семьями стоит жилищная проблема. По данным Росстата, количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2016 г. составило 387 683 семей, из них улучшили свои жилищные
условия всего 22 768 семей [3].
Для того чтобы обеспечить отдельное проживание в собственной
квартире, членам молодой семьи нужны денежные вложения и стабильная работа. Но в связи с этим выявляется следующая социальноэкономическая проблема: отсутствие работы из-за сложностей в трудоустройстве молодых людей.
Информация Росстата по сведениям выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций за 2016 г. демонстрирует данные о поиске работы выпускников образовательных организаций 2010–2015 гг. выпуска. Всего искали работу 7 298,4 тыс. выпускников, из них более полугода искали работу 1 839 тыс. выпускников, а
527,6 тыс. выпускников ее так и не нашли [4].
Потому вопрос своевременного трудоустройства на подходящую работу является одним из самых важных и актуальных для современной
молодежи, так как он естественным образом связан с материальнобытовой и жилищной обеспеченностью молодых семей.
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Нелегко приходится и молодым семьям с детьми, особенно тем, кто
имеет двух или более детей, ведь на их содержание ежемесячно расходуется большая сумма денег.
Росстат приводит данные о доле малоимущих домашних хозяйств с
детьми в возрасте до 16 (18) лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств. За 2016 г. их доля составила 62,4%. Также мной были
рассмотрены показатели Росстата о средних потребительских ценах
нашей страны на отдельные виды товаров для детей в сентябре 2017 г.
[5]. Данные представлены в рублях в таблице.

197,89 2984,84 1798,64 1232,42 520,94 14742,86 187,06 185,17 3058,51

Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразова тельной школы, шт.

Комбинезон утепленный для детей
до одного года, шт.

Ползунки из хлопчатобумажного
трикотажного полотна, шт.

Белье для новорожденных и детей
ясельного возраста, шт.

Коляска для новорожденного, шт.

Игрушки мягкие, шт.

Туфли детские летние (сандалеты),
пара

Ботинки, полуботинки для детей
дошкольного возраста, пара

Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из
натуральной кожи, пара

Колготки детские, шт.

Средние потребительские цены на отдельные виды товаров для детей
в сентябре 2017 г.

403,65

В таблице представлены лишь некоторые основные товары для ребенка. А стоимость этих товаров указывает на то, что на ребенка затрачивается большая сумма денег.
Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время молодые семьи сталкиваются с разнообразными проблемами, которые влияют
на их будущее развитие и которые они не всегда в состоянии решить самостоятельно. Именно из-за этого в условиях преобразования общества
решение проблем молодых семей приобретает все большее значение,
ведь подобные сложности способствуют снижению жизненного уровня
населения страны в целом, а значит, молодые семьи нуждаются в поддержке государства и органов местного самоуправления.
Рассмотрим опыт города Томска. Томск – студенческий город, сюда
съезжаются получать образование не только молодые люди из близлежащих муниципальных образований области, но и жители других горо26

дов, которые создают семьи и остаются проживать на территории города.
Соответственно, молодым семьям необходимы жилье и трудоустройство, но
без сторонней поддержки справиться с такой проблемой крайне сложно.
Такая важная проблема, как трудоустройство, чрезвычайно значима
для членов молодых семей, и, несмотря на мобильность молодежи на
рынке труда, данная категория населения является одной из самых уязвимых в плане безработицы.
В Томске для выпускников образовательных учреждений реализуется
программа «Первое рабочее место», которая позволяет организовать временное трудоустройство безработных граждан из числа выпускников
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые. В программе учувствуют члены молодых семей.
В результате участники приобретают постоянное рабочее место и
опыт работы по специальности, что делает его конкурентоспособным на
рынке труда. В рамках данной программы ежегодно трудоустраиваются
около 100 молодых специалистов.
В городе Томске реализует свою деятельность Центр занятости населения города Томска и Томского района.
Цель деятельности Центра занятости – обеспечение государственных
гарантий в области занятости населения. Для достижения цели Центр
осуществляет такие виды деятельности, как: содействие гражданам в поиске подходящей работы, организация психологической поддержки безработным, осуществление социальных выплат гражданам, признанным
безработными, организация и проведение оплачиваемых общественных
работ, организация временного трудоустройства, а также организация
ярмарок вакансий и многое другое.
Для молодых выпускников учреждений среднего профессионального
образования, в возрасте 18–20 лет, ищущих работу впервые, Центр также
организовывает временное трудоустройство [6].
Также центр занятости проводит программу по профессиональной
подготовке молодых матерей – дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трёх лет [7]. Цель программы – восстановление квалификации, получение женщинами новых профессиональных компетенций и
профессиональное обучение.
Каждый член молодой семьи может получить помощь в Центре занятости и адаптироваться в условиях безработицы, получать информацию о
ситуации на рынке труда и приумножить свои шансы в поиске подходящей работы. Тем не менее для того, чтобы получить услугу, необходимо
лично обращаться в центры занятости населения, а также в подразделе27

ния ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Указанные мероприятия имеют большое значение в борьбе с безработицей молодых семей в Томске. При желании члены молодых семей имеют доступ к информации о положении на рынке труда области, могут быть участниками
клубов социальной адаптации и получать психологическую поддержку.
Также молодые люди, которые являются выпускниками учебных заведений, благодаря мерам по содействию в трудоустройстве имеют возможность сделать правильный выбор будущей профессии, пройти стажировку и устроиться на подходящую работу.
Говоря об улучшении жилищных условий, стоит подчеркнуть, что в
каждом городе России действует подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Что касается города Томска, то подпрограмма закреплена Постановлением Администрации г. Томска от 11 октября 2011 г. № 1102 «О порядке реализации
на территории муниципального образования «Город Томск» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015–2020 гг.» [8].
Для того, чтобы участвовать в ней, молодым семьям необходимо обращаться в Управление молодежной политики города. Суть подпрограммы заключается в безвозвратной поддержке молодых семей в улучшении
жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. Социальная выплата составляет 30% средней стоимости жилья для семей, не
имеющих детей, и 35% – для молодых семей, имеющих одного ребенка
или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более.
Участники данной подпрограммы – это молодые семьи, признанные в
установленном порядке участниками федеральной программы. Молодая
семья должна отвечать следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении (наниматели
жилья, граждане, проживающие в аварийном жилье, а также граждане, не
обеспеченные нормативной площадью проживания, рассчитанной на одного члена семьи);
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
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Важно, что нуждаемость определяется исходя из обеспеченности жилыми помещениями, в расчете на каждого члена молодой семьи, не более
учетной нормы. На территории муниципального образования «Город
Томск» данная норма составляет 10,0 кв. м общей площади на каждого
члена семьи.
Включение молодых семей в число участников подпрограммы и нуждающихся в жилых помещениях проводится органами местного самоуправления по месту жительства молодой семьи.
Также поддержку получают и члены молодых семей с детьми. Стоит
отметить, что им предоставляются различные социальные выплаты, и для
того, чтобы их получить, томичам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства в следующих районах:
– Центр социальной поддержки населения Советского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Ленинского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Кировского района
г. Томска;
– Центр социальной поддержки населения Октябрьского района
г. Томска.
Также в целях получения поддержки томичи обращаются в следующие организации:
– местное отделение ОГБУ Центра социальной поддержки населения;
– многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Самую весомую помощь для молодой семьи Томска, которая имеет
двух или более детей, оказывает материнский (семейный) капитал. Существует федеральный и региональный семейный капитал, но последний
рассчитан лишь на малообеспеченные семьи. Количество получателей
социальной выплаты ограничено [9].
В целях решения материальной проблемы, которая cвязана c пoявлением детей, на территории Томска оказывается помощь будущим матерям, осуществляются денежные выплаты на питание малoимущим беременным женщинам. Женщинам co cроком беременности более 12 недель,
вставшим на учет в медицинском учреждении, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, выплачивается поcoбие в размере 300 рублей ежемесячно. Такая сумма выплачивается и после родов женщинам, кормящим
грудью, в течение 6 месяцев.
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В городе Томске предусмотрена выплата, которая назначается и выплачивается ежемесячно одному из родителей (опекуну) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет
(на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
oбучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет), если
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу. Размер выплаты варьируется от 100 до 310 рублей в
зависимости от различных условий проживания семьи.
Органы ЗАГСа выдают подарок одному из родителей (усыновителей) новорожденного ребенка, при государственной регистрации рождения ребенка выдается единoвременно подарочный набор для новорожденного. В наборе имеются одеяло, постельное белье, комплект одежды
(кофточка, ползунки, чепчик), подарочная упаковка.
Также оказывается единовременная материальная помощь, которая
выплачивается одному из родителей (опекуну) при рождении одновременно трех и более детей.
Органы социальной защиты города Томска предоставляют малоимущим семьям с детьми [10]:
– ежемесячное пособие на ребенка. Размер выплаты зависит oт возраста ребёнка, в среднем составляет 360 рублей;
– для детей из неполных малоимущих семей назначается ежемесячное
пособие в повышенном размере. В 2016 г. ежемесячное пособие получили 39 359 семей. Расходы бюджета составили 222 334 тысяч рублей;
– ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в
общеобразовательном учреждении. Выплата распространяется на детей
из малоимущих многодетных семей или неполных семей, имеющих двух
и более несовершеннолетних детей. Размер выплаты составляет
1300 рублей или 1500 рублей на каждого обучающегося ребенка.
В 2016 г. выплату получили 12 604 детей, в том числе 6 970 детей из неполных семей, на общую сумму 16 924 тысяч рублей.
Таким образом, молодые семьи Томска после появления детей испытывают материальные сложности, и оказание поддержки со стороны
местных властей им необходимо. С помощью различных денежных пособий и социальных выплат молодые семьи хоть и не решают свои финансовые проблемы полностью, но, тем не менее, имеют возможность компенсировать часть затрат на ребенка. Ведь прибавление в семье – это появление нового гражданина в стране и необходимо поддержать молодую
семью, так как рождение малыша должно быть для родителей причиной
счастья и стремления к лучшему, а не источником проблем и тревог.
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В результате исследования удалось выяснить, что в семейной жизни
молодым людям часто приходится сталкиваться с серьезными материальными проблемами, неудачей в поисках работы, трудностями с жилплощадью и содержанием детей, которое накладывает множество ограничений и усугубляет финансовое положение. И для того, чтобы решить
эти проблемы молодым людям необходимо обращаться в организации
города, которые готовы оказать услуги членам молодых семей.
Членам молодых семей – выпускникам учебных заведений, благодаря
содействию в трудоустройстве предоставляется возможность сделать
свой выбор будущей профессии, получить опыт, пройдя стажировку, и
устроиться на работу. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, помогает участие в жилищной программе, что значительно повышает уровень жизни молодых семей. С помощью денежных пособий и социальных выплат молодые семьи с детьми имеют возможность компенсировать часть затрат на ребенка, что играет важную роль для финансового
состояния семьи.
Таким образом, распоряжения, постановления, а также реализация
государственных программ поддержки молодых семей и созданных на их
основе, с учетом специфики местных условий, муниципальных социальных программ позволяют усовершенствовать жизнедеятельность молодых семей и тем самым повысить качество жизни населения.
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Все больше руководителей крупного бизнеса говорят о том, что их бизнес «социально ответствен», подтверждая свои слова участием в социально
значимых проектах, осуществляя социальные инвестиции, публикуя отчеты об устойчивом развитии. Еще буквально 15 лет назад понятия «социально ответственный бизнес» и «корпоративная социальная ответственность» (КСО) были неизвестны многим руководителям российского бизнеса, в то время как в США и Европе эти понятия уже транслировались
крупными корпорациями и популяризировались стратегии корпоративной
социальной ответственности как симбиоз развитого бизнеса, американского (европейского) социума и государственной политики.
В процессе эволюции термин КСО прошел стадии от идей влияния
фирмы на общество в целом до позиционирования КСО отдельной дисциплиной (научным направлением), в том числе являющейся частью
стратегии фирмы (таблица).
На сегодняшний день различные ассоциации предлагают множество
вариантов, описывающих суть и действие корпоративной социальной
ответственности, но общепринятым определением КСО считается указанное в Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» 2010 г. Именно это понятие мы берем за основу в
нашем исследовании.
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Хронология развития принципов КСО c 1950-х – по 2016-е гг.
Временной
промежуток

Ключевые положения

Вводится понятие социальной ответственности бизнесмена. При
принятии деловых решений его ответственность распространяется не
только на бизнес, но и может приносить социальные и экономические
выгоды обществу
Корпоративная социальная ответственность рассматривается как
добровольный отклик организации на социальные проблемы и в
60-е гг. XX в.
первую очередь своих сотрудников. Нарастает интерес к гражданским правам, равноправию женщин, охране окружающей среды
Повышается ответственность организаций, активизируется профсо70-е, 80-е гг. XX в. юзное движение, где усилия направлены на социальное развитие
общества в целом
Наступает вторая и третья волны в корпоративной социальной ответ90-е гг. XX в.
ственности: социально ответственное производство товаров и ответственное отношение к персоналу
2000 г. – настоящее Институционализация социальной ответственности. Происходит
время
интеграция социальных и экологических задач
50-е гг. XX в.

Согласно стандарту, социальная ответственность – это ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:
– содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
– учитывает ожидания заинтересованных сторон;
– соответствует применяемому законодательству и согласуется с
международными нормами поведения;
– интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее
взаимоотношениях [1. С. 12].
ISO 26000 – не единственный стандарт деятельности фирм по КСО.
Среди наиболее распространенных стандартов и индексов КСО выделяют следующие:
– Стандарт верификации отчетов АА1000 (Accountability AA1000).
– Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative).
– Социальная отчетность SA8000 (Social Accountability SA 8000).
– Глобальный договор ООН.
– Корпоративные кодексы, выпускаемые фирмами, и отчеты об
устойчивом развитии.
Основополагающим критерием указанных стандартов является расчет
показателей по трем параметрам, включающим оценку экономики ком33

пании, экологичности и социальной деятельности. Те же показатели понимаются в самом общем смысле под нефинансовой отчетностью, которая для компаний является добровольной. В мир крупных корпораций и
малого бизнеса пришло понимание того, что быть социально ответственными необходимо, а главное выгодно: растет капитализация, укрепляется
устойчивость и привлекательность бизнеса.
В настоящее время происходит популяризация идей КСО как в мировой практике в целом, так и в России в частности. В погоне за инвестиционной привлекательностью, за поддержкой общества некоторые компании в отчетах представляют не столько реальное положение вещей, а порой данные, только в цифрах повышающие конкурентоспособность и
имидж компании. Об этом говорят мировые скандалы «Дизельзейт» концерна Volkswagen (известный как дизельный скандал), Shell, компании
Firestone, Apple, Sаmsung, «Филип Моррис Интернэшнл» и пр.
В Российской же действительности все еще сложнее. В том числе
первоначальные идеи и основной принцип добровольности девальвировались. Стоит отметить, что модель КСО принципиально отличается от
западных моделей. Возможно, это произошло из-за ттрудностей перевода. Понятие ответственности в термине КСО расшифровывается российскими предпринимателями как «ответственность» = «обязанность», т.е.
по смысловой нагрузке чаще всего ассоциируется с юридическими санкциями за несоблюдение общеобязательных правил поведения [8].
В том числе это обусловлено как российской ментальностью, экономическими предпосылками, так и ведением бизнеса в России в целом.
Изначально социальная ответственность бизнеса существовала в основном в виде благотворительности, носила случайный характер и во многом зависела от личных пристрастий и интересов руководителей компаний. Важную роль играло государство и контролирующие органы – для
того, чтобы остаться незамеченными перед ними, различные социальные
проекты осуществлялись за счет «черной кассы». Это, несомненно,
наложило отпечаток на восприятие различных социальных программ –
они не рассматриваются в долгосрочной позитивной перспективе.
Российский малый и средний бизнес ограничивается, как правило,
лишь благотворительностью местного масштаба, предъявляя ее как основную форму своей социальной ответственности. В том числе в российской практике, стремясь использовать западную модель ведения бизнеса,
руководители не совсем верно понимают значение КСО. Для многих
представителей малого и среднего бизнеса в этот термин вкладывается
понятие социальных гарантий для своих сотрудников (например, официальное трудоустройство, соблюдение техники безопасности и проч.), что
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само по себе является обязанностью, закрепленной в нормативных актах
на законодательном уровне. Если мы говорим о повышении вовлеченности российских компаний в КСО, то следует сначала быть ответственным
бизнесменом по отношению к себе и государству.
КСО в теории является составной частью корпоративного управления,
а в практике – функцией связей с общественностью. Помимо крайне слабой вовлеченности малого и среднего бизнеса в этот процесс, отсутствует
также и поступательное развитие в этой области в среде крупных и средних государственных компаний (а также компаний с преимущественно
государственным контролем). Согласно данным, представленным
ММВШБ «МИРБИС» 50–60% не уделяют внимание КСО, 25% компаний внедряют отдельные элементы КСО, 10% реализуют КСО по международным стандартам и только 5% ориентированы на социальные инновации и социальные изменения [3]. Это связано во многом с проблемой
непрозрачности российского бизнеса. Ведь открытая публикация социальных, экологических отчетов или отчетов по устойчивому развитию по
международным стандартам предполагает добровольное дополнительное
раскрытие очень важной информации во всех областях деятельности
компаний.
На сегодняшний день отчетность по КСО в той или иной форме в
России (либо социальные отчеты, либо реализация экологических программ, отчеты об устойчивом развитии) представляют в основном только
крупные фирмы. Согласно рейтингам КСО в России, лидирующие позиции занимают компании, относящиеся к нефтяной и нефтегазовой промышленности, металлургии, транспорту, электроэнергетике, банковской
сфере. При этом сфера ИТ-технологий, легкая промышленность и торговля также представлены в рейтингах, но на более низких позициях [9].
На Западе одними из первых нефинансовые отчеты стала выпускать компания Shell (1989 г.) (Для сравнения – в Российской практике первые отчеты
публично были представлены только в 2010 г. компанией «Сахалин Энерджи»). В список социально ответственных организаций в Европе и США
входят, в том числе, такие компании, как Coca-Cola, Johnson&Johnson,
Prockter&Gamble, General Electric, Концерн Volkswagen, Apple, Microsoft,
Intel, Robert Bosch, Cisco, Rolls Royce и Colgate-Palmolive и пр.
Процесс становления и институциализации социальной ответственности достаточно спорный и по сей день обсуждаемый. На основании всего
вышесказанного и учитывая споры теоретиков и практиков по данной
теме, можно выделить основные тезисы «за» и «против» корпоративной
социальной ответственности.
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«За»:
1. Благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы. Социальные действия предприятий, улучшающие жизнь местного сообщества
или устраняющие необходимость государственного регулирования, могут быть предприняты в собственных интересах предприятий, поскольку
имидж социально ответственной компании – это инвестиции в ее деловую репутацию, поставщики и деловые партнеры будут более заинтересованы в сотрудничестве с фирмой, имеющей высокую деловую репутацию. Таким образом, в долгосрочной перспективе, когда различные
группы стэйкхолдеров убедятся в этичном и прозрачном поведении компании, вполне вероятно увеличение ее доходов.
Например, исследования компаниями Sandra Waddock&Samuel Graves
и Towers Perrin. Они изучили 22 компании (11 – с высокими показателями социальной ответственности, а 11 – с низкими). Исследование показало, что на протяжении 10 лет у компаний, реализующих концепцию КСО,
финансовые показатели были выше, чем у компаний c низким уровнем
ответственности, а именно: доход на инвестированный капитал – выше
на 9,8%, доход с активов – на 3,55%, доход с продаж – на 2,79%, прибыль – на 63,5% [3].
2. Морально-этические нормы. Организация по своей сути не может
существовать изолированно от общества, поэтому должно действовать
социально ответственным образом и способствовать укреплению моральных основ. Более того, поскольку законы не могут охватить все случаи жизни, фирмы должны исходить из ответственного поведения, чтобы
поддерживать общество, основанное на упорядоченности и законности.
3. Создание более благоприятной среды для бизнеса. Социально ответственным компаниям легче расширять свою деятельность в такой
внешней среде, которая к ним не враждебна, а благожелательна. В том
числе социально ответственное поведение компании может позволить ей
оказаться на шаг впереди тех компаний, которые следуют закону лишь
формально. Таким образом, при изменении законодательства в сторону
принятия более жестких стандартов качества товаров и услуг или норм
загрязнения окружающей среды или правил рекламной деятельности социально ответственные компании оказываются более подготовленными к
их внедрению, чем их конкуренты, что дает им безусловные преимущества.
4. Сокращение государственного регулирования. Государство является
своего рода арбитром, но причем не только следит за выполнением всех
норм, но и устанавливает эти правила. Повышая уровень своей социальной
ответственности и делая свой бизнес социально значимым, компания мо36

жет рассчитывать на сокращение давления со стороны государственных
органов. Примерами последнего могут служить различные льготы и привилегии, которыми пользуются градообразующие предприятия.
5. Чувство «сопричастности» у работников компании и развитие корпоративной культуры. По данным европейской исследовательской компании, для 86% британцев важно знать, что их компания социально ответственна перед обществом и окружающей средой. В России 72,3%
опрошенных считают, что потенциальный работодатель не должен негативно влиять на экологию, а 55,2% полагают, что компания должна
участвовать в благотворительных программах [Там же]. Осознание работниками компании своей принадлежности к социально ответственной
организации приводит, как правило, к формированию благоприятного
климата в коллективе, дополнительной мотивации труда. Сотрудники
более охотно будут вкладываться в развитие социально ответственной
компании с позитивным имиджем.
6. Формирование благоприятной репутации. Социальная ответственность способствует формированию их благоприятной репутации в социуме, в котором они функционируют. Это в свою очередь приводит к увеличению объемов продаж, появлению возможности найма более квалифицированного персонала, доступа к государственному финансированию
и другим выгодам и льготам. Например, Johnson&Johnson. В свое время
при появлении на рынке некачественного продукта данной компании,
повлекшего за собой смерть нескольких человек, перед руководством
стоял выбор: поставить на первое место безопасность потребителей и
снять с реализации всю линейку товаров либо потерпеть убытки в размере до 100 млн долл. (которые являлись для фирмы очень существенными). Как итог принятое управленческое решение было в пользу потребителей. Дело не только в том, что решение компании было вполне правильным с моральной точки зрения, но и в том, что она справилась с последствиями трагедии. Компания предоставила широкой публике полную
информацию о происшедшем и в течение 18 месяцев вернула себе 96%
прежней доли рынка [10. С. 14].
7. Улучшение внешней среды. Участие фирм в социальных мероприятиях способствует решению многих серьезных проблем общества и, следовательно, ведет к улучшению обстановки в нем. Они могут помочь повысить качество жизни в своем городе и сформировать в нем благоприятную
общественную среду, что, в свою очередь, способствует привлечению и
найму квалифицированных и морально ответственных работников.
8. Интересы акционеров. С одной стороны, социальная ответственность компании приводит к снижению ее прибыли, что в первую очередь
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отрицательно сказывается на дивидендном доходе. Вместе с тем, рано
или поздно, социальная ответственность фирмы способствует повышению цены на ее акции. На фондовом рынке социально ответственная
компания будет считаться менее рискованной и более открытой для общественной критики. Таким образом, осуществляя социальные мероприятия, организация обеспечивает лучшее соотношение цены и дохода по
своим акциям.
«Против»:
1. Нарушение принципа максимизации прибыли. Направление части
ресурсов на социальные нужды снижает влияние принципа максимизации прибыли. Предприятие ведет себя в наибольшей степени социально
ответственно, сосредоточиваясь только на экономических интересах и
оставляя социальные проблемы государственным учреждениям и службам, благотворительным институтам и просветительским организациям.
2. Расходы на социальную вовлеченность. Средства, направляемые на
социальные нужды, являются для предприятия издержками. В конечном
счете эти издержки переносятся на потребителей в виде повышения цен.
3. Недостаточно эффективная система социальной отчетности. Рыночная система хорошо контролирует экономические показатели предприятий и недостаточно – их социальную вовлеченность. До тех пор, пока общество не разработает порядок прямой отчетности ему предприятий, последние не будут участвовать в социальных действиях, за которые
они не считают себя ответственными.
4. Недостаток умения разрешать социальные проблемы. Персонал
любого предприятия лучше всего подготовлен к деятельности в сферах
экономики, рынка и техники. Он лишен опыта, позволяющего делать
значимые вклады в решение проблем социального характера. Совершенствованию общества должны способствовать специалисты, работающие в
соответствующих государственных структурах и благотворительных организациях.
5. Трудность выбора приоритетов. При снижении цены на товары или
услуги спрос будет выше, но, с другой стороны, дивиденды акционерам
могут быть снижены. Или установка дополнительного природоохранного
оборудования, безусловно, благоприятно скажется на состоянии окружающей среды и здоровья населения конкретных регионов, однако увеличит издержки производства и, соответственно, цены на товары и услуги.
6. Сложность постоянного следования стандартам «высокой» этики
бизнеса и вовлечение в «этическую гонку». Планка общественных ожиданий поднимается все выше, и чтобы не отстать от конкурентов, надо
применять те же, или более эффективные, средства завоевать расположе38

ние своих стэйкхолдеров. Все это влечет за собой неискренность в ведении социальных программ и отчетности. Например, скандал «Дизельгейт» концерна Volkswagen в сентябре 2015 г. Выяснилось, что более
11 млн дизельных автомобилей этой марки были оснащены специальным
программным обеспечением, обманывающим измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим стандартам. Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выступило с заявлением, что концерн Volkswagen преднамеренно и в десятки раз занижал данные о количестве вредных выбросов своих дизельных машин: при
лабораторных тестах уровень выброса вредных веществ полностью соответствует действующим в США нормам. Однако дополнительный анализ
показал, что во время обычной эксплуатации автомобили выбрасывают в
атмосферу в 10–40 раз больше вредных веществ, чем зафиксировано в
лабораторных тестах. А это означает, что машины, ездящие по дорогам, могут оказаться не такими безвредными в плане экологии, как обещают рекламные проспекты. Ситуация усугубляется тем, что это не просто техническая недоработка или сбой настроек двигателя, а преднамеренное искажение
данных путем применения «мошеннического оборудования» [2].
Или, например, American Express. Фирма транслирует ценность природы,
но фактически реализация подобных программ практически минимальна.
Для рекламы идей сохранения окружающей среды было потрачено около
4 млн долл., а на реализацию самого проекта – около 1 млн долл.
7. Недостаток ответственности. Представители политических кругов
преследуют социальные цели, и именно на них обществом возложена
ответственность за принятие соответствующих решений. Это не относится к руководителям и менеджерам фирм и компаний. Четких форм и процедур отчетности бизнеса за свою деятельность перед общественностью
не существует. Компания Firestone (США): на автомобильные покрышки
этой компании поступало много жалоб от потребителей. Из-за дефектных
покрышек погибли 34 человека, получили увечья 50 человек. Представители компании настаивали на том, что причины инцидентов – неосторожное поведение водителей, а не качество покрышек. Но и после этого
компания пыталась добиться судебного запрета на обнародование доклада, подготовленного Национальным управлением. В результате по требованию государственных органов компания была вынуждена вернуть из
торговой сети 13 млн своих изделий, а ее действия получили негативную
общественную оценку [7].
Таким образом, в погоне за имиджем и привлекательностью для инвесторов, для повышения своей роли в обществе компании не следуют в
полной мере всем принципам социально ответственного бизнеса. Высо39

кая узнаваемость бренда, развитая сеть, лидерские позиции в бизнесе
вовсе не гарантируют наличие реальной социально-ответственной деловой практики повсеместно. В истории развития деятельности многих известных фирм, ведущих отчеты по КСО, наблюдаются нарушения таких
основополагающих принципов, как права человека, детский труд (согласно конвенции ООН), экологическая безопасность и пр. Например, в
2015 г. Samsung обвинили в использовании детского труда на одном из
заводов в Китае. По результатам внутренней проверки, помимо вмененного нарушения, было обнаружено около 200 нарушений трудовой этики.
Также Samsung выпустил на рынок некачественный товар: модель
GalaxyNote (2016 г.), перегретые батареи которых нанесли вред покупателям и вызвали негативную реакцию в обществе. Подобная ситуация
произошла и с компанией Apple. В 2016 г. СМИ освещали конфликт на
фабриках по производству iPhone и условиях труда: для сотрудников были установлены сетки безопасности. Это стало отзывом на несколько самоубийств и попыток суицида, вызванных неудовлетворительными условиями труда [7].
В нарушении прав рабочих, приватизации водных ресурсов в странах
третьего мира лидирует компания Coca-Cola [Там же]. В Индии ее деятельность по приватизации водных ресурсов привела к разрушению сельского хозяйства. В итоге артезианские источники были истощены, воды
для местных общин катастрофически не хватало. Оставшаяся вода была
заражена, что привело к эпидемиям в некоторых регионах Индии.
Nestlé, например, до сих пор остается одной из самых бойкотируемых
корпораций в мире, а производимые смеси для малышей вызывают нарекания. Так, в 2005 г. в Италии полиция конфисковала свыше 2 млн литров заменителей грудного молока производства Nestlé по причине обнаружения в них химического вещества, являющегося одним из компонентов типографской краски упаковочных материалов. Удивительным оказалось то, что компания длительное время знала о загрязнении, но не
приостанавливала реализацию населению некачественного и даже опасного продукта [Там же].
«Филип Моррис Интернэшнл» закупает табак у поставщиков и производителей в 30 странах мира. Во многих из них до сих пор остро стоит
проблема эксплуатации труда детей, занятых в сфере выращивания табака. Руководство компании признает, что проблема трудно разрешима,
потому что в таких странах дети зачастую вынуждены работать из-за
крайней бедности и нищеты. В этих регионах также существуют давние
культурные традиции, которые одобряют использование детского труда.
Но при этом, реализуя свою социальную ответственность, компания при40

держивается политики неприменения детского и принудительного труда,
которая определяет минимальный возраст сотрудников, которые могут
работать на предприятиях, запрещая принудительный труд [7].
Конечно, понятие КСО – достаточно спорное и до сих пор активно
обсуждаемое. Как в процессе становления, так и в современном обществе
и исследованиях, были и будут сторонники и противники данной концепции. КСО же в России сейчас находится на этапе становления: достаточно быстрыми темпами происходит формирование своей собственной
модели КСО.
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Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Хлопцов Д.М.
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Государственная кадастровая оценка в России появилась сравнительно недавно. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.08.1999
№ 945 было принято решение провести государственную кадастровую
оценку земельных участков в период 1999–2001 гг. для внедрения экономических методов управления земельными ресурсами [1]. И как результат, благодаря введению института кадастровой стоимости государство
ставило своей целью повышение эффективности использования земель.
Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой
оценке [2]. Но кадастровая оценка – это один из инструментов налоговой
политики, а также бюджетной, градостроительной, земельной, т.е. экономической политики государства в целом.
Вокруг кадастровой стоимости и кадастровой оценки земельных
участков ведется активная дискуссия уже на протяжении большого промежутка времени. Несмотря на всеобщую критику, в текущем году были
внесены серьезные изменения в законодательство: произошла монополизация в виде передачи полномочий специально создаваемым региональным ведомствам – бюджетным учреждениям. Все нововведения направлены на совершенствование системы кадастровой оценки. Однако должное внимание следует уделять и методике расчета кадастровой стоимости, постоянно совершенствуя ее в соответствии с развитием рыночной
экономики. Необходимо стремиться к тому, чтобы кадастровая стоимость
стала так называемым связующим звеном между государством и обществом, удовлетворяя интересы обеих сторон. При расчете кадастровой
стоимости должна стоять цель, прежде всего, достижения соответствия
рыночных показателей.
Сложившаяся ситуация вокруг государственной кадастровой оценки
требует серьезных мер, а частое принятие законов и внесение поправок –
тому подтверждение. Принимая во внимание тот факт, что кадастровая
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оценка в нашей стране применяется сравнительно недавно, стоит отметить,
что при определении кадастровой стоимости земли необходимо руководствоваться определенными принципами (рис. 1).
Как только будет налажен процесс оценки, кадастровая стоимость
сможет стать хорошим базисом в различных областях. На сегодняшний
день результаты государственной кадастровой оценки могут быть использованы не только в качестве основы налогообложения либо при расчете и уплате арендной ставки за пользование объектом, что является
наиболее распространенными случаями (рис. 2).

Рис. 1. Основные принципы государственной кадастровой оценки [3. С. 63]

Например, кадастровая стоимость может служить основой при расчете размера возмещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при расчете страхового платежа
земельного участка и ценового зонирования территории. Рассмотрим
более подробно возможность применения результатов кадастровой оценки в других областях.
Так, использование кадастровой стоимости для расчета размера возмещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд позволит исключить затраты на индивидуальную
43

оценку, а также затраты, связанные с проведением экспертизы отчета.
Появится возможность заранее предусмотреть расходы при выплате компенсаций и, как следствие, предусмотреть их в бюджете на будущий год.
Не только государство, но и правообладатели изымаемых земельных
участков смогут заранее предвидеть ситуацию при определении размера
возмещения, что является важным фактором.
Если собственник не согласен с размером возмещения, он имеет возможность самостоятельно заказать оценку рыночной стоимости и представить полученный отчет в качестве обоснования возражений. Но стоит
подчеркнуть, что такая методика определения размера возмещения
должна быть основана на качественной государственной кадастровой
оценке с учетом современного этапа развития рынка недвижимости. Кадастровая стоимость, взятая за основу расчета, позволит не только
уменьшить государственные издержки, но и снизить социальное напряжение, соблюдая принципы справедливости и прозрачности при определении размера возмещения изымаемых земель.

Рис. 2. Существующая практика применения кадастровой стоимости земельного участка [4]

Страхование земельных участков также может проводиться на основании кадастровой стоимости как альтернатива рыночной, тем самым
исключаются затраты на проведение оценки. В случае, если собственник
согласен с результатами проведенной кадастровой оценки и уплачивает
налоги от полученной кадастровой стоимости, она может служить основой. Но при этом необходимо сохранить право за страхователями уточ44

нять стоимость земли, если, по мнению специалиста, стоимость завышена или занижена.
Кадастровая стоимость может служить основой для ценового зонирования территории. Это своего рода упростит задачу зонирования, так как
на сегодняшний день уже существует база данных в виде результатов
кадастровой оценки. Ценовое зонирование обладает преимуществом для
большого круга потребителей. Основная задача ценового зонирования
территорий – это установление нормативной цены земельного участка,
которая может стать инструментом регулирования отношений и формированием данных земельного рынка. Главное преимущество ценового зонирования – это наглядность. Очевидно, что карта населенного пункта,
которая отражает информацию о ценовых характеристиках в виде обособленных зон, намного выигрышнее скупого отчета о результатах определения кадастровой стоимости, который не обладает визуализацией. На публичной кадастровой карте уже сегодня можно наглядно увидеть кадастровую стоимость участков. Однако требуется доработка, так как данные отражены не в полном объеме: не у всех земельных участков сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (рис. 3).

Рис. 3. Сведения публичной кадастровой карты
на примере центральной части города Томска [5]

Но хотелось бы еще раз подчеркнуть, что прежде чем брать за основу
кадастровую стоимость, безусловно, необходимо привести ее в порядок,
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а методика определения кадастровой стоимости должна постоянно совершенствоваться. Как вариант, можно сделать следующие предложения
в виде:
• усовершенствования методологии государственной кадастровой
оценки;
• привлечения местных органов государственной власти к контролю
полученных результатов государственной кадастровой оценки;
• разъяснения ответственности работников бюджетных учреждений за
результаты проведенной кадастровой оценки;
• наделения правом банков в передаче данных результатов индивидуальной оценки в государственные бюджетные учреждения, например, в
рамках ипотечного кредитования.
В любом случае государство и правообладатели обоюдно должны
быть заинтересованы в реальности данных, чтобы кадастровая стоимость
была максимально приближена к рыночной. Необходимо создать такие
условия в области кадастровой оценки земли, чтобы ни у кого не возникало сомнений в правдивости и справедливости проведенной оценки.
Ведь уже сегодня кадастровая стоимость является частью не только налоговой политики, но и земельной, бюджетной, градостроительной и кредитной. В долгосрочной перспективе новая система кадастровой оценки
объектов недвижимости должна стать стабильным звеном в экономике
нашей страны, сохраняя при этом спокойствие собственников. И как результат – данные государственной кадастровой оценки могут послужить
основой в различных сферах, а все время и средства, вложенные в модернизацию и развитие, принесут дополнительную пользу.
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Молодежь на рынке труда представляет собой особую категорию.
С одной стороны, молодые люди, впервые выходящие на рынок труда,
могут уступать более опытным работникам, поскольку не имеют навыков
правильного поведения на рынке труда, зачастую не соответствуют необходимым квалификационным требованиям или требованиям, связанным
со стажем работы. К тому же в сложившейся экономической ситуации к
выпускникам вузов, составляющим существенную часть данной категории, работодателями предъявляются все более жесткие требования, такие
как умение практического применения полученных знаний, активная позиция при поиске вариантов занятости, умение устанавливать и вести
деловые коммуникации [6. С. 328]. Но наряду с сугубо профессиональными требованиями устанавливаются и такие, как предприимчивость и
особый тип предпринимательского мышления, мотивация к трудовой
деятельности, способность к самообучению, ориентация на саморазвитие
[2. С. 145]. В то же время молодежь на рынке труда обладает и некоторыми конкурентными преимуществами: молодые люди более гибко подходят к выбору места работы, гибко и быстро приспосабливаются к меняющимся условиям, более предрасположены к обучению. Поэтому
можно сказать, что на молодежном рынке труда складывается противоречивая ситуация.
К тому же сам сегмент молодежного рынка труда можно назвать уникальным, поскольку, с одной стороны, им управляет тот же механизм
взаимодействия спроса и предложения, а также воздействуют те же факторы, что и на общий рынок. Однако молодежный рынок труда обладает
и своими отличительными особенностями, среди которых выделяют,
например, неустойчивость спроса и предложения, низкую конкурентоспособность, скрытые размеры занятости, большую вариантность [1.
С. 38–39]. Поэтому для рассмотрения специфики функционирования молодежного рынка труда представляется необходимым выделить основные
факторы влияния.
Цель данного исследования – выявление и группировка факторов,
оказывающих влияние на молодежный рынок труда Томской области.
Очевидно, что происходящие на мировом, а также на российском рынке
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труда процессы – растущая глобализация и интеграция, последствия политических, экономических и т.п. решений – оказывают непосредственное влияние на рынок труда регионов. Несмотря на значительное количество работ по данной тематике, в современных исследованиях молодежного рынка труда недостаточное внимание уделяется значению региональных факторов, соответственно, необходимо более детальное их рассмотрение.
В рамках данного исследования нами предложено разделение факторов, влияющих на молодежный рынок труда Томской области, по трем
основным категориям.
В первую группу вошли географические, климатические и производственные факторы, поскольку функционирование рынка труда региона
зависит от географического положения, равномерности экономического
развития, а также от того, как распределены производительные силы.
Экономика Томской области в большей степени зависит от отраслей,
связанных с добычей ресурсов. По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 г. [10], в отраслевой структуре валового
регионального продукта 29,5% составляет добыча полезных ископаемых
(что представляет собой наибольший удельный вес). Это в 2,6 раза выше,
чем в среднем по России. Далее следуют такие виды экономической деятельности, как операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь,
обрабатывающие производства. К тому же, по данным Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 г. [4], город Томск, ЗАТО
Северск и Томский район составляют ядро производственного центра, в
котором сосредоточено промышленное производство.
При этом есть отличия и в положении районов Томской области, а
также их экономическом развитии. Непосредственно г. Томск (и в меньшей степени Томский район) характеризуется активно развивающимся
научно-образовательным комплексом, быстрым ростом компаний инновационного сектора. В северной части области занятость в большей степени связана с добычей сырья. По данным Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 г. [7], в северных
районах области сконцентрировано более 50% производственной деятельности, в Томской агломерации – 32,2%, а на остальные территории
приходится менее 18%. В северных районах концентрируется 52% всех
инвестиций, 43% сосредоточены в Томской агломерации, на остальные
районы области приходится чуть более 5%.
Также можно отметить, что в Томской области существует разрыв в
доступе городской и сельской молодежи к образовательным, медицинским, культурным ресурсам, занятости и др. [3. С. 85]. Это во многом
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можно связать с географической удаленностью районов области, сложными климатическими условиями, недостаточностью развития социальной, транспортной, информационной инфраструктуры. Происходит отток
населения из сельской местности, сдерживание развития локальных рынков труда, сложности с привлечением высококвалифицированных работников в северные районы.
Во вторую группу включены социально-демографические факторы.
Во-первых, это возрастная структура населения. В Томской области
средний возраст населения (в 2016 г.) составил 38 лет [10]. В среднем по
России этот показатель составляет 39,1 лет. В возрастной структуре занятого населения преобладают лица молодого возраста: 20–29 лет (33,7%),
30–39 лет (28,2%). Можно сделать вывод, что возрастная структура населения области моложе среднероссийской.
Во-вторых, сюда же можно отнести социальную нагрузку на молодежь. В Томской области за 2012–2016 гг. отмечается тенденция к росту
категории населения в возрасте 65 лет. Область подпадает под категорию
«стареющей», поскольку доля лиц в возрасте старше 65 лет в общей численности населения достигла 10,4% (по международному критерию минимальный порог для вхождения в данную категорию составляет 7%).
К тому же средний возраст населения области за последние 3 года увеличился на 1 год. Отношение численности населения в возрасте старше
65 лет к численности молодежи до 30 лет выросло с 2012 г. на 30,6%.
В перспективе данная тенденция окажет влияние на экономику Томской
области, увеличит напряженность на рынке труда, приведет к нехватке
качественных трудовых ресурсов молодого возраста.
Третью группу составили факторы, связанные с действующим на территории области научно-образовательным комплексом.
Томская область характеризуется высоким уровнем человеческого капитала. В области шесть государственных университетов, два из которых имеют статус национального исследовательского университета – Томский государственный университет и Томский политехнический университет; шесть
институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук, другие образовательные и научные организации [7].
По данным статистического сборника «Регионы России. Социальноэкономические показатели», Томская область входит в тройку лидеров по
числу студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 тыс.
населения. По состоянию на 2015/2016 г. этот показатель в Томской области составил 590 человек на 10 тыс. населения. Для сравнения: в числе
других лидеров – Москва (616 человек на 10 тыс. населения) и СанктПетербург (580 человек на 10 тыс. населения).
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Также можно отметить высокий образовательный уровень как среди
занятого населения (32,8% населения данной категории имеют высшее
образование), так и среди безработных (15,2% безработных имеют высшее образование) [9. С. 49, 51].
В области традиционно высокий уровень имеет интеграция между подготовкой специалистов с высшим образованием и проведением научных
исследований. Растет потребность активно развивающегося инновационного сектора в квалифицированных специалистах. «Инновационный пояс»
томских университетов и академических институтов насчитывает более
350 компаний [7]. Значительный инновационный потенциал вузов Томска
позволит им стать региональным центром высоких технологий [8].
Таким образом, в рамках данного исследования выделены и сгруппированы основные факторы, влияющие на молодежный рынок труда Томской области. Дана краткая характеристика каждой из трех групп.
Основываясь на полученных результатах, специфику молодежного
рынка труда Томской области можно охарактеризовать как региональную, с меньшим влиянием российских и мировых тенденций. В частности, эти особенности можно связать с богатой ресурсной базой, инновационной направленностью развития, возрастной структурой населения.
Однако, на наш взгляд, наиболее сильное влияние на состояние молодежного рынка труда Томской области оказывает исторически сформировавшийся и активно действующий мощнейший в Сибири научнообразовательный комплекс, соответствующий современным социальным
и экономическим требованиям.
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Реинжиниринг бизнес-процессов, или BPR (Business Process
Reengineering), начиная с 1990 г. вызывает активный интерес специалистов в области менеджмента и информационных технологий. Сегодня
методы BPR применяются уже практически всеми ведущими компаниями мира. Российским организациям в качестве инновационного управленческого подхода следует осваивать методы реинжиниринга бизнеспроцессов.
Почти двести лет назад Адам Смит сказал, что разделение труда способствует росту производительности, так как сосредоточенные на одной
задаче рабочие становятся более искусными мастерами и лучше выполняют свою работу. И на протяжении XIX и XX вв. люди организовывали,
развивали компании, управляли ими, руководствуясь принципом разделения труда Адама Смита. Также и в современном мире: если взглянуть
на любую компанию, будь то уличный ларёк или мировой гигант типа
Microsoft или Apple, то обнаружится, что деятельность компаний состоит
из огромного количества повторяющихся бизнес-процессов, каждый из
которых представляет собой последовательность действий и решений,
направленных на достижение определенной цели. Прием заказа клиента,
доставка товара клиенту, начисление зарплаты сотрудникам – все это
бизнес-процессы. Вполне очевидно, что эффективность деятельности
51

компании (и, следовательно, прибыльность, конкурентоспособность и
стоимость компании) в значительной степени определяется эффективностью реализации бизнес-процессов в этой компании.
Революционность реинжиниринга заключается в отказе от традиционных правил и предположений по управлению предприятием, которые
часто оказываются устаревшими, ошибочными или просто неподходящими для конкретной ситуации, а бизнес проектируется заново, с «чистого листа». Поскольку деятельность современного предприятия базируется на сложной системе взаимосвязей проектов и процессов, то суть
реинжиниринга состоит, прежде всего, в коренной перестройке бизнеспроцессов. Реинижиниринг бизнес-процессов, в отличие от известных в
последние десятилетия многочисленных методов постепенного совершенствования работы предприятий, означает по сути решительную стремительную и глубокую «прорывную» перестройку основ внутрифирменной организации и управления.
Существуют следующие категории бизнес-процессов [2. С. 132]:
– процессы, непосредственно обеспечивающие выпуск продукции;
– процессы планирования и управления;
– ресурсные процессы;
– процессы преобразования.
Бизнес-процесс, в свою очередь, характеризуется [3. С. 266]:
– существующей технологией реализации бизнес-процесса;
– существующей структурой бизнес-системы;
– средствами автоматизации, оборудованием, механизмами и т.п.,
обеспечивающими реализацию процесса.
Наиболее существенным отличием реинжиниринга от других управленческих подходов является его направленность на создание относительно устойчивой структуры заданного качества, учитывающей возможность
будущих преобразований. Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его удовлетворением. Процессно-ориентированные
организации стараются устранять барьеры и задержки, возникающие на
стыке двух различных подразделений организации при выполнении одного
бизнес-процесса. Бизнес-процесс может быть разделен на несколько подпроцессов, которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. Такой анализ предполагает составление карты бизнес-процесса и его подпроцессов, которые
разделяются по определенным уровням активности. Бизнес-процессы
должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность для потребителей и исключать любые необязательные или вовсе
лишние действия. На выходе правильно построенные бизнес-процессы
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увеличивают ценность для потребителя и рентабельность, уменьшая себестоимость производства, товара или услуги.
Далее рассмотрим некоторые ошибочные мнения насчет реинжиниринга и отметим, какие изменения не являются бизнес-реинжинирингом
[4. С. 151]:
1. Несмотря на важную роль, которую информационные технологии
играют в реинжиниринге бизнес-процессов, реинжиниринг нельзя непосредственно отождествлять с автоматизацией бизнес-процессов. Автоматизация бизнес-процессов, используя информационные технологии, автоматизирует существующий процесс со всеми его недостатками и не
ставит перед собой основную задачу реинжиниринга – проектирование
нового процесса для кардинального повышения его эффективности.
2. Некоторые пользователи путают реинжиниринг бизнеса с реинжинирингом программного обеспечения, задача которого состоит в переписывании – на основе современных технологий – устаревших информационных систем без изменения самих автоматизируемых процессов.
3. Реинжиниринг – не является ни реструктурированием, ни уменьшением размерности. Эти термины обозначают уменьшение возможностей
компании, например снижение производственных мощностей, для соответствия текущим более низким требованиям. Например, на рынке падает
спрос на смартфоны компании, и ей необходимо перестроить производство – с минимальными затратами – в сторону уменьшения количества
выпускаемых смартфонов. Реинжиниринг, в отличие от реструктурирования и уменьшения размерности, стремится сделать больше, а не меньше.
4. Реинжиниринг – это не реорганизация, не «выравнивание организации. В отличие от реорганизации и выравнивания, имеющих дело с организационными структурами, реинжиниринг имеет дело с процессами.
5. Реинжиниринг не улучшение качества и не глобальное управление качеством. Хотя и реинжиниринг, и управление качеством отводят центральную роль бизнес-процессам, существует принципиальное отличие: управление качеством принимает имеющиеся процессы и старается их улучшить, в
то время как реинжиниринг заменяет существующие процессы на новые.
Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов под влиянием кардинальных изменений – актуальная тема научных исследований,
так как данный процесс имеет циклическую форму. Реинжиниринг «поддерживает» эффективность и создает условия для ее развития.
Итогами реинжиниринга бизнес-процессов организаций обычно являются [1. С. 93]:
– сокращение численности персонала компании при стабильном
уровне производства;
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– снижение стоимости готовой продукции (работ, услуг), при этом сохраняя прежние объемы и качество готовой продукции;
– сокращение числа уровней управления;
– увеличение стоимости деловой репутации;
– повышение рейтинговой оценки бизнеса в отрасли;
– рост рентабельности хозяйствующего субъекта.
Совершенствование бизнес-процессов посредством реинжиниринга
приносит заметный экономический эффект даже в практике небольших
организаций. Безусловно, использование реинжиниринга улучшает как
нефинансовые, так и финансовые показатели, однако недостатком реинжиниринга являются высокие риски, связанные с преобразованиями.
Таким образом, анализируя вышесказанное, выделим основные свойства реинжиниринга:
– сконцентированность реинжиниринга на основной деятельности;
– отказ от устаревших правил и подходов и начало делового процесса
с нуля, что позволяет преодолеть негативное воздействие сложившихся
хозяйственных правил;
– пренебрежение действующими системами, структурами и процедурами компании и радикальное изменение способов хозяйственной деятельности. Ведь если невозможно переделать свою деловую среду, то
можно переделать свой бизнес;
– приведение к значительным изменениям показателей деятельности
(на порядок отличающихся от предыдущих).
– изменение бизнес-процессов как основа реинжиниринга – это средство
повышения экономической эффективности деятельности предприятия;
– изменения могут охватить как рынок трудовых ресурсов, так и рынок услуг;
Реинжиниринг – это перестройка деловых процессов для достижения
радикального, скачкообразного улучшения деятельности фирмы. Реинжиниринг бизнеса требует начать заново, начать с нуля. Он означает отказ от многого из накопленного за два столетия опыта промышленного
менеджмента, необходимость забыть то, как работа осуществлялась в
эпоху массового рынка, и решить, как она теперь должна выполняться
наилучшим образом. В реинжиниринге важным является то, как руководство предприятия заинтересовано в организации работы с учетом спроса
на сегодняшнем рынке и возможностей сегодняшних технологий.
Литература
1. Казьмина И.В. Проектирование системы организации реинжиниринга производственных процессов на предприятии // Территория науки. 2016. № 2. С. 89–97.

54

2. Лесина Т.В. Эффективность реинжиниринга. Финансовые и нефинансовые показатели для оценки // Вестник НГИЭИ. 2017. № 4. С. 129–136.
3. Павлюк А.К., Меркушева Н.И. Применение реинжиниринга бизнес-процессов на
предприятиях // Молодой ученый. 2015. № 1. С. 265–267.
4. Юринова Н.А. Реинжиниринг бизнес-процессов как метод управления предприятием //
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. № 8. С. 149–152.

СЕМЕЙНЫЕ КОМПАНИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Карташева У.В., магистрант, 1-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук Сорокин М.А.
E-mail: desmatosis@gmail.com

В современной российской экономике существует достаточно серьезная проблема нехватки малого предпринимательства и микробизнеса как
основы развития рынка и расширения сферы услуг и инфраструктуры.
Если обратиться к Западным примерам, то можно отметить большое количество не просто малого бизнеса, а семейных компаний в основной
своей доле. Например, в Италии 94% национального внутреннего валового продукта составляет семейный бизнес, а в Соединенных Штатах Америки этот показатель составляет 63%.
Трактовать понятие «семейный бизнес» возможно по-разному. Если
рассматривать узкое значение, тогда это фирма, в которой работают члены одной семьи и их ближайшие родственники. Как правило, это небольшие компании с персоналом редко более 10 человек. При этом здесь
можно выделить такие обособленные подклассы, как бизнес одной семьи,
где на благо общего дела трудятся только ближайшие родственники –
муж, жена, сын, брат, отец [1. C. 143–147].
Однако если обратиться к более широкому смыслу данного понятия,
тогда это фирмы, которые наследуются из поколения в поколение, владельцами которых являются целые семейные кланы. К данной группе,
формирующей иностранный семейный капитализм, относятся, как правило, крупные и очень крупные компании типа международных корпораций с множеством дочерних структур. В этом случае «семье» принадлежит только контроль над компанией за счет контрольного пакета акций.
В каждой стране семье необходимо сохранять разный процент акций для
того, чтобы иметь право именоваться семейной фирмой. В Финляндии –
не менее 50%, в Америке и Германии достаточно сохранять около 25%
акций в руках одной семьи при условии, что это самый весомый из всех
акционерных пакетов данной кампании, а остальные акции рассредото55

чены между множественными мелкими владельцами небольших пакетов
акций [2. C. 215–216].
Кроме того, если в странах Запада и Америке достаточно распространено открытие семейного дела и развитие его до крупных размеров, то в
России институт семейного бизнеса не развит. Данный факт, на мой
взгляд, пришел из Советского союза, когда существовала плановая экономика, а следовательно, не было свободного рынка и родственные связи
при трудоустройстве порицались общественностью. Таким образом, в
1990-х гг. и начале 2000-х понятие «семейственность» носило скорее
негативный оттенок. Британская организация Campden, занимающаяся
проблемами семейного бизнеса, в 2010 г. провела исследование в России,
опросив 25 крупных предпринимателей из Москвы и регионов. Были выявлены барьеры развития семейного бизнеса. Это отсутствие опыта передачи компании по наследству и отсутствие опыта воспитания следующего поколения в духе семейных традиций. Вторая группа проблем касалась управления семейным бизнесом: распределения ролей в семейном
бизнесе, а также взаимоотношений членов семьи и сотрудников, участвующих в деятельности фирмы [1. C. 150–155].
Более того, в России на данный момент 95% компаний находятся в
руках еще только первого поколения и только 5% перешли в управление
второго поколения. В то время как в мире 11% семейных компаний уже
управляются четвертым поколением преемников.
Кроме того, семейные компании имеют ряд существенных преимуществ, которые нельзя не отметить. Семейные компании демонстрируют
более высокую рентабельность в долгосрочной перспективе, так как они
нацелены на рост и развитие своей компании, поэтому склонны к более
консервативному типу управления. Для них риск играет значительную
роль, поскольку чем больше риска, тем более неустойчиво их положение
на рынке и увеличивается потенциальная возможность потерять дело не
только свое, но всей семьи. Из вышеуказанного пункта можно вывести
следующее: семейный бизнес в меньшей степени привлекает заемные
средства. В семейных компаниях больше внимания уделяется устойчивости баланса – соотношение чистой задолженности к EBITDA в семейных
компаниях в среднем на 20% ниже. Не увлекаясь заимствованиями, семейные компании, таким образом, оказались менее чувствительны к колебаниям учетных ставок и смогли лучше финансировать рост бизнеса [3].
Семейные предприятия нацелены на долгосрочную перспективу
вследствие того, что основная мотивация их деятельности – это наследие
семейного дела будущими поколениями. Более того, эксперты утверждают, что семейные предприятия более устойчивы к кризисам, поскольку
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существует реальная возможность экономить на фонде оплаты труда,
который составляет существенную долю в издержках компании. Семейный бизнес предполагает заинтересованность каждого члена семьи, которые будут согласны потерпеть уменьшение оплаты труда даже более чем
в два раза, нежели потерять бизнес.
Однако справедливо также отметить и существенный недостаток семейного бизнеса: взаимоотношения внутри семьи. Несложно предположить, что отношения между членами семьи, тем более в условиях высокого стресса при ведении общего дела, могут менять и рушиться. Безусловно этого можно избежать, если будут четко разграничены роли
каждого в семье, а также будет проведена грань между работой и бытом.
Однако, с другой стороны, человеку сложно всегда поступать логично и
обдуманно, поэтому данный риск всегда будет присущ семейному бизнесу. Также можно отметить отрицательный момент в том, что не всегда
существует возможность подготовить достойного преемника, более того,
считается, что с детства нужно готовить следующее поколение, чтобы
оно могло вести семейный бизнес, знать его и уметь развивать. Однако
это только отчасти правда, безусловно, готовить нужно преемников как
можно раньше и тщательнее, чтобы человек понимал, как устроен бизнес
и все его особенности и риски. Эксперты Credit Suise подчеркивают, что
риски, связанные с преемственностью в семейных компаниях, преувеличены. Выяснилось, что при управлении компанией представителями первого и второго поколения наследников основателей доходность с поправкой на риск (risk-adjusted returns) оказалась даже выше, чем у предыдущих поколений [4].
Таким образом, можно подытожить, что семейный бизнес как отдельный вид ведения своего дела не только имеет право на существование, но
и по опыту зарубежных стран показывает, что семейные компании достаточно устойчивы и нацелены на развитие. Более того, такой вид предпринимательства приносит государству ощутимую выгоду в виде создания института семейного бизнеса и преемственности, что делает национальную экономику устойчивее.
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В современных условиях инновации являются ключевым элементом
экономического роста и развития. В последнее десятилетие одной из ведущих тенденций становится необходимость адаптации региональной
политики к процессам глобализации и переход на инновационный путь
развития, в центре которого находится экономика знаний. Конкурентоспособность региона является одним из определяющих факторов уровня
и перспектив развития региона. Инновационный потенциал играет существенную роль в процессе реализации конкурентных преимуществ регионами, он показывает уровень развития научных исследований в регионе,
их характер и качество, а также возможность вовлечения в экономический оборот.
Актуальность исследования обоснована тем, что в Российской Федерации инновационный путь развития является приоритетным направлением
повышения конкурентоспособности национальной экономики. К числу
базовых факторов развития относится инновационная составляющая, в
основе которой лежит прогрессивная идея, результат интеллектуальной
деятельности, выраженный в практическом применении новейших достижений науки, техники в любой сфере жизнедеятельности человека.
К сожалению, не все регионы нашей страны обладают достаточными
ресурсами для дальнейшего развития посредством проведения прогрессивных структурных сдвигов. Данный факт непременно требует государственного регулирования, которое выступает важнейшим средством обеспечения динамичного протекания инновационных процессов и реализации
инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» не
имеет определенного, однозначного толкования. Инновационный потенциал региона – это совокупность экономических ресурсов и скрытых неиспользуемых возможностей, условия, которые оказывают влияние на деятельность экономического субъекта и формируют готовность, необходимость, возможность и способность субъекта к успешной инновационной
деятельности. Данные ресурсы распределяются между тремя сегментами:
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инвестиционным, образовательным и научно-техническим. В результате
этого распределения формируются инвестиционный, образовательный и
научно-технический потенциал. Совокупность названных сегментов образует инновационный потенциал системы [7. С. 149].
Уровень инновационного потенциала постоянно изменяется, поэтому
его оценка должна представлять собой систематический анализ его составляющих. Важность исследования инновационного потенциала объясняется тем, что каждый регион имеет свои особенности, касающиеся ресурсного потенциала, инвестиционной базы региона, растет роль специфических активов территории, связанных с научно-технической деятельностью, образованием, а также качественными сдвигами, вызванными
дифференциацией знаний по использованию технологий [1. С. 13].
Для определения состояния инновационной сферы в России на современном этапе представляется необходимым проанализировать динамику
ключевых показателей, характеризующих развитие инновационных процессов в стране. Институт статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ в 2017 г. представил пятый выпуск Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2015 г. Новый
рейтинг по-прежнему возглавляет Республика Татарстан. Москва так и не
вернула первенство, впервые потерянное в 2008 г. В топ-10 также вошли:
Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Башкортостан,
Калужская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Томская область, Красноярский край и Новосибирская область. В остальных
группах рейтинга наблюдались некоторые изменения: резко выросли в
рейтинге по сравнению с 2014 г. Республика Марий Эл (+21 позиция),
Карелия (+14), Ростовская область (+19). Движением вниз больше других
отличились Курганская (–22) и Магаданская (–40) области.
Еще один рейтинг 2016 г. был представлен Ассоциацией инновационных
регионов России (АИРР) (табл. 1). Эта организация проводит исследования в
основном для федеральных и региональных органов власти РФ.
Распределение регионов по местам в рейтинге данной организации
отличается от распределения регионов в рейтинге НИУ ВШЭ. В группу
Сильных инноваторов вошли 11 субъектов РФ, из которых 7 являются
регионами АИРР. Значение индекса инновационного развития этих регионов превышает 140% от среднего по стране уровня. Лидерами здесь являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Эта тройка на протяжении всех лет формирования рейтинга остается неизменной,
однако в текущей версии Москва вышла на 1-е место, а Санкт-Петербург
переместился на 2-е место. Республика Татарстан устойчиво занимает
3-е место. Устойчивое положение в данной группе занимают Томская
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область (4-е место), Калужская область (6-е место), Нижегородская область (8 место), Московская область (9-е место). Новосибирская область
(5-е место) и Самарская область (10-е место) получали статус сильных
инноваторов в рейтингах за 2013–2015 гг. Впервые в данную группу вошли Республика Башкортостан и Красноярский край, что связано с
улучшением позиций данных регионов как по показателям базовых компонентов рейтинга, так и за счет включения в рейтинг новых индикаторов инновационной активности региона.
Таблица 1
Рейтинг сильнейших инновационных регионов
Изменение пози%
Группа
ции в рейтинге**
от среднего
1 г. Москва
0,73
190,3%
Сильные
1
инновато2 г. Санкт-Петербург
0,70
181,9%
–1
ры
3 Республика Татарстан
0,68
177,5%
0
4 Томская область
0,60
156,7%
3
5 Новосибирская область
0,59
154,6%
6
6 Калужская область
0,58
151,0%
2
7 Республика Башкортостан
0,57
149,5%
8
8 Нижегородская область
0,57
149,1%
–4
9 Московская область
0,57
148,0%
–3
10 Самарская область
0,57
147,8%
4
11 Красноярский край
0,54
141,6%
11
* Показатель отражает среднее арифметическое из суммированных 29 оценочных параметров, разделенных на четыре блока: научные исследования и разработки, инновационная
деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности, инновационная активность региона.
** Отражена разница позиций регионов в итоговой версии рейтинга 2016 г. и в опубликованной версии рейтинга 2015 г.
Источник: http://i-regions.org.
Ранг

Регион

I=ΣI/29*

В Сибирском федеральном округе (СФО) инновационная деятельность
составляет неотъемлемую часть социально-экономической жизни региона.
Сравним активность инновационного развития СФО относительно других
округов РФ. Для этого проанализируем показатели внутренних затрат на
инновационную деятельность, численности персонала, занятого НИОКР,
инновационной активности организаций и другие.
Одним из важных показателей инновационного развития являются
внутренние затраты на научные исследования и разработки. Инновационная деятельность требует существенных инвестиций в развитие ресурсного, кадрового и информационного потенциала организаций.
Вследствие этого формирование финансовой базы для осуществления
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инноваций – это значимый элемент государственной научно-технической
политики.
Таблица 2
Внутренние затраты на научные исследования и разработки
по субъектам РФ, млн руб.
Год
2012
2013
2014
2015
2016
Российская Федерация
699869,8 749797,6 847527,0 914669,1 943815,2
Центральный федеральный округ
369069,5 398597,2 447161,2 482660,8 491139,8
Северо-Западный федеральный
100002,7 108026,7 118612,3 128182,7 131973,6
округ
Южный федеральный округ
18618,0 19987,0 30053,6 26618,8
25797,0
Северо-Кавказский федеральный
3448,1
3695,5
4197,3
4291,9
4397,3
округ
Приволжский федеральный округ
109155,0 114194,6 126552,5 138049,2 147735,0
Уральский федеральный округ
40420,2 45167,0 48800,0 55432,7
63655,2
Дальневосточный федеральный
12144,6
…*
13714,3
…*
…*
округ
Сибирский федеральный округ,
47011,7 47666,3 58435,9 64279,4
63958,6
в том числе:
Республика Алтай
80,7
94,8
91,8
89,7
91,6
Республика Бурятия
727,9
887,4
940,0
1049,2
931,1
Республика Тыва
201,0
246,8
298,0
289,8
258,1
Республика Хакасия
72,5
70,2
91,3
85,7
84,6
Алтайский край
1174,2
1578,6
2076,5
2157,4
1731,3
Забайкальский край
258,7
321,8
411,5
381,4
349,8
Красноярский край
11109,5 10137,8 15254,0 17095,1
16939,8
Иркутская область
4897,7
4684,0
4659,6
4333,6
4042,9
Кемеровская область
1027,0
1103,1
1414,8
1438,9
1583,6
Новосибирская область
16029,3 16358,9 19326,6 20108,7
20230,4
Омская область
3226,5
3320,5
4169,9
5622,8
5927,4
Томская область
8206,7
8862,5
9702,0
11627,1
11787,9
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
Источник: http://www.gks.ru.

За последние 5 лет СФО почти в 1,4 раза увеличил затраты на исследования и разработки, что является положительным моментом, так как
данная отрасль в последнее время характеризуется возрастанием роли
финансирования инновационных проектов в связи с отставанием от ведущих стран в развитии инноваций.
С увеличением инвестиций в инновационную сферу должен происходить и рост конечного продукта в данной отрасли. Для оценки результа61

тивности дополнительного финансирования рассмотрим некоторые показатели, характеризующие инновационный процесс в регионах Сибирского федерального округа.
Анализ показателя численности персонала, занятого исследованиями
и разработками, показал, что в целом по СФО ситуация практически не
изменилась с 2012 по 2016 г. Наблюдается небольшой рост показателя,
однако в отдельно взятых регионах динамика неравнозначна. Новосибирская область по-прежнему лидирует с 21 843 чел. занятых. В тройке лидеров с большим отставанием находятся Томская область и Красноярский край (9 922 чел. и 7 632 чел. соответственно).
Таблица 3
Персонал, занятый исследованиями и разработками,
в общем числе занятого населения, кол-во чел.
Год
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ,
в том числе:
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Источник: http://www.gks.ru.

2012
726318

2013
727029

2014
732274

2015
738857

2016
722291

52685

53769

54151

55145

55281

188
1126
387
294
2714
314
6353
5384
1097
21590
4436
8802

174
1247
393
246
3122
327
7273
5047
1232
21444
4580
8684

144
1222
408
232
3137
538
7417
4859
1475
21638
4167
8914

138
1266
384
220
3154
495
7543
4671
1491
21621
4714
9448

132
1191
388
237
2719
478
7632
4409
1551
21843
4779
9922

Инновационную среду, можно охарактеризовать и по показателям инновационной активности предприятий. В табл. 4 представлены данные об
инновационной активности предприятий в регионах СФО. Инновационная активность организаций представляет собой удельный вес организаций, осуществлявших различные (технологические, организационные,
маркетинговые) инновации, в общем числе всех обследуемых организаций [2]. Данный показатель за последние пять лет снизился как в СФО на
1,6 пункта, так и по России в целом (на 1,9 пункта). Наибольшее уменьшение наблюдается в республиках Алтай и Хакассия (12,3 пункта и
4,7 пункта соответственно), однако в таких регионах, как Алтайский и
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Забайкальский края и Томская область, наблюдается небольшой рост показателя.
Таблица 4
Инновационная активность предприятий, %
Год
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ, в
том числе:
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Источник: http://www.gks.ru/.

2012
10,3

2013
10,1

2014
9,9

2015
9,3

2016
8,4

8,5

9,1

8,8

8,0

6,9

18,5
10,2
4,5
6,8
10,5
2,3
9,5
6,9
6,1
8,6
8,2
11,4

19,4
6,7
3,3
9,1
11,3
2,2
11,2
8,7
4,6
9,9
8,3
14,6

10,7
8,5
1,8
8,1
11,4
5,3
9,3
6,4
7,0
9,7
8,2
13,7

10,9
4,8
4,9
3,0
12,0
6,1
8,8
7,9
3,9
9,4
6,4
12,8

6,2
6,4
2,4
2,1
12,4
4,0
7,1
4,8
3,2
7,6
7,6
12,2

Несмотря на сокращение удельного веса организаций, осуществлявших инновации, в общем числе всех обследуемых организаций регионов
СФО, объем инновационных товаров, работ и услуг увеличился за рассматриваемый период с 117 118,0 млн руб. в 2012 г. до 210 278,5 млн руб.
в 2016 г. Снижение этого показателя произошло лишь в двух регионах:
Республике Хакасии (в 12,9 раза) и Забайкальском крае (в 1,3 раза). Данные по этому показателю представлены в виде графика на рис. 1.

Рис. 1. Инновационные товары, работы, услуги, млн руб. *Составлено авторами по [2]
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Данное расхождение может объясняться слиянием компаний, поглощением одних предприятий другими или интенсивностью производства
предприятий, не свернувших свою деятельность в данном периоде.
В исследовательском, научном, инновационном процессе, как в любом другом, деятельность ориентирована на результат, проанализировав
который, можно определить эффективность этой деятельности. Результативность исследований и разработок является мерой или степенью достижения поставленной перед разработчиками цели. Одним из показателей результативности инновационной деятельности является количество
разработанных передовых производственных технологий. Ниже приведены данные по этому показателю.
Таблица 5
Разработанные передовые производственные технологии по субъектам РФ, абсол. ед.
Год
2012
2013
Российская Федерация
1323
1429
Сибирский федеральный округ,
151
123
в том числе:
Республика Алтай
–
–
Республика Бурятия
2
1
Республика Тыва
1
2
Республика Хакасия
–
–
Алтайский край
1
1
Забайкальский край
–
3
Красноярский край
38
24
Иркутская область
53
41
Кемеровская область
11
10
Новосибирская область
31
26
Омская область
11
8
Томская область
3
7
«–» – явление отсутствует. Источник: http://www.gks.ru.

2014
1409

2015
1398

2016
1534

116

92

107

–
2
–
–
1
–
26
31
3
30
13
10

–
2
–
–
1
–
19
22
8
23
8
9

–
4
–
–
–
–
35
10
7
30
7
14

В целом по округу количество передовых производственных технологий сократилось со 151 до 107 шт., несмотря на тенденцию повышения по
стране. Явными лидерами по данному показателю на протяжении рассматриваемых пяти лет оставались 2 региона: Красноярский край и Новосибирская область, в которых количество передовых технологий увеличилось в динамике. Очень быстро теряла свое положение Иркутская
область, показав сокращение показателя в 5,3 раза за последние 5 лет.
Медленными, но уверенными темпами растет количество передовых технологий в Томской области, что является позитивным обстоятельством.
В сфере инновационной деятельности очень важно не только создать
новый продукт или технологию, но и установить право собственности на
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него, обеспечив тем самым надежную защиту своего изобретения. В РФ
интеллектуальная собственность защищается патентным правом. В силу
этого обстоятельства в статье рассмотрено количество выданных патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели в регионах СФО в динамике, представленное в виде графика на рис. 2.

Рис. 2. Выдача охранных документов в субъектах Российской Федерации,
абсол. ед. * Составлено авторами по [2]

С 2014 по 2016 г. количество выданных патентов в регионах СФО существенно сократилось, такая же тенденция замечена и в целом по
стране. Республики Алтай, Тыва и Хакассия практически свели к нулю
количество получаемых патентов, в других регионах сокращение произошло на несколько сотен. Эта ситуация очень отрицательно характеризует эффективность инновационной деятельности в регионах в целом.
Проведенный анализ регионов СФО по выбранным показателям инновационного потенциала показал, что, несмотря положительную динамику по некоторым показателям, вклад округа в инновационный потенциал Российской Федерации является недостаточно высоким. Инновационные процессы в СФО протекают медленнее, чем в РФ в целом. Следует
отметить неравномерность развития по регионам округа: есть явные лидеры (Новосибирская область, Томская область, Красноярский край),
отличающиеся позитивной динамикой, и явные аутсайдеры (республика
Алтай, Бурятия, Тыва и Хакассия), сдающие позиции практически по
всем показателям.
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Положительным моментом в настоящее время является то, что в целом
в России все большее внимание уделяется развитию инновационной сферы
в регионах, принимаются все новые целевые региональные программы,
увеличивается финансирование, регионы становятся более самостоятельными и конкурентоспособными за счет инновационного развития.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Кульгавых А.А., магистрант, 2-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Соболева Е.Н.
E-mail: Kulgavykh_AA@mail.ru

Введение. Можно констатировать, что сейчас нет компаний, которые
могут себе позволить не думать о продвижении своих продуктов и услуг
в интернете. Ведь реклама в интернете – это давно уже не просто объявления на поиске, а реклама с гораздо большими возможностями, которые
усовершенствуются с каждым годом.
Объектом исследования является реклама в сети интернет, а предметом – рынок интернет-рекламы в России. Для начала определим, что будем понимать под термином «интернет-реклама». Интернет-реклама –
форма неличного представления в сети интернет информации о товарах и
(или) услугах, которая имеет целью увеличение продаж товаров и услуг
как посредством онлайн-продажи, так и офлайн продажи [2. С. 37].
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А в связи со стремительным развитием цифровой экономики в целом
уже становится трудно представить компании, фирмы и вообще бизнес
без продвижения в интернете. Конкуренция среди фирм и предприятий
очень большая, поэтому каждый борется за представление своих продуктов наилучшим образом и конкретной целевой аудитории, этим и вызвана необходимость усовершенствования применяемых технологий. Как
верно было подмечено на последней конференции Яндекса, сейчас нужно
бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Этим и объясняется актуальность данной темы.
Таким образом, целью данного исследования становится определение
текущего положения и выявление основных технологических трендов
развития интернет-рекламы в России. В соответствии с целью необходимо выполнить следующие задачи:
1. Определить интернет-аудиторию в России и время, которое она
проводит в интернете.
2. Оценка сегментов российского рынка интернет-рекламы.
3. Оценка использования мобильного трафика в рекламе.
4. Определение основных имеющихся тенденций развития интернетрекламы.
5. Выявление новых технологических трендов развития в ближайшем
будущем.
По данным Mediascope, аудитория интернета в октябре 2016 – марте
2017 г. достигла 87 млн человек, что составило 71% всего населения
страны. За год российская интернет-аудитория, по данным Mediascope,
увеличилась на 2%. При этом 66 млн человек, или 54% населения РФ,
пользуются интернетом хотя бы 1 раз в месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек – 16% населения страны – только с мобильных
устройств [10] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Количество пользователей интернета в России, %
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Рис. 2. Сколько времени в неделю пользователи проводят на Веб-сайтах с разных устройств

Таким образом, в среднем за неделю человек проводит в интернете
10–12 часов [15]. Поэтому реклама в интернете становится наиболее эффективной и рентабельной для раскрутки и продвижения всех товаров и
услуг. Этим объясняется актуальность данной темы.
С 2016 г. многие игроки рынка изменили свои подходы к сегментации. По рекомендации экспертов IAB Russia (The Interactive Advertising
Bureau) при оценке объемов рынка интернет-рекламы необходимо выделять следующие сегменты [4].
Первый – Perfomance – включает в себя доходы от продажи рекламы
по модели «оплата за результат». В нем выделяют два подсегмента:
Performance Search (поиск Яндекса и Google) и Performance CPx (контекстные объявления в рекламных сетях, включая MyTarget, рекламную
сеть Яндекса и Google, а также рекламу в приложениях и соцсетях).
Второй сегмент – Branding – включает в себя доходы от продаж рекламы
по модели «оплата за выход рекламного сообщения». Это инструменты, решающие в основном имиджевые задачи. Речь идет о быстрорастущем сегменте видеорекламы и баннерных позициях. И новинкой стал сегмент Classified –
это реклама в сервисах объявлений и маркетплейсах [17] (таблица).
Оценка сегментов российского рынка интернет рекламы
(включает выручку площадок и технологических селлеров, без НДС)
1H'15,
млрд руб.

1H'16,
млрд руб.

Динамика,
%

Search

22,9

27,8

21

CPx

16,0

22,4

40

Итого

38,9

50,2

29

Banners (CPM)

9,3

10,5

13

Video

2,1

2,6

24

Итого

11,4

13,1

15

50,3

63,3

26

Оценка рынка
Performance

Branding

ИТОГО Online ad
Classifieds

1,2
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Из таблицы видим, что наибольший рост показывает контекстная реклама, а именно Performance CPx (контекстные объявления в рекламных
сетях, MyTarget, рекламная сеть Яндекса и контекстно медийная сеть
(КМС) Google, а также реклама в приложениях и соцсетях).
Хороший рост показывает и сегмент Branding, а учитывая, как развивается сегмент видео, видим все предпосылки, что этот сегмент догонит
и перегонит контекстную рекламу.
Видео занимает большую часть мобильного трафика и по прогнозам
будет только расти (рис. 3).

Рис 3. Мобильный трафик, тыс. ПБайт в месяц за 2016 г. Источник: [Cisco VNI mobile, 2016]

Онлайн-видеореклама рассматривается как наиболее перспективный
сегмент медийной рекламы, показывающий опережающий рост, особенно в случае использования мобильных устройств. Рынок видеорекламы в
разрезе по форматам делится следующим образом: около 90% – формат
in-stream (внутри видео), 10% – out-stream (вне потокового видео).
Тенденции рынка интернет-рекламы за 2016 г. Проанализировав
мнения экспертов о рекламном рынке, можно отметить следующие основные тенденции 2016 г:
1. Резкий скачок произошел в развитии нейросетей – это безусловный
тренд 2016 г. Prisma – яркий, но не единственный проект, выполненный с
использованием нейросетей. Prisma – это приложение, которое позволяет
из фотографий делать картины путем отрисовывания заново фотографий
в заданном пользователем стиле. Эта же технология лежит в основе видеосервиса MSQRD, который выкупила Facebook. Свои проекты с использованием нейросетей представили Google и Microsoft. Особенностью
нейросетей является способность самостоятельно принимать решения. И
в ближайшем будущем данная технология вполне сможет заменить человека, там где не требуется производить сложных вычислений [13].
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2. Появляются данные, с которыми еще не научились работать, переводить их в знания, а в дальнейшем в рекламу. Сейчас обсуждается трансформация digital-рынка в performance-канал не только в онлайне, но и в
офлайне. Это даст возможность покупать только нужную аудиторию [6].
3. Быстрый рост онлайн-видео и как следствие – стремительное развитие видео-programmatic и его направления Premium Programmatic позволили выйти на новый уровень сотрудничества с крупнейшими операторами медиарекламного рынка.
4. В последние годы мировым трендом является нативная реклама, а
для России это все еще новинка. Точного определения нативной рекламы
нет, но в общем ее можно описать как рекламу, которая не бросается в
глаза, а органично вплетена в контент сайта или приложения, соответствует ему по формату и по содержанию.
Теперь рассмотрим, на какие основные тренды будет направлено развитие интернет-рекламы в ближайшем будущем.
Пожалуй, одним из главных трендов будет появление Нeader bidding –
это технология по прямой доставке рекламного инвентаря от рекламодателя на площадки издателей (которая позволяет издателям проводить
аукцион рекламного инвентаря на своих площадках одновременно среди
нескольких рекламодателей). Эта технология позволит изменить текущее
правило «водопада» для всех подключенных рекламодателей и рекламных сетей, когда существует установленная заранее очередность показов
рекламы. В результате ставки от всех партнеров будут поступать одновременно и «соревноваться» между собой, а все участники получат одинаковые шансы получить показ.
Также возможно, что мегатрендом 2017 станет искусственный интеллект на службе у digital-маркетинга. Крупнейшие цифровые империи уже
сделали первые шаги в этом направлении: у Apple есть Siri, у Microsoft –
Cortana, у IBM – Watson, Yandex – Алиса, Google также недавно анонсировал появление собственного бота-ассистента [7].
Стоит отметить и мессенджеры, которые за последнее время набрали
невероятную популярность среди пользователей интернета и вызывают
большой интерес у рекламодателей. А вот инструментов взаимодействия
как таковых еще нет, и как только они появятся в необходимом количестве, этот сегмент точно будет задействован.
Таким образом, исследование показало, что рекламный рынок слишком динамичен, чтобы какое-то одно явление стало большой новостью.
Но абсолютно точно можно говорить, что в этом сегменте наблюдается
рост и есть еще множество перспектив впереди. И в целом Российский
рынок интернет-рекламы еще считается отстающим. А вот возможность
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точно идентифицировать пользователя на всех его устройствах, обогатить данными о возрасте и интересах и показать ему рекламу – вот это,
пожалуй, стало бы большим прорывом.
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Подходы и определение сущности рынка ценных бумаг. Большинство авторов определяют рынок ценных бумаг как экономические отношения между участниками в сфере торговли финансовыми инструментами. Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка. О.А. Школик [10], например, определяет финансовый рынок как особый сектор
экономики, формируемый специализированными финансовыми институтами, где между разнообразными участниками складываются отношения,
предметом которых являются финансовые активы, финансовые инструменты, а также связанные с ними финансовые услуги. Данное определение очень близко к определению непосредственно рынка ценных бумаг и
потому является довольно узким.
Существует и другая точка зрения. Например, А.С. Булатов [11] подходит к определению финансового рынка через термин рынка ссудных
капиталов: «Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) – это механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при
помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. На
практике он представляет собой совокупность кредитных организаций
(финансово-кредитных институтов), направляющих поток денежных
средств от собственников к заемщикам и обратно. Главная функция этого
рынка состоит в трансформации бездействующих денежных средств в
ссудный капитал».
В.А. Галанов [7] определяет рынок ценных бумаг как отношения
между его участниками по поводу выпуска, обращения и гашения ценных бумаг.
Мы склонны считать, что финансовый рынок представляет собой совокупность взаимоотношений между участниками рынка по поводу распределения и перераспределения временно свободных финансовых ресурсов. Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, в свою очередь, представляет собой экономические отношения по между участниками рынка по поводу обмена финансовыми инструментами (ценными бумагами).
Существуют различные подходы и к классификации финансового
рынка. Приведем классификацию согласно Центробанку [15]. Финансовый рынок подразделяется на:
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1. Фондовый рынок.
2. Срочный рынок.
3. Денежный рынок.
4. Рынок капиталов.
5. Валютный рынок (или рынок Forex).
На основе проведенного анализа литературы и различных источников
мы подготовили собственную классификацию финансового рынка, представленную на рис. 1. На рис. 2 также представлено наше видение относительно классификации участников финансового рынка.
Важным участником фондового рынка является организатор торговли. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
фондовая биржа относится к профессиональным участникам ранка ценных бумаг, организующим их куплю-продажу, т.е. к организациям, осуществляющим предоставление услуг «непосредственно способствующих
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами» [6. С. 9].
Таким образом, на наш взгляд, рынок ценных бумаг, или фондовый
рынок, играет существенную роль на финансовом рынке и имеет большой интерес для анализа и изучения.
Финансовый рынок
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Рис. 1. Классификация финансового рынка (источник – на основе собственного анализа)
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Рис. 2. Классификация участников финансового рынка
(источник – на основе собственного анализа)

Развитие российского РЦБ в историческом аспекте. Становление и
развитие российского фондового рынка началось только в конце XX в.
Поэтому он является сравнительно молодым, и ему присущи многочисленные проблемы. Например, рынок ценных бумаг России характеризуется несовершенством законодательной базы. Основным законом, регулирующим данную сферу, по-прежнему является закон «О рынке ценных
бумаг» 1996 г., который не охватывает все аспекты развивающегося фондового рынка. Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию
принятия различных законов и положений по регулированию, попрежнему, например, существует проблема недостаточной развитости
законодательной базы для срочного рынка. Также, на наш взгляд, малоэффективной представляется система регулирования и контроля российского фондового рынка. После передачи полномочий по его регулированию Банку России в 2013 г., российский Центробанк стал в широком
смысле «мегарегулятором». Мы считаем, что такое решение, с одной
стороны, имеет свои причины, а значит, является обоснованным, а с другой стороны, не является эффективным, так как сама сфера регулирования рынка ценных бумаг довольно обширна, а область ответственности
Банка России еще шире, чем сфера регулирования финансового рынка
(частью которого является фондовый рынок).
Фондовый рынок России сегодня. В настоящее время российский
фондовый рынок относится к развивающимся. В связи с этим остаются не74

решенными многие проблемы и базовые вопросы его функционирования.
Существенным недостатком российского рынка ценных бумаг является сырьевой характер российской экономики в целом, и, как следствие, существование зависимости экономической активности на фондовом рынке от колебаний цен на сырьевые товары.

Рис. 3. Динамика изменений ВВП, цены на нефть марки Brent и индекса ММВБ в 2008–
2016 гг. Расчеты выполнены на базе данных: http://www.gks.ru and http://www.imf.org/en/data

Также прослеживается тенденция преобладания на российском рынке
в качестве «голубых фишек» акций нефтяных, газовых, энергетических
компаний. Низкая отраслевая диверсификация является существенным
недостатком российского рынка акций. Наблюдается высокая концентрация на уровне отдельных компаний: ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк
России» составляют около половины оборота [8. С. 305]. Помимо отраслевой олигополии на рынке также присутствует монополия на осуществление биржевой торговли и заключение биржевых сделок. Несмотря на
то, что на российском финансовом рынке присутствуют 7 официальных
организаторов торговли, среди которых АО «Биржа «Санкт-Петербург»,
АО «Крымская биржа», АО «СПбМТСБ», АО НТБ, АО СПВБ, ПАО
«СПБ» и ПАО Московская биржа, около 90% всех сделок осуществляются на Московской бирже [15].
Рынок ценных бумаг России характеризуется отсутствием корреляции
между показателями реальной экономики, выраженным в ВВП, и показателями рынка ценных бумаг, выраженными в индексах. Таким образом,
российский рынок ценных бумаг практически не связан с реальным сектором экономики [9. С. 163]. Ему также свойственны низкая ликвидность
и высокая волатильность. Отсутствие коллективного инвестирования и
низкая доля частного инвестирования в целом, на наш взгляд, является
одной из самых главных проблем. Ведь если на рынке нет инвесторов,
нет и инвестиций, а значит, рынок не развивается. Если взглянуть на гра75

фик динамики двух основных индексов российского рынка ценных бумаг, то можно отметить не только высокую волатильность в развитии их
тренда, но отсутствие роста абсолютных значений в долгосрочной перспективе. Так, значения обоих индексов с 2008 г. не увеличились, а даже
уменьшились.
Капитализация 10 крупнейших российский публичных компаний в 2015–2016 гг.
Компания

Капитализация, млрд руб.

Доля в общей
капитализации
2015
2016
10,2%
9,2%
8,6%
10,7%
6,9%
9,4%
6,3%
7,4%
5,7%
6,0%
4,6%
4,0%
3,9%
2,8%
3,3%
2,6%
3,2%
2,4%
2,3%
2,6%
55,0%
57,3%

2015
2016
ПАО «Газпром»
2 957,91
3 589,69
ПАО «НК Роснефть»
2 489,49
4 187,16
ПАО «Сбербанк»
2 002,96
3 663,19
ПАО «ЛУКОЙЛ»
1 835,02
2 879,56
ОАО «НОВАТЭК»
1 657,83
2 349,13
ПАО «Норильский никель»
1 331,16
1 569,34
ОАО «Сургутнефтегаз»
1 119,15
1 091,13
ПАО «Магнит»
964,80
1 018,53
ПАО «Банк ВТБ»
941,32
947,98
ПАО «Газпром нефть»
668,06
1 011,53
Сумма
15 967,70
22 307,22
Общая капитализация
29 032,88
38 953,42
100,00%
100,00%
ММВБ
Расчеты выполнены на базе данных: https://www.investing.com/analysis/stock-markets and
http://moex.com/en/indices.
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Рис. 4. Динамика индексов РТС и ММВБ в 2006-2016 гг.
(Источник: http://moex.com/en/indices)
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Таким образом, среди острых и актуальных проблем, присущих российскому рынку ценных бумаг, – сырьевая направленность, олигополия
отраслевой направленности компаний, а также отсутствие диверсификации по размеру торгуемых компаний, присутствие монопольной организации торговли со стороны крупнейшей биржи, преобладание спекулятивных и инсайдерский сделок крупными институциональными игроками, высокая волатильность и низкая доходность фондового рынка и как
следствие – низкая инвестиционная привлекательность, а значит, и активность на рынке, в том числе и частных инвесторов, в сочетание с недостаточной финансовой грамотностью населения.
Поэтому мы считаем, что существует объективная необходимость
принятия мер по развитию фондового рынка России, которые позволили
бы вывести его из кризисного состояния. Первое, что необходимо предпринять, – это меры по повышению инвестиционной привлекательности
российского рынка ценных бумаг, а также повышение финансовой грамотности частных инвесторов. В связи с этим нам представляется весьма
убедительным развитие эффективной и доступной методологии оценки
доходности фондового рынка и его прогнозирования. Мы предлагаем
использовать открытые статистические данные и простейшие математические модели для принятия правильного инвестиционного решения.
Развитие данного подхода может способствовать увеличению активности
частных инвесторов на российском фондовом рынке и тем самым способствовать его развитию.
Анализ литературы по проблеме исследования. Как мы уже отметили, российский фондовый рынок сегодня характеризуется как развивающийся. В связи с этим вопрос о целесообразном методе прогнозирования динамики цен на российском рынке акций является действительно
значимым, так как это позволило бы как мелким, так и крупным инвесторам использовать его, чтобы предсказать движение российского фондового рынка и получить прибыль, и тем самым повысило бы активность на
российском фондовом рынке в целом.
Прогнозирование доходности рынка ценных бумаг зачастую сводится
к анализу доходности акций. Это является широко изученной темой в
экономической литературе. Существуют различные и оппозиционные
точки зрения относительно данного вопроса. Например, гипотеза эффективного рынка предполагает, что динамика цен на рынке акций вообще
не может быть спрогнозирована. Противоположная точка зрения говорит,
что существуют различные методы, позволяющие получить информацию
о будущих рыночных ценах. Однако вопрос о прогнозировании динамики
фондового рынка по-прежнему остается открытым и спорным.
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Наибольшее распространение изучение данной проблемы получило в
зарубежной литературе.
Существуют различные методы и подходы к изучению вопроса прогнозирования динамики фондового рынка. Однако наиболее распространенным методом исследования данного вопроса в финансовой литературе является линейная регрессия.
Приведем ряд конкретных работ, специализирующихся на данной
проблематике. Некоторые авторы показывают, что, несмотря на ряд существующих эконометрических проблем, можно найти значительную
вероятность прогноза с помощью ряда показателей (например, Кэмпбелл
[2] обнаружил, что процентная ставка и спреды в США являются значимыми прогнозными показателями). Гойал и Вэлч [4], напротив, исследовали широкий набор индикаторов и пришли к выводу, что наиболее распространенные показатели не способны спрогнозировать доходность
фондового рынка, поскольку показатели рынка ценных бумаг нестабильны в течение длительных периодов времени. Тем не менее Кэмпбелл и
Томпсон [3] нашли значительную вероятность прогноза в долгосрочной
перспективе после применения теоретических ограничений. Позже Рэпач
[5] и ряд соавторов показали, что применение комбинации прогнозов
приводит к созданию плавных и более надежных прогнозов в реальном
секторе экономики, а также улучшает распределение активов у инвестора, максмизирующего прибыль. Они также доказали, что отдельные прогнозы слишком волатильны.
Существует несколько исследований, которые оценивают прогнозируемость доходности для определенных портфелей. Например, Аврамов
[1] применяет байесовский метод прогнозирования 6 портфелей с использованием 14 экономических переменных. Исследование показало,
что в краткосрочном периоде байесовская модель превосходит другие
модели. Исследование также доказало, что премия за акции прогнозируема, кроме того, акции мелких компаний более прогнозируемы, чем акции крупных компаний.
Относительно российского рынка акций большинство авторов делают
вывод, что влияние цен на нефть на российский фондовый рынок является слабым и нерегулярным, а также не значительным после 2006 г. (Жалолов и Миакоши, 2005; Анатольев, 2008; Корхонен и Пересецкий, 2013).
Многие авторы также указывают на зависимость российского рынка
акций от иностранных фондовых площадок, таких как США или Германия (Жалолов и Миакоши, 2005; Кутан и Хайо 2005).
Вместо заключения. Изучив и проанализировав различные подходы
к определению рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом, мы
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привели свои определения и классификации. В них мы показали важность и роль фондового рынка как части финансового рынка и экономики
в целом.
Краткая характеристика истории развития и современного состояния
российского рынка ценных бумаг демонстрирует наличие значительных
проблем, среди которых наиболее значимой мы считаем низкую инвестиционную активность частных инвесторов, а также проблему недостаточной финансовой грамотности населения в более широком смысле. Мы
считаем, что один из способов повысить активность частных инвесторов
на рынке ценных бумаг – это разработать эффективную, простую и доступную методологию прогнозирования доходности инструментов. И как
было отмечено, существуют две основные противоположные точки зрения относительно вопроса прогнозирования:
1. Существуют определенные индикаторы, с помощью которых при определенных условиях можно спрогнозировать будущие цены акций [1–3, 5];
2. Будущие цены акций непредсказуемы, и создать прогноз или очень
затруднительно, или невозможно (Гоял и Уэлч, 2008, Петенузо и соавт.,
2014, Говорков и соавт., 2016, Понка, 2014 и др.).
Применение и тестирование изученных методологий на основе открытых статистических данных – дальнейшие шаги по осуществлению
данного исследования.
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Сегодня темпы экономического роста современного общества и прогресс в экономическом развитии связывают с инновациями. С одной стороны, инновационный тип экономического развития требует создания
максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, расширения их способности к
работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной движущей
силой экономического развития. С другой стороны, инновации признаются источником экономического роста и повышения благосостояния и
находятся в центре внимания реализуемой в настоящее время «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [1].
В то же время, несмотря на очевидную значимость инноваций для
каждого государства, необходимо активизировать потенциал, характеризующий предельные, максимальные возможности общества с точки зрения генерации и воплощения инноваций – инновационный потенциал;
рассматривая определение инновационного потенциала, следует отметить многокомпонентность потенциалов, в него входящих:
1. Научно-технический потенциал генерирует продуктовые, процессные, технологические инновации всех отраслей экономики для
внедрения.
2. Ресурсный потенциал (современные производственные машины и
оборудование, доступные материальные и сырьевые ресурсы, информационные ресурсы, человеческие ресурсы) непосредственно воплощаю80

щий новшество, обеспечивает требования инновационного развития
предпринимательства.
3. Финансовый потенциал есть возможность финансирования инновационных процессов в экономике.
4. Инфраструктурный потенциал представлен производственной, социальной и инновационной инфраструктурой, способной обеспечивать
потребности инновационного процесса.
5. Интеллектуальный потенциал аккумулирует способности человеческих ресурсов инициировать, внедрять нововведения, осуществлять инновационный процесс и адекватно воспринимать инновации.
6. Потребительский потенциал как способность удовлетворения и
возможность формирования ещё не сформированных потребностей внутренних и внешних потребителей характеризуется наличием и потенциалом платежеспособного спроса.
7. Предпринимательский потенциал руководства выступает как совокупная идеология внедрения новаций, сформировавшаяся у руководителей и собственников крупных предприятий [2].
В этой связи объективно признание необходимости определения и использования инновационного потенциала. Прежде всего, в силу изменения геополитического пространства, и необходимости позиционирования
России в мировом экономическом пространстве. Как следствие, инновационный потенциал может рассматриваться как движущая сила системной модернизации экономики. Здесь следует отметить, что инновационный потенциал увязывается с конкретным уровнем (объектом) экономической системы, в котором сосредоточены качественные достижения отдельных отраслей народного хозяйства и их научно-технического потенциала, которые при определенных условиях могут способствовать повышению качественного уровня экономического развития, изменению
структуры общественного производства в пользу увеличения доли наукоёмких высокотехнологичных производств в валовом внутреннем продукте страны.
Тем не менее развитие характеристики инновационного потенциала в
России и его использование сопряжены с рядом таких ограничений, как:
1) экономические и технологические которые заключаются в недостатке средств для финансирования инновационных проектов, высокой
степени монополизации рынков, неэффективности рыночных механизмов, слабости материальной и научно-технической базы, отсутствии резервных мощностей, нестабильности банковской системы, доминировании интересов текущего производства (ориентация на быструю окупаемость) и продуктов с низкой добавленной стоимостью;
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2) политические и правовые, выражаемые в ограничениях со стороны
антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства, а также высокого уровня коррупции, неправомерного влияния на бизнес, высокого бремени административного регулирования и неэффективной судебной системы;
3) социально-психологические и культурные представляют собой сопротивление переменам, которые могут вызвать такие последствия, как
изменение статуса сотрудников, необходимость поиска новой работы,
перестройку новой работы, перестройку устоявшихся способов деятельности, нарушение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопределенности, опасение наказаний за неудачу, быструю деградацию образования;
4) организационно-управленческие, среди которых отмечаются устоявшаяся организационная структура компании, излишняя централизация,
авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных потоков
информации, ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых и
межорганизационных взаимодействий, жесткость в планировании, ориентация на сложившиеся рынки, ограниченность в развитии кластеров,
сложность согласования интересов участников инновационных процессов [3].
В связи с рассмотрением ряда факторов, ограничивающих инновационный потенциал предпринимательства, отметим необходимость рассмотрения инструментов для его развития, последовательно применяемых государством. Для этого следует охарактеризовать два этапа, по которым осуществляется применение тех или иных мер по использованию
инновационного потенциала:
Первый этап (2008–2012 гг.) базировался на реализации и расширении
глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская
экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одновременно создавались институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на
следующем этапе системный перевод российской экономики в режим
инновационного развития.[1]
Основные приоритеты социальной и экономической политики в области обеспечения инновационного развития на данном этапе включали
следующее:
• завершение формирования национальной инновационной системы;
• модернизацию фундаментальной и прикладной науки и профессионального образования;
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• содействие модернизации высокотехнологичных отраслей экономики
(в том числе в кооперации с ведущими мировыми производителями), выходу на мировые рынки с новыми высокотехнологичными продуктами;
• содействие повышению конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств промышленности (в том числе переработка сырья, металлургия, химия, производство строительных материалов, автомобилестроение, пищевая промышленность);
• содействие развитию малого и среднего бизнеса [4].
Второй этап (2013–2020 гг.) является фактически рывком в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу (информационные, бионанотехнологии), улучшении качества человеческого потенциала и социальной среды,
структурной диверсификации экономики [1].
Основные приоритеты социальной и экономической политики в области
обеспечения инновационного развития на данном этапе включают следующее:
• интеграцию национальной инновационной системы в глобальную
инновационную систему;
• интеграцию науки, образования и бизнеса;
• расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках;
• превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста;
• обеспечение интенсивного технологического обновления массовых
производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически
безопасных технологий;
• формирование центров глобальной компетенции в обрабатывающей
промышленности, сфере интеллектуальных услуг и других секторах экономики;
• решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными кадрами. [4]
Формально предполагаются к реализации следующие направления
применения инновационного потенциала:
1. Развитие прикладных исследований – государственные научные
центры и корпоративная наука. Основные меры по развитию прикладной
науки будут реализованы в рамках федеральных целевых программ
(ФЦП), направленных на развитие научных и опытно-конструкторских
разработок в приоритетных секторах экономики.
2. Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях – обеспечено в ходе реализации соответствующих программ инновационного развития.
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3. Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы –
основные направления развития будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и
разработок. [4]
С целью реализации вышеуказанной стратегии необходимо осуществлять меры, способствующие ориентации предпринимателей на производство и внедрение инноваций, и такие меры прежде всего реализуемы на
уровне государства:
1. Бюджетное финансирование: создание специализированных фондов
и организаций, специализирующихся на поддержании инновационного
предпринимательства, а также перераспределение бюджетных средств
различных уровней, Федеральные целевые программы, Фонд содействия
развитию малых и средних форм предпринимательства, государственные
программы, комплекс субсидий и взносов в уставные капиталы, специализированные фонды и другие преференции.
2. Использование налогово-бюджетных мер стимулирования инноваций: снижение налоговых ставок, налоговые каникулы, инвестиционный
налоговый кредит, специальные налоговые режимы и др.
3. Применение финансово-кредитных инструментов: ускоренная
амортизация, льготные кредиты, сниженные государственные тарифы, лизинг, рефинансирование коммерческих банков в увязке с обязательствами
использования кредитных ресурсов для финансирования инновационноориентированных организаций, рефинансирование институтов развития.
4. Развитие инновационной инфраструктуры: традиционными инструментами в данном направлении являются формирование кластеров,
создание особых экономических зон, развитие государственно-частного
партнерства и другие. Следовательно, само понятие «инновационная инфраструктура» характеризуется созданием взаимосвязанных структур
(предприятий, организаций, учреждений, их объединений, ассоциаций)
любой формы собственности, обслуживающих и обеспечивающих развитие и реализацию инновационной деятельности.
5. Продвижение системы стандартов качества: соответствие международным стандартам является источником технологических, экономических и социальных преимуществ, тем самым гармонизируя технические
характеристики продукции и услуг, делая экономику более эффективной,
и способствуя устранению барьеров в международной торговле с помощью информирования потребителей о безопасности, эффективности,
экологичности [5].
6. Кооперация между силами государственных органов, бизнеса, университетов в процессе разработки и передачи технологий. Современная
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практика инновационного развития предполагает формирование межфирменной кооперации. Различные формы кооперации становятся доминантной формой организации инновационной деятельности в индустриально развитых странах. Непосредственное внедрение разработок (коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности) приведет к
ускоренному развитию за счет развития в условиях реального рынка, появится возможность увидеть недостатки научных разработок и изменять
их непосредственно в процессе работы. Так, примерно две трети успешных инноваций в CIIIA связаны с какими-нибудь формами кооперации
между компаниями, а также между компаниями и государственным сектором (правительственные агентства, федеральные лаборатории) и университетами. Инновации становятся результатом все более сложных взаимодействий между фирмами, при этом возрастает роль федерального
регулирования [5, 6].
Соответственно, рассмотренные современные аспекты инновационного потенциала в российских реалиях и использование указанных инструментов позволило бы переориентировать развитие экономики от получения ренты от использования природных ресурсов, обусловленной высокой мировой конъюнктурой к производству новых идей, технологий и
социальных инноваций. Это достигается исключительно за счет формирования и содействия реализации инновационной модели бизнеса, характеризующейся использованием потенциала: постоянным наращиванием
инвестиций в инновации, обновлением продукции и технологий, завоеванием новых рынков путем придания инновационного характера системе
образования, модернизации сектора научных исследований, осуществления целевой поддержки отдельных направлений технологического развития, выделяемых в качестве приоритетных, а также создания системы
стимулов для наращивания инновационной активности.
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ФИНАНСИРОВАНИЯ В КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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В современных условиях экономики альтернативные источники привлечения средств востребованы и набирают популярность. Краудфандинг
в свою очередь является относительно новым методом финансирования
проектов. В процессе организации краудфандинга автору необходимо
использовать различные инструменты привлечения средств в проект. Однако краудфандинг находится на ранней стадии развития и существующие распространенные инструменты не всегда эффективны при привлечении дополнительного финансирования через краудфандинг.
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding,
сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои
деньги или другие ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы
поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов) [1].
При этом составляют краудфандинговые отношения бэкеры (инвесторы),
авторы проекта и чаще всего платформа, которая их связывает.
Краудфандинг различается по целям проектов (благотворительный,
бизнес проект, социальный проект и др.) и по виду вознаграждения (нефинансовое вознаграждение, финансовое вознаграждение). Краудфандинг без вознаграждения называют благотворительным краудфандингом,
а краудфандинг с финансовым вознаграждением – краудинвестингом.
Отсюда можно определить мотивацию участия населения в таких проектах. Мотивация участия может быть связана с целью проекта или с видом
вознаграждения. Поддержка социальных и творческих проектов на безвозмездной основе может быть как личной заинтересованностью в решении определенной социальной проблемы, так и способом поддержать
творчество конкретного артиста. Краудфандинг с нефинансовым вознаграждением становится возможностью получения уникального продукта.
Домохозяин рассматривает краудинвестинг как шанс получить пассив86

ный доход от минимальных инвестиций (порог вхождения на краудинвестинговые площадки может быть менее 1000 руб.).
В настоящее время для анализа краудфандинговых проектов официальные данные государственных статистических служб использованы
быть не могут, поскольку учет такого рода информации статистическими
органами не ведется. Информация о количестве и особенностях
краудфандингового финансирования проектов может быть получена
двумя основными способами.
1. Информация специализированных Интернет-ресурсов, аккумулирующих данные краудфандинговых платформ. Среди отечественных ресурсов
подобного типа крупнейшим является Crowdsourcing.ru, работающий под
управлением консалтинговой компании «Крауд-Консалтинг». Портал действует с 2012 г. Отечественный Crowdsourcing.ru представляет обширный
каталог краудфандинговых платформ в России и мире, а также предлагает
статистические и графические отчеты по краудфандингу в России (семейство индексов российского рынка краудфандинга, карта краудфандинговой
активности). Однако методика построения индексов в деталях не публикуется, а карта пополняется посетителями сайта, пожелавшими участвовать в
проекте. Такая информация является полезной для ознакомления с рынком
краудфандинга, но вряд ли пригодна для достоверного анализа [2].
2. Информация краудфандинговых платформ. Такие данные можно
считать наиболее объективными. Однако далеко не все компании предоставляют такие сведения в открытом доступе и в обобщенном виде. На
данный момент статистические данные отображают наиболее популярные краудфандинговые платформы универсального типа (например,
KickStarter, Planeta.ru).
Рассмотрим основные показатели с наиболее популярных площадок:
Kickstarter – зарубежная платформа и Planeta.ru – российская краудфандинговая платформа (таблица).
Исходя из данных, приведенных выше, видно, что показатели зарубежной платформы выше, чем у Planeta.ru. Во-первых, это связано с тем,
что KickStarter ведет свою деятельность дольше, чем российская платформа. Во-вторых, это связано с охватом аудитории, платформа KickStarter известна по всему миру и представлена на английском языке
(международном языке).
Рассмотрим наиболее популярные категории успешно профинансированных проектов на платформе KickStarter (рис. 1).
Наиболее популярными категориями на зарубежной платформе являются творческие проекты: Музыка (20%), Фильмы и видео (18%). Далее
рассмотрим показатели российской платформы Planeta.ru (рис. 2).
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Статистические показатели краудфандинговой деятельности [3, 4]
Платформа

Собрано средств

Kickstarter

3 316 337 937 долл.

Planeta.ru

12 741 846,02 долл.
728 450 981 руб.

Количество
проектов

Категории проектов

Музыка (20%)
Фильмы и видео (18%)
Издательство (9%)
Игры (9%)
132 565 успешИскусство (8%)
ных проектов
Дизайн (7%)
Театр (5%)
Технология (5%)
Другое – категории менее 5% (19%)
Музыка, общество (18%)
Кино, видео анимация (17%)
2 591 успешЛитература, журналистика (15%)
ных проектов
Благотворительность (14%)
Бизнес-проекты, Технологии (9%)

Рис. 1. Успешно профинансированные проекты «KickStarter» [3]

Здесь также наблюдается, что основной процент (35%) приходится на
творческие категории – Музыка, Кино и видео. Таким образом, несмотря
на высокую разницу в количестве проектов и собранных средствах
наблюдается аналогичная тенденция на финансирование творческих проектов. Такая тенденция связана со многими факторами, но стоит отметить, что это может быть связано и с тем, что инструменты привлечения
средств используются в данных категориях эффективнее. К тому же мотивация людей финансировать творчество, а не бизнес-проекты объясняется именно менталитетом человека и недоверием к факту того, что на их
деньги будет построен чей-то бизнес.
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Рис. 2. Успешно профинансированные проекты Planeta.ru [4]

На карте инвесторов российских краудфандинговых проектов Planeta.ru
(рис. 3) наблюдается всего 7,4% иностранных инвесторов (США и Европа).
Существуют различные факторы, влияющие на приток иностранных инвесторов, однако данная ситуация также может быть связана с использованием неверных (или неиспользованием эффективных) инструментов привлечения средств в российские краудфандинговые проекты.

Рис. 3. Карта инвесторов Planeta.ru [4]

Краудфандинг набирает популярность, так как выступает альтернативным методом финансирования различного рода проектов. Однако на
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данном этапе развития краудфандинг характеризуется рисками и специфическими проблемами, связанными с ведением такой деятельности. Авторы проектов при организации краудфандинга сталкиваются с основным вопросом – как привлечь средства. Рассмотрим некоторые инструменты привлечения дополнительного финансирования в проекты.
Первым инструментом является участие сторонних организаций в
краудфандинговых отношениях.
 Государство. Для прозрачности конкурсов, повышения лояльности
населения государство может осуществлять краудфандинговую деятельность. «Народ» оценивает проект при решении о финансировании, поэтому можно считать, что профинансированный проект не менее чем на
50% является условно одобренным со стороны населения. Таким образом, государство может организовывать конкурсы краудфандинговых
проектов на краудфандинговых платформах или на других специальных
сайтах. После того как тот или иной проект наберет свою популярность и
сумму (не менее половины от обозначенной суммы), вторую половину
победителям финансируют из бюджета. Это может привлечь внимание и
доверие населения к такому проекту, более того правительство удваивает
сумму на реализацию проектов за счет средств населения. Таким образом, участие в таких конкурсах (при соответствии необходимым требованиям) может стать эффективным инструментом привлечения средств.
 Банк. В то время как некоторые рассматривают краудфандинг и
краудинвестинг как угрозу традиционным источникам финансирования,
банкам стоит рассматривать варианты сотрудничества с набирающими
популярность альтернативными источниками. Также по причине того,
что население оценивает проект при решении о финансировании, можно
банкам использовать информацию о том, что проект набрал более половины обозначенной суммы для решения о предоставлении кредита для
реализации идей автора. Это дает возможность инвестору получить
быстрее необходимую сумму и приступить к реализации своих идей.
 Финансовые консультанты и центры финансовой грамотности. Возможность предоставления информации и обучения краудфандингу населению, знание о крауд-технологиях может повысить интерес и вовлеченность населения в краудфандинговые проекты. Сотрудничество с финансовыми консультантами может служить инструментом привлечения инвестиций домохозяинов в краудфандинговые проекты.
Следующий инструмент – внимание средств массовой информации
(СМИ), реклама и продвижение. Наиболее эффективный инструмент –
это привлечение внимание СМИ. Для этого необходимо:
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 определить аудиторию, которая будет заинтересована в проекте, и
выбрать соответствующие СМИ (страницы и группы в социальных сетях
с количеством подписчиков более 3000, журналы, газеты, сайты, порталы
и так далее);
 работать с выбранными СМИ, представлять свои идеи и презентации «ответившим» СМИ; ожидать результатов.
При этом стоит отметить, что традиционные инструменты привлечение аудитории к проекту (реклама, продвижение) должны применяться
не стандартным образом. Частным примером нестандартной рекламы
краудфандингового проекта является обучение-реклама, в рамках которого будет ознакомление с процессом краудфандинга и продвижение
конкретных платформ, проектов. Ведь реальная практика позволяет показать, как на самом деле работает краудфандинг. Проведение семинаров,
лекций, мастер-классов онлайн или в рамках конференций и бизнесфорумов может использоваться для привлечения внимания населения,
привлечения дополнительного финансирования. Особенно стоит уделить
внимание продвижению бизнес-проектов; дело в том, что если средства в
творческие проекты привлекаются быстрее, то бизнес-проект является
относительно новой сферой для финансирования через краудфандинг.
Здесь должен быть или уникальный продукт, или финансовое вознаграждение. Может быть использована кросс-реклама (рекомендация) в другом
успешном проекте на той же площадке.
Рассмотрим использование английского языка в краудфандинговой
компании как инструмента участия в краудфандинговых отношениях.
Авторы проекта должны многое сделать, чтобы представить свои
краудфандинговые проекты, потому что их цель – привлечение инвесторов при организации краудфандинга. Российский рынок краудфандинга в
наши дни довольно мал, поэтому российские краудфандинговые проекты
и российские платформы могут использовать английский язык при организации краудфандинговой кампании для расширения аудитории. Есть
некоторые преимущества использования английского языка в краудфандинговых проектах:
1) привлечение новых иностранных инвесторов;
2) простой и более широкий поиск новых проектов для финансирования;
3) внимание зарубежных СМИ.
Опыт показывает, что российские краудфандинговые проекты редко
используют английский язык в презентациях. Например, когда иностранный инвестор хотел помочь русскому крауд-проекту «Кафе Тайаки» [4],
ему нужно было перевести информацию самостоятельно в Google. Мож91

но предположить, что обеспечение перевода способствовало бы более
широкому привлечению иностранных инвесторов.
Способы использовать английский язык в краудфандинговых проектах:
1. Размещение проекта на зарубежных краудфандинговых платформах. В случаях, когда проект направлен на создание продукта для «мирового пользователя» или есть вероятность того, что скорее всего проект
будет оценен на мировом уровне.
2. Отображение английской версии платформы. На данный момент
практически все сайты краудфандинговых платформ имеют «английскую
версию», однако отсутствует обеспечение перевода информации о проекте на английском языке. Обеспечение специального или автоматического
перевода.
3. Создание и управление аккаунтом (аккаунт платформы или проекта) в социальных сетях на русском и английском языках.
Краудфандинг – это глобальный мировой тренд. Несмотря на популярность и развитие крауд-технологий на данном этапе существуют риски использования таких технологий, и барьеры развития данной отрасли
в целом. Сейчас не так много людей вовлечено в краудфандинг, но когда
сработает эффект критической массы, рынок начнет расти быстрее. Будут
вовлекаться новые авторы проектов и те, кто их поддерживает, будут
возвращаться те, кто уже когда-то поучаствовал в крауд-проектах, будут
расти суммы сборов.
Стоит отметить, что при организации краудфандинга на каждом шаге
(выбор платформы, выбор и применение инструментов) необходимо
учитывать индивидуальные особенности проекта. Поэтому при предварительном анализе краудфандингового проекта авторам следует уделить
внимание анализу потенциальной аудитории и рациональности применения соответствующих инструментов в зависимости от цели проекта,
типа вознаграждения и мотивации участия в проекте.
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В условиях глобализации мировой экономики потенциальная безграничность результатов интеллектуальной деятельности (РИД) приводит к
распространению неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Неправомерному использованию ОИС
также способствует отсутствие единой системы защиты прав на ИС и
различия национальных законодательств в области охраны и защиты интеллектуальной собственности (ИС).
Под ОИС следует понимать РИД и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая охрана (п. 1 ст.1225 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ)) [1].
В контексте экономико-правовой интеграции РФ в международный
рынок ИС при рассмотрении вопросов охраны трансграничного оборота
РИД обсуждается тезис о положительном влиянии «пиратского» использования чужих изобретений на экономическое развитие страны, но только до тех пор, пока охрана ИС не становится для нее экономически выгодной. Уровень защиты ИС в национальном законодательстве предлагается поставить в зависимость от соотношения имитаций и инноваций в
национальной экономике [2].
Взаимосвязь между уровнем защиты ИС и соотношением имитаций и
инноваций в экономике действительно имеет место, но также следует
учитывать, что последствиями неправомерного использования является
не только потеря доходов правообладателями ОИС, но и снижение инновационной активности в тех национальных экономиках, где неправомерное использование ОИС получает широкое распространение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень защиты ИС влияет на
соотношение имитаций и инноваций в национальной экономике.
В соответствии с законодательством РФ инновацией является «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
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внешних связях» [3]. Из этого следует, что в основе инноваций преимущественно находятся РИД.
Имитациями следует считать ОИС, полученные или используемые с
нарушением прав авторов ОИС или их правообладателей. Преследуя цель
увеличения соотношения инноваций в национальной экономике по отношению к количеству имитаций, государство создает систему защиты прав на ИС.
С учетом небольшого количества видов ОИС, выраженных в материально-вещественной форме, одной из основных функций государственной системы защиты прав на ИС является информационная. Роль информационной функции заключается в том, что все добросовестные участники рынка ИС должны иметь свободный и открытый доступ к актуальной
и достоверной информации об ОИС, их правообладателях, способах
охраны и защиты своих прав.
В качестве проблем, усложняющих правовое регулирование общественных отношений в сфере ИС, при осуществлении административноправовой защиты прав выделяют проблемы несовершенства законодательства, и, как следствие, отсутствие необходимой координации в действиях различных государственных и правоохранительных структур по
защите прав авторов и правообладателей. С целью решения имеющихся
проблем предлагается создание общего информационного массива, в
рамках которого между отдельными органами будет осуществляться обмен информацией [4].
Недостаточная реализация информационной функции в государственной системе защиты прав на ИС особенно проявляется при рассмотрении
практики удаленного приобретения товаров из других стран российскими
потребителями посредством доставки этих товаров в международных почтовых отправлениях (МПО). Несогласованность правовых норм, содержащихся во внутреннем законодательстве РФ, наднациональном законодательстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международных
правовых нормах в сфере ИС имеет существенные отрицательные последствия. Например, в соответствии с Всемирной почтовой конвенцией в
МПО не допускается пересылка контрафактных и пиратских предметов,
тогда как в российском законодательстве термин «пиратский предмет»
вовсе не находит своего отражения. Причины неэффективной деятельности
таможенных органов РФ в сфере прав на ИС при осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в МПО, связаны с недостаточной реализацией информационной функции [5].
Важность реализации информационной функции в государственной
системе защиты прав на ИС находит свое подтверждение по результатам
анализа практики таможенной защиты ИС, сложившейся в 2010–2016 гг.
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в странах Таможенного союза и ЕАЭС. Наличие национальных таможенных реестров ОИС в каждом государстве при разных подходах и процедурах их ведения создает предпосылки для роста оборота контрафактной
продукции и контрабанды через единую таможенную границу в рамках
участия РФ в ЕАЭС. Правовые основы и методологические подходы к
организации таможенной защиты ИС имеют различия на международном, межгосударственном и национальном уровнях в этой сфере, в том
числе при признании таких товаров контрафактными, а в РФ государственное управление и регулирование в сфере ИС рассредоточено более
чем по 20 федеральным ведомствам [6].
Проблема реализации информационной функции в государственной
системе защиты прав на ИС заключается в недостаточной идентификации видов нарушения прав на ОИС по способу их совершения.
Под контрафактными понимаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ними
до степени смешения обозначение (п. 1 ст. 1515, п. 1 ст. 1537 ГК РФ) [1].
Вместе с тем из других положений части 4 Гражданского кодекса РФ
следует, что «контрафактными» могут быть:
– материальные носители, в которых выражены РИД или средство индивидуализации (п. 5 ст. 1250, п. 4 ст. 1252 ГК РФ) [1];
– экземпляры произведения (пп. 2 ст. 1301, ст. 1302 ГК РФ) [1];
– экземпляры фонограмм (пп. 2 ст. 1311 ГК РФ) [1];
– объекты смежных прав (ст. 1312 ГК РФ) [1].
Значение термина «контрафактный» в законодательстве РФ отсутствует,
а слово происходит от английского counterfeit, которое может означать поддельный, фальшивый, нелицензионный, пиратский. Тем не менее подобное
широкое толкование значения «контрафактный» в российской правоприменительной практике не представляется возможным и требует более конкретной формулировки, прежде всего с целью реализации информационной
функции в государственной системе защиты прав на ИС.
Необходимо обратить внимание на то, что законодательство РФ не
предусматривает качественных характеристик в отношении ОИС. Исключительное право принадлежит автору и возникает у него с момента
создания РИД (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Из изложенного следует, что качественные критерии не могут предъявляться к каким-либо товарам, которые были произведены, проданы или иным образом введены в оборот с
незаконным использованием прав на ИС. Кроме того, требования по качеству (безопасности) товара могут быть нарушены самим правообладателем ОИС. Таким образом, фальсификация или иное подражание (копи95

рование, изготовление подделок) оригиналу не может являться самостоятельным признаком контрафакта.
Развитие данного подхода находит свое отражение в нормативных документах ЕАЭС. Например, под контрафактными медицинскими изделиями, подлежащими изъятию из обращения на территориях государств –
членов АЭС, являются изделия, которые выпущены или находятся в обращении с нарушением требований законодательства в области интеллектуальной собственности [7].
Нереализованность информационной функции ввиду отсутствия единой системы защиты прав на ИС препятствует формированию рынка ИС в
ЕАЭС и сопровождается несовершенством уголовно-правовых средств
защиты от контрафакта. Например, в Республике Беларусь и Кыргызской
Республике преступления в области изобретательских и патентных прав не
криминализированы. В Республике Беларусь также не является преступлением незаконное использование средств индивидуализации товаров [8].
С целью реализации информационной функции в системе защиты
прав на ИС необходимо утверждение единого термина «контрафактный»,
характеризующего такие свойства объекта нарушения прав на ИС, которые позволяют точно его идентифицировать.
Таким образом, контрафактом или контрафактным следует считать
любой объект, как имеющий, так и не имеющий материальновещественной формы, содержащий в своем составе ОИС или сам таковым являющийся, который получен (изготовлен, скопирован) и/или распространен без согласия авторов и правообладателей ОИС.
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Франц Кафка

В современной российской и мировой экономике наблюдается тенденция роста интереса к так называемой «теории поколений» с позиции
построения эффективной коммуникации между представителями различных эпох. Актуальность данной проблемы является очевидной и заключается в том, что поколения взаимосвязаны друг с другом. Предшествующие поколения формируют настоящие, а те в свою очередь – последующие за ними. Для того чтобы разобраться в механизмах передачи навыков, умений, знаний одного поколения другому, проследить тенденции
развития общества и научить представителей различных поколений лучше взаимодействовать между собой, необходимо уделить должное внимание данному вопросу.
Впервые теория поколений была описана в книге «Generations: The
History of America’s Future, 1584 to 2069» в 1991 г. двумя видными американскими деятелями: экономистом Нейлом Хоувом и историком Уильямом Штраусом [11]. Авторы данной теории проанализировали историю
США с 1584 г., уделив при этом особое внимание ХХ в., и обнаружили,
что примерно раз в 20 лет в мире рождается поколение людей с отличным от предыдущего поколения набором ценностей. У. Штраус и Н. Хоув обосновывают 20-летний цикл поколения социальными и биологическими причинами, которые не подвержены влиянию технологий.
97

Рис. 1. Модель поколенческих ценностей в системе ценностей индивида [1. С. 109]
Таблица 1
Классификация поколений в соответствии с российским подходом
[6. С. 479; 10. С. 165]
Поколение
БэбиБумеры

X

Y

Z

Годы
рождения

События, повлиявшие
на формирование ценностей
Советская «оттепель», покорение космоса, СССР – мировая
1943–1963 гг.
супердержава, «холодная война»

Ценности

Коллективный оптимизм, заинтересованность в самореализации, командный дух, культ
молодости
Готовность к изменениям,
Продолжение «холодной вой- стремление учиться в течение
всей жизни, техническая граны», перестройка, СПИД,
1964–1984 гг.
мотность, глобальная инфорнаркотики, война в Афганимированность, надежда на
стане
себя, гендерное равноправие
Свобода виртуального общения, fun (веселье), нацеленность на результат, немедленРаспад СССР, теракты и военное вознаграждение, культ
ные конфликты, развитие цифжизни «здесь и сейчас», фри1985–2001 гг. ровых технологий, интернет и
лансинг, приоритетность «гомобильная связь, социальные
ризонтального развития», отсети, видеоигры
сутствие командного духа,
ускоренный темп жизни, клиповое сознание
Приоритет сетевого общения,
Мировой экономический кри- иммунитет к рекламе, космопо2002–
зис, развитие мобильных тех- литическое сознание, синдром
дефицита внимания, стремление
20ХХ гг.
нологий, эпоха инноваций,
получить максимум информации
виртуальная реальность
в короткий срок
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Так, переход к взрослой жизни происходит в возрасте около 20 лет, к
зрелости – около 40 лет, к старости – в возрасте 60 лет. В связи с этим, по
мнению основателей теории, длительность поколений остается неизменной. Значимый вывод авторов теории поколений заключается в том, что
конфликты поколений обусловлены не разницей в возрасте, а различием
ценностей.
Категорию «ценности поколения» можно охарактеризовать с помощью ряда отличительных факторов. Во-первых, поколенческие ценности
являются элементом системы ценностей человека наряду с общечеловеческими и индивидуальными ценностями. Система ценностей может
быть представлена в виде модели, приведенной на рис. 1. Во-вторых,
ценности поколения формируются в возрасте до 10–12 лет под влиянием
общественных событий (политических, экономических, социальных и
культурных), технического прогресса и воспитания в семье. В-третьих,
поколенческие ценности носят подсознательный характер, определяют
формирование личности и оказывают влияние на жизнь, деятельность и
поведение людей.
Таким образом, под поколением в рамках рассматриваемой теории
понимается общность людей, рожденных в определенный исторический
период, и являющихся носителями схожих ценностей, сформированных
под воздействием общих факторов (социальных, культурных, экономических и политических событий, технического прогресса). Необходимо
также отметить, что ценности поколений применимы к среднему классу
людей, которые являются преимущественно городскими жителями.
Далее следует рассмотреть классификацию поколений, наиболее активно задействованных в обществе в соответствии с российским подходом к периодизации поколений, которая представлена в табл. 1.
В связи с тем, что поколение Y переходит в активную фазу в качестве
участника на рынке труда, в рамках данной статьи, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть проблему взаимодействия данного поколения с
его предшественниками.
Поколение Y является головной болью современного бизнеса преимущественно в отраслях, связанных с массовым набором персонала:
ритейле, банках, ИТ-компаниях и др. В связи с этим возникают следующие вопросы: каким образом привлекать потенциальных сотрудников
поколения Y? В чем кроется секрет эффективного управления? Какие
меры необходимо принимать, чтобы удержать персонал на рабочих местах? Как выстраивать эффективные коммуникации между представителями различных поколений? Что является мотивирующими факторами,
побуждающими к труду, для «игреков»?
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На сегодняшний день в отношении поколения Y сформировалась демографическая яма. Это свидетельствует о том, что «игреки» находятся в
дефиците. Данная ситуация наглядно изображена на гистограмме рождаемости по данным Росстата, приведенной на рис. 2. В связи с этим следует отметить, что за поколение Y идет конкурентная борьба на рынке труда. Но для того, чтобы успешно конкурировать за «игреков», необходимо
понимать, что является для них ключевыми факторами при выборе потенциального работодателя. В 2014 г. крупнейший в мире эксперт в области рекрутмента квалифицированных кадров Hays провел исследование
профессиональных устремлений, настроений и ожиданий от карьеры поколения Y в России, в котором приняло участие 1000 россиян в возрасте
от 18 до 30 лет. В ходе данного исследования были выявлены 4 основных
фактора при выборе потенциального работодателя.
1. Тренинги и развитие. Для 64% российского поколения Y доступ к
качественному образованию и возможность развития – это самые значительные факторы при выборе потенциального работодателя.
2. Возможность быстрого карьерного роста. 40% опрошенных респондентов хотят быстрого продвижения по служебной лестнице.
3. Четкий карьерный путь. Для 38% «игреков» необходимо иметь
конкретные цели и задачи для продвижения по службе.
4. Предлагаемые льготы / нефинансовый пакет. 32% опрошенных обращают особое внимание на наличие дополнительных бонусов [2].

Рис. 2. Данные рождаемости в России [7]

Далее следует ответить на вопрос касательно эффективности управления персоналом, а именно, каким видят «игреки» идеального руково100

дителя. Отвечая на этот вопрос, необходимо обратиться к вышеприведенному исследованию компании Hays, из которого следует, что 58%
опрошенных видят руководителя распределителем конкретных задач
между сотрудниками, а 51% респондентов видят в нем лидера. Основными качествами, которыми, по мнению опрошенных, должен обладать лидер, являются: справедливость, умение мотивировать других, знания и
опыт, уверенность и решительность. Для поколения Y является важным
получать четкие инструкции от руководителя о том, что и когда следует
делать. Направленность на развитие лидерских и управленческих способностей должна поддерживать приемлемый баланс между указаниями
и контролем, между поощрением личной ответственности и инициативой. Также следует отметить, что построение корпоративной культуры
должно быть основано на справедливости и прозрачности [2].
Удержание работников на позиции после их найма является ключевой
задачей любой организации. Поддержание достойного уровня оплаты
труда не способно в полной мере выполнять функцию сдерживающего
фактора, несмотря на то, что является одним из главных мотиваторов.
Существуют иные аспекты данного вопроса, которые необходимо понимать руководителям, если они хотят удержать талантливых сотрудников
на рабочем месте. Ими являются: интересная работа с ясной возможностью достичь успеха, возможность сохранять баланс между работой и
личной жизнью, а также наличие современного и приятного рабочего
места [2]. «Игреки» хотят не просто зарабатывать деньги, но и получать
фан, поэтому предприниматели сегодня заговорили о счастье как о бизнес-модели. Некоторые компании стараются создавать семейную атмосферу в офисе. EY, например, организует вечера настольных игр, чего
раньше не делала, проводит лекции по искусству, поддерживает социальную активность сотрудников, будь то уборка парка или помощь детям
в детдомах [8. С. 38].
Переходя к вопросу о построении эффективной коммуникации между
представителями различных поколений, следует обратить внимание на
поведенческие особенности «игреков». Поколению Y чуждо понятие
жесткой дисциплины, поэтому если работодатель будет заставлять сотрудников приходить вовремя, штрафовать за опоздания, запрещать социальные сети, гибкий график и работу из дома, устанавливать дресс-код,
то тем самым он потеряет своего сотрудника. «Игреки» не любят, когда
им указывают, что и как им делать, при этом, не объясняя, зачем и кому
это нужно. Представители поколения Y хотят быть вовлеченными в процесс принятия управленческих решений. Они не признают жесткую субординацию, а предпочитают свободную форму общения. Их не интересу101

ет долгосрочная мотивация, напротив, привлекательными для них являются краткосрочные цели и задачи с немедленным вознаграждением. Так
как «игреки» обладают дефицитом внимания, им важно, чтобы руководитель оказывал содействие при выполнении текущих задач и интересовался промежуточными результатами. Им сложно воспринимать громоздкие
текстовые конструкции, поэтому эффективным инструментом передачи
информации являются картинки и видео [9. С. 46].
Подводя итог, необходимо сказать, что конфликт «отцов и детей»
остается актуальным как никогда. Теория поколений У. Штрауса и
Н. Хоува полезна тем, что на ее основе можно прослеживать тенденции
развития общества, а также давать возможность представителям различных поколений выстраивать эффективные коммуникации друг с другом.
Данная теория помогает понять, какими будут сотрудники и руководители в ближайшие десятилетия, а следовательно, какой будет конъюнктура
рынка труда в целом.
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Совершенствование системы профессионального образования – вопрос, который вызывает в последнее время пристальное внимание российской общественности, научных и профессиональных организаций, а
также СМИ.
В современных условиях система образования – это основной социальный институт, определяющий развитие общества и государства. Все
чаще поднимается вопрос о нехватке высококвалифицированных кадров,
что мешает развитию инновационного производства в стране. Подготовка
специалистов из системы среднего профессионального образования не в
полной мере отвечает требованиям работодателя. На предприятиях возникает «кадровый голод». Проблема прежде всего в том, что учебные
заведения системы среднего профессионального образования не могут
обеспечить высокотехнологичные инновационные производства кадрами
требуемого качества подготовки.
Существующая сегодня система обучения рабочих и специалистов в
лицеях, техникумах, колледжах не отвечает идее непрерывности, является дискретной, самозамкнутой. В ней не согласованы содержание, формы
и методы обучения; не выработан качественный переход от одной образовательной ступени к другой. Имеет место дублирование учебного материала; слабо стимулируется на каждой ступени повышение уровня образования молодежи, что в конечном итоге негативно отражается на качестве подготовки рабочих и специалистов, сдерживает процесс их дальнейшего роста [2. С. 42].
Многие специалисты видят основу формирования инновационного
развития образовательной организации в интеграции процессного и проектного подходов в управлении образовательной системой.
Основа процессного подхода представлена в международных стандартах ISO 9000. В данном документе мы можем найти следующее определение понятия «процесс». «Процесс – совокупность взаимосвязанных и
(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы и
выходы для получения намеченного результата, при этом входами к процессу обычно являются выходы других процессов» [3].
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К преимуществам процессного подхода можно отнести сквозное
управление, согласованность процессов и возможность прогнозирования
результата. Процессный подход обеспечивает результативность функционирования образовательной организации, на входе которой располагаются требования к подготовленности абитуриентов, а на выходе – квалификация (качество подготовки) выпускников, удовлетворяющая требованиям работодателей. Вуз, располагающий ресурсами, преобразует входные данные обучаемых в конечный продукт в соответствии с требованиями профессиональных и образовательных стандартов, содержанием и
технологиями профессионально-образовательного процесса, который
выступает смыслообразующим фактором деятельности всех субъектов
организации.
Главной целью процессного подхода является повышение качества
подготовки специалиста. Объектами внутреннего и внешнего мониторинга выступают основные и обеспечивающие процессы. К основным процессам можно отнести реализацию базовых профессиональных образовательных программ, дополнительных образовательных программ, а также
научно-инновационную деятельность. Обеспечивающие процессы выступают в качестве ресурсов основных, включают в себя кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение. Внутренняя согласованность процессной модели поддерживается с помощью управляющих процессов, регламентирующих действия руководства образовательной организации в системе менеджмента качества.
Процессный подход обладает неоспоримыми преимуществами, однако при управлении социально-экономическими объектами возникает
проблема «размытости» требований, необходимых для изменения состояния объекта [1. С. 48].
Одно из ключевых противоречий кроется в невозможности однозначно определить «заказчика» конечного продукта. В качестве заинтересованных сторон выступают обучаемые, родители студентов, работодатели,
государство, а также преподаватели, желающие подготовить высококвалифицированных специалистов. Наиболее активными и заинтересованными сторонами остаются государство и педагоги. Государство разрабатывает и контролирует исполнение образовательными организациями
обязательных требований государственных образовательных стандартов,
осуществляет финансирование профессиональной школы. Педагоги отвечают за качество профессиональной подготовки, обеспечивая построение индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих соотнести требования государственного образовательного стандарта с потребностями и возможностями обучаемых.
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Под проектным подходом в образовании понимают подход, основанный на использовании проектирования как компонента содержания обучения и как основы учебно-профессиональной деятельности обучающихся в рамках современных интерактивных образовательных технологий.
Проектный подход в образовании ориентирован на изменение, преобразование, модернизацию существующего, традиционно сложившегося
образования. Его тематическим ядром являются инновации. В качестве
объекта образовательных инноваций выступают педагогическая система,
образовательный процесс и его технологии, содержание образования,
оценка эффективности деятельности субъектов образования и др.
Смыслообразующий фактор проектного подхода – изменение структуры и содержания профессиональных и образовательных стандартов, разработка и внедрение форсайт-проектов [1]. Процессный и проектный подходы в образовании тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако в
отдельных случаях вступают в противоречие. Процессный подход ориентирован на нормативные требования организации образования: средствами
унификации образовательного процесса служат профессиональные и образовательные стандарты, учебные планы и программы, внутренний и внешний аудит, рейтинговые оценки, контроль качества и т.д.
Проектный подход предполагает внесение изменений в традиционно
сложившуюся систему образования. Его цель – разработка и внедрение
новых методов и технологий образования.
Нельзя забывать, что одна из первоочередных задач в формировании
стратегии инновационного развития системы профессионального образования – готовность педагога к развитию и инновациям.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. определяет основные требования к подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов:
– свободное владение информационными и коммуникационными технологиями,
– готовность к постоянному профессиональному росту, умение
трансформировать приобретенные знания в инновационные технологии,
– формирование и развитие навыков самостоятельного получения
знаний,
– формирование профессиональных компетенций, критического
мышления. Сегодня, возникла потребность в качественно иной профессиональной подготовке педагога, позволяющей формировать личность
творческую, ответственную, устойчивую к стрессам, способную принимать взвешенные решения в различных жизненных ситуациях.
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Таким образом, в качестве основных направлений реализации процессного
и проектного подходов предлагаются следующие направления деятельности:
1) совершенствование номенклатуры основных образовательных программ на основе анализа литературы, экспертных оценок и форсайтпроектов;
2) разработка и реализация дополнительных образовательных программ, нацеленных на обеспечение психологической информационной
безопасности образовательной среды.
Тематика таких программ может быть следующая:
– формирование корпоративной культуры как условия повышения
эффективности профессиональной деятельности;
– влияние дизайна образовательной среды на жизнеспособность профессионально-педагогического коллектива;
– психология преодоления деструктивного влияния цифровых технологий на подрастающее поколение и др.;
3) разработка проектов, направленных на развитие высокой гуманитарной квалификации педагогов;
4) подготовка экспертов для системы сертификации.
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В современных условиях турбулентной экономики, в том числе и
рынка логистических услуг, требуют усовершенствования процессы
управления материальными, финансовыми и информационными потоками. По данным прогноза «Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз 2015–2017» можно сделать вывод, что логи106

стика в целом находится в зоне турбулентности, так как на изменение
структуры и направлений ее деятельности влияет целый ряд внешних и
внутренних факторов: падение объемов международных и внутренних
перевозок и связанное с ними сокращение инвестиций в проекты инфраструктуры. В подобной ситуации компаниям приходится быстро реагировать на спрос, что может привести, в свою очередь, к увеличению затрат, сбою поставок. Рискам подвержен и рынок автоперевозок в связи с
введением многих поправок в законодательстве, например, введены новые правила для автоперевозчиков, утилизационный сбор, сбор на перевозку негабарита, тахографы, что также приводит к росту затрат и стоимости перевозок. Таким образом, рынку логистических услуг приходится
подстраиваться под меняющиеся условия.
Управление цепями поставок – современная логистическая концепция, ориентированная на гибкое управление снабжением, производством,
сбытом продукции и обслуживанием потребителей вдоль всей цепочки
создания стоимости. Одной из целей реализации концепции управления
цепями поставок как раз и является улучшение взаимодействия партнеров в цепочке создания стоимости в условиях неопределенности и повышенных рисков.
Объектом исследования в настоящей статье является цепь поставок – интегрированная совокупность процессов и компетенций в динамичной, быстро меняющейся среде. Управление цепями поставок представляет собой интеграцию компаний-партнеров, которые взаимосвязаны друг с другом процессами снабжения, производства, реализации
продукции и обслуживания потребителей от источника сырья до конечного потребителя.
Ключевые управленческие решения, принимаемые в рамках концепции управления цепями поставок:
1. О размещении производства (о размещении заказов).
2. Относительно поставщиков.
3. Относительно рынков сбыта, посредников.
4. Относительно транспорта.
5. Относительно вариантов обслуживания.
Использование концепции управления цепями поставок способствовало разделению логистики на уровне компании на внутреннюю и внешнюю по отношению к компании (хотя в настоящее время это деление
достаточно условно). Внутренняя логистика является компетенцией самой компании, ее менеджмента и связана в основном с логистикой производства, его организацией, планированием и управлением отношениями с ключевыми партнерами. Внешняя логистика является компетенцией
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специализированных (логистических) компаний и связана с организацией
поставок материальных ресурсов от поставщиков, с организацией поставок готовой продукции потребителям, включая само физическое перемещение, хранение, поддержание запасов и сервис с высокой добавленной
стоимостью.
Для России на настоящий момент существует несколько проблем при
моделировании цепей поставок.
1. Отсутствие соответствующего аналитического аппарата, современных компьютерных технологий и надежных источников информации,
которые необходимы для оптимизации управленческих решений в сложных, нестационарных процессах (например, материальных, финансовых,
информационных).
На данный момент на отечественном рынке самыми продаваемыми
системами и платформами являются системы Renaissance, MS Axapta.
В свою очередь, система Renaissance направлена на хранение, использование и анализ информации компании по разным направлениям. В систему входят подсистемы Renaissance Distribution и Renaissance Transport
Manager. Renaissance Distribution является комплексным SCM-решением,
которое позволяет создать единое информационное пространство для
всех служб, вовлеченных в процесс продаж. Axapta позволяет компании
отслеживать весь процесс продажи изделия от выдачи предложения до
выписки счета на поставку продукции, а также вести мониторинг складских запасов для выполнения заказа.
Российские платформы чаще специализируются на финансовой деятельности предприятия, т.е. создают программные продукты, такие как «Логистика», «Босс-корпорация». Программный продукт «Логистика» содержит
функцию управления оперативными процессами и планирования сбытовой
деятельности в будущем. В качестве элементов, позволяющих автоматизировать и оптимизировать текущие процессы, предлагается формирование и
ведение всей клиентской и внутренней документации, контроль за количеством свободного товара на складе, а также отслеживание всех платежей.
Для дальнейшего планирования программа содержит инструменты, которые
позволяют прогнозировать будущий спрос на продукцию и товарооборот.
Поэтому необходимо применять новую технологию RFID (Radio Frequency
Identification), которая по прогнозам научно-технической сферы должна войти в логистическую деятельность компании для сокращения времени рабочего персонала и ускорения получения данных [2. С. 79].
2. Задержки поставок и выбор неэффективного транспортного маршрута могут иметь серьезные последствия и даже приводить к остановке
процессов в цепях поставок.
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В данном случае компании несут потери, связанные с неудовлетворенностью клиентов. Одним из возможных вариантов решения данной
проблемы является создание логистических центров со складами, терминалами, сервисом, что помогает компаниям избежать задержек поставок.
Так, например, в городе Томске функционирует логистический центр
ЗАО «Терминал», предлагающий услуги в области ответственного хранения, транспорта, кросс-докинга, сервиса, включая проектирование цепей поставок.
Например, отсутствие полной информации по услугам логистических
центров, которые предоставляют широкий спектр сервисов, снижающих
временные, материальные и финансовые затраты, не позволяет развиваться российским компаниям на условиях быстрого реагирования и
осведомленности о дополнительных возможностях. Так, кросс-докинг
является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок. Компаний такой системы работы не так много
в России, хотя можно сказать про предприятия, которые выбрали данную
сферу, сделали хорошее капиталовложение.
3. Колебания спроса, которые могут привести к дефициту или профициту запасов продукции по эффекту кнута. Соответственно возникнут
проблемы неэффективного управления запасами, быстроменяющегося
роста цен на сырье за счет фактора срочности, а все это приводит к финансовым потерям. Для решения этой проблемы необходимо усовершенствовать политику размещения заказов в цепи поставок и установить
правило по их объему, улучшить прогнозирование за счет ускорения обмена информации, в том числе и благодаря применению технологии
RFID [1].
Залогом качества построения эффективного управления цепями поставок в условиях экономической рецессии являются следующие направления:
1. Сокращение логистических затрат и оптимизация цепи поставок
(оптимизация логистических процессов и затрат; внедрение методологии
интегрированного управления цепями поставок).
2. Внедрение инноваций и систем управления в цепочке поставок (автоматизация и управление транспортной логистикой; реструктуризация
складской сети, повышение оборачиваемости товаров, оптимизация и
автоматизация управления складами).
3. Использование логистического аутсорсинга (взаимодействие на основе партнерства, комплексные логистические решения; высокий уро109

вень профессионализма и компетентности, клиентоориентированность;
высокий уровень сервиса, максимальное покрытие рисков при снижении
стоимости услуг).
Основой управления цепями поставок является высокая организованность, способность к комплексному планированию, соблюдению установленных планов и графиков поставок и, самое главное, ответственность за
их выполнение. К сожалению, выполнение этих требований представляется слабо реалистичным в условиях сложившейся деловой практики в России. Безусловно, существует достаточно компаний, которые могут работать в рамках новых технологий менеджмента, маркетинга и логистики. Но
их не так много, и в цепях поставок они вынуждены взаимодействовать с
множеством других организаций. И даже если эти «организованные» предприятия будут четко исполнять свои планы и обязательства и нести ответственность за их неисполнение в соответствии с закрепленными процедурами, тем не менее, любой сбой в цепочке создания стоимости может свести на нет все усилия участников системы в целом.
В заключение отметим, что несмотря на все сложности, следует ожидать в ближайшие годы развития управления цепями поставок в России.
Этому должны способствовать и развитие инфраструктуры, и расширение интеграционных процессов, и развитие деловой активности, и институциональная поддержка цепей поставок.
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Исследовательский интерес к проблеме эффективности социальной
политики той или иной страны зародился во второй половине ХХ в. Как
известно, социальная политика является системой мер воздействия госу110

дарства на процессы, протекающие в обществе, по отношению к формированию жизненного уровня населения; воспроизводству человеческого
капитала; оказанию социальных услуг; развитию социальной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях. Социальная политика осуществляется с помощью административных, бюджетных
и законодательных мер, закрепленных в различных социальных программах.
После Второй мировой войны многие европейские страны активно
отстаивали идею расширения ключевых общественных услуг, предопределив тем самым научный и практический интерес к созданию «государства всеобщего благосостояния», способного справиться с пятью наиболее серьёзными социальными проблемами: бедностью, плохим здоровьем
значительной части населения, плохим жильем, низким уровнем образования и высокой безработицей.
Прежде чем говорить об эффективности социальной политики, нужно
сказать несколько важных слов о самом понятии эффективности. Обычно
эффективность рассматривается как относительный показатель эффекта:
отношение эффекта (результата) в физическом или стоимостном выражении к затратам, обеспечивающим его получение. Обычно эффективность
трактуется как относительный эффект, результативность (процесса, операции, проекта):
Эффективность
эффект (результат)в физическом или стоимостоном выражении
=
затраты, обеспечивающие получение результата
Однако как применить данный подход к такой сложной для экономических измерений сфере, как социальная политика? Для этого необходимо решить ряд важных задач:
• изучить основные типы социальной политики;
• выяснить количественные и качественные характеристики, определяющие эффективность социальной политики (объективно отражающие
повышение качества жизни граждан и общества в целом);
• изучить основные требования к системе показателей, применимых
для оценки эффективности социальной политики;
• выявить основные проблемы, препятствующие росту эффективности
социальной политики в РФ.
В настоящее время существует несколько подходов к определению
типов социальной политики. Одним из наиболее известных среди них
является классификация, предложенная Г. Эспинг-Андерсеном [1]:
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• либеральная социальная политика (наиболее ярко проявила себя в
таких странах, как США, Великобритания, Канада). Согласно ей основные компоненты благополучия граждан обеспечиваются при минимальном вмешательстве государства;
• консервативная социальная политика (страны, в которых она наиболее
полно воплощена: Австрия, Германия, Италия). Здесь обеспечение благополучия граждан базируется на бюджетных расходах. Основные каналы
управления социальными расходами находятся в руках государства;
• социал-демократическая социальная политика (нашла свое воплощение в Швеции и Норвегии). Здесь в осуществлении социальной политики приоритетная роль сохраняется за государством.
Кроме того, известна так называемая католическая модель социальной политики, которая описана, в частности, в работах П. Абрахамсона.
Её главный принцип – «идея вспомогательности». В христианском социальном учении она означает, что возможные социальные проблемы
должна пытаться решать прежде всего самая ближайшая инстанция.
Важно отметить, что названные модели в значительной мере универсальны, они существуют как в развитых странах, так и в странах с переходной
экономикой.
Определив основные типы социальной политики, задачу корректной
оценки ее эффективности мы усложняем. Тем не менее в мировой практике накоплен значительный опыт измерений и оценок эффективности
социальной политики с помощью различных инструментов и источников
информации. Основными из них являются разработанные в 1970–80-е гг.
международные системы социальных индикаторов:
• система социальных показателей ОЭСР (OECD);
• «Справочник по социальным показателям» департамента по международным экономическим и социальным вопросам ООН (включает социальные показатели, классифицированные по видам деятельности);
• данные международной программы социальных обследований
(International Social Survey Programme – ISSP);
• национальные статистические данные.
С помощью различных статистических показателей у исследователей
появляется возможность измерить результативность и динамику движения по ряду социальных направлений, оценивать тенденции развития
общества. Названные инструменты призваны определять агрегированные
качественные критерии состояния общества и качества жизни населения.
Дополнительные сложности при оценке эффективности социальной
политики создает то, что здесь важно учитывать ряд трудно измеримых
условий:
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• соответствие полученного результата поставленным целям развития
общества, а также степени этого достижения;
• необходимость минимизации издержек, связанных с достижением
поставленных целей;
• достижение лучшего из возможных компромиссов между противоречивыми задачами (в условиях политического и административного
давления);
• сохранение преемственности предпринимаемых мер (при снижении
неравенства, повышении уровня образования и качества медицинского
обслуживания населения, борьбе с безработицей и т.д.);
• соизмерение всех видов экономических и социальных эффектов, постоянный поиск путей минимизации социальных потерь;
• регулярная оценка уже существующих мер социальной политики с
целью их корректировки.
При оценке эффективности социальной политики необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на нее. При оценке социальной политики в России необходимо выделить три основные линии
факторов, оказывающих значительное влияние на ее эффективность:
• продолжение финансового кризиса;
• снижение доверия к российской экономике со стороны зарубежных
инвесторов;
• снижение фактических расходов по ряду направлений социальной
политики.
Рассмотрим каждый из них более подробно. Наиболее значимый
(негативный) для социальной политики РФ фактор – продолжение финансового кризиса и его последствия. На рис. 1 представлены данные о
динамике инфляции в России с 2010 по 2016 г.
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Основной Основной; Основной; Основной;
Основной;
Основной
Основной
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Рис. 1. Инфляция в России в 2010–2016 гг. (%)
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Как видим, инфляция в РФ в 2014 и 2015 гг. возросла почти до 13%, а
в 2016 г. немного замедлилась (до 5,38%). Тем не менее все значения инфляции в РФ за рассматриваемый период времени намного выше, чем в
странах с развитой экономикой. Довольно высокие значения инфляции в
России во многом определяются динамикой курса рубля по отношению к
доллару США и изменением средней цены на нефть (2014–2017 гг.), что
показано на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Динамика курса рубля к доллару США [5]

Рис. 3. Средняя цена на нефть (2014–2017 гг.) [4]
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Как известно, в 2014 г. цена на нефть на мировых рынках значительно
упала (от $100 до $50 за баррель). Что касается динамики курса рубля к
доллару США, то она значительно выросла: сначала росла от 30 до
40 рублей за 1 доллар США, затем до 70 рублей в 2015 г. и даже выше.
Как следствие, по причинам финансового кризиса РФ снизила расходы
по некоторым разделам бюджета, в том числе социальным, что не могло
не сказаться на эффективности социальной политики.
Еще одной серьезной проблемой, определяющей недостаточную эффективность социальной политики в России, является снижение доверия
к российской экономике со стороны зарубежных инвесторов. На рис. 4
представлена динамика иностранных инвестиций в РФ в последние годы.

Рис. 4. Иностранные инвестиции в РФ, млрд долл. США [5]

Как видим, иностранные инвестиции в РФ в последние годы сильно
сократились. Основными причинами стали ухудшение международной
политической ситуации, введение антироссийских санкций, а также отмеченные ранее резкое падение цен на нефть и рост инфляции. Как следствие, РФ снизила расходы по некоторым разделам бюджета, в том числе
социальным. В табл. 1 представлено соотношение государственных расходов России в 2015 и 2014 гг. по разделам бюджетной классификации, а
на рис. 5 – структура расходов российского бюджета в 2016 г.
Отметим, что соотношение расходных статей бюджета РФ в 2016 г. в
целом повторяет бюджетную структуру предыдущих лет. Самые затратные статьи: национальная оборона (3,1 трлн рублей), социальная политика (4,4 трлн рублей), а также национальная безопасность и национальная
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экономика (в сумме на них приходится более 4,5 трлн рублей, на рис. 5
они включены в категорию «остальное»).
Государственные расходы России в 2015 г. (по сравнению с 2014 г.), % [6]
Разделы бюджетной классификации
Национальная оборона
Социальная политика
Общегосударственные вопросы
Нациаональная экономика
Обслуживание государственного долга
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура, киноматография и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Образование
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферы общего характера
Здравоохранение

Динамика,%
132,8
114,7
113,4
107,8
103,9
103,7
103,5
100,4
100
96,1
95,3
93,4
86,9
78,6

Рис. 5. Структура расходов российского бюджета в 2016 г. [7. C. 1]

Более чем на 20 млрд рублей уменьшатся государственные ассигнования на образование (с 602 млрд в 2015 г. до 578 млрд рублей в 2016). Зато
около 5 млрд рублей добавляют культуре (до 95 млрд) и более 100 млрд
рублей – здравоохранению (до 490 млрд рублей) [7].
116

В заключение отметим, что основные проблемы корректной оценки
эффективности социальной политики – в противоречии между ее экономической эффективностью и справедливостью, стремлением общества к
справедливости в противоположность отстаиванию как можно большего
равенства. Социальные интересы общества в целом часто противоречат
интересам его отдельных социальных групп (богатые – бедные, коренные
жители – мигранты и т.д.). Другой проблемой, усложняющей корректную
оценку эффективности социальной политики является противоречие между интересами правящей политической партии (при условии ее сменяемости) и устойчивостью социальных приоритетов. Что касается России, то
здесь для корректной оценки эффективности социальной политики очень
важно оценивать сокращение неравенства между богатыми и бедными; это
является очень серьезной социально-экономической проблемой.
В заключение хочется подчеркнуть, что недостаточная эффективность
социальной политики РФ прежде всего связана с жесткими бюджетными
ограничениями из-за кризиса, а для корректной оценки ее эффективности
крайне важно учитывать тенденции происходящих макроэкономических
изменений.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Осипова Н.Н., магистрант, 2-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ткаченко Л.И.
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Сегодня в условиях финансового мирового кризиса, неопределенности на мировой политической арене, а также необходимости перехода к
инновационному типу развития российской экономики особенно актуальными являются вопросы эффективного управления государственными
финансами. Одной из ключевых целей управления государственными
финансами является необходимость повышения прозрачности и результативности управления ими, которую возможно реализовать путем внедрения эффективной системы финансового менеджмента в секторе государственного управления в настоящее время.
Понятие «финансовый менеджмент» редко ассоциируется с государственным сектором экономики, однако первые инструменты и процедуры
финансового менеджмента в данном секторе появились в экономически
развитых странах, таких как США, Великобритания, во второй половине
1980-х гг. В России развитие системы государственного финансового
менеджмента сегодня находится на начальном этапе развития, однако
является очень важным и приоритетным направлением, что находит свое
отражение в ежегодных посланиях Президента Федеральному собранию.
Согласно приказу Минфина РФ от 13.04.2009 г. № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета», под государственном финансовым менеджментом понимают совокупность процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все
элементы бюджетного процесса [1].
Целью государственного финансового менеджмента, в отличие от
корпоративного, является улучшение качества жизни населения в стране
в целом, обеспечение устойчивого экономического роста страны.
Ключевыми задачами государственного финансового менеджмента
являются [2. С. 89]:
– формирование достаточного объема бюджетных ресурсов в соответствии с потребностями социального и экономического развития страны,
региона, муниципального образования;
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– обеспечение эффективного распределения и использования совокупного объема бюджетных ресурсов в соответствии с основными
направлениями расходов бюджета;
– повышение качества оказания государственных и муниципальных
услуг;
– обеспечение сбалансированности бюджета в процессе его исполнения;
– обеспечение минимизации финансовых рисков, возникающих при
исполнении бюджета.
Государственный финансовый менеджмент обладает рядом особенностей, а именно [3]:
 обеспечение оптимального и рационального использования финансовых ресурсов с целью развития страны и повышения благосостояния
населения;
 необходимость точного исполнения нормативно-правовых актов,
предписаний, инструкций, распоряжений.
Современная система государственного финансового менеджмента
включает в себя два ключевых компонента: условия реализации и инструменты и процедуры.
К условиям реализации государственного финансового менеджмента
относят:
1. Нормативно-правовое регулирование, т.е. наличие нормативноправовых и методических документов, разрабатываемых органами государственной власти, в том числе Минфином РФ.
2. Делегирование полномочий и обязанностей по осуществлению финансового менеджмента в государственном секторе «сверху вниз», т.е. от
главных распорядителей средств к операционным менеджерам.
3. Наличие системы подготовки кадров операционных менеджеров и
внутренних аудиторов.
Инструменты и процедуры государственного финансового менеджмента затрагивают все этапы бюджетного процесса. Состав данного компонента представлен на рис. 1.
Cовокупность данных этапов, включаемых в понятие «государственный финансовый менеджмент», регламентирована также Комитетом по
вопросам государственного управления Организации экономического
сотрудничества и развития.
Современная система финансового менеджмента в секторе государственного управления характеризуется комплексным содержанием его
функций. С одной стороны, данная система является составной частью
общей системы государственного управления, в связи с этим, для нее
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характерны функции управления в целом, а именно организации, планирования, прогнозирования, координирования и контроля. С другой стороны, данная система содержит процессы управления финансовыми
средствами, т.е. содержит распределительную и контрольную функции
финансов.

Рис. 1. Инструменты и процедуры государственного финансового менеджмента
на 4 этапах бюджетного процесса

Действующая система государственного финансового менеджмента в
России включает в себя 3 уровня управления: федеральный уровень, уровень субъектов Федерации и муниципальный уровень. На каждом из этих
уровней органы государственной власти в рамках финансового менеджмента осуществляют налоговый и бюджетный менеджмент, менеджмент
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межбюджетных отношений, инвестиционный менеджмент, а также рискменеджмент и антикризисный финансовый менеджмент.
Согласно Бюджетному посланию на 2017–2019 гг. акцент сделан на
повышении качества государственного финансового менеджмента непосредственно в субъектах РФ, повышении качества управления региональными и муниципальными финансами, а также необходимости повышения открытости и прозрачности общественных финансов.
В настоящее время согласно приказу Минфина РФ от 13.04.2009 г.
№ 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета» Минфин РФ ежегодно осуществляет мониторинг
качества управления региональными финансами 85 субъектов РФ, при
этом выделяют 3 категории качества управления региональными финансами: низкое, надлежащее и высокое. Оценка качества управления региональными финансами осуществляется по следующим ключевым направлениям: качество бюджетного планирования, исполнение бюджета,
управление долговыми обязательствами, взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью,
а также качество оказания государственных услуг. На рис. 2 представлена диаграмма качества управления региональными финансами в течение
трех последних лет.

Рис. 2. Динамика качества управления региональными финансами

Согласно представленным на рис. 2 данным можно отметить тенденцию улучшения качества управления региональными финансами за последние три года, поскольку увеличивается в 2016 г. количество регионов
с надлежащим качеством управления и сокращается количество регионов
с низким качеством управления. Томская область по итогам 2016 г. отно-
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сится к регионам с надлежащим качеством управления региональными
финансами, имеются нарушения бюджетного законодательства [4].
Однако несмотря на активное развитие системы финансового менеджмента в государственном секторе в России за последние пять лет, данная
система в настоящее время содержит ряд проблем, а именно [5. С. 44]:
– наличие большего количества бюджетных рисков;
– наличие несовершенной системы показателей оценки эффективности финансового менеджмента;
– возможность субъективной интерпретации установленных показателей;
– невозможность сопоставления результатов прошлого периода с
настоящим моментом времени, а также невозможность проведения сравнительного анализа данных;
– отсутствие единой системы осуществления внутреннего финансового контроля, стандартов контрольной деятельности;
– отсутствие критериев оценки эффективности использования бюджетных средств и мер принуждения (ответственности) за допущенные
неэффективные расходы;
– отсутствие перечня (классификатора) нарушений бюджетного законодательства.
В связи с этим основными направления совершенствования системы
государственного финансового менеджмента в России могут являться:
– необходимость внедрения информационно-аналитических инструментов, программного обеспечения, направленного на сбор и анализ информации о текущем состоянии данной системы;
– совершенствование информационной системы взаимодействия по
вопросам качества и контроля на всех уровнях управления;
– оптимизация показателей оценки эффективности данной системы;
– подготовка квалифицированных кадров операционных менеджеров
и внутренних аудиторов государственного сектора.
Таким образом, в России необходимо совершенствовать методологию
оценки качества финансового менеджмента как на федеральном уровне,
так и на муниципальном уровне. Необходимость решения ключевых задач, утвержденных в Бюджетном послании, а также наличие ряда ключевых проблем, требуют дальнейшего развития финансового менеджмента
на всех уровнях государственного управления, поскольку именно от этого зависит эффективность управления государственными финансами, а
следовательно, и развитие российской экономики.
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На сегодняшний день существуют различные способы финансирования предпринимательской и инновационной деятельности. Компании
вправе самостоятельно решать, какой инструмент выбрать исходя из особенностей определенного проекта. Как правило, на самых ранних этапах
предприниматель может задействовать только собственный капитал либо
капитал приближенного круга лиц (друзья, родственники). Венчурные
инвесторы и бизнес-ангелы подключаются на более зрелых этапах жизненного цикла проекта, чтобы снизить риски. Поэтому к данному виду
инвестирования можно прибегать, когда налажено производство, идея
(продукт) вышла на рынок и предприниматель получил выручку. Кредитование является неэффективным с финансовой точки зрения из-за высоких процентных ставок, политической нестабильностью в стране. В связи
с этим рынок инвестиционных продуктов не стоит на месте, появляются
новые способы привлечения финансовых средств на раннем этапе жизни
проекта.
Цель исследования – выявление преимуществ и недостатков для
участников краудфандинговых отношений
С активным развитием социальных сетей появилась возможность использовать интернет-пространство для лиц, имеющих идеи и проекты, но
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не обладающих необходимыми ресурсами. Интернет стал рычагом для
предоставления денежных сумм проектам, находящимся на стадии зарождения через процесс краудфиндинга. Так краудфандинг является отличной альтернативой традиционным моделям финансирования.

Рис. 1. Кругооборот финансирования идей [5. С. 144]

«Краудфандинг» буквально означает народное финансирование
(сrowd – толпа и funding – финансирование). Это финансирование какоголибо проекта путем добровольного и коллективного аккумулирования
денежных ресурсов различных лиц по средствам Интернет либо оказание
помощи нуждающимся (рис. 1). В краудфандинге выделяют следующих
участников: реципиент (создатель проекта), донор (спонсор) и куратор
(интернет-платформа). Для сбора необходимой суммы реципиент должен
зарегистрировать свой проект на специальной интернет-платформе.
Представленный проект должен содержать описание, количество требуемых средств, время реализации, информацию об авторе проекта, номера
банковских счетов для перечисления средств и т.д. (рис. 2).
При размещении проекта на сайте автор вправе указать любую сумму,
необходимую для реализации. Но чем выше сумма, тем меньше шансов
её собрать в заданный промежуток времени. В ходе анализа было выявлено, что если проект не собирает средства в течение 60 дней, то он не
соберет их никогда. В связи с этим на краудфандинговых интернетплощадках
установлено
временное
ограничение
(например,
«Boomstarter» – 60 дней). На краудфандинговых площадках предусматривается возможность общения спонсоров и авторов в режиме онлайн.
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Рис. 2. Схема процесса осуществления краудфандинга [3. С. 33]

Зародившись в сфере благотворительности, феномен краудфандинга
за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Начало
было положено в музыкальной сфере и киноиндустрии, но с развитием
интернет-коммуникаций краудфандинг распространился и в деловой
сфере. Так, сейчас на краудфандинговых платформах могут быть представлены проекты из различных сфер: IT, технологии, искусства, политики, социальной сферы и т.д. Что касается России, то краудфандинг динамично развивается в сфере культурных и социальных проектов, но также
выходит на уровень финансирования бизнес-стартапов. Долгое становления краудфандинга в России можно объяснить её менталитетом и периодом 90-х гг., когда процветали финансовые пирамиды.
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По данным отчета Всемирного Банка, мировой лидер в области использования инструмента краудфандинга – США, где функционирует
344 краудинвестинговые платформы, далее идет Великобритания – 87
платформ, и третье место занимает Франция – 53 платформы.
Отличительной особенностью краудфандинга является обязательное
получение спонсором привилегий (бонусов) за финансирование какоголибо проекта. В общем случае виды краудфандинга можно поделить на
две группы: возмездный и безвозмездный (почти безвозмездный). К возмездному краудфандингу относят финансовое и нефинансовое вознаграждение. К последнему виду можно отнести передачу спонсору той
вещи, на производство которой были направленны его средства (получение первого образца продукта). По сути это модель предзаказа финансируемого продукта. Финансовое вознаграждение по-другому называется
краудинвестингом.
Краудинвестинг имеет 3 формы:
• роялти. Модель предусматривает получение спонсором доли от продаж финансируемого продукта;
• народное кредитование. Главная особенность – финансировать могут только физические лица. Реципиент получает низкие тарифы и доступный кредит. Донор – обязательный возврат средств, повышенную
ставку, возможность предоставлять займы в разные сферы;
• акционерный краудфандинг. Спонсор получает определенное количество акций, дивиденды, право голоса на собрании акционеров.
Безвозмездный краудфандинг не подразумевает получение спонсором
каких-либо экономических выгод в процессе финансирования проекта.
Примером может служить сбор средств на покупку мебели в детские дома, где в качестве бонуса инвестор может получить благодарственную
грамоту, упоминание в титрах, на сайте и т.п.
По способу сбора средств краудфандинговые платформы делятся на:
– «все или ничего». Реципиент получает средства от спонсоров только
в том случае, если за указанный период времени собирается заявленная
сумма. В противном случае средства возвращаются донорам;
– «оставить всё». Возможность получения уже собранных средств в случае, если заявленная сумма не была аккумулирована в установленный срок;
– «свободная цена». Здесь действует правило «заплати сколько хочешь»;
– собранные средства не возвращаются спонсорам ни при каких обстоятельствах.
Так, например, российская площадка «Планета.ру» предлагает две
модели: «Все или ничего» или «Оставить всё»; Boomstarter – «Все или
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ничего», но в 2016 г. появилась возможность забрать деньги до указанной
даты; Kroogi – «Свободная цена».
Российские краудфандинговые платформы
Название
Planeta.ru
Boomstarter.ru
Kroogi
ThankYou.ru
С миру по нитке

Способ сбора средств
«все или ничего»; «оставить всё
при сборе свыше 50%»
«все или ничего»
«свободная цена»
«свободная цена»
«все или ничего»;

Какие проекты финансируют
Творческие и бизнес проекты
Любые
Творческие проекты
Творческие проекты
Любые

Отличительной чертой такого финансового инструмента является общедоступность. Любое физическое или юридическое лицо может выступить и как автор проекта, и как инвестор. Краудфандинговые площадки
позволяют работать с неограниченным кругом заинтересованных лиц,
имеющих возможность предоставить свои финансовые средства.
Одним из ключевых преимуществ краудфандинга можно назвать отсутствие посредников, так как получить необходимые средства можно
без участия банков, бирж, венчурных капиталистов. Это говорит об
упрощении самого процесса финансирования. Так же через механизм
прямого взаимодействия с аудиторией авторы могут определить уровень
потребительского интереса к проекту (продукту, услуге, работе), его потенциальный успех, т.е. чем больше людей вложится, тем большая вероятность того, что продукт будет популярен на рынке среди потребителей.
Кроме того, за счет прямого диалога спонсоры могут принять участие в
совершенствовании идеи проекта.
Благодаря использованию интернет-площадок сбор средств не ограничен территориально или географически, а имеет широкий охват потенциальных инвесторов. В добавок интернет предоставляет возможность
сократить временные и финансовые издержки поиска спонсоров.
Краудфандинговые платформы позволяют реализоваться самым, на первый взгляд, сомнительным идеям, в которые корпоративные инвесторы
не рискуют вкладывать средства.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
механизм краудфандинга прост, понятен и прозрачен. За счет этого рассмотренный способ финансирования проектов, так хорошо закрепившись
в зарубежной практике, может приобрести популярность и в Российских
реалиях. Успешный опыт завершенных проектов на российских платформах подталкивает авторов к использованию краудфандинговых платформ и в нашей стране.
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Стоит подчеркнуть, что отношения между участниками в процессе
краудфандинга являются взаимовыгодными. С одной стороны, авторы
проектов используют простой механизм получения финансовых ресурсов
посредством сети интернет. Они не должны возвращать проценты за использование привлеченных средств, полученных от большого количества
спонсоров. За счет обширного охвата аудитории авторы имеют финансовую поддержку на ранних этапах жизненного цикла проектов. С другой
стороны, спонсоры, из-за ограниченных средств, имеют возможность
инвестировать небольшие суммы, диверсифицировать свои вложения
благодаря проектам из различных сфер и в конечном итоге получить вознаграждение.
Краудфандинг не является идеальной моделью, поэтому, как и другие
способы финансирования, имеет ряд недостатков. Так, избыточность и
дублирование информации о каждом проекте требуют от спонсоров
больших затрат времени. Кроме того, потенциальная аудитория не всегда
компетентно может оценить представленную информацию.
Существует риск того, что из-за нерационального и неэффективного
использования полученных ресурсов проект может так и не реализоваться, что приведет к потере вложенных средств спонсоров. Также некоторые граждане с помощью социальных сетей хотят заработать при помощи других людей, поэтому возможна ситуация, когда автор проекта исчезает с собранными средствами. Стоит отметить, что благодаря подробной
информации о продукте, которую автор обязан указать для размещения
проекта на платформе, конкуренты могут воспользоваться прототипом
идеи и реализовать её за счет собственных ресурсов.
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ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ В ВАЛЮТНЫХ,
ДЕНЕЖНЫХ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ
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Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ильина Т.Г.
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В настоящее время активно происходят процессы информатизации
общества, компьютеризации и интернетизации почти всех сфер жизни
человека. Это привело к постепенному переходу части экономики в виртуальную среду, вследствие чего происходит формирование новой сетевой экономики.
Достоинством электронного обмена информацией в области расчетов
является возможность минимизировать риски, а также сократить расходы
на выпуск и обращение денег. Несомненным плюсом является и тот факт,
что деньги не «оседают» на руках и счетах юридических и физических
лиц, а посредством банковской системы снова возвращаются в экономический оборот, что повышает эффективность их использования.
Для осуществления расчетов во Всемирной компьютерной сети была
изобретена новая эволюционная модель денежных средств  так называемые электронные деньги. С каждым годом они находят все большее
распространение, становясь неотъемлемой частью экономической деятельности.
Благодаря эволюции технологий в XXI в. электронные платежные системы достигли нового этапа своего развития, который может быть охарактеризован появлением криптовалюты. Одной из первых криптовалют
является Bitcoin (Биткоин), созданный в 2009 г.
В настоящее время исследование перспектив использования виртуальных денежных единиц, их влияние на экономические отношения и
процессы вызывает неподдельный интерес у многих российских и зарубежных ученых-экономистов. Именно поэтому исследование в данной
области носит особо актуальный характер.
Отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно.
Мнения по поводу их использования можно разделить на две противоположные группы. Сторонники использования данного вида валют выделяют множество положительных сторон этого явления, они убеждены,
что цифровые валюты являются достойной альтернативой признанным
мировым валютам, таким как доллар и евро. Противники использования
криптовалют считают, что деятельности, связанной с цифровыми валю129

тами, присуща высокая вероятность теневой составляющей. Обобщенные
аргументы в пользу вышеизложенных точек зрения представлены в
табл. 1 [1. С. 718].
Таблица 1
Основные достоинства и недостатки криптовалют
Достоинства

Недостатки
Отсутствие должного юридического регуВысокая скорость транзакций
лирования
«Открытие счета» для деятельности, свяСуществование проблемы собираемости
занной с криптовалютой, производится
налогов при использовании криптовалют в
«нажатием одной кнопки»
качестве платежа
Низкая комиссия Биржи криптовалют
Отсутствие обеспеченности
Возможность использования в качестве
инструмента для отмывания денег, финанОтсутствие посредников
сирования терроризма и иных противоправных действий
Потеря пароля к кошельку может привести
Мобильность осуществления операций
к потере денег
Возможность наступления ситуации, когда
спрос на криптовалюты может привести к
Инфляция практически невозможна, так как
снижению спроса на государственные ваалгоритмы ограничивают количество вылюты и, следовательно, к ослаблению банпущенных единиц цифровой валюты
ковской системы и дестабилизации экономики
Отсутствие возможности отмены сделки в
Очень низкая стоимость эмиссии
случае мошенничества другой стороны
Невозможность фальшивомонетчества
Идеальная сохраняемость
Отсутствие «чулочных» сбережений и, как
следствие, приток инвестиций в экономику
Сокращение затрат общества на создание,
хранение и инкассацию денежных единиц
Устойчивость системы от политических
факторов
Надежность (криптовалюты защищены от
подделок)

Вышепредставленная таблица демонстрирует, что преимущества
криптовалют значительно преобладают над их недостатками, вследствие
чего они стали весьма популярны за последние 3 года.
Несмотря на это многие страны (в том числе демократически развитые) выступают против действия криптовалют на своей территории. Позиции относительно правового статуса системы виртуальных валют можно условно разделить на три группы:
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1. Лояльные.
К данной группе относятся страны, не препятствующие распространению виртуальных денежных единиц на своей территории. Это такие
страны, как США, Германия, Великобритания, Норвегия, Швейцария,
Финляндия и Сингапур.
2. Промежуточные.
Группа состоит из стран, которые не запрещают проведение сделок с
рассматриваемыми валютами, но при этом высказывают мнение относительно рискованности таких сделок, тем самым остерегая своих граждан
от участия в подобной деятельности. К числу таких стран относятся
Франция, Индия и Хорватия.
3. Категоричные.
Включают в себя страны, запрещающие ведение деятельности, связанной с криптовалютами. Яркими представителями являются Россия,
Китай, Таиланд и Эквадор.
Наглядно расхождение позиций стран относительно криптовалют
можно представить в виде следующей таблицы [4. С. 135].
В настоящее время законность использования криптовалют определяется территорией, на которой они функционируют. Несмотря на то, что в
некоторых странах они получили официальное признание, в ряде других
стран криптовалюты находятся под пристальным вниманием правоохранительных и законодательных структур, которых беспокоит их децентрализованный характер и возможное наличие теневой составляющей.
На текущий момент Россия не имеет четко выраженного мнения по
поводу использования и эмиссии криптовалюты. С 2014 г. до сегодняшнего дня позиция власти менялась несколько раз: от полного запрета на
использование до признания их новым платежным инструментом, рассматривая возможность создания национальной криптовалюты. Банк
России предупреждает, что данные виды операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансировании терроризма будут
рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций. Статья 27 Федерального закона «О Центральном
Банке Российской Федерации» № 86-ФЗ устанавливает, что официальной
денежной единицей России является рубль. Введение других денежных
единиц и выпуск денежных суррогатов (к которым относят Bitcoin) запрещены.
В защиту криптовалют выступают многие эксперты. В частности, глава Сбербанка Герман Греф неоднократно высказывался за развитие технологии «Blockchain», на которой основана криптовалюта. Более того, по
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мнению главы Сбербанка, использование криптовалют нужно легализовать как можно скорее.
Таблица 2
Особенности использования криптовалют в различных странах
Страна

Особенности использования криптовалют
Установлен правовой статус Bitcoin как частных денег, разрешен безналичный расчёт в данной криптовалюте на территории ФРГ
По мнению национального банка Хорватии, криптовалюты могут легально
Хорватия использоваться в стране, но не могут считаться законным платежным средством
Идёт разработка норм налогообложения на криптовалютные операции, а
Япония
также изучение криптовалют, на основе Bitcoin
Запрещены все операции с криптовалютами за исключением их обмена на
Таиланд
национальную валюту
Запрещены любые операции с криптовалютами, для банковских учреждений
Китай
и их работников, для обычных граждан запрета нет
Криптовалюты рассматриваются как имущество и подчиняются соответСША
ствующему налогообложению
Парламентом страны было постановлено считать криптовалюты как иноШвейцария
странные
Все операции с криптовалютами регулируются и отслеживаются государСингапур
ством
Болгария Все операции с криптовалютами облагаются налогом по ставке 10%
По заявлению Банка России являются спекулятивными из-за отсутствия
Россия
обеспечения и юридически обязанных субъектов операций по криптовалютам. Но прямого запрета на использование нет
Норвегия Криптовалюты признаны биржевым активом, а не в качестве валюты.
В своем заявлении, Центральный банк Боливии, заявил: «Незаконным являБоливия ется использование любой валюты, которая не выдается и не контролируется
правительством или уполномоченным органом»
Категорически запрещено использование, что объясняется созданием нациоЭквадор нальной системы электронных денег. Таким образом, власть чувствует необходимость защитить свой продукт от чего-то, что явно имеет преимущества
Германия

Несмотря на неоднозначные взгляды в отношении криптовалют, повышение их курсов и приверженность все больше количества пользователей, свидетельствует о том, что происходит их активное развитие [5.
С. 45]. На рис. 1 представлена динамика курса Bitcoin по отношению к
доллару США, где заметны существенные колебания курса. В последнее
время снова наблюдается тенденция к постепенному увеличению курса.
Ценность валюты Bitcoin определяется обычным законом спроса и
предложения, т.е. величина курса зависит от того, за какой эквивалент
его обладатели желают с ними расстаться и за какой желают их приобрести. В таком случае риск дефолта зависит не от политики какой-либо
страны, а от активности участников системы.
132

Рис. 1. Динамика курса Bitcoin по отношению к доллару США [3]

По мнению некоторых аналитиков, Bitcoin является реальной угрозой
для существующей мировой денежной системы, находящейся под управлением центробанками, так как система Bitcoin может существенно снизить позиции рубля, а следовательно, и Центрального Банка, который в
таком случае потеряет значительную часть принадлежащего ему контроля за денежным обращением.
Также многие опасаются последствий возможной неустойчивости
данной системы, которая может привести к массовым волнениям по всему миру.
На сегодняшний день для всех стран характерно отсутствие должным
образом сформированной законодательной базы, регулирующей эмиссию
и обращение криптовалют. Именно отсутствие государственного признания отрицательно сказывается на процессе развития данного вида электронных расчетов.
Для решения данной проблемы необходимо создание специальной
контролирующей структуры и разработка регулятивных мер, способствующих ограничению мошенничества в сфере использования криптовалют и легализации доходов, полученных преступным путем [2. С. 46].
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что несмотря на опасения ряда аналитиков и предостережения некоторых стран, учитывая
динамику развития товарно-денежных отношений в современном мире,
можно предположить, что за криптовалютой окажется будущее. Не исключена возможность полной замены фидуциарных денег. Ведь, как всем
известно, далеко не каждое нововведение в экономике, в дальнейшем
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сыгравшее в ней немаловажную роль, было воспринято общественностью исключительно с положительной стороны.
Точно прогнозировать успех развития криптовалют сложно, но можно
констатировать, что они заняли свою нишу в современной экономике и
продолжают набирать обороты, увеличивая свою аудиторию.
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Образование – это жизненно важная сфера социально-экономической
деятельности. Значительная часть ресурсов общества задействована в
образовании, к материальному обеспечению сферы образования имеют
отношение многие отрасли экономики государства, являющиеся в то же
время потребителями ее продукта. Образование является одним из факторов, обеспечивающих развитие общества, сглаживающих и даже
нейтрализующих влияние на него негативных составляющих среды обитания экологического, техногенного и экономического порядка.
В современных условиях перед человечеством встала проблема обеспечения устойчивого развития цивилизации в условиях существенных
изменений среды обитания, особая роль в решении данной проблемы
отводится образованию. Значимость образования для развития цивилизации объективно обусловлена растущей ролью организационных и информационных технологий при снижении роли материального производ134

ства, образование становится важнейшим фактором, обеспечивающим
развитие общества. Являясь одной из важнейших подсистем социальной
сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного
использования в профессиональной деятельности, образование обеспечивает развитие факторов и результатов производственной деятельности.
В наше время образование является одной из самых крупных сфер мировой экономики и одним из наиболее быстро развивающихся секторов
мировой торговли услугами, при этом ежегодные мировые расходы на
образование по некоторым оценкам превышают триллион долларов.
В современном обществе образование выступает и как система экономических отношений, выражающая взаимосвязь, взаимодействие непосредственно образования и сопряженных с ним сфер деятельности. Поэтому
система образования на уровне государства представляет собой сектор
его экономики со всеми присущими ему характеристиками.
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» [1], Российское образование представляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на каждом из которых функционируют государственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов и видов: общее образование (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее); профессиональное образование (среднее профессиональное, высшее образование); дополнительное
образование (дополнительное образование детей, дополнительное образование взрослых, дополнительное профессиональное образование);
профессиональное обучение.
Рассмотрим численность образовательных организаций по Томской
области (табл. 1) [6].
Таблица 1
Численность общеобразовательных организаций (на начало учебного г.)
2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016
Число общеобразовательных организаций – всего
В том числе:
общеобразовательных организаций (без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Из них:
государственных и муниципальных
частных

353

337

335

330

343

327

326

325

339
5

323
4

322
4

321
4
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Из табл. 1 видно, что с каждым годом количество государственных и
муниципальных организаций уменьшается. Это связано с закрытием организаций на капитальный ремонт.
В данной статье я бы хотела рассмотреть дополнительное образование
детей. Дополнительное дошкольное образование – обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в возрасте от 2 до 8
лет. В зависимости от законодательства, традиций и культур подход к дошкольному образованию различен, перед ним могут ставиться различные
основные и частные задачи, оно может быть обязательным или нет, реализуется через различные традиционные институты. Это составная (вариативная)
часть общего образования, сущностно-мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения
посредством реализации дополнительных образовательных программ. Сам
термин «дополнительное образование детей» появился в начале 1990-х гг. в
связи с принятием Закона РФ «Об образовании». В России осуществляется
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы. Предпрофессиональные программы реализуются в направлениях: спортивно-технических (спортивные школы), культура и
искусство (школы искусств, художественные и музыкальные школы), естественнонаучных (науки математики, биологии, химии, физики и др.) и социально-педагогических (работа с группами детей, имеющими особые нужды,
с ограниченным здоровьем).
В табл. 2 показано количество организаций дополнительного образования детей в Томской области по видам образовательной деятельности и
численность учащихся в них [6].
Чтобы понимать, какой процент учащихся выбирают дополнительное
образование и каким спросом оно пользуется, рассмотрим численность
детей за 2012 и 2016 гг. Численность детей всего за 2012 г. составляет
81358 человек, если сравнивать число детей, которые посещали дополнительное образование в 2012 г., то оно составляет 99,8%. В 2017 г. по статистике этот процент уменьшается. В 2016 г. общее количество детей
составило 93 002 человека, а значит, только 88,6% посещают дополнительные кружки, секции. С каждым годом этот процент будет уменьшаться, так как стоимость дополнительного дошкольного образование
растет, а доходы от домашнего хозяйства не увеличиваются.
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Таблица 2
Организации дополнительного образования
Число организаций

Численность учащихся
в них, чел.
2012
2014
2016

2012

2014

2016

Организации
дополнительного
образования детей – всего

70

69

69

81 196

82 833

82 401

В том числе по видам деятельности
художественные
спортивные школы
музыкальные, художественные
другие

11
15
29
15

12
17
30
10

13
17
29
10

4 678
23 261
11 902
41 355

7 077
23 622
13 312
38 822

9 691
24 105
13 390
35 215

В табл. 3 показаны цены дополнительного дошкольного образования
по направлениям (на 1 ребенка).
Таблица 3
Цены дополнительных образовательных услуг дошкольного образования

Направление
Спортивнотехнические

По источнику финансирования (государственные,
муниципальные, не государственные, родители)
Федеральные, муниципальные, региональные,
родители

Культура и искусство

Федеральные, муниципальные, родители

Естественнонаучные

Федеральные, родители

Социальнопедагогические

Федеральные, родители

По принципу платности
(полностью бесплатные,
частично платные, полностью платные)
Полностью бесплатные,
частично платные, полностью платные
Полностью бесплатные,
частично платные, полностью платные
Частично платные, полностью платные
Частично платные, полностью платные

Стоимость
услуг,
руб.
1000–
5000
800–3000
1000–
5000
1000–
4000

Из табл. 3 видно, что стоимость услуг составляет от 1000 до 5000 тыс.
рублей, и это только на одного ребенка. А если в семье два и более ребенка? Не каждая семья сможет позволить себе такие затраты.
Ученые и специалисты в России единогласно сходятся во мнении о
значимости дошкольного периода в становлении личности, воспитании,
обучении и развитии детей. Дошкольное образование позволяет сформировать у ребенка важнейшие качества личности, чтобы впоследствии
успешно учиться в начальной школе, общаться со сверстниками и взрослыми и усваивать необходимую информацию. В заключении хотелось бы
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отметить, что несмотря на всю серьезность проблем, с которыми сталкивается российская система дошкольного образования и содержания, за
последние годы наметились основные ориентиры системных усилий по
их преодолению. Обновление национальной системы дошкольного образования, содержание, адаптация уже сложившихся практик к условиям
современного российского общества должны базироваться на принципах
разнообразия образовательных форм, эффективности экономической деятельности и социальной справедливости.
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Индикаторы финансового состояния представляют собой комплекс финансовых коэффициентов, на основании которых оцениваются результативность и эффективность управления организацией, поскольку они объективно
отражают ее производственный и финансовый потенциал [1. С. 87].
В условиях рыночной экономики данная оценка представляет особенную актуальность, так как анализ финансового состояния, платежеспособности и деловой активности характеризует результаты деятельности
предприятия и выявляет предпосылки развития хозяйствующего субъекта. Финансовый анализ позволяет выявить их сильные и слабые стороны,
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а также выработать стратегические решения, определяющие перспективы
успешного развития предприятия.
Основной целью данной работы является формирование сводного финансового индикатора с целью ранжирования нефтегазовых компаний
Томской области по степени финансовой устойчивости.
Наиболее точно, эффективно и наглядно проводить финансовый анализ по одному индикатору, который учитывает влияние разнообразных
факторов на деятельность компании. В связи с этим будет разработан
сводный коэффициент, позволяющий формировать оптимальные стратегические цели развития хозяйствующего субъекта.
Для анализа финансовой устойчивости предприятия существует множество коэффициентов и показателей, которые разделены на группы,
отражающие различные стороны финансового состояния. Современная
экономическая литература, как правило, выделяет четыре группы индикаторов, которые используются при формировании рейтинговой оценки
финансово-экономического состояния предприятия. А именно:
– коэффициенты ликвидности;
– коэффициенты финансовой устойчивости;
– коэффициенты рентабельности;
– коэффициенты деловой активности.
В зависимости от целей и задач, поставленных при формировании
управленческих решений, актуальных для хозяйствующих субъектов,
формируется перечень финансовых индикаторов, раскрывающих оценочные показатели деятельности предприятий.
Для создания единого агрегированного финансового показателя оценки
положения хозяйствующего субъекта в регионе и отрасли, согласно нашей
методике, наиболее объективно использовать 6 основных финансовых показателей: два коэффициента ликвидности, два коэффициента финансовой
устойчивости и два коэффициента рентабельности. А именно [3]:
– коэффициент текущей ликвидности (K1);
– коэффициент абсолютной ликвидности (K2);
– коэффициент соотношения заемных и собственных средств (K3);
– коэффициент маневренности собственных оборотных средств (K4);
– рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (K5);
– рентабельность товаров, продукции, работ, услуг (K6).
Так как именно ликвидность компании, соотношение оборотных и заемных средств и рентабельность дают полную картину положения отдельного
предприятия на региональном рынке и в отрасли, а также формируют основную стратегию развития хозяйствующего субъекта, с целью достижения
лидирующей позиции на региональном и отраслевом рынке.
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Сначала рассчитаем вышеперечисленные коэффициенты для всех хозяйствующих субъектов Томской области в нефтегазовой сфере. Согласно данным российского геологического портала [6], в настоящий момент
необходимым критериям отвечают 21 юридическое лицо. Данные бухгалтерской и финансовой отчетностей взяты из сети деловых коммуникаций и обмена электронными документами между компаниями «Сбис» [7].
Основой формирования агрегированного показателя является создание объективной картины зависимости между выбранными коэффициентами с целью нивелирования многократного влияния одного и того же
фактора в едином коэффициенте на позицию предприятия на отраслевом
и региональном рынках.
Для этого вычислим оценки коэффициентов корреляции для каждой пары исследуемых показателей. Результаты расчетов представим в виде эмпирической нормированной корреляционной матрицы изучаемых показателей:
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где r – выборочный коэффициент корреляции между x-м и y-м показателями.
Анализируя приведенную выше матрицу, можно сделать следующие
выводы [5].
– Выборочный коэффициент корреляции между коэффициентами K1 и
K2 равен 0,47, из чего следует, что между этими показателями наблюдается небольшая положительная корреляция, т.е. имеется заметная связь.
– Выборочный коэффициент корреляции между K3 и K4 равен – 0,98,
это указывает на то, что между этими показателями наблюдается явно
выраженная отрицательная корреляция, близкая к линейной функциональной зависимости, т.е. наблюдается весьма тесная связь.
– Выборочные коэффициенты корреляции между остальными парами
показателей по модулю не превосходят 0,2. Следовательно, можно считать остальные пары показателей практически не коррелированными, т.е.
связь между ними слабая.
На основе полученных взаимосвязей между финансовыми коэффициентами выявим достаточный вес каждого из них в едином агрегированном показателе для формирования объективной позиции хозяйствующих
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субъектов и проведения анализа по выбранным производственным и финансовым стратегиям.
Стоит отметить, что все коэффициенты, кроме показателя K3, имеют
прямое значение для ранжирования предприятий, т.е. чем выше значение
коэффициента, тем успешнее хозяйствующий субъект действует на рынке. Коэффициент K3 имеет обратное значение, в связи с этим в общем
агрегированный индикаторе должен участвовать не коэффициент K3, а
противоположный ему коэффициент K3′ = – K3.
Изначально припишем всем коэффициентам в общем суммарном индикаторе одинаковые веса 1:1:1:1:1:1. Так как K1 и K2 имеют небольшую положительную корреляцию, то изменим их веса с 1 на 0,75. Так как между K3 и
K4 наблюдается явно выраженная отрицательная корреляция, близкая к линейной функциональной зависимости, то между K3′ = –K3 и K4 наблюдается
явно выраженная положительная корреляция, близкая к линейной функциональной зависимости, поэтому изменим их веса с 1 на 0,5. Так как сумма
долей должна быть равной 1, а сумма весов составляет 4,5, то поделим каждый вес на 4,5. В итоге получим следующие значения долей.
Таблица 1
Доли в агрегированном показателе
Коэффициент
K1
K2
K3′
K4
K5
K6
* Составлено авторами.

Доля в агрегированном показателе
1/6
1/6
1/9
1/9
2/9
2/9

Определим нижнюю и верхнюю границы диапазона изменения для
каждого коэффициента на примере наших данных.
Таблица 2
Диапазоны изменения значений коэффициентов
для недропользователей УВС Томской области
Коэффициент
K1
K2
K3′
K4
K5
K6
* Составлено авторами.

Нижняя граница
0,00
0,00
–232,38
–141,30
–3,87
–1,00
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Верхняя граница
37,81
4,82
226,83
128,31
2,04
0,63

Из табл. 2 видно, что у всех коэффициентов разные диапазоны изменения, в которых наблюдается большой разброс значений. Это может
исказить результаты дальнейшего расчета агрегированного индикатора,
поэтому нужно привести все показатели к единой шкале. Для этого будем
использовать следующую формулу:
−
∗ 100,
=
−
где K – коэффициент, K – модифицированный коэффициент, а – нижняя
граница диапазона изменения значений коэффициента, b – верхняя граница диапазона изменения значений коэффициента.
После чего модифицированные коэффициенты будут иметь единую
шкалу изменений, нижняя граница которой равна 0, а верхняя 100.
Таблица 3
Сводный финансовый индикатор для ранжирования хозяйствующих субъектов
(на примере нефтегазового комплекса Томской области)
Компания
ЗАО "Томская нефть"
ОАО "Востокгазпром"
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО "СВЕПКО"
ОАО «Томскгазпром»
ОАО «Томскнефть» ВНК
ООО «Альянснефтегаз»
ООО «Бакчарнефтегаз»
ООО «Газпромнефть-Восток»
ООО «Жиант»
ООО «Линейное»
ООО «Матюшкинская вертикаль»
ООО «Норд Империал»
ООО «ПетроГранд Эксплорейшн энд Продакшн»
ООО «Сибинтернефть»
ООО «Сибнефтегаз-инновация 21 век»
ООО «Сибнефтегаз-инновация»
ООО «СН-Газдобыча»
ООО «Стимул-Т»
ООО «РН-Уватнефтегаз»
ООО «Энергетический Альянс»
*Составлено авторами.

2013 г.
43
49
43
–
49
44
34
–
41
35
26
43
44
33
27
40
–
53
25
45
–

2014 г.
42
67
44
–
47
44
46
–
44
33
11
41
45
32
28
39
–
48
43
45
–

2015 г.
43
67
47
–
51
52
38
–
47
36
33
50
42
35
29
40
–
47
33
49
–

Используя данные табл. 1, получим следующую формулу сводного
финансового индикатора для ранжирования хозяйствующих субъектов
(на примере нефтегазового комплекса Томской области):
142

=

+
+ ′ +
+
+
,
где
– модифицированный коэффициент текущей ликвидности,
–
модифицированный коэффициент абсолютной ликвидности, ′ – модифицированный коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, взятый с противоположным знаком,
– модифицированный
– мокоэффициент маневренности собственных оборотных средств,
дифицированный коэффициент рентабельности собственного капитала
по чистой прибыли,
– модифицированный коэффициент рентабельности товаров, работ, услуг.
Таблица 4
Рейтинг хозяйствующих субъектов
(на примере нефтегазового комплекса Томской области)
2013 г.
«СН – Газдобыча»
«Томскгазпром»
«Востокгазпром»

2014 г.
«Востокгазпром»
«СН – Газдобыча»
«Томскгазпром»

«РН-Уватнефтегаз»

«Альянснефтегаз»

«Томскнефть» ВНК

«Норд Империал»

«Норд Империал»

«РН-Уватнефтегаз»

«Матюшкинская вертикаль» «Газпромнефть-Восток»
«Нефтяная компания «Рос«Томскнефть» ВНК
нефть»
«Нефтяная компания «Рос«Томская нефть»
нефть»
«Газпромнефть-Восток»
«Стимул-Т»
«Сибнефтегаз-инновация 21
«Томская нефть»
век»
«Жиант»
«Матюшкинская вертикаль»
«Сибнефтегаз-инновация 21
«Альянснефтегаз»
век»
«ПетроГранд Эксплорейшн
«Жиант»
энд Продакшн»
«ПетроГранд
Эксплорейшн
«Сибинтернефть»
энд Продакшн»
«Линейное»
«Сибинтернефть»
«Стимул-Т»
«Линейное»
«СВЕПКО»
«СВЕПКО»
«Бакчарнефтегаз»
«Бакчарнефтегаз»
«Сибнефтегаз-инновация»
«Сибнефтегаз-инновация»
«Энергетический Альянс»
«Энергетический Альянс»
*Составлено авторами.
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2015 г.
«Востокгазпром»
«Томскнефть» ВНК
«Томскгазпром»
«Матюшкинская
вертикаль»
«РН-Уватнефтегаз»
«Нефтяная компания «Роснефть»
«СН – Газдобыча»
«Газпромнефть-Восток»
«Томская нефть»
«Норд Империал»
«Сибнефтегаз-инновация
21 век»
«Альянснефтегаз»
«Жиант»
«ПетроГранд Эксплорейшн
энд Продакшн»
«Линейное»
«Стимул-Т»
«Сибинтернефть»
«СВЕПКО»
«Бакчарнефтегаз»
«Сибнефтегаз-инновация»
«Энергетический Альянс»

Вычислив значения сводного финансового индикатора для исследуемых компаний, получим следующие результаты.
Анализируя полученную таблицу, можно составить рейтинг компаний
который начинается от самых успевающих.
Из табл. 2 видно, что у компаний ООО «Свепко», ООО «Бакчарнефтегаз», ООО «Сибнефтегаз-инновация» и ООО «Энергетический Альянс»
не удалось рассчитать сводный коэффициент. Это связано с тем, что у
вышеперечисленных организаций в балансе не было затрат на себестоимость продукции, коммерческие и управленческие расходы, а следовательно, не было и прибыли от продаж. Так как компании не производят
товары, работы, услуги и не получают прибыли, в нашем рейтинге они
будут стоять на последнем месте. Оставшиеся нефтегазовые организации
будут ранжироваться согласно полученным индикаторам (табл. 3).
Из таблицы видно, что первые позиции рейтинга занимают действительно успешные компании, которые фактически осуществляют хозяйственную деятельность и которые уже давно зарекомендовали себя на
рынке Томской области и России. Нижние строчки рейтинга занимают,
как было описано выше, компании, которые не производят товары, работы, услуги и не получают прибыли, т.е. фактически не ведущие коммерческую деятельность, направленную на получение доходов и прибыли
даже в обозримом будущем.
В связи с этим можно сделать вывод, что предложенный нами сводный финансовый индикатор верно отражает ситуацию на рынке и может
быть использован компаниями для оценки своего финансового состояния. Он позволит производить всесторонне оценку и анализ уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, поможет в принятии
управленческих решений, направленных на достижение корректировки в
сводном финансовом индикаторе, что приведет к изменению позиции
компании в сводном рейтинге.
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В статье рассматриваются преимущества и недостатки альянсов по
сравнению с другими стратегиями развития компаний. Выявляется специфика и границы такой формы межфирменного взаимодействия.
В современном мире конкуренция между отдельными фирмами замещается соперничеством между сетями компаний. Все большую популярность приобретает установка на сотрудничество компаний, которая дает
им больше выгод, чем конкуренция или полная интеграция. Значимое
место в формировании конкурентных преимуществ компаний занимают
стратегические альянсы.
Специфика стратегических альянсов как форма межфирменного взаимодействия анализируется в работах Василенко С.А., Выборного В.А.,
Гранкина В.Ф., Ивановой И.А, Ларина Ю.С., Маркова В. Д., Потаповой
О.Н., Трапезникова И.С., Трубина О.А., Цемба Н.М., Шевчук А.С. Покажем, что альянсы как форма межфирменного взаимодействия способствуют повышению конкурентоспособности фирм. Существует множество подходов к пониманию сущности и предпосылок формирования
альянсов. Основные из них представлены в табл. 1.
Стратегические альянсы представляют собой принципиально новый
объект стратегического планирования и управления, появление которого
обусловлено изменением способов осуществления конкурентной борьбы
и достижения конкурентного преимущества. Они характеризуют гибкий
тип сотрудничества фирм на грани слияния и поглощения. Стратегические альянсы представляют собой достаточно разнообразное явление и
различаются характеристиками участвующих компаний, целями создания, глубиной и областью взаимодействия, механизмами управления и
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т.д. Успех стратегических альянсов, как правило, зависит от степени доверия, сходства культур и взаимопонимания его участников.
Основные подходы к оценке стратегических альянсов [5. С. 25]
Элементы развития
отношений
Мотивы создания стратегических альянсов

Стратегическая совместимость

Культурная совместимость
Схема взаимодействия в
стратегическом альянсе

Варианты подходов
Теория транзакционных
издержек

Р. Коуз, О. Уильямсон

Ресурсно-ориентированная
теория

Г. Хэмел, Б. Гаррет,
П. Дюссож, Ж. Тироль

Теория отраслевых рынков

Дж. Хагедорн, Н.В. Пахомова, К. Рихтер

«Созидательное разрушение»
Ресурсно-ориентированная
теория
Стратегическая теория альянсов
Стратегическая теория альянсов
Теория транзакционных
издержек

Тип стратегического альянса Теория отраслевых рынков
Функционирование стратеСтратегическая теория альгического альянса
янсов

Тенденции развития

Представители

«Созидательное разрушение»
Стратегическая теория альянсов

Й. Шумпетер
К. Прахлад, Г. Хэмел
Т. Дас, Б. Тенг
К. Омаэ, Р. Гулати,
К. Харриган
Р. Коуз, О. Уильямсон
А. Парке, Н.В. Пахомова
Б. Гомеш-Кассесрес, К. Омаэ
Й. Шумпетер
Т. Дас, Б. Тенг, А. Парке,
Дж. Реер

На сегодняшний день нет единого понимания содержания стратегических альянсов и границ этой формы межфирменного взаимодействия.
В одних случаях создание совместных предприятий считается одним из
видов стратегических альянсов [2. С. 23], а в других – абсолютной иной
формой межфирменного взаимодействия. Сторонники этой позиции считают, что совместные предприятия предполагают более тесное взаимодействие компаний, более высокую степень формализации отношений и
ближе к интеграции компаний, альянсы же отличаются гибкостью [1.
С. 108]. Если более подробно рассматривать этот вопрос, то является ли
конкретное совместное предприятие стратегическим альянсом, завит от
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того реализует ли оно стратегические цели компаний партнеров [18.
С. 202]. Без реализации стратегических целей совместное предприятие
действительно является иной формой межфирменного взаимодействия.
Важными характеристиками стратегического альянса являются: самостоятельность и независимость компаний-партнеров; реализация стратегических интересов; общая цель; возможность получить выгоды, которые
нельзя или нецелесообразно получить иным способом. Сферы деятельности альянсов могут включать различные направления: НИОКР, производство, маркетинг, финансы.
Совместные предприятия являются одной из наиболее заметных для
конкурентного окружения формой стратегического альянса. В России
они могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов. Однако
есть мнение, что кооперативы не могут быть формой стратегических альянсов [15. С. 21]. Несмотря на это, есть обширная практика создания кооперативов в сельском хозяйстве. Фермеры часто испытывают сложности
при реализации продукции. Для решения этой проблемы они создают
кооперативы, которые позволяют им коллективно отстаивать свои права
и налаживать отношения с розничными сетями. Формально здесь соблюдаются все вышеперечисленные характеристики стратегического альянса.
Фермеры остаются независимыми и сохраняют за собой самостоятельность, имеют общую цель – установление стабильных связей с рынком.
Стратегические альянсы могут принимать различные организационные формы и создаваться на основе устных договоренностей и заключения разнообразных договоров о сотрудничестве путем создания совместных предприятий и некоммерческих организаций.
Стремление к увеличению масштабов деятельности – неотъемлемая
черта любого бизнеса. Важно, чтобы выбранный путь был наиболее эффективным по сравнению с остальными. Стратегические альянсы можно
рассматривать, как стратегию развития компании. Они направлены на
достижения конкурентных преимуществ за счет объединения финансовых, научно-технических, трудовых и других ресурсов фирм-участников
и получения на основании этого синергетического эффекта. Они стремятся сократить транзакционные издержки взаимодействия между фирмами
и распределить риски.
Создание стратегических альянсов – далеко не единственная стратегия развития компании. Эта стратегия представляет собой нечто среднее
между стратегией органического роста и интеграцией.
Органический рост – наиболее распространенный способ развития, все
компании используют эту стратегию на различных этапах. Сущность его
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состоит в том, что накопленная прибыль и заемные средства инвестируются в уже существующий бизнес. Таким образом, наращиваются производственные мощности, растет число работников и объемы реализации продуктов и услуг. К положительным сторонам этой стратегии можно отнести
низкую степень риска и относительно низкие затраты ресурсов. В то же
время эффективность этой стратегии ограничена относительно высокими
временными затратами, большими финансовыми затратами в случае проведения НИОКР, сложностями при диверсификации продукции.
Еще одной стратегией развития с отказом от интеграции является аутсорсинг. Основным мотивом использования аутсорсинга является экономия издержек за счёт передачи сторонним организациям части бизнеспроцессов. Эти организации способны выполнять операции дешевле и
быстрее. Однако аутсорсинг применим не везде, это связано с повышением транзакционных издержек на подготовку договора и заключение сделки. Для снижения этих издержек компании используют интеграцию с
другими участниками рынка.
В противопоставление стратегии органического роста стоит рассмотреть слияния и поглощения. Они характеризуются более быстрым приобретением нематериальных и других стратегических активов. С точки зрения критерия времени, приобретение компании с отлаженной маркетинго-распределительной системой предпочтительнее развертывания новой
подобной системы. Для тех, кто еще не работал в этой области, именно
слияния и поглощения позволяют быстро догнать конкурентов. Но эта
стратегия требует значительных финансовых ресурсов, вызывает сложности при интеграции компаний, а следовательно, всегда сопровождается
большими рисками.
Следует отметить, что порой трудности, связанные со слияниями и
поглощениями, вынуждают многие компании обращаться к более гибкой
форме делового сотрудничества, а именно к заключению стратегических
альянсов. Эта форма также позволяет увеличить производственные мощности, приобрести результаты НИОКР или совместно пользоваться отлаженной маркетинго-распределительной системой, при этом не испытывая
на себе все недостатки слияний и поглощений.
В отличие от слияний и поглощений, которые были популярны в течение всего XX в., заключение стратегических альянсов является относительно новой конкурентной стратегией и стало активно использоваться
только в 80-е гг. При этом количество стратегических альянсов увеличивается параллельно росту сделок по слияниям и поглощениям [11. С. 92].
Стратегические альянсы можно характеризовать как достаточно широкий
диапазон взаимоотношений, которые находятся в рамках двух противо148

положностей: от краткосрочных проектов до длительных связей между
поставщиками и производителями. Альянсы имеют особое значение для
мелких и средних фирм. Такие фирмы с уникальными технологиями
предпочитают альянсы, потому что это позволяет им сотрудничать с более крупными фирмами, сохраняя при этом независимость и увеличивая
конкурентоспособность на глобальном рынке.
Фирмы склонны к слияниям и поглощениям, когда продают не ключевые подразделения для концентрации на ключевых. Но в связи с взаимосвязанностью деятельности подразделений, взаимозависимостью научных
открытий и другими обстоятельствами фирмы могут оказаться в ситуации,
когда им понадобится доступ к товарам или активам, контроль над которыми уже передан партнерам. В этом случае альянсы приобретают еще
одно достоинство по отношению к слияниям и поглощениям. Они обеспечивают совместный доступ к таким активам и подразделениям.
Следует отметить, что заключение стратегического альянса позволяет
компаниям использовать сильнейшие стороны партнеров. Цель компаний
состоит в том, чтобы сосредоточиться на тех сторонах друг друга, которые можно будет постоянно использовать для улучшения собственных
позиций. И это выгодно отличает стратегические альянсы от слияний и
поглощений, когда приобретающая фирма вступает во владения всеми
активами, в том числе и убыточными производствами.
Фирмы иногда вынуждены выбирать стратегические альянсы вместо
слияний и поглощений, так как полная интеграция попадает под регулирование антимонопольного законодательства. При этом до сих пор нет
сложившегося отношения к тому, каким образом и в какой степени государству необходимо регулировать стратегические альянсы.
Кроме преимуществ стратегических альянсов, можно выделить и недостатки. Основной недостаток заключается в неустойчивости этой
структуры. Неустойчивость возникает из-за проблем в управлении, которое значительно усложняется. Процесс принятия решений занимает
большее время из-за необходимости постоянного согласования с двумя
сторонами.
В рамках альянса компании обмениваются экономическими стратегиями и секретами, тем самым они подвергаются большей вероятности раскрытия, чем в рамках строго интегрированных структур. Здесь необходимо соблюдать баланс между близкими рабочими отношениями и отношениями конкуренции между двумя независимыми фирмами. Партнеры сотрудничают только до той поры, пока это приносит им выгоду, после этого альянс распадается, и нет никакой гарантии, что фирма не будет
использовать добытую информацию как конкурентное преимущество.
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Современным примером стратегического альянса в сфере инноваций
является альянс «Smart City» в рамках кластера «Smart Technologies
Tomsk». Он направлен на внедрение в Томске технологий «умного города». Это огромный пласт технологий, который может включать в себя:
светофоры, самостоятельно регулирующие движение на основании анализа траффика; компьютерный контроль за заполняемостью мусорных
контейнеров; счетчики воды и электричества, самостоятельно передающие показания коммунальным службам; освещение на трассах, реагирующее на движение, и многие другие технологии [16]. Одним из проектов,
который планируется реализовать в рамках этого альянса, являются браслеты, позволяющие родителям определить местоположение ребенка. На
данный момент на вхождение в альянс претендуют более 10 фирм. Внедрение своих продуктов является актуальной проблемой для Томского
инновационного бизнеса. Этот альянс позволит компаниям реализовать
свои проекты без административных барьеров. Роль вузов, которые также входят в данный альянс, состоит не только в поставке новых технологий, но и анализе происходящих изменений [19].
Таким образом, альянсы зачастую являются более выгодным способом развития фирм. Они позволяют более гибко реагировать на быстро
изменяющуюся среду, сочетать преимущества аутсорсинга и интеграции.
Фирмы все чаще делают выбор в пользу стратегических альянсов, так как
это многогранная и многообразная структура, которая всегда может подстроиться под конкретные потребности.
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Быстрый рост экономики РФ и всех ее ключевых отраслей начала
2000-х гг. стал основной причиной быстрого развития банковской системы страны и появления значительного количества других различных финансовых институтов. Темпы роста основных показателей деятельности
банковской системы РФ (кредитование юридических и физических лиц,
привлечение средств предприятий и населения, операции с ценными бумагами и долговыми инструментами, доходы, прибыль и т.д.) на протяжении нескольких лет имели двузначные значения, происходило постоянное увеличение доли банковских услуг в ВВП РФ. В условиях растущей экономики, высокого спроса на кредитные средства и банковские
услуги, в целом, большинство кредитных организаций находили свои
рыночные сегменты и успешно реализовывали в текущей деятельности
имеющиеся у них возможности и конкурентные преимущества. У большинства участников рынка складывалось понимание, что период таких
высоких темпов роста бизнеса по различным направлениям и соответствующих экономических показателей деятельности будет продолжаться
еще достаточно долго. Такие прогнозы развития на среднесрочную перспективу, соответствующие подходы к организации и ведению банками
бизнеса привели к существенному увеличению уровня риска – аппетита
кредитных организаций, возникновению необоснованных ожиданий постоянного рост стоимости различных активов, отсутствию достаточного
внимания к вопросам к организации и функционирования внутренних
систем контроля и управления рисками.
Исчерпание внутренних источников роста экономики РФ, приведшее
к существенному замедлению темпов роста, а затем к стагнации и падению, а также мировой финансовый кризис 2007–2008 гг. вернули адекватное восприятие действительности собственникам и высшим менеджерам кредитных организаций, привели к пониманию необходимости внесения значительных изменений в процессы организации, управления и
функционирования подконтрольных банков или финансовых групп. Однако масштаб проблем и «токсичных активов», накопленных в период
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активного роста, оказался очень значительным, также ситуацию серьезно
усугубляли общие негативные тенденции в экономике, ставшие причиной падения спроса на все соответствующие услуги, относящиеся к основным направлениям деятельности банков. Все это существенно снижало внутренние возможности банков для проведения необходимых мероприятий по оптимизации деятельности и изменению структуры активов.
Регулятор финансового рынка Банк России в 2008–2009 гг. решил наиболее острые текущие проблемы, связанные с ликвидностью, изменением
курса рубля по отношению к иностранным валютам, рефинансированием
займов, предоставленных нерезидентами под залог российских активов,
снижением цен на отдельные финансовые и рыночные инструменты (акции и облигации крупных элементов, ОФЗ и т.д.). Энергичные и целенаправленные действия Банка России, в том числе экстренные, по предоставлению ликвидности в самых различных формах позволили избежать
масштабного системного кризиса в банковской системе и не позволили
реализоваться самым негативным сценариям развития кризиса в финансово-кредитной системе. При этом все ранее накопленные внутренние
проблемы по-прежнему остались в самих банках. Кредитные организации в последующие годы различными способами перегруппировывали
активы, в том числе между своими связанными компаниями, пролонгировали проблемную задолженность, «переупаковали» заложенное имущество в финансовые инструменты, проводили другие различные мероприятия и действия. Все это позволило улучшить формальные показатели
банковских балансов, но реальная ситуация в кредитных организациях
по-прежнему оставалась непростой и значительно отличалась от отражаемой в отчетности в худшую сторону.
Новый этап в жизни всей банковской системы наступил после смены
руководителя мегарегулятора финансового рынка – Банка России, произошедшей в 2013 г. Глава Центрального Банка РФ Э.С. Набиулина после вступления в должность сразу же обозначила две ключевые цели в
деятельности подведомственной ей организации:
– снижение инфляции более чем в 2 раза и доведение ее до целевого
уровня в 4–4,5% в течение нескольких лет;
– повышение доверия к банковской системе в целом и очистка финансового рынка от кредитных организаций, проводящих незаконные и сомнительные операции, а также имеющих неудовлетворительное или неустойчивое положение.
Ключевые цели, определенные регулятором, не предоставляли большинству коммерческих банков никаких оснований для оптимизма, но у
них сохранялись ожидания, что в текущей ситуации (стагнация и падение
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экономики РФ, спад деловой и инвестиционной активности, ухудшение
финансового положения большинства компаний и снижение доходов
граждан, падение спроса на кредиты со стороны хозяйствующих субъектов
и населения, наличие других негативных факторов) Банк России не будет
жестко следовать декларируемым задачам и каким-то образом в той или
иной степени будет учитывать имеющиеся в экономике проблемы.
Однако все дальнейшие действия регулятора превзошли самые негативные прогнозы большинства финансовых и банковских аналитиков.
Банк России, серьезно ужесточив надзорные требования к кредитным
организациям по оценке рисков в их деятельности, начал в массовом порядке отзывать лицензии у банков самых различных размеров (от мелких
до банков, входящих в топ-100), не делая для них никаких скидок и послаблений исходя из негативной ситуации в экономике.
Таблица 1
Динамика отзыва лицензий у российских банков
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество банков,
у которых отозвана лицензия
46
40
30
46
87
93
97

Количество оставшихся
зарегистрированных банков
1012
978
943
896
811
718
621

При этом необходимо отметить, что до 2012 г. основными причинами отзыва лицензий были: неспособность кредитных организаций удовлетворить
свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, а также их вовлеченность в проведение сомнительных операций и отмывание (легализация) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Начиная с 2013 г., банки стали лишаться лицензий, прежде всего, в связи с
утратой капитала или снижением его до уровней, являющихся более низкими в сравнении с минимально допустимыми, установленными Банком России (норматив достаточности капитала). На практике данная ситуация выглядела следующим образом. Уполномоченные подразделения Центрального Банка РФ на основании материалов и результатов проверок, проведенных
в банках, или информации, полученной путем дистанционного надзора за их
деятельностью, предъявляли кредитным организациям очень значительные
требования по дополнительному формированию резервов на возможные
потери по тем или иным активам, прежде всего ссудной задолженности, уве154

личение которых относилось на внеоперационные расходы деятельности и в
соответствующем размере снижало капитал этих банков. В такой ситуации у
собственников и менеджмента банков, чтобы избежать потери лицензии,
оставались два основных сценария действий: провести экстренную докапитализацию своей кредитной организации или путем какой-то формальной
перегруппировки активов избежать необходимости дополнительно формировать значительные резервы на возможные потери по ссудам. Текущая же
операционная деятельность банков, как правило, не позволяла генерировать
необходимый для дополнительной капитализации объем доходов – размер
прибыли кредитных организаций в этот период резко снизился, а их значительная часть стала декларировать убытки от своей деятельности, что в свою
очередь, также оказывало значительное давление на капитал.
Собственники банков, как правило, необходимых средств не имели,
так как развивающийся кризис в стране серьезно уменьшил стоимость и
ликвидность их активов в других отраслях экономики, что не давало возможности оперативно и в необходимом объеме привлечь дополнительные средства. Также этому препятствовали ограничения и санкции в отношении российской экономики, введенные европейскими странами и
США. Даже в тех редких случаях, когда возможности дополнительной
мобилизации средств существовали, возникали существенные вопросы
об эффективности дополнительных вложений в капиталы банков. Основные показатели эффективности деятельности и доходы кредитных организаций снижались так же, как спрос на банковские услуги, прежде всего, кредитование. Рентабельность вложенного собственниками капитала
была значительно меньшей в сравнении с другими отраслями экономики.
Наличие значительных, а зачастую избыточных требований к деятельности банков со стороны регулятора – Банка России, отсутствие четких
перспектив быстрого восстановления финансовых рынков и возможного
роста стоимости бизнеса в целом, усиление концентрации клиентской
базы и финансовых потоков в крупнейших, прежде всего государственных банках – все эти факторы существенно влияли на процессы принятия
решений о целесообразности вложений дополнительных средств в капиталы кредитных организаций их собственниками или потенциальными
новыми участниками. Ожиданий, что вложенные средства могут принести необходимые доходы не только от официальной деятельности, но и
от проведения каких-то сомнительных, полулегальных и теневых операций, также практически не осталось – Банк России продолжил борьбу с
такими операциями в усиленном режиме, постоянно повышая эффективность такой деятельности. Ключевым акционерам или собственникам
кредитных организаций стало выгодней и проще оставить без помощи
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свой банк, предварительно проведя частичный вывод активов из него,
чем поддерживать его деятельность и обеспечивать соответствие регуляторным требованиям Банка России. Поэтому процесс отзыва регулятором
лицензий на осуществление деятельности кредитных организаций в период с 2013 по 2017 г. приобрел очень высокую скорость.
Отзыв лицензий кредитных организаций на осуществление деятельности означал в реальной жизни: гарантированную выплату вкладов и
средств, находящихся на счетах в пределах страховой суммы, частным
клиентам (вкладчикам и индивидуальным предпринимателям) банкротящихся банков через систему страхования вкладов, и практически полную
потерю денежных средств предприятиями – юридическими лицами, а
также частными клиентами при превышении установленных предельных
размеров, определенных действующим законодательством. Такие подходы привели к отсутствию какой-либо ответственности при принятии решений об осуществлении вложений денежных средств одной категории
клиентов, защищенных системой страхования вкладов и серьезно ухудшали финансово-экономическое положение, а часто и приводили к банкротству другой категории клиентов – юридических лиц. В результате
частные клиенты ориентировались в своих предпочтениях на банки,
предлагающие лучшие условия по вкладам, чем очень часто пользовались недобросовестные участники рынка, имеющие неустойчивое финансовое положение или проблемы с ликвидностью, что после отзыва лицензий у них создавало дополнительную нагрузку на систему страхования
вкладов. Другая же категория клиентов – юридические лица – продолжила последовательно терять доверие ко всей банковской системе и стремилась перейти на обслуживание в крупнейшие банки, прежде всего, государственные, не подверженные существенным рискам потери лицензии,
что, в свою очередь, вело к значительному оттоку клиентской базы всех
остальных действующих кредитных организаций.
Массовый отзыв лицензий и огромные размеры выплат, составившие
в течение нескольких лет более полутора триллионов рублей, соответствующим категориям клиентов ожидаемо привели к дефициту средств
системы страхования вкладов.
Уже начиная с 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
столкнулось с дефицитом средств, необходимых для выплат клиентам
банков, прекративших свою деятельность. Поступления в фонд соответствующих выплат – взносы действующих кредитных организаций и средства, полученные от продажи активов банкротящихся банков, ликвидатором которых выступало само же АСВ, стали значительно меньше расходов – средств, необходимых для осуществления выплат.
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Таблица 2
Динамика выплат в системе страхования вкладов РФ

Год

Страховые случаи в течение
года

Взносы банков в систему страхования
вкладов, млрд руб.

Объем выплат
из АСВ,
млрд руб.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16
17
14
27
61
77
89

31,3
18,5
41,4
57,8
65,9
75,7
99,6

9,5
27
14,3
103,9
202,4
369,2
689,9

Остаток чистого
фонда страхования
вкладов на конец
года, млрд руб.
122.7
151,1
202,5
140
68,9
37,5
42,2

Для покрытия такого дефицита АСВ привлекало и привлекает у Банка
России беспроцентные кредиты в размерах, исчисляемых сотнями миллиардов рублей, перспективы сроков возврата которых очень трудно прогнозировать. Фактически ошибки в управлении и недобросовестные действия собственников и менеджеров обанкротившихся банков, недостатки
в организации системы надзора за их деятельностью со стороны регулятора, недостаточная финансовая грамотность, а в отдельных случаях и
отсутствие ответственности граждан, их стремление к неоправданному
риску оплачиваются средствами бюджета Российской Федерации, и размер такой платы является очень значительным, сопоставимым с расходами федерального бюджета на общегосударственные вопросы или помощь
региональным бюджетам.
Кредитным организациям, попавшим в число санируемых более
устойчивыми и крупными игроками рынка, сначала через АСВ, а теперь
и через Фонд консолидации банковского сектора Банком России были
предоставлены долгосрочные кредиты на нерыночных условиях (инвесторам выдавались средства на срок до 10 лет под 0,5% годовых). Общие
размеры средств, выданных на санацию, составляют более одного триллиона рублей и это пока без учета средств, планирующихся использовать
для санации двух крупнейших частных банков страны – Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Предварительные прогнозы экспертов о стоимости
санации этих двух банков также говорят о необходимости вложения в
них средств в размере более 1 триллиона рублей, что превышает федеральные расходы на все институты развития экономики, запланированные на 2018 г. Примеров успешно проведенных санаций очень немного,
поэтому возврат и этих средств Банку России в установленные сроки
находится под большим вопросом. Около трети проектов (10 проектов)
по санации полностью провалились – санаторы обанкротились или были
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сами санированы, по большинству других проектов реальная ситуация
отличается в худшую сторону, в сравнении с теми сроками и показателями, которые были запланированы изначально.
Меры, предпринимаемые Банком России, направленные на значительное снижение уровня инфляции, не стимулировали экономику к
быстрому восстановлению, не способствовали развитию деятельности и
повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, росту доходов населения; не привели к повышению стоимости и ликвидности различных активов, заложенных в банках или являющихся предметом их инвестиций. Большинство всех формальных показателей деятельности и доходов заемщиков – юридических и физических лиц продолжали ухудшаться, что вновь требовало и требует от банков формирования
дополнительных резервов, ведущего к снижению их капитала и сокращению активов, уменьшению потенциальных возможностей по предоставлению ими кредитов и осуществлению других инвестиций.
Результаты политики, проводимой Банком России в последние годы,
трудно оценить однозначно, и вряд ли они полностью соответствуют декларациям.
Доверие клиентов и инвесторов к оставшимся на банковском рынке
игрокам, за исключением государственных банков, являющихся главными бенефициарами проводимой Банком России политики, и редким частным кредитным организациям, серьезно подорвано или практически полностью утеряно. Складывающаяся в последние годы ситуация, связанная
с существенным перераспределением клиентской базы в пользу главных
бенефициаров текущей ситуации, тотальное доминирование узкого круга
государственных банков во всех значимых и прибыльных отраслях финансового сектора значительно ухудшает положение всех остальных кредитных организаций, продолжающих работать, создает им серьезные
трудности в осуществлении текущей деятельности и практически лишает
возможностей и перспектив дальнейшего развития, что позволяет прогнозировать продолжение их дальнейшего ухода с рынка.
Частные собственники и крупнейшие акционеры еще действующих
банков, а также сторонние инвесторы, в том числе и иностранные, не
имеют никаких стимулов и намерений вкладывать дополнительные средства в капиталы банков – перспективы возврата сделанных инвестиций и
получения доходов по ним сложно прогнозируются и подвержены высоким рискам. В свою очередь, это означает, что в ближайшие годы размер
негосударственного сектора в банковской системе продолжит свое дальнейшее снижение, доля же государственных банков будет неуклонно расти, а дальнейшая концентрация рынка вокруг крупнейших его участни158

ков приведет к существенному ухудшению конкурентной среды в этой
отрасли и появлению неоправданно высоких барьеров для входа новых
потенциальных участников.
Банк России во втором полугодии 2017 г. объявил, что уже практически вышел на запланированные показатели по уровню инфляции – около
4%, но достижение такого значения, во-первых, подвергается сомнению
целым рядом экспертов. Во-вторых, такой результат достигается Правительством РФ и Банком России очень высокой ценой: последовательным
сокращением государственных расходов (в том числе на здравоохранение
и образование), сдерживанием необходимых темпов роста денежной массы, значительным недофинансированием критически важных статей бюджетных расходов, в том числе социальных; отсутствием финансирования
масштабных, эффективных программ стимулирования и развития ключевых отраслей экономики, снижением или стагнацией доходов населения.
При этом столь необходимые экономике и гражданам средства в сопоставимых размерах вкладываются в докапитализацию и санацию проблемных
банков, а также направляются на обеспечение выплат клиентам уже обанкротивших банков при полном отсутствии каких-либо гарантий их возврата
в будущем и очевидных перспектив получения доходов по ним.
Число действующих частных банков постоянно сокращается – сейчас
их чуть более 500, и эта тенденция продолжит свое развитие и в ближайшие годы. Доля государства в активах банковской системы, начиная с
2008–2009 гг., постоянно растет и при переходе под его контроль двух
крупнейших частных банков: «ФК Открытие» и «Бинбанк» – приблизится к 60%, а по вкладам граждан достигнет практически 70%. Все ключевые рыночные ниши в банковском секторе в настоящее время также
практически монополизированы несколькими доминирующими банками
с государственным участием, и кардинальные изменения расклада сил в
среднесрочной перспективе вряд ли произойдут.
Уже сегодня государство практически является главным распорядителем финансовых, кредитных и инвестиционных ресурсов в стране и в
дальнейшем его роль в определении основных направлений и приоритетов в этой сфере будет только возрастать со всеми положительными и
отрицательными последствиями этой ситуации. К тридцатилетнему юбилею в новейшей истории банков в России может фактически сформироваться модифицированная банковская система, аналогичная сложившейся ранее – к началу 1988г., состоявшей из пяти государственных банков
СССР: Сбербанка, Промстройбанка, Жилсоцбанка, Агропромбанка и
Внешэкономбанка. Наличие в существующей системе какого-то количества еще оставшихся на плаву и ведущих деятельность частных банков, а
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также банков с участием иностранного капитала не должно никого вводить в заблуждение – их роль в настоящий момент уже не является значительной, а в дальнейшем, вероятно, продолжится тенденция, направленная на ее снижение.
В связи с этим возникает ключевой вопрос к истинным целям политики Банка России, определенным его руководителем в 2013 г.: соответствуют ли они декларируемым или же государство и регулятор совместными действиями хотят вытеснить из этой сферы частный капитал, и
взять эту стратегическую отрасль экономики (финансово – кредитную)
под непосредственный контроль, как это ранее было сделано в нефтяной
и газовой отрасли, а также некоторых других ключевых секторах народного хозяйства?
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В 2017 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена профессору Чикагского университета Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики.
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Поведенческая экономика – это отрасль экономической теории, учитывающая в явном виде психологические особенности человеческого
восприятия и суждения [9].
Основоположником поведенческой экономики считается Даниэль
Канеман (Daniel Kahneman), получивший Нобелевскую премию в 2002 г. за
включение данных психологических исследований в экономическую
науку, в особенности тех, что касаются суждений человека и принятия решения в ситуации неопределенности. Таким образом, работы израильскоамериканского психолога получили признание среди экономистов.
Канеман провел ряд исследований и доказал, что люди не всегда ведут себя рационально с точки зрения экономической теории: они подвержены действию эмоций, чувств, совершают ошибки.
Ричард Талер, в свою очередь, разработал некоторые фундаментальные концепции поведенческой экономики:
1. Модель «Планировщик – деятель».
Эта модель предназначена для описания поведения людей, которые
выступают в качестве планировщика и деятеля одновременно. Планировщик нацелен на максимизацию полезности в долгосрочной перспективе, а деятель – в краткосрочном периоде. При этом планировщик может оказывать влияние на деятеля только двумя способами: с помощью
силы воли либо каких-либо ухищрений (например, внесение платы за
кредит в день получения зарплаты).
Данная модель позволяет описать, как люди копят деньги. В частности, Р. Талер выдвинул предложение автоматически подписывать американцев на индивидуальные пенсионные планы вместо того, чтобы ждать,
пока люди сами изъявят волевое желание сделать это [8].
2. «Архитектура выбора».
Данное понятие Талер ввел вместе с юристом Кассом Санстейном.
Суть архитектуры выбора состоит в том, чтобы понять, как потребителю
оказывается предложение – формулировки, варианты и прочее. Рациональному потребителю с точки зрения экономической теории не важна
форма предложения – он сделает рациональный выбор. Но на самом деле
социологи говорят, что то, как товар представлен, оказывает очень сильное влияние на решение потребителя приобрести его.
В качестве примера можно рассмотреть донорство органов. В тех
странах, где население является донорами по закону (система opt-out),
отказаться от этого можно, написав заявление. Как показывает статистика, заявление пишут около 10% человек. В тех странах, где необходимо
написать заявление, чтобы стать донором, это делают 10–15% человек.
То есть один вопрос, но в разной постановке («Хотите ли Вы отказаться
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от донорства?» и «Хотите ли Вы стать донором?») приводит к абсолютно
разным результатам.
Так, можно сравнить количество доноров в разных странах мира
(рис. 1). Примечательно, что, например, в Испании все граждане с рождения регистрируются в качестве доноров органов, а в Швеции необходимо зарегистрироваться.

Рис. 1. Статистика количества доноров органов
на 1 млн человек в мире по состоянию на 2015 г. [4]

3. Эффект владения (Endowment effect).
Эффект владения заключается в том, что люди ценят больше то, что у
них уже есть. В одном из экспериментов студенты неохотно меняли подаренные им перед экспериментом кружки на шоколадки, хотя в ситуации простого выбора между этими двумя объектами четких предпочтений выявлено не было.
4. Ментальная бухгалтерия (Mental Accounting).
Ментальную бухгалтерию ведут все люди. Так например, расходы на
приобретение продуктов питания в магазине и поход в ресторан являются
абсолютно разными статьями затрат, в то время как для рационального
потребителя и то, и другое – еда.
Теория поведенческой экономики получила широкое распространение: в 2010 г. Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, создал отдельное подразделение при правительстве, которое по сей
день занимается бихевиаристским инсайтом, но уже автономно. Как пишет газета New York Times, наибольшим достижением данного подразделения являлась работа по сбору налогов. Злостным неплательщикам
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высылались письма различного содержания: «Большинство жителей района уже заплатило налоги», «Большинство с таким уровнем налогов уже
заплатило», «Заплатите налог, или вы лишитесь вашего автомобиля» и
вкладывалась фотография авто налогоплательщика. Таким образом за
первый год работы было собрано ₤210 миллионов задолженности [10].
Важное место в теории поведенческой экономики занимает теория
подталкивания (Nudge Theory), которая позволяет воздействовать на поведение человека. Существует 10 принципов теории подталкивания [1]:
1. Правила по умолчанию (Default rules).
Правила по умолчанию могут проявить себя как самый эффективный
метод подталкивания. Примером может быть автоматическое включение
в пенсионную программу, как описано выше, или двусторонняя печать в
целях сохранения природы. Безусловно, имеет место предоставить людям
выбор, но в различных ситуациях правила по умолчанию незаменимы,
поскольку осуществление выбора требует затрат времени.
2. Упрощение (Simplification).
В богатых и бедных странах излишняя запутанность является серьезной проблемой, отчасти потому что она вызывает непонимание (и, возможно, нарушение закона), отчасти потому что возрастают расходы (и
падают темпы экономического роста) и др. Получаемый эффект от упрощения легко недооценить. Во многих странах отдача различных важных
государственных программ (включая образование, здравоохранение, безработицу и др.) значительно снижается из-за излишней запутанности.
3. Использование социальных норм (Uses of norms).
Один из самых эффективных методов подталкивания заключается в
том, чтобы донести до людей, что большинство уже задействовано в
определенном образе поведения. Метод наиболее эффективен, когда информация максимально конкретна (например, абсолютное большинство
людей в вашем районе платит налоги вовремя»).
4. Совершенствование в простоте и удобстве (Increases in ease and
convenience).
Люди часто делают простой выбор. Если преследуется цель побудить
какой-либо образ поведения, ликвидация различных барьеров (включая
время, необходимое для принятия решения) очень помогает.
5. Прозрачность (Disclosure).
Для потребителей политика прозрачности может играть важную роль,
по крайней мере если информация понятна и доступна. Простота чрезвычайно важна (более детальные и полные сведения могут быть доступны в
режиме on-line заинтересованным потребителям).
6. Предупреждения, иллюстрации и прочее.
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Если имеют место быть серьезные риски, лучшим подталкиванием
может служить персональное или публичное предупреждение. Большие,
жирные шрифты и яркие цвета могут помочь привлечь внимание людей.
Важно отметить, что внимание – дефицитный ресурс, и в его привлечении помогают предупреждения. Одним из достоинств предупреждения
является то, что они могут противостоять естественному стремлению
человека к необоснованному, нереальному оптимизму и в то же время
увеличить вероятность того, что человек обратит внимание на долгосрочную перспективу. Однако существует риск, что люди проигнорируют предупреждения («У меня все нормально»), в случае чего стоит попробовать использовать более позитивные обращения (например, предоставляя какое-либо вознаграждение за побуждаемое поведение, даже если вознаграждение неденежное). Исследования также показывают, что
люди намного менее склонны игнорировать предупреждение, которое
сопровождается последовательностью конкретных шагов, которые человек может предпринять, чтобы снизить релевантный риск.
7. Стратегии запланирования.
Часто у людей есть определенные цели (например, бросить употреблять спиртные напитки и курить, начать заниматься спортом или сберегать деньги), но их поведение не способствует достижению этих целей.
Если люди запланируют какие-либо действия в направлении своих целей – например, принять участие в программе по отказу от курения – они
с большей вероятностью будут вести себя так, чтобы достичь этих целей.
Характерно, что определенное действие, запланированное в определенное время в будущем, лучше мотивирует и снижает промедление.
8. Напоминания.
Для людей нормально иметь какие-либо планы, и когда они не предпринимают действий (например, оплата счетов, прием лекарств, визит к
доктору), они начинают придумывать отговорки, которые могут представлять собой комбинацию инертности, промедления, конкурирующие
дела (приоритетность выполнения одних по сравнению с другими) и просто забывчивость. Напоминание может сыграть большую роль. Для
напоминаний очень важна своевременность; уверенность в том, что люди
могут немедленно принять действие при поступлении информации, критично. Очень похожий подход – «побужденный выбор», согласно которому от людей не требуется принять выбор, у них спрашивается, что они
хотят выбрать (например, чистая энергия или новый поставщик энергии,
настройки приватности на компьютере или быть донором органов).
9. Выявление намерения исполнения.
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Люди более склонны принять участие, если кто-нибудь выявит у них
намерение к исполнению. Со всем уважением к поведению, связанному
со здоровьем, простой вопрос о будущем действии («Вы планируете вакцинировать Вашего ребенка?») может иметь огромные последствия. Акцентирование самоопределения личности также может быть эффективным («Вы – избиратель, об этом свидетельствует опыт Вашего поведения
во время выборов»).
10. Информирование людей о природе и последствия сделанных ими
выборов в прошлом.
Личностные и общественные институты часто располагают информацией о совершенных людьми выборах – например, об их расходах на здоровье или на оплату счетов за энергию. Проблема в том, что люди часто
не располагают подобной информацией ввиду ее забывания. Если они
получат подобную информацию, их поведение может измениться, часто
способствуя росту рынка (и экономии большого количества денег).
Теория подталкивания (Nudge Theory) набирает популярность в политических кругах как инструмент воздействия на поведение людей.
Ричард Талер и Касс Санстин называют ее «либертарианский патернализм». Если государство хочет добиться от граждан желаемого поведения без прямого принуждения, оно начинает «подталкивать» людей к
соответствующим действиям. Однако теорию подталкивания можно использовать и в целях максимизации прибыли.
Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев считает, что люди охотнее тратят не свои деньги. То есть человек,
придя в магазин с собственными наличными средствами, менее склонен
передать их продавцу, в то время как трата денег с кредитной карты более предпочтительна, поскольку деньги «не мои» [11]. Таким образом,
розничные сети различного профиля (бутики, магазины бытовой электроники и т.д.) способны привлекать потребителей, предоставляя рассрочку или приобретение товара в кредит.
Расширить спектр товаров, предлагаемых в рассрочку или кредит, является возможным, поскольку, по данным Центробанка РФ, в последние
5 лет объемы выданных потребительских кредитов растут (рис. 2).
Другим примером является использование скидок. Заведующий лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики Алексей Белянин утверждает, что человек, увидевший какую-либо вещь со скидкой, оценит ее гораздо выше, чем ту вещь, которая
будет продаваться по такой же цене без скидки. Более того, человек более склонен приобрести первую вещь, нежели купить ее по такой же
цене, но без скидки [11].
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Рис. 2. Объем выданных потребительских кредитов в России по годам [12]

Как уже было описано выше, в Великобритании успешно были взысканы ₤210 миллионов с помощью разосланных писем. Подобные, но уже
нетаргетированные сообщения можно распространять посредством социальных сетей. Так, на рисунке ниже указаны примеры того, как один из
томских магазинов позиционирует различные продаваемые им бренды.
Таким образом, создавая у людей представление о том, что, нося
определённый бренд одежды они будут одеты в классику или в соответствии с трендами, магазины могут привлечь потребителей.
В качестве примера также можно рассмотреть моду на цвета одежды.
Цветом года по версии Pantone является цвет Greenery 15-0343 [3]. Распространив данную информацию среди потребителей, следующих за модой, можно повысить продажи одежды соответствующего цвета.
Компания Green Nudge провела исследование, благодаря которому
было выявлено, что уменьшение диаметра тарелки в ресторанах и кафе
на 2 см приводит к сокращению потребления пищи на 22%. В отелях
данный метод можно использовать с тем, чтобы избежать перерасхода
пищи: человек лучше сходит дважды за порцией, чем возьмет один раз
большую и не доест. В сфере общепита уменьшение размеров тарелки и
соответствующее сокращение объемов потребления позволяет изменить
политику в сфере логистики закупок, логистики запасов, сокращая объемы поставок и необходимое место для хранения продукции.
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Рис. 3. Примеры позиционирования брендов одежды [13]

Интересным примером является использование определенных розеток
(рис. 4).

Рис. 4. Розетки, отображающие объем потребленной энергии [5]
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Или подобных наклеек (рис. 5).

Рис. 5. Наклейки на раковинах и ваннах в виде капающих долларов [6]

В сфере отельного бизнеса подобные подталкивания могут стимулировать человека к меньшему потреблению ресурсов.
Поведенческая экономика работает, в первую очередь, в интересах
государства, но ее методы можно использовать также в деятельности
компаний для максимизации прибыли. Безусловно, использование этих
самых nudges не принесет огромных прибылей сразу, но как минимум
даст экономический эффект, который в долгосрочной перспективе принесет компании дополнительный доход.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Селюкова О.В., магистрант, 1-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Баландина А.С.
E-mail: oksanaselyukova@mail.ru

По мнению некоторых авторов, введение спецрежимов направленно
на решение следующих задач: облегчение становления малого предпринимательства, повышение его роли в развитии национальной экономики
[6, c. 282]. Т.е. для стимулирования развития малого бизнеса.
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования
налогообложения малого бизнеса, так как специальные налоговые режимы не выступают стимулирующим фактором развития малого бизнеса.
Оценку стимулирующей функции специальных налоговых режимов
мы провели, проанализировав рост числа налогоплательщиков по данным, представленным в табл. 1.
Численность налогоплательщиков по налогам, уплачиваемым в связи
с применением специальных налоговых режимов, возросла. Но для того
чтобы говорить о стимулирующей функции, нужно посмотреть количество предприятий сектора малого и среднего предпринимательства в целом.
Количество субъектов, использующих специальные налоговые режимы, выросло, что положительно характеризует применение специальных
169

налоговых режимов. Но темпы роста количества субъектов, использующих специальные налоговые режимы, ниже темпов роста количества
субъектов малого и среднего предпринимательства в целом. Значит, специальные налоговые режимы не являются стимулирующим инструментом экономики.
Таблица 1
Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации
по специальным налоговым режимам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Темп роста,
%

Количество налогоплательщиков,
представивших налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи 2 211 301
2 818 063
2 874 817
114,5
с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН), ед./чел.
Количество налогоплательщиков,
представивших налоговые декларации по единому налогу на вмененный 2 044 101
2 094 209
2 033 504
94,8
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), ед./чел.
Количество налогоплательщиков,
представивших налоговые деклара94 009
98 310
99 716
106
ции по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), ед./чел.
Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патент99 031
182 198
243 671
246
ную систему налогообложения
(ПСН), чел.
Количество налогоплательщиков,
представивших налоговые деклара4 448 461
5 192 780
5 251 708
108,3
ции по специальным налоговым режимам
* Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms
Таблица 2
Основные показатели деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
2014 г.
Количество субъектов малого и среднего
4 531,3
предпринимательства, тыс. ед.
Удельный вес количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, представивших налоговые декларации по специаль0,98
ным налоговым режимам в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства
*Составлено по данным: https://rcsme.ru/ru/statistics
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2015 г.

2016 г.

5 523,7

5 865, 8

0,94

0,89

Доля малых предприятий, использующих специальные налоговые режимы, снижается, это вытекает из проблемности применения режимов для
хозяйствующих субъектов. Несмотря на то, что у специальных налоговых
режимов существует много преимуществ, таких как упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности и замена налогов одним, в процессе применения режимов возникает ряд проблем для налогоплательщика.
Например, при применении спецрежимов налогоплательщику всегда
приходится держать под контролем критерии, ограничивающие право их
применения.
Неэффективность режимов, на наш взгляд, вызвана запутанностью законодательства. Оно не соответствует принципам удобства и простоты.
Так, некоторые авторы находят противоречия. Например, в гл. 21.6 НК
написано: «...доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов» [1]. Не понятно, как определять общий доход для расчета доли, учитывать ли внереализационный
доход? В этой же главе сказано, что налогоплательщик, желающий перейти на ЕСХН, должен соответствовать критерию 70 процентов за последний отчетный период. Непонятно, применительно к какому налогу
или спецрежиму рассматривается отчетный период. Также не установлен
срок для уведомления о переходе на УСН [4. С. 858].
Налогоплательщики, применяющие некоторые спецрежимы, освобождаются от уплаты НДС. Если налогоплательщик работает с организациями, которые не платят НДС, то проблем не возникнет, другое дело,
если он работает с плательщиками НДС. Тогда он теряет часть своих
«коллег по бизнесу», потому что им нужно принять к вычету НДС. Это
если говорить о режимах в общем.
Но существуют и мелкие недостатки касательно каждого режима в
отдельности. Например, недостатком ЕНВД является размер базовой доходности. В некоторых регионах он необоснованно занижен или завышен. Также спецрежим не учитывает сезонность, наемный труд, получение убытка и другие особенности предпринимательской деятельности.
Патентная система регулирует отдельные виды деятельности, т.е. придется покупать несколько патентов, если налогоплательщик хочет заниматься несколькими видами деятельности. Также стоимость патента нельзя
уменьшить на сумму страховых взносов на обязательное страхование.
Из-за таких недостатков специальные налоговые режимы не стимулируют малый бизнес. Чтобы усовершенствовать системы налогообложения для малого бизнеса, государству следует совершенствовать налого171

вое законодательство с целью его упрощения, придания налоговым законам большей прозрачности; снизить жесткие ограничения перехода на
специальные режимы, чтобы больше субъектов малого бизнеса могли их
использовать.
Проблему освобождения от уплаты НДС, на наш взгляд, можно решить следующим образом. Можно разработать пониженную ставку для
покупателей продукции, произведенной спецрежимщиками, а также
предоставить организациям на общей системе налогообложения возможность учитывать входной НДС при реализации товаров, работ и услуг,
произведенных налогоплательщиками, применяющими спецрежимы.
Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время государство пойдет по
пути адаптации предприятий малого бизнеса, потому что малый бизнес
ведет к оздоровлению экономики в целом. И начать можно с налоговой
политики в отношении малых предприятий.
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В современном мире, где происходят усиливающиеся тенденции развития глобализации, экономики различных стран становятся все более
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зависимыми от мировых тенденций развития. На сегодняшний день ни
одна страна не способна достичь успеха будучи в изоляции от всего мира. Активно протекающие процессы глобализации сопровождаются мобильностью производства и капитала, миграцией трудовых ресурсов.
Международная трудовая миграция стала неотъемлемой частью современной системы мирового хозяйствования.
В самом общем виде международная миграция подразумевает под собой перемещение населения через границы в другую страну с целью достижения более выгодных условий жизни, чем в стране происхождения.
Экономической основой данного явления является взаимосвязанность
стран и неравномерность их социально-экономического развития.
Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию
(OECD) в своем докладе обозначила следующие основные особенности современных миграционных процессов, которые состоят в следующем [5]:
• рост масштабов международной миграции населения;
• разнонаправленность основных потоков миграции рабочей силы;
• миграция приобретает транснациональной характер (переносит экономические и политические проблемы из одной страны в другую);
• увеличение продолжительности пребывания мигрантов в стране занятости;
• рост доли молодежи, женщин и детей в миграционном процессе;
• увеличение миграции высококвалифицированных специалистов из
различных регионов мира в развитые страны, а также из этих стран в развивающиеся страны.
Помимо вышеперечисленных тенденций, можно выделить и следующие тенденции в движении миграционных потоков.
1. Большинство мигрантов мира живут в странах с высоким
уровнем дохода. Страны с высоким уровнем дохода принимают более
двух третей всех международных мигрантов. По данным на 2015 г. 71%
всех мигрантов, т.е. 173 млн человек, проживают в странах с высоким
уровнем дохода (рис. 1). Из них 124 млн мигрантов были приняты странами ОЭСР, в то время как 49 млн проживают в других странах, не являющихся странами ОЭСР. Только 29%, или 71 млн мигрантов, проживают
в странах со средним и низким заработком (примерно 61 млн и 9 млн соответственно).
Страны с высоким уровнем дохода поглотили большую часть недавнего роста числа международных мигрантов: 57 млн чел., или 81% мигрантов от общего числа (71 млн чел.); 40 млн чел. были приняты в страны ОЭСР, в то время как 17 млн пришлись на страны с высоким доходом,
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не входящие в ОЭСР. В странах со средним и низким уровнем дохода
уровень роста числа мигрантов был значительно ниже, чем в странах с
высоким уровнем дохода.

Рис. 1. Число международных мигрантов по уровню доходов стран-реципиентов,
2000–2015 гг., млн чел. [6]

2. Азия и Европа приняли наибольшее количество мигрантов в
2015 г. Около двух третей всех международных мигрантов проживают в
странах Европы и Азии. В 2015 г. 76 млн чел. (мигрантов) проживало в
Европе, в то время как в Азии – 75 млн мигрантов. Северная Америка
приняла 54 млн мигрантов, за ней следуют Африка –21 млн человек, Латинская Америка и Карибские острова – 9 млн чел., страны Океании –
8 млн мигрантов (рис. 2).

Рис. 2. Число международных мигрантов по регионам, млн чел. [6]
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В период с 2000 по 2015 г. Азия приняла наибольшее количество мигрантов в сравнении с другими регионами (26 млн мигрантов в общей
сложности, или 1,7 млн каждый год). Европа занимает второе место –
20 млн принятых мигрантов (1,3 млн в год), затем Северная Америка –
14 млн человек, или 0,9 млн в год, и страны Латинской Америки, Океании и Карибских островов с почти одинаковыми показателями – 3 млн
мигрантов за весь период.
В 2015 г. 67% всех мигрантов проживали только в 20 странах. Самое
большое количество мигрантов приняли США, Россия и Германия –
47 млн и по 12 млн соответственно (рис. 3). Среди 20 стран с наибольшим количеством мигрантов 9 – страны Азии, 7 – страны Европы, 2 –
Северная Америка, по 1 – Африка и Океания

Рис. 3. Страны с наибольшим количеством мигрантов в 2015 г., млн чел. [6]

3. Демографические характеристики миграции. В 2015 г. женщины
составляли 48% от общего числа международных мигрантов. Однако этот
показатель сильно варьирует по регионам – от 52% в регионах с более
высоким уровнем развития до 48% в менее развитых регионах. Начиная с
1990 г. в менее развитых регионах наблюдается снижение доли женщин
среди всех мигрантов.
4. «Омоложение» миграционных потоков. По всему миру средний
возраст мигрантов снижается. Средний возраст мигрантов в 2015 г. составил 39 лет, по сравнению с 2000 г. – 38 лет. Большинство мигрантов
это – мигранты трудоспособного возраста. Наибольшее количество иностранцев трудоспособного возраста приняли страны Европы (55 млн
чел.), Азии (51 млн чел.) и Северной Америки (42 млн чел). Наибольшая
доля молодежи – в возрасте до 20 лет – среди всех международных ми175

грантов пришлась на Африку (30%), за которой следуют Латинская Америка и Карибский бассейн (24%) и Азия (20%).
Последствия миграции трудовых ресурсов имеют позитивный и негативный характер и проявляются во всех сферах, как политической, социальной, так и экономической, культурной и других, и зачастую становятся источником конфликтов.
Денежные переводы представляют собой наиболее ощутимую выгоду
от международной миграции. По оценкам Всемирного банка, за последние годы объем денежных переводов во всем мире вырос в несколько
раз: со 102 ммлрд долл. США в 1995 г. до 232 в 2005 г. и 583 млрд долл.
США в 2014 г.
Далее перейдем к анализу миграционной ситуации в России. В период
с 2010 по 2015 г., по данным Федеральной службы государственной статистики, наблюдался постепенный рост численности как выбывших, так
и прибывших мигрантов. На конец 2015 г. количество прибывших мигрантов составляло около 600 тыс. чел. При этом наибольший поток мигрантов, как и прежде, обеспечивался за счет стран СНГ. Более 89% въехавших страну приходится именно на страны СНГ.
Несмотря на спад в экономике, падение реальных заработных плат,
поправки в миграционном законодательстве, девальвацию рубля, Россия
по-прежнему остается привлекательной для мигрантов ближнего зарубежья. В 2015 г., по оценкам Росстата, в страну прибыло 536,3 тыс. чел., а
выбыло 298,6 тыс. чел. (рис. 4).

Рис. 4. Итоги миграции России со странами СНГ в 2010–2015 гг., чел. [3]
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В стране по-прежнему находится рекордное число мигрантов; по данным Главного управления по вопросам миграции МВД России на апрель
2016 г., на территории страны находилось 9,87 млн иностранных граждан
и лиц без гражданства. Подавляющая часть из них – трудовые мигранты
из стран ближнего зарубежья, а также украинские беженцы, которые
продолжают прибывать, хотя и меньшими темпами по сравнению с
2015 г.; в территориальных органах ФМС России получили временное
убежище 149,6 тысяч человек (в 2014 г. – более 250 тыс. чел.) [3].
Подавляющее большинство мигрантов представляют собой лица, не
имеющие среднего и высшего образования. Из-за экономической нестабильности в своих странах мигранты готовы браться за любую, даже
опасную и вредную работу, что, несомненно, является «преимуществом»,
как бы грубо это ни звучало, для местного населения. Мигранты выполняют ту работу, которая местное население считает не престижной.
Так, большее количество мигрантов занято в сфере строительства
(67,5%), сельскохозяйственных работах (10,8%), а также в сфере предоставления различных услуг, начиная от транспортных и заканчивая сферой обслуживания (рис. 5).

Рис. 5. Распределение трудовых мигрантов по сферам экономической деятельности
в России, % [3]

Несомненно, грамотное решение проблем миграции, в том числе миграции трудовых ресурсов, представляется актуальным в современной
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ситуации, так как от правильности выбранной миграционной политики
зависит не только современное социально-экономическое и демографическое положение в РФ, но и будущее развитие страны.
В 2015 г. Российская Федерация предприняла ужесточение мер миграционного законодательства. С 1 января въезд в страну осуществляется
только по заграничным паспортам, а не так, как было ранее по внутренним, для граждан стран СНГ – не стран членов ЕАЭС. Обязательным
стало и оформление разрешения на работу – патента, а также сдача экзаменов по истории, основам законодательства РФ, а также русскому языку. Также обязательным стало и получение медицинской страховки, и
сдача отпечатков пальцев. Конечно, все этапы получения «разрешения на
въезд» для мигранта не являются бесплатными. Являясь безусловным
плюсом для государства, данные нововведения привели к оттоку мигрантов. В октябре 2015 г. количество прибывших мигрантов в СНГ составляло 9 млн, а в октябре 2016 – 8,8 млн чел. [3].
Как отмечает С. Рязанцев в своей статье «России нужна новая миграционная политика», в настоящее время в Российской Федерации сложились, как
минимум, три ключевых противоречия в области миграционной политики [4].
 Первое противоречие заключается в том, что концепция регулирования миграции не соответствует концепции демографической политики,
хотя первая должна органично вытекать из второй.
 Во-вторых, есть значительные противоречия между федеральным и
региональным уровнями миграционной политики. Регионы должны
иметь разные цели и задачи в сфере регулирования миграции, однако
федеральная миграционная политика не оставляет шансов для «люфта»
на региональном уровне.
 В-третьих, значительная часть российского населения не готова к
приему мигрантов, даже русских и говорящих на русском языке. В стране
распространено пренебрежительное отношение к мигрантам (даже этническим русским). В этой ситуации основной поток мигрантов имеет заранее запрограммированные проблемы: он все больше состоит из людей
иной культуры, не владеющих русским языком, с низким уровнем образования и общим культурным уровнем.
Необходимо отметить, что в России более 4 млн безработных из числа российских граждан [1], при этом ежегодно в стране работает около
11 млн трудовых мигрантов из-за границы, 3,6 млн из которых работают
нелегально [2]. Принципиальным вопросом для страны является следующий: какое количество мигрантов необходимо приглашать и принимать. Таким образом, концепция миграционной политики должна быть
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четко «увязана» с концепцией демографической политики России и стратегией социально-экономического развития страны.
Существуют также серьезные социальный и гуманитарный аспекты
проблемы. Рабочие-мигранты живут в плохих условиях, получают гораздо
меньшую заработную плату, подвергаются эксплуатации со стороны работодателей. Повсеместно нарушаются их трудовые и человеческие права.
Таким образом, можно заключить, что мировое сообщество, еще недавно не ощущавшее непосредственно размеры, особенности и последствия миграционных процессов на международном уровне, теперь столкнулось с необходимостью координации усилий многих стран по разрешению острых ситуаций и коллективному регулированию миграционных
потоков. Теперь это явление достигло таких масштабов, что государства
и международные организации, ранее не испытывавшие проблем с миграцией, вынуждены объединять усилия для разрешения возникающих
проблем, связанных с миграцией.
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Современная ситуация в банковской сфере России остаётся достаточно напряжённой. Это касается многих сегментов, в том числе и предо179

ставления потребительских ссуд физическим лицам. Так, объем кредитования в России неуклонно увеличивается (в 3,45 раза по сравнению с
2008 г.), но вместе с тем увеличилась и доля просроченной задолженности (в 2,42 раза в текущем г.). Этот объем составил 0,958 трлн руб. (по
сравнению с 0,125 трлн руб. в кризисном 2008 г.). Данная просроченная
задолженность является практически невозвратной (длительность неплатежей превышает 90 дней, т.е. более трёх непрерывных месяцев подряд).
В такой ситуации становится совершенно очевидным, что необходимо
искать пути минимизации кредитных рисков и, соответственно, сокращения потерь банков. Очевидно, одним из финансовых институтов, пригодных для этого, является институт страхования.
Указанное определяет то, что российский рынок потребительского
кредитования является местом генерации синергетического эффекта, который возникает при реализации банкостраховых услуг, т.е. при взаимодействии банков и страховых компаний. Определение синергетического
эффекта (далее – СЭ), а также мотивы взаимодействия страховых компаний и кредитных организаций изложены в работах ряда авторов [1. С. 23;
2. С. 112; 3. С. 452; 4. С. 195 и др.], однако не все аспекты нашли в них
целостное отражение. Так, в настоящей работе речь пойдёт о некоторых
мерах повышения синергетического эффекта взаимодействия банков и
страховых компаний на рынке потребительского кредитования.
Усиление конкуренции ведет к сокращению доходов большей части
банков (за исключением крупных кредитных организаций с государственным участием в капитале) [5. С. 64]. Это приводит к повышению
значимости поиска мер в области повышения синергетического эффекта
взаимодействия банков и страховых компаний на рынке потребительского кредитования, чему и посвящено настоящее исследование.
Об особенностях возникновения синергетического эффекта взаимодействия банков и страховых компаний на рынке потребительского кредитования. Синергетический эффект от взаимодействия банков и страховых компаний проявляется через снижение кредитного риска (прямой
эффект), получение комиссионного дохода (косвенный эффект) и достижение неявного эффекта для банков:
СЭ = Прямой эффект + Косвенный эффект + Неявный эффект.

(1)

Существует огромное количество видов страхования для клиентов (от
страхования личных вещей до трансплантации органов), но в настоящей
работе будет рассмотрено только страхование заемщиков потребительских кредитов (в сегменте беззалогового финансирования). Это опреде180

лено тем, что, по сути, единственной существенной формой обеспечения
возвратности в данной ситуации является наличие страховки.
Прямой эффект проявляется через снижение кредитного риска, при
наступлении страхового случая страховая компания покроет сумму только основного долга по кредиту вместо заемщика. В этом случае заемщику
или наследникам1 необходимо обратиться в банк для прекращения
начисления процентов по кредиту, так как в некоторых банках это не
происходит автоматически.
Косвенный эффект заключается в получении комиссионного дохода
от продажи страховых продуктов, таких как страхования жизни клиента,
от болезней и несчастных случаев и все возможные виды коробочного
страхования (табл.).
Таблица 1
Сведения о страховых премиях по договорам страхования, заключенным без участия
посредников либо при их участии, вознаграждение посредникам за 2017 г.

Источник: сайт Банка России, составлено автором [6].

Неявный эффект проявляется через возможность банка получить различного рода дополнительные выгоды. Например, сокращение отчислений на создание резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности (РВПС), а также резервов на возможные потери
1

Если наступил страховой случай по страхованию жизни заемщика.
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(РВП) по начисленным, но неполученным процентам, увеличение лояльности клиентской базы, уменьшение расходов на принудительное взыскание, в том числе комиссии коллекторским агентствам, юридическим
компаниям, а также специалистам в области содействия фактическому
исполнению судебных решений (существующие в настоящее время проблемы со службой ФССП хорошо известны).
По данным Банка России, доля агентского вознаграждения банков в
величине страховых премий в среднем по банковской системе составляет
примерно 25–43%, в зависимости от вида страхования [6]. В разрезе конкретных банков вознаграждения варьируются от 18 до 70%, но в случае,
если заемщик расторгнет договор страхования в период «охлаждения»
(от 5 до 14 календарных дней в различных страховых организациях), то
банк вообще ничего не получит, только расходы на ведение дела клиента.
Точную цифру данного коэффициента сказать сложно в связи с тем, что
вознаграждение банков будет зависеть от суммы, срока, вида кредита,
вида страхования и т.д.
О ключевых проблемах в области повышения синергетического
эффекта взаимодействия банков и страховых компаний на рынке
потребительского кредитования.
Первая проблема – низкий уровень сокращения кредитного риска
банков даже при наличии у их заемщиков различных страховых полисов.
Так, объем выплат в рамках страхового возмещения за заемщиков в сегменте банковского потребительского кредитования является очень незначительным (менее 1% от реально проблемной задолженности, т.е. такой,
которая просрочена более чем на 90 календарных дней). Фактически банки не могут уменьшить свой кредитный риск, т.е. риск неполного или
несвоевременного возврата клиентом заемных средств.
Вторая проблема, которая прямо вытекает из первой, это необходимость по несению дополнительных расходов, связанных с фактом создания и управления проблемной задолженностью. Во-первых, согласно Положению Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», банки переносят
задолженность, ставшую проблемной, в портфели однородных ссуд, которые предусматривают больший объем формирования РВПС и РВП (по
начисленным, но неуплаченным процентам). Учитывая, что создание
резервов увеличивает расходы банка, формирование большого объема
проблемных активов может резко сократить значения показателей рентабельности, ликвидности и т.д. Во-вторых, увеличивается нагрузка на
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банковских специалистов, связанная с необходимостью осуществления
soft-collection (софт-коллекшн – мягкий сбор просроченной задолженности по средствам телефонных звонков, оповещений через смсинформирование, электронную почту и различные телефонные мессенджеры) и hard-collection (хард-коллекшн – взыскание долгов на поздних
стадиях, в том числе путем осуществления выездных мероприятий).
В случае если задолженность окажется бесперспективной для взыскания
или расходы на его осуществление явно превысят потенциальный объем
возвращаемых средств, банки переуступают право требования по таким
кредитам специальным коллекторским агентствам, причем стоимость
реализации крайне невелика – всего 1–2% от номинальной задолженности без учета процентов, штрафов, пени и т.д. В-третьих, банки несут
существенные расходы на осуществление судебной защиты своих нарушенных интересов (банки обращаются в суды только по достаточно
крупным проблемным кредитам). При этом фактическое исполнение судебных решений обычно затруднено; кроме того, взаимодействие с федеральной службой судебных приставов – мероприятие, требующее временных и иных затрат.
Третья проблема – снижение лояльности действующей клиентской
базы. Это связано с рядом причин: а) заемщики, при наступлении определенных проблем, пытаются использовать страховые полисы в качестве
источника погашения кредита, однако объем страховых рисков по ним
обычно таков, что страховые компании по факту не должны осуществлять выплаты; б) стоимость страховок обычно очень высокая, что вызывает справедливое недовольство клиентов (в информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержится значительное число резко
отрицательных отзывов клиентов в этой области).
Четвертая проблема – сокращение клиентской базы за счет благонадежных клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, событие,
которое могло быть застраховано. Просроченная задолженность существенного числа клиентов возникает не из-за их злонамеренных действий, а по причине возникновения неблагоприятных жизненных ситуаций. Например, длительные болезни, серьезные переломы (ног, позвоночника и т.д.) могут на длительный период времени сделать человека
нетрудоспособным, учитывая современный низкий уровень финансовой
грамотности; подавляющее большинство клиентов не имеет достаточных
финансовых сбережений для поддержания своего уровня жизни и продолжения качественного обслуживания кредита. Указанные события
приводят к практически необратимому ухудшению качества кредитной
истории клиента, учитывая, что она хранится в Бюро кредитных историй
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в течение 10 лет с момента погашения задолженности (ст. 7 Федерального
закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кредитных историях»). В дальнейшем банк по формальным признакам не сможет предоставлять потребительские ссуды таким клиентам. Соответственно, они могут
заимствовать только у менее требовательных кредиторов, к числу которых
относятся микрофинансовые организации, кредитные потребительские
кооперативы, ломбарды и т.д. Современная практика показывает, что вероятность возврата клиента от указанных типов финансовых организаций к
банкам не очень велика. Это обусловлено более высоким уровнем процентных ставок, что нередко приводит к возникновению периодических
просрочек, которые еще больше портят кредитную историю.
Пятая проблема – принятие страховыми компаниями относительно
маловероятных рисков заемщиков; при этом многие реально опасные и
вероятные риски на страхование не принимаются. В настоящее время
страховые полисы заемщиков обычно предусматривают принятие следующих видов рисков – риск наступления смерти, дожитие страхователя до
момента назначения инвалидности первой или второй категорий, а также
дожитие до момента потери трудовой занятости по недобровольным основаниям. При этом стоит отметить, что самым распространенным
риском является риск наступления болезней, связанных с сердечнососудистыми или онкологическими проблемами, которые не всегда влекут за собой назначение инвалидности даже второй категории. Данная
категория инвалидности является формально «рабочей», т.е. люди вправе
осуществлять трудовую деятельность, однако фактически это происходит
редко, иными словами, результаты травмы или болезни крайне серьезные. Гораздо чаще несчастные случаи и болезни приводят к менее трагичным последствиям, наступление которых не является страховым случаем. Фактически заемщики, которые приобрели дорогую страховку, в
большинстве случаев, при наступлении жизненных трудностей оказываются не вправе претендовать на страховое возмещение. Также необходимо отметить, что условия страхования дожития до момента потери трудовой занятости по недобровольным основаниям обычно очень жесткие –
должно быть официальное сокращение штата, прекращение деятельности
организации, индивидуального предпринимателя, при этом заемщику
оперативно необходимо встать на учет в государственную службу занятости населения и не отказываться от многочисленных вариантов так
называемой «подходящей работы», которая обычно является малооплачиваемой. Кроме того, страховые компании осуществляют выплаты по
такому виду страхового покрытия в течение ограниченного периода времени (обычно не более 3–4 месяцев).
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Шестая проблема – неоправданно высокий (завышенный) уровень
стоимости страховых полисов для банковских заемщиков. Страхование
заемщиков, осуществляемое на «нормальных» условиях, т.е. таких, которые обеспечивают баланс экономических и иных интересов всех сторон
сделки (страхователей, страхованных компаний и банков-кредиторов), –
эффективная рыночная практика, позволяющая существенно сократить
риски всех сторон. Однако продажа страховых полисов по сверхвысоким
ценам является деструктивным, разрушающим фундаментальные принципы ведения страхового дела и эффективной банковской практики.
Седьмая проблема – проблема мисселинга (в переводе с английского –
некорректные продажи). Во многих банках преимущественно с розничной бизнес-ориентацией происходят «навязывание» страховок клиентам.
Например, кредитные специалисты сообщают клиенту, что вероятность
одобрения кредита без страхования очень низкая, такие кредиты предоставляются клиентам с исключительно идеальной кредитной историей и
т.д. Очевидно, таких клиентов не очень много, и поэтому обратившиеся
за потребительским кредитом в существенной части случаев соглашаются на приобретение страховой защиты. Кроме того, нередки случаи, когда
клиенты, которые «не поддались» на уговоры кредитных специалистов и
отказались от страховки, все-таки получают положительное решение;
однако в такой ситуации в некоторых случаях некоторые специалисты
сообщают клиентам о том, что положительное решение принято якобы
только на условиях страхования. Иными словами, с использованием различных психологических приемов клиента «заставляют» приобретать
недешевые страховые полисы. Это приводит к многочисленным жалобам
клиентов в Банк России, интернет-форумы и т.д. Настойчивость банковских специалистов обусловлена тем, что существенная часть их ежемесячного дохода формируется за счет продаж заемщикам страховых полисов. Кроме того, в некоторых банках при определении премиального вознаграждения используется так называемый «коэффициент проникновения», который рассчитывается как частное от деления объема кредитов,
предоставленных со страхованием, к общей величине предоставленных
банком потребительских ссуд за соответствующий период. Если соответствующий коэффициент окажется менее установленного в данном банке
уровня (обычно 50–70%), то премия может не выплачиваться. Совершенно очевидно, что в таких условиях кредитные менеджеры практически
вынуждены осуществлять реализацию страховых полисов достаточно
навязчиво.
Восьмая проблема – существование периода «охлаждения», в рамках
которого страхователь, не заявивший о наступлении страхового случая,
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вправе потребовать возврат уплаченной страховой премии в полном объеме. В настоящее время согласно указанию Банка России от 20.11.2015
№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» он
составляет 5 календарных дней. С 1 января 2018 г. (Указание Банка России от 21 августа 2017 г. № 4500-У) указанный период увеличивается до
14 календарных дней. Несмотря на факт получения денежных средств от
заемщика в оплату страховой премии, вполне вероятна ситуация, когда
их придется вернуть клиенту. Очевидно, что такая мера государственного
регулирования отношений в данном сегменте банкострахования возникла
как средство для борьбы с мисселингом. Однако по мере развития рынка
она вносит элемент неупорядоченности, связанный: а) с трудностью прогнозирования финансового результата от соответствующих банкостраховых операций; б) увеличением финансовых и временных расходов, документооборота при осуществлении всех процедур в рамках возврата от
страховых премий в период «охлаждения» (банки-агенты принимают
заявление, направляют на рассмотрение страховым компаниям и т.д.).
Девятая проблема – вероятность неосуществления неплатежа в рамках кредитного страхования в связи с наступлением банкротства. В
настоящее время отсутствует гарантийный фонд, из которого могли бы
быть осуществлены выплаты за страховые компании, ставшие неплатежеспособными (банкротами). Это снижает уровень доверия и устойчивости системы кредитного страхования, особенно в условиях экономической неопределенности, сохраняющейся на финансово-банковском рынке
России (в краткосрочной и среднесрочной перспективах, вероятнее всего,
кардинальных улучшений не произойдет).
О некоторых мерах в области повышения синергетического эффекта взаимодействия банков и страховых компаний на рынке потребительского кредитования. Вышеуказанные проблемы являются
фундаментальными для российской банковской системы и требуют разработки и обоснования комплексной системы мер по их преодолению
(рис. 1).
Блок А – трансформация структуры синергетического эффекта (формула 1) с целью повышения скрытой, неявной величины синергетического эффекта, которая приведет к общему повышению совокупного синергетического эффекта. Это означает необходимость «перемещения» значительной величины косвенного синергетического эффекта в прямой эффект.
Мера № 1 – повышение уровня страховой ответственности. Необходимо расширить объем страховых рисков, включив в них наиболее важ186

ные «жизненные» риски, в том числе риск длительной нетрудоспособности по причине серьезных болезней, а также травм. Это позволит снизить
риски добросовестных, благонадежных клиентов, попавших трудную
жизненную ситуацию, что, в свою очередь, генерируют следующие положительные эффекты: а) сохранение качественной клиентской базы для
банка; б) увеличение лояльности клиентов; в) снизит расходы на управление проблемной кредитной задолженностью – банку не потребуется
осуществлять процедуры в области коллекторского воздействия, досоздавать резервы и т.д.

Рис. 1. Комплексная система мер Блока А,
направленная на повышения синергетического эффекта

Мера № 2 – нормализовать ценовую политику в области определения
стоимости страховых полисов для заемщиков. Банкам совместно со страховыми компаниями необходимо урегулировать норму адекватной доходности. Это позволит снизить стоимость текущих страховых полисов,
которые предусматривают покрытие относительно небольшого перечня
рисков, либо увеличить страховое покрытие при сохранении стоимости
на действующем, достаточно высоком уровне. Реализация указанной меры позволит решить проблему мисселинга, так как клиенты будут приобретать услугу по цене, адекватной её содержанию. Снижение объема некорректных продаж приведет к более положительному восприятию заемщиками банкостраховых услуг, что стимулирует их приобретать страховые полисы. Соответственно, чем большее число заемщиков приобретет адекватные по страховому наполнению полисы, тем ниже окажутся
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кредитные риски банка, клиентов, что, в свою очередь, приведет к росту
удовлетворенности последних (повышению лояльности к банку).
Мера № 3 – отмена периода «охлаждения» при существенном развитии и упорядочивании рынка банкостраховых услуг. Внесение соответствующих изменений позволит банкам и страховым компаниям увеличить количественный объем синергетического эффекта. Право клиента
отказаться от услуги, оказание которой уже начато, вступает в противоречие с базовыми экономическими принципами капитализма. Очевидно,
что в настоящее время происходит попытка устранения ошибки за счет
ошибки, т.е. мисселинг банков и страховых компаний компенсируется
правом клиента отказаться от страхования. Необходимо содействовать
развитию рынка до такого уровня, чтобы клиенты взвешенно подходили
к принятию своих финансовых решений и несли за них ответственность.
Вышеуказанные меры будут способствовать снижению косвенного
синергетического эффекта, так как величина поступающих банкам от
страховых компаний агентских комиссий, безусловно, сократится. Однако при этом должен увеличиться прямой эффект от снижения кредитных
рисков. Одновременно с этим величина неявного (скрытого) эффекта
должна увеличиться. Исходя из этого совокупный синергетический эффект будут иметь тенденцию к росту.
Блок Б – меры в области небанковского регулирования.
Мера № 1 – нормализация (ограничения) дохода страховых компаний,
осуществляющих кредитное страхование. В настоящее время уровень
доходности страховых компаний с учетом выплачиваемых банкам комиссий и убытков от урегулирования страховых случаев составляет в
среднем по отечественному рынку 45%. Это чрезвычайно много, учитывая: а) сверхнизкие расходы на ведение деятельности (основное взаимодействие осуществляет банк-агент); б) то, что существуют виды страхования с существенно меньшей маржой (например, в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности – ОСАГО). Принимая во внимание вышеизложенные проблемы, очевидно, необходимо использование части сверхдохода для их решения.
Мера № 2 – минимизация рисков неплатежа страховой компании в
связи с банкротством. На базе одной из саморегулируемой организации
(СРО) страховщиков, например Всероссийского союза страховщиков,
целесообразно было бы создать соответствующий гарантийный (компенсационный) фонд путем сбора периодических отчислений от страховых
компаний, принимающих участие в кредитном страховании.
Мера № 3 – Содействие повышению финансовой грамотности населения в целях эффективного использования инструментов страхового рын188

ка для минимизации своих социально-экономических рисков. Клиенты
должны иметь общее представление о страховых продуктах, страховом
покрытии и объеме рисков и т.д. для принятия взвешенных финансовых
решений.
Указанные в настоящем блоке меры позволят повысить эффективность сегмента банкостраховых услуг и как следствие – окажут положительное влияние на синергетический эффект взаимодействия банков и
страховых компаний на рынке потребительского кредитования.
Заключение. Реализация банками страховых полисов в рамках осуществления потребительского финансирования позволяет кредитным
организациям получать существенный синергетический эффект. В настоящее время его структура несовершенна. Это определяется наличием существенного числа проблем; некоторые из них нашли отражение в настоящем докладе. Это определило целесообразность поиска обоснованных
предложений по их преодолению, которые были сформулированы выше.
Литература
1. Аникина И.Д. Создание синергетических эффектов в сделках слияний и поглощений // Финансовый менеджмент. 2009. 49 с.
2. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов. М. : Олимп-Бизнес, 2012. 452 с.
3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. М. : Альпина Паблишерз, 2010. 931 с.
4. Султрекова Е.М. Подход к определению понятия синергия через диализ ключевыхслов при взаимодействии коммерческих банков и страховых компаний // Научный Альманах. 2017. № 1–1 (27). С. 195–198.
5. Эзрох Ю.С. О конкурентоспособности банков и конкурентности банковской конкурентной среды России // Банковское дело. 2015. № 6. С. 64–67.
6. Сайт Банка России. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. URL: http://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/ (дата обращения:
01.11.2017).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Супис И.П., магистрант, 1-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Беломытцева О.С.
E-mail: Supis_Irina@mail.ru

Классические финансовые теории строятся на допущении рационального поведения инвестора на фондовом рынке. Подразумевается, что
участник рынка (в том числе и фондового) является «homo economicus»,
т.е. человеком экономическим. Разумный инвестор принимает обосно189

ванные финансово-инвестиционные решения, стремясь максимизировать
собственную выгоду, контролируя уровень риска операций.
Модель экономического человека уже долгое время является центральной парадигмой функционирования экономической системы в
принципе, и существующие признанные мировым сообществом финансовые теории построены на его рациональном начале. В результате двухвековой эволюции сложились следующие признаки «homo economicus»,
включающие несколько основных параметров, присутствующих в большинстве моделей [1. С. 121–123]:
 имеют доступ и могут использовать одинаковую релевантную информацию;
 используют одинаковые методы обработки информации и получают
равные количественные результаты оценки одного и того же актива;
 потребности в материальных ресурсах безграничны;
 нацелены на максимизацию прибыли при определенном уровне
риска;
 в условиях неопределенности действуют по принципу максимизации ожидаемой полезности;
 руководствуются собственными интересами и потребностями.
Однако большой массив эмпирических исследований реального рынка ценных бумаг показал, что далеко не всегда решения инвесторов можно назвать рациональными или взвешенными. Попытка систематизировать полученные данные и с их помощью внести изменения в классические теории обоснования деятельности на финансовых рынках и получила название «поведенческие финансы».
Поведенческие финансы – иной подход к анализу поведения инвесторов и финансового рынка, позволяющий преодолеть трудности классического подхода. В соответствии с ним многие феномены фондового рынка
можно объяснить с помощью моделей, в которых некоторые агенты не
являются полностью рациональными. Часть моделей предполагает формирование некорректных ожиданий у инвесторов, в связи с которыми его
финансово-инвестиционная активность не носит рациональный характер,
другие теории описывают поведение, не согласующееся с моделью ожидаемой полезности.
В связи с относительной молодостью науки на данный момент не существует целостной системы, охватывающей и связывающей все ее аспекты единой терминологией и методологией. Однако невозможно игнорировать эмпирические подтверждения поведенческих теорий, описывающих принятие решения инвесторами в условиях неопределенности и
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риска. Наиболее важными с точки зрения практического использования
являются:
 теория перспектив (проспектная теория);
 теория шумовой торговли;
 теории поведения инвестора на рынке и «эффект толпы».
Развитие поведенческих финансов как науки чаще всего связывают с
работами Даниэля Канемана и Амоса Тверски. В 1979 г. ученые публикуют свою работу «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» в которой на ряде несложных примеров опровергают действия теории ожидаемой полезности в условиях риска и неопределенности [2. С. 382].
Основные различия теории перспектив и классической теории ожидаемой полезности состоят в следующем [3. С. 20]:
1) в теории ожидаемой полезности привлекательность (полезность)
каждого результата взвешивается по соответствующей ему вероятности,
а в теории перспектив в качестве весов берутся значения нелинейной
функции, которую можно представить как вероятность, скорректированную с учетом выявленного Д. Канеманом и А. Тверски отношения людей
к риску, определяемого такими факторами, как неоднородность ожиданий в отношении доходов с различными вероятностными показателями,
зависимость процесса принятия решения от способа предоставления информации о планируемой операции, иллюзия контроля.
2) альтернативой функции полезности, используемой в классической
теории, в теории перспектив выступает функция стоимости, которая
определена не на итоговом благосостоянии субъекта, а на величинах,
которые являются в данном конкретном случае «выигрышами» и «проигрышами», разделяемыми некоторой «точкой безразличия». При этом
точка безразличия в разных ситуациях может быть различной».
Теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски делит процесс принятия
решения индивида на две фазы:
1) фаза редактирования;
2) фаза оценки.
Фаза редактирования позволяет индивиду после проведенного предварительного анализа переформулировать или даже упростить перспективу для облегчения последующей ее оценки.
После фазы редактирования индивид, принимающий решения относительно предложенных перспектив, оценивает их с точки зрения наивысшей стоимости.
Теория перспектив основывается на парадоксе, описанном Морисом
Алле еще в 1952 г. на Парижской конференции. В статье «Поведение ра191

ционального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом
Американской школы» он описал парадокс поведения рационального
человека в условиях риска, который предпочтет не извлечение максимальной полезности, а надежный результат. Иными словами, рациональный инвестор предпочтет получить 90 долларов со 100% вероятностью,
нежели 100 долларов с вероятностью 90%. Стоит отметить, что данное
поведение инвестора противоречит принципу «homo economicus» –
стремлению к максимизации прибыли. Позже данное явление было
названо парадоксом Але.
Д. Канеман и А. Тверски в теории перспектив используют такое понятие, как «отклонение от рационального решения», т.е. предрасположенность сознания человека к определенным устойчивым процессам, приводящим к нерациональному поведению. Во многих случаях отклонение
обусловлено действием эвристик.
Эвристика – это подсознательный прием для упрощения процесса
анализа сложных ситуаций и вероятностей. Эвристические суждения
строятся из ряда наиболее очевидных признаков, фактов, обстоятельств,
на основе прошлого опыта, ощущения или ожидания. В своей работе
ученые пишут о том, что люди полагаются на ограниченное количество
эвристических правил, чтобы упростить сложные рассуждения о вероятностях. Например, действие эвристики якорения проявляется в том, что
человеку свойственно принимать решения, исходя из предварительного
мнения, практически не корректируя его в связи с новыми обстоятельствами. Эффективность эвристики напрямую зависит от ситуации, в которой она применяется. Некоторые действуют вполне эффективно, другие – наоборот. В ряде случаев эвристика – единственный механизм формулировки вывода или принятия решения, особенно если речь идет о
случайных событиях.
Еще одна ключевая теория поведенческих финансов – теория шумовой торговли. Ставя под сомнения главный вывод концепции эффективности рынков о том, что рыночная цена в каждый момент времени отражает действительную стоимость актива, Ф. Блэк в своей работе «Шум»
[4] в 1986 г. пишет, что реальные рынки не эффективны, так как на них
присутствует слишком много «шума», или «шумовых трейдеров». Позже
теория шумовой торговли получила свое развитие в работах Де Лонга,
Дж. Брэдфорда, А. Шляйфера и Л. Саммерса.
Характеристика шумовых трейдеров в работах Ф. Блэка, Де Лонга,
Дж. Брэдфорда, А. Шляйфера и Л. Саммерса носит общий характер, не
относя к ним определенную категорию инвесторов, и выглядит следующим образом: шумовые трейдеры – участники торговли, которые совер192

шают операции на рынке исходя из непроверенной информации, слухов,
домыслов, псевдо-индикаторов технического анализа, т.е. «шума».
Современные исследования позволили прийти к выводу, что на реальном рынке к шумовым трейдерам относятся индивидуальные инвесторы, которые входят на фондовый рынок с готовностью побороться за
прибыль с институциональным инвестором. Прежде всего это связано с
недостатком у них внимания и профессионализма, а также множества
воздействующих на них психологических методик. Более того, индивидуальный инвестор более склонен к принятию решений на основе эвристик, чем институциональные инвесторы.
В основе теории шумовой торговли лежат два предположения.
Во-первых, операторы рынка делятся на две категории: арбитражеры
и шумовые трейдеры. Арбитражеры представляют собой трейдеров, которые рационально действуют и формируют свои ожидания относительно доходностей активов. На их решение влияет только информация, оказывающая влияние на реальное ценообразование на рынке: процентная
ставка, уровень инфляции, макроэкономические показатели, отчетность
эмитентов. Шумовые трейдеры, или шум, помимо фундаментальных сведений также полагаются на эмоции, предположения, интуицию.
Для воздействия на цены шумовые трейдеры должны действовать
коллективно и направленно, иначе независимая деятельность конкретного оператора не смогла бы изменить спрос на активы, а затем и его цену,
и теория эффективного рынка работала бы совершенно. В действительности большинство простых торговых стратегий основывается на псевдосигналах, что приводит к массовому воздействию шумовых трейдеров
на рынок.
Во-вторых, в силу своей рискованности арбитраж ограничен. Арбитражная деятельность рациональных инвесторов заключается в приведении текущих цен активов к их фундаментальной стоимости в случае отклонения их
из-за ассиметричного распределения информации между трейдерами. Ограниченность арбитража обусловлена 2 видами риска: фундаментального и
непредсказуемости будущей цены перепродажи актива [5. С. 23]. Первый
тип риска связан с открытием арбитражерами коротких позиций переоцененных акций. Тогда в случае падения рынка или решения о невыплате дивидендов арбитражер получит прибыль, но застраховать риск роста рынка
или улучшения новостей о дивидендах он не может. Второй тип риска возникает во время открытия короткой позиции, т.е. продажи, переоцененной
акции. До тех пор, пока позиция открыта и перепродажа планируется только
в будущем, арбитражер несет риск роста стоимости акций, т.е. еще они могут стать еще более переоцененными.
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На реальном рынке довольно сложно разграничить рациональных и
нерациональных трейдеров. Дело в том, что при выполнении своих
функций по возращению текущей цены активы к их внутренней стоимости, т.е. нейтрализации деятельности шумовых трейдеров, арбитражеры
совершают операции не исходя из фундаментальных сведений, а пытаются анализировать направление шума с целью извлечения прибыли [6.
С. 32]. Они готовы тратить время и деньги для получения информации о
поведении шумовых трейдеров – единственно ценной для них информации на данный момент. Действуя таким образом, арбитражёры сами становятся «шумом».
Теория поведения инвесторов на фондовом рынке основывается на
работе А. Шляйфера «Неэффективные рынки: Введение в поведенческие
финансы» [7. С. 169], в которой он проанализировал и описал случаи
чрезмерной и недостаточной реакции рынка на новую информацию.
А. Шляйфер считает, что процесс формирования мнения о конкретном активе происходит под влиянием двух факторов:
а) эффект консерватизма мышления, согласно которому инвестор недостаточно быстро реагирует на отрицательную информацию о компании
не соответствующую его мнению о ней;
б) неправильное использование моделей теории вероятности заключается в предположении о сохранении положительного тренда в случае получения ряда хороших новостей о компании.
В то же время к допущениям теории относится предположение о
чрезмерной самоуверенности операторов рынка. Она выражается в том,
что зачастую инвесторы переоценивают свои способности к качественному анализу сложившейся на рынке ситуации. В связи с этим ими недооценивается вероятность допущения ошибок в процессе прогнозирования
какого-либо явления, а особенно в условиях рынка ценных бумаг.
Подходы поведенческих финансов вписываются в уже существующую концепцию финансового пространства, выявляя погрешности и иррациональности классических теорий, которые можно устранить на
уровне инвестора. Они разработаны с учетом психологических особенностей индивидов, а значит, имеют огромный потенциал в части разработки
индивидуальных инвестиционных стратегий, учитывающих склонности,
предпочтения и механизмы принятия решений каждого индивида.
Необходимость использования поведенческого потенциала на российском фондовом рынке обусловлена тем, что доля частных инвесторов
зарегистрированных в системе торгов Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), составляет в среднем 95% зарегистрированных
клиентов биржи, что отчетливо видно на рис. 1.
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Статистические данные демонстрируют, что в целом наблюдается активный рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку России в последние годы. По данным на март 2015 г. на фондовой секции ММВБ было открыто 1 233 652 счетов, а к марту 2017 г. эта цифра составила уже 1 772 746 человек [9]. Таким образом, прирост за 3 года составил 30%, что говорит об
устойчивой положительной динамике биржевого сегмента рынка.

Рис. 1. Количество клиентов, зарегистрированных в системе торгов ФБ ММВБ, чел.

Для анализа инвестиционной активности населения необходимо также рассмотреть, какая часть зарегистрированных на бирже клиентов –
физических лиц – действительно проявляет инвестиционную активность.
Для целей анализа под инвестиционно активным инвестором будем понимать оператора рынка, совершившего хотя бы 1 сделку в месяц. Структура соотношения зарегистрированных и активных частных инвесторов в
период с 2015 по 2107 г. представлена на рис. 2 [9].
Из рис. 2 видно, что в среднем лишь 6% из зарегистрированных на
бирже физических лиц проявляют активность (совершают сделку хотя бы
раз в месяц), причем несмотря на рост. Низкая инвестиционная активность зарегистрированных операторов обусловлена рядом причин:
 преобладание консервативных инвесторов, чья инвестиционная
стратегия не предполагает частое совершение сделок на рынке;
 уровень дохода, не позволяющий активно инвестировать на фондовом рынке;
 неудачный инвестиционный опыт (убытки) и другие факторы.
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Рис. 2. Активные клиенты в системе торгов ФБ ММВБ, чел.

Интерес со стороны частных инвесторов к рынку ценных бумаг растет. Люди стали чаще включать ценные бумаги в портфель собственных
сбережений, однако повышенный интерес не обеспечивает такой уровень
инвестиционной активности, который бы способствовал увеличению
темпов роста финансового рынка и экономики страны в целом.
Развитие поведенческого подхода и постепенная адаптация к фондовому рынку России позволит дать толчок к развитию финансовой отрасли страны. Дальнейшее исследование поведения инвесторов должно лежать в области моделирования фондовых рынков с учетом поведенческих
факторов и построения моделей̆, позволяющих более точно прогнозировать их динамику. Такие исследования должны проводиться с применением как традиционных методов математического моделирования, так и
методов гуманитарных дисциплин (социологических опросов, психологических экспериментов и т.д.) и сопровождаться повсеместным распространением поведенческих финансов.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Харитонова О.Д., магистрант, 1-й курс, НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: Чиков М.В., канд. экон. наук, доцент
E-mail: kharitonova.o.d@gmail.com

Введение. Вторая половина XX в. положила начало века инновационной экономики, экономики, фундаментальной основой которой являются
знания. Для данного периода характерным является то, что знания здесь –
неотъемлемое условие конкурентной борьбы на международной арене.
Инструментом построения качественной экономики знаний, согласно
мировому опыту, является создание эффективной национальной инновационной системы, которая обеспечивала бы необходимые условия для
коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности
[1. С. 55]. Российская Федерация в настоящее время стремится встроиться в мировую цепочку создания знаний и инноваций, в связи с чем актуализируется анализ современного состояния национальной инновационной системы России.
Методология и обзор литературы. Выражение «национальные инновационные системы» (НИС) впервые применил в 1980-х гг. Б-А. Лундвалл,
впоследствии выпустивший в 1992 г. книгу «National Systems of Innovation:
Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning» («Национальные
системы инноваций: к теории инноваций и интерактивного обучения»).
Хотя, по мнения самого Лундвалла и его коллег, идея НИС восходит к работам Фридриха Листа, где упоминается концепция «Национальных систем политической экономики» (1841 г.), которую сейчас можно также
назвать Национальной инновационной системой. В своих трудах Лист
описывает проблему выхода Германии на новый уровень производства для
доминирования над Англией. На примерах конкретных ситуаций он указывал на то, что Англия смогла перейти к свободной торговле благодаря
успеху политики протекционизма. Также он акцентировал внимание на
том, что принцип свободной торговли более приемлем для развитых стран,
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а странам развивающимся нужен таможенный протекционизм для подъема
собственной экономики [2. С. 5]. Идеи Листа послужили причиной для
дискуссий многих экономистов в XIX в.
В публикациях выражение «национальные инновационные системы»
было впервые использовано английским экономистом, исследователем
инноваций Кристофером Фрименом в 1987 г. Он определял НИС как сеть
институтов государственного и частного секторов, чьи действия и взаимозависимость инициируют, импортируют и распространяют новые технологии [3. С. 330]. Такой подход открывал новые пути развития теории
экономического роста. В первых неоклассических моделях экономический рост рассматривался как результат использования труда и физического капитала.
Современные исследователи опираются на термин, предложенный в
трудах Niosi, Saviotti и др. в 1993 г. («National Systems of Innovations: In
Search of Workable Concept»). Они определяют НИС следующим образом:
НИС – это система взаимодействия частных и государственных фирм
(как крупных, так и малых), университетов и правительства с целью развития науки и технологий в национальных границах [4. С. 97–98]. Взаимодействие между всеми единицами системы определяется техническими, рыночными, законодательными, социальными и финансовыми нормами с целью развития, распространения, финансирования и регулирования новых знаний и технологий. Несмотря на множество подходов к
определению НИС, все они различаются и эволюционируют на основе
того, какая экономическая школа преобладает на период написания работы, и на основе появляющихся примеров применения НИС в различных
странах мира. Широкое распространение концепции в последние двадцать лет может быть связано с соответствием структуры НИС современному мейнстриму экономической теории и популярностью институционального подхода. Далее будем придерживаться последнего из определений и использовать НИС как концептуальную основу исследования.
В ходе работы был произведен анализ трех основных элементов национальной инновационной системы (государственное регулирование, бизнес-среда, наука и образование) и некоторых связей между ними. В исследовании использовались качественные и количественные методы
(анализ числовых данных, характеризующих состояние НИС).
Перейдем к результатам, полученным в ходе анализа основных компонентов национальной инновационной системы России (государственное регулирование, бизнес-среда, наука и образование).
Полученные результаты. Сфера государственного регулирования не
может производить или внедрять инновации, но способна создавать не198

обходимые условия для функционирования инновационной системы.
Регулирование в России происходит через следующие инструменты:
– налоговое стимулирование – создание набора государственных
налоговых льгот, предоставляемых экономическим субъектам с целью
стимулирования роста расходов на НИОКР и ускорения внедрения инноваций;
– прямое бюджетное стимулирование – безвозмездное предоставление
средства государственного бюджета в целях поддержки инновационной
деятельности. Например, грантовая деятельность для университетов и
НИИ под исследовательские проекты, поддержка малого инновационного
бизнеса, поддержка программ и проектов в соответствии с системой государственных приоритетов.
Примером государственной поддержки инновационной деятельности
является реализация кластерной политики. Так, с начала 2008 г. было
создано более 120 кластеров в различных направлениях (фармацевтика,
IT, нанотехнологии и др.). На рис. 1 представлена карта распространения
кластеров на территории России. Количество кластеров на определенной
территории обозначено цифрами, уровень организационного развития
обозначен цветом круга (темно-серый – начальный уровень развития,
светло-серый – средний и высокий уровень). Анализ карты показал, что
наибольшая концентрация кластеров присутствует в европейской части
страны, особенно в Московской области, хотя согласно «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» планируется развитие
регионов [6]. Таким образом, отсутствуют либо сформированы не полностью устойчивые инновационные кластеры по всей территории страны.

Рис. 1. Кластеры на территории России (составлено по: [5])
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Государственное регулирование оказывает влияние на все сферы деятельности, включая бизнес-среду и образование и науку. Инновационная
активность в промышленности непосредственно связана с включенностью страны в мировой рынок и глобальную конкуренцию. Так, уровень
инновационной активности предприятий с начала 2000-х гг. не превышает 10% (рис. 2), значительно уступая странам Восточной Европы (рис. 3).
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Рис. 2. Уровень инновационной активности промышленных предприятий в России,
% от всех предприятий, 2014 г. (составлено по [7. С. 16])

Отечественный бизнес в целом предъявляет невысокий спрос на инновации: большинство компаний не встроены в глобальные рынки, финансово неустойчивы, функционируют в условиях отсутствия нормальной конкуренции внутри страны [8. С. 96]. Только около 4% предприятий
промышленности ориентированы на зарубежные рынки. Горизонт планирования многих производителей не превышает 4–5 лет, а деятельность
по направлению с инновациями чаще всего сводится к приобретению
машин и оборудования, а не проведению исследовательских и опытноконструкторских работ и созданию на их основе возможностей для разработки радикальных инноваций для промышленности. Соответственно,
доля инновационной продукции (абсолютно новой для рынка) на 2012 г.
составляет лишь около 8% в общем объеме отгруженной продукции (с
4,7% в 2006 г.). В то же время в Германии этот показатель находится на
уровне 15,5%, а в Финляндии – 15,3% [7. С. 308].
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Проценты

Наблюдается существенная отраслевая дифференциация: в высокотехнологичных отраслях (компьютерное, медицинское, телекоммуникационное оборудование, фармацевтика, авиакосмические технологии) доля инновационно активных предприятий равна 32%, среднетехнологичных (производство машин и оборудования, химическое производство и
пр.) – 18%, низкотехнологичных – 12% (по данным за 2014 г.) [7. С. 52].
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Рис. 3. Инновационная активность предприятий: международное сопоставление, % от всех
предприятий, 2014 г. (составлено по [7. С. 16])

Национальная инновационная система России характеризуется существенными разрывами между наукой, образованием и бизнесом, слабым
уровнем сетевой кооперации. Большинство экспертов объясняет это тем,
что отечественная наука, обеспечивающая предложение инноваций, продолжает функционировать в рамках традиционной модели, которая в
полной мере не отвечает реалиям современной науки, характеризуется
доминированием самостоятельных научных организаций, обособленных
от вузов и предприятий [8. С. 97]. На данные организации приходится
около 80% финансирования, а в экономиках рыночного типа основой
НИС являются университеты и предприятия. Несмотря на то, что финансирование отечественной науки выросло почти восьмикратно [9], достигнув и перегнав уровень финансирования Италии, Канады, Франции, значительного роста качества и количества прикладных и фундаментальных
исследований достигнуто не было. Рост бюджетных расходов не сопровождался изменением вклада бизнеса в науку (рис. 4). С 2000 по 2015 г.
доля предпринимательского сектора в финансировании исследований
выросла с 25,2 до 40,3 млрд руб.
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Рис. 4. Динамика внутренних затрат на ИР по источникам финансирования, млрд руб.,
включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образовательных
организаций высшего образования и средства организаций государственного сектора
(в том числе собственные) (составлено по: [10])

Однако существенным преимуществом НИС России по настоящее время
остается высокий уровень качества человеческого капитала. Но в то же время наблюдается нехватка инновационных менеджеров и предпринимателей,
высококвалифицированных инженеров, значительная «утечка мозгов» как
внутри сраны (из регионов в центр), так и международная.
Концепция НИС предполагает эволюционный подход к анализу экономической системы, поэтому необходимо учитывать то, что затянувшийся кризис российской науки и бизнеса объясняется стремительными
институциональными и структурными изменениями, связанными с переходом от централизованной модели экономики к рыночной. Например,
резкое сокращение бюджетного финансирования по многим секторам
экономики, рост затрат на разработки в военной промышленности, неспособность бизнеса адаптироваться к новым экономическим реалиям.
Заключение. Современные низкие показатели инновационного развития
можно объяснить неэффективностью механизмов проводимой государством
политики, а также некоторой пассивностью со стороны бизнеса, выражающейся в нежелании финансировать науку и инновации ввиду монополизации
экономики, т.е. отсутствия реальной конкурентной борьбы.
Концепция НИС предусматривает тот факт, что не может быть оптимальной национальной инновационной системы, она индивидуальна для
каждой страны. В связи с этим при оценке НИС страны мы можем только
сравнивать несколько различных существующих систем или проводить
параллели с плановыми показателями, если таковые имеются. В нашем
случае было проведено сравнение с параметрами, согласованными в
«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.». Таким
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образом, можно отметить, что существующая НИС России является неэффективной, так как за значительный период времени после начала реализации стратегии радикальных изменений не произошло.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА НЕФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Харьковская А.В., магистрант, 2-й курс, НИ ТПУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Арцер Т.В.
E-mail: h.nastya_28@mail.ru

В статье анализируются возможности применения наставничества,
привлечение опыта пенсионеров с учётом высокого уровня их образования и профессиональной квалификации как формы нефинансовой поддержки предпринимательства. Также в статье рассмотрены модели
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наставничества, используемые в зарубежных компаниях, и определены
возможности их применения в российских организациях.
Цель – рассмотреть понятие наставничества как форму нефинансовой
поддержки предпринимательства через институт наставничества молодых работников пожилыми людьми.
Задачи:
– рассмотреть модели наставничества, используемые в зарубежных
компаниях;
– определить возможность применения зарубежных моделей наставничества в российских организациях;
– проанализировать возможность внедрения наставничества в Томской области и рассмотреть эффективность наставничества на примере
ООО «Аудитсистема».
Менторство (наставничество) – это эффективный и популярный способ передачи профессиональных знаний и умений от более опытного
предпринимателя или специалиста (ментора) менее опытному (протеже)
[1]. Наставничество решает следующие задачи [2]:
• Повышение качества подготовки и квалификации персонала.
• Развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе, возможность быстрее достичь рабочих показателей, необходимых компании.
• Экономия времени руководителей подразделения на обучение и
оценку новых работников.
• Предоставление наставникам опыта управления и возможности карьерного роста, поощрение за хорошую работу, признание их заслуг перед компанией.
• Укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников
компании к её системе ценностей.
• Снижение текучести персонала, уменьшение количества сотрудников, уволившихся во время и сразу после испытательного срока.
Эффективность менторства объясняется его индивидуальным характером, никакая другая форма обучения не может быть столь адресной и
приближенной к реальным условиям. Ментор может быстро реагировать
на допущенные его протеже ошибки, детально разобрать их и указать на
правильный ход работы.
В современных условиях ведения бизнеса персонал является одним из
ключевых факторов, определяющих успех компании. Поэтому современные руководители должны акцентировать внимание не только на рабочем
процессе, но и, возможно, в первую очередь, на сотрудниках. Важно скоординировать работу так, чтобы сотрудники верили и стремились к лучшему вместе с компанией, чувствуя себя членами единой команды [3].
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Рассматривая зарубежный опыт управления персоналом, следует отметить, что в таких странах, как США и Япония адаптации уделяется
большое внимание [4]. Япония, как страна со своеобразной культурой,
имеет также свой особый подход к адаптации. Значительную роль здесь
играет наставничество как один из наиболее эффективных, по мнению
японских специалистов, методов адаптации. Руководство компаний
стремится привлечь молодых людей непосредственно со школьной скамьи, потому что отсутствие каких-либо навыков в работе свидетельствует о «неиспорченности», отсутствии стороннего влияния, готовности
воспринять правила поведения, принятие в данной корпорации. Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной подготовки –
адаптации. Это происходит в течение относительно короткого периода –
двух месяцев. После окончания университета за каждым молодым специалистом, принятым на работу, закрепляется так называемый «крестный
отец» – наставник с широкими полномочиями. Наставник, как правило,
выпускник того же университета, что и новичок, помогает ему адаптироваться на рабочем месте, разрешать возможные конфликты, бывает у своего подчиненного дома, знакомиться с его семьей, хобби и т.д. Такое
наставничество осуществляется до 35 лет [5].
Американские компании делают акцент в процессе адаптации на профессиональную составляющую, индивидуализм и большое внимание
уделяют обучению сотрудников. В США существует множество различных методик обучения, которые постоянно корректируются, дорабатываются. Среди них можно выделить такие, как Secondment, Buddying, Elearning (дистанционное обучение) или blended learning (смешанное обучение), Job Shadowing. В США при адаптации новых сотрудников руководство старается охватить сразу несколько ключевых аспектов: профессиональный, психологический, организационный, корпоративный. Вместе с тем компании предъявляют серьезные требования к сотрудникам,
соответствовать которым трудно. Дает о себе знать индивидуализм американских организаций. С одной стороны, компания помогает сотруднику, с другой – следит за тем, как сотрудник самостоятельно будет решать
возникающие проблемы, приспосабливаться к новому месту работы.
В российских организациях адаптации новых сотрудников пока уделяется недостаточное внимание со стороны руководителей. Хотя, если
вернуться в прошлое и обратиться к советской школе управления, то там
можно увидеть иной подход. Главным тому подтверждением служит система наставничества, которая существовала практически на каждом
предприятии. При поступлении на работу за новым сотрудником закреплялся более опытный специалист, который координировал деятельность
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новичка, помогал адаптироваться как в профессиональном плане, так и к
коллективу. За свое наставничество специалист получал компенсацию.
Помимо того, что это служило дополнительной мотивацией для
опытных специалистов, быть наставником также считалось почетным.
После распада СССР практически прекратила свое существование и данная система. В современных российских организациях адаптация не играет ведущей роли, а наставничество практикуется лишь в некоторых
компаниях. Программы адаптации сотрудников разрабатываются и реализуются, как правило, в крупных организациях. Это в большей степени
связано с нежеланием руководителя тратить временные и материальные
ресурсы на ее проведение[6].
Сопоставляя процесс адаптации в американских и российских компаниях, следует отметить, что нельзя выделить той или иной подход как
правильный или неправильный. У каждого из них есть как плюсы, так и
минусы. Рассматривая адаптацию новых сотрудников в США, можно
выделить в качестве положительного момента более комплексный подход к организации адаптации. Говоря об отечественных организациях,
следует отметить, что подход к адаптации часто имеет однонаправленный характер. Адаптация фактически сводится к профессиональному
обучению на протяжении всего срока адаптационного процесса (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление процесса адаптации в американских и российских компаниях

Соответственно модернизация российских методов управления невозможна без применения опыта зарубежных стран, так и без использования методов, традиционных для отечественных компаний, а именно
применение системы наставничества.
Хоть в нашей стране наставничество на предприятиях известно с советских времен, по мнению консультантов на данный момент времени, элементы наставничества используют не более 20–30% российских компаний.
Сегодня руководство страны заинтересовано в исследованиях разных
сфер жизни пожилых людей. Это вызвано необходимостью – мир с каждым годом все больше «взрослеет». Если в 2000 г. на планете насчитывалось 600 миллионов людей старше 60 лет, то к 2050 г. ожидается, что их
будет 2 миллиарда. В нашей стране, по данным Росстата, к 2030 г. прак206

тически каждый пятый россиянин (19,4%) будет старше 65 лет. Доля лиц
старше 65 лет увеличится на 60%.
По данным Томскстата, количество трудоспособного населения из года в год уменьшается, а количество людей старше трудоспособного возраста растет (табл. 1).
Таблица 1
Демографические показатели
Из общей численности населения – населе- 2006 2007 2008 2009
ние в возрасте,
тыс. чел.:
моложе тру172,4 170,3 169,4 169,5
доспособного
трудоспособ671,0 667,8 667,2 667,8
ном
старше трудо180,9 184,9 189,7 194,2
способного
1
Мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

172,2 176,1 179,8 184,6 189,9 194,6 199,1
668,1 665,8 665,6 661,4 655,9 649,2 640,6
199,9 206,6 212,3 218,2 224,3 230,7 237,1

Как говорится в макропрогнозе Минэкономразвития подготовленном
к поправкам в бюджет 2017 г., численность экономически активного
населения России к 2020 г. сократится на 1 млн человек, а численность
трудоспособного населения – на 3 млн. В то же время ситуация на рынке
труда в среднесрочной перспективе будет в значительной степени определяться именно демографическими тенденциями [7].
Это значит, что будет уменьшаться производство, увеличиваться налоговая нагрузка – за счет пенсий и здравоохранения – и падать количество
рабочих рук. Эксперты Международного валютного фонда уверены, что
старение человечества произведет гораздо более серьезный удар по экономике, чем мировой экономический кризис. В связи с этим возникают вопросы, связанные с возможным дефицитом рабочей силы и квалифицированных работников, производительностью труда и инновациями.
Многие отечественные предприятия сегодня остро нуждаются в эффективных способах решения проблемы сохранения уникальных знаний.
В компаниях много молодых неопытных сотрудников и много «ветеранов», которые в скором времени уйдут на заслуженный отдых. Зачастую
уходя с предприятий, такие заслуженные работники уносят вместе с собой уникальные знания и опыт. В этой ситуации руководители выражают
обеспокоенность судьбой организации после ухода «ветеранов» [2].
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Как мы видим из табл. 2, размер средней назначенной пенсии в 2016 г.
по Томской области 13 500 рублей. Данная сумма пенсии представлена с
учетом северных районов, где пенсия значительно выше, значит, размер
пенсии по Томску чуть ниже, чем по области. Данной суммы пенсионерам далеко не всегда хватает даже на самые необходимые потребности.
Чтобы иметь возможность оплачивать счета за квартиру, питаться и одеваться, пенсионерам необходим дополнительный заработок.
Таблица 2
Средний размер назначенных пенсий, руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего по
8 304.3
9 051.6
10 024.1 10 981.9 11 930.0 13 242.0 13 519.0
области
Примечание. По данным Отделения пенсионного фонда РФ по Томской области.

Такую социальную проблему, как дефицит рабочей силы, можно решить с помощью внедрения наставничества пожилыми людьми на предприятиях. Внедрение наставничества поможет как предприятию, так и
пенсионеру с финансовой точки зрения. Возможность участия пожилых
лиц в составе рабочей силы сможет снизить затраты на обучение, повысить квалификацию молодых работников, увеличить долю интеллектуальной собственности в активах фирмы, улучшить конкурентоспособность предприятия на рынке и обеспечить занятость пенсионеров.
Как было отмечено ранее, люди, вышедшие на пенсию и имеющие
высшее образование, кандидаты, доктора наук, просто специалисты с
опытом работы более 25–30 лет – это универсальный фонд профессионалов. Работники пожилого возраста часто опираются на знания, и квалификацию и навыки, а также на общий профессиональный опыт, накопленный в ходе их трудовой жизни. Они привносят в работу такие качества, как точность, надежность и способность общаться с клиентами и
коллегами, стабильность, снижение числа добровольных прогулов, текучести кадров, лояльность компании. Как свидетельствуют практический
опыт и исследования, работники пожилого возраста, занятые на должностях, соответствующих их индивидуальным квалификациям, показывают
высокую производительность труда [2].
При существовании нехватки рабочей силы руководители предприятий уделяют недостаточное внимание такому методу, как наставничество. Несмотря на то, что там, где используются хотя бы элементы
наставничества, это оправдывает себя не только в плане социальной
адаптации нового работника, но и экономически. Затраты, которые
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направляет предприятие на развитие института наставничества, быстро
окупаются при правильной организации работы. С этой целью на ряде
предприятий, например в ООО «Аудитсистема», разработано положение
о наставничестве, которое введено на предприятии и обосновано экономически. При штате сотрудников в 15 человек ежегодно стоимость курсов повышения квалификации для сотрудников обходится в 150 тысяч
рублей. Такая периодичность повышения квалификации связана с частыми обновлениями законодательных актов и нормативных документов.
В то же время при оплате полставки пенсионеру в размере 10 тысяч рублей в месяц предприятие экономит свои денежные средства с помощью
введения системы наставничества в размере 30 тысяч рублей за год. Кроме наставника мы получаем и консультанта по бизнесу, что играет немаловажную роль для малого бизнеса.
Наставничество в предпринимательстве – один из видов поддержки
малого бизнеса, суть которого заключается в передаче опыта начинающему или менее опытному предпринимателю со стороны квалифицированного наставника, обладающего обширным опытом и компетенциями.
Таким образом, наставник может быть не только у сотрудников предприятия, но и у руководства. Наставничество пожилыми людьми молодых сотрудников/руководства предприятия может помочь как малому
бизнесу в его развитии, снижении затрат на обучение, так и способствовать в решении демографических проблем (рис. 2).

Рис. 2. Схема объединения институтом наставничества
социальной и экономической сфер общества

В настоящее время Томская область имеет невысокий показатель количества субъектов малого предпринимательства по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа (рис. 3).
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Рис. 3. Количество субъектов малого предпринимательства в регионах
Сибирского федерального округа на 01.02.2017

Согласно мировой статистике, 80% предпринимательских проектов
разоряются в течение первого года. Однако если молодого предпринимателя поддерживает опытный наставник, то ситуация оказывается прямо
противоположной. В результате 80% молодых предпринимателей, получая поддержку от наставника, создают эффективный и успешный бизнес.
Для увеличения субъектов малого предпринимательства в Томской
области предлагается поддерживать начинающего предпринимателя
опытным наставником/ментором, что сможет повысить выживаемость
бизнеса и ускорить его развитие.
Для реализации наставничества на малых предприятиях в Томской
области нужно прописать программу. Программа наставничества начинается с подготовки, в которой участвуют обе стороны – наставник/ментор
и его потенциальный ученик. На этом этапе прорабатываются ожидания
наставника и наставляемого. Потом подбираются пары – с тем расчетом,
чтобы донор и реципиент были друг другу максимально полезны. Далее
устраивается первая встреча, на которой присутствует координатор программы, а когда становится ясно, что наставник и наставляемый подходят друг другу, то образовавшаяся пара включается в работу. Последующая работа сопровождается регулярным мониторингом со стороны организаторов программы. Реализация программы наставничества предполагает следующие этапы или стадии (рис. 4):

Рис. 4. Реализация программы наставничества/менторства в организации
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Участие в программе наставничества дает положительные эффекты
для всех участников взаимодействия, как для бизнеса и органов власти,
так и для молодежи и пенсионеров (рис. 5).

Рис. 5. Что дает участие в программе наставничества

Подводя итоги, можно сказать, что с помощью внедрения наставничества пожилыми людьми на предприятиях можно решить проблему дефицита рабочей силы, обеспечить занятость пенсионеров, иметь существенную экономию затрат предприятий на обучении сотрудников, а также
повысить выживаемость малого бизнеса.

Рис. 6. Путь повышения эффективности малого предпринимательства через институт
наставничества молодых работников пожилыми людьми

В ходе исследования были получены следующие выводы:
• Если в 2000 г. на планете насчитывалось 600 миллионов людей
старше 60 лет, то к 2050 г. ожидается, что их будет 2 миллиарда. В нашей
стране, по данным Росстата, к 2030 г. практически каждый пятый россиянин (19,4%) будет старше 65 лет.
• Численность экономически активного населения России к 2020 г.
сократится на 1 млн человек, а численность трудоспособного населения –
211

на 3 млн. Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе будет в
значительной степени определяться именно демографическими тенденциями. Это значит, что будет уменьшаться производство, увеличиваться
налоговая нагрузка – за счет пенсий и здравоохранения – и падать количество рабочих рук.
• В настоящее время Томская область имеет невысокий показатель
количества субъектов малого предпринимательства по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа
• В настоящих демографических условиях наставничество молодых
специалистов пожилыми лицами может снизить затраты предприятия на
повышение квалификации работников, обеспечить занятость пенсионеров, а также повысить выживаемость малого бизнеса.
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Беспрецедентные социально-экономические успехи Китайской Народной Республики (КНР) стали одним из важнейших событий мировой эко212

номической истории последних десятилетий XX в. Постоянный рост населения при ограниченности территории и природных ресурсов вызывает
опасения не только правительства Китая, но и всего мира. При таких темпах экономического развития в ХХI в. на первое место выходит регулирование социальной политики и социально-трудовых отношений.
Сегодня китайская экономика как одна из самых быстроразвивающихся экономик во всем мире сталкивается с рядом серьезных проблем.
Серьезные проблемы на сегодняшний день прослеживаются на рынке
труда, среди которых: резкое сокращение качества рабочей силы, снижение спроса на специалистов в сфере высоких технологий, трудность в
трудоустройстве выпускников, отток квалифицированной рабочей силы
из Китая, высокий уровень безработицы.
В настоящее время на рынке труда Китая можно выделить три уровня
работников: работники управленческого звена и научно-технические работники; квалифицированные рабочие; неквалифицированные рабочие.
Кроме того, рынок труда можно разделить на следующие группы: рабочие и служащие государственного сектора; занятые в частном секторе
экономики. Также рынок труда можно характеризовать по занятости
населения в различных отраслях экономики (промышленность, сельское
хозяйство, строительство, сфера услуг и т.д.). Так, к примеру, в сельском
хозяйстве КНР занято более 70% населения страны. В промышленности и
строительстве задействовано 20% трудоспособного населения, а оставшийся процент трудоспособного населения приходится на торговлю, питание, сферу услуг.
Одним из ключевых направлений социальной политики в сфере труда
является регулирование социально-трудовых отношений.
В Китайской Народной Республике существует несколько основных
документов, которые регулируют трудовые отношения. Основные нормативно-правовые акты КНР в области трудового права:
1. Конституция.
2. Трудовой кодекс.
3. Законы «О Труде» и «О содействии трудоустройству»,
4. Положение «О ежегодном оплачиваемом отпуске работников».
5. Положение «О контроле за трудом и социальным обеспечением».
6. Положение Государственного совета КНР «О рабочем времени работников»,
7. Правила об установлении выходных дней на общенациональные
ежегодные праздники и памятные даты.
8. Положение «О выплате заработной платы».
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Цели трудового законодательства Китая наиболее полно сформулированы в «Законе о труде»: защищать интересы и законные права работников, создавать трудовые отношения в соответствии с потребностями социалистической рыночной экономики, содействовать экономическому
развитию и социальному прогрессу. Трудящиеся имеют одинаковые права в выборе профессии и трудоустройстве, в вознаграждении труда, в
отдыхе, в обеспечении санитарных условий и безопасности, в приобретении профессионального обучения, в социальном и страховом обеспечении, в разрешении трудовых споров, а также в прочих установленных
законом КНР правах. Работники должны добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, соблюдать безопасность труда, повышать профессиональные способности, уважать трудовую дисциплину и профессиональную этику.
В Китайской Народной Республике, несмотря на большое количество
трудовых ресурсов, продолжительное время существовала система централизованного обеспечения и распределения труда. Это повлияло на
избыточность рабочей силы на предприятиях и негативно сказалось на
росте производительности труда.
Сейчас китайское государство, содействуя развитию общества и экономики в целом, формирует условия для трудоустройства, расширяет
возможности трудоустройства работников. Например, государство поощряет те компании, коммерческие структуры, общественные организации,
которые в пределах действующего законодательства и административных
постановлений, учреждают новые формы и виды деятельности, увеличивая тем самым численность рабочих мест.
Правительство Китая поддерживает тех работников, которые самостоятельно устраиваются на работу и которые занимаются индивидуальным предпринимательством.
В Китае существуют такие виды трудовых договоров:
– срочный договор;
– договор, заключенный на неопределенный срок;
– договор, заключенный на срок выполнения определенного объема
работ.
Возраст, с которого законом КНР допускается заключение любого вида
трудового договора, – 16 лет. При заключении договора работнику может
быть установлен испытательный срок, его максимальная продолжительность
– полгода. При заключении договора на период от 3 месяцев до 1 года максимальный срок испытания – 1 месяц, на срок от 1 года до 3 лет – 2 месяца
согласно статье № 19 Закона «О трудовом договоре». Работодатель не вправе самостоятельно увеличивать испытательный срок для работника. Трудо214

вой договор устанавливает отношения предприятия и работника, определяет
двусторонние обязанности и права. В период испытательного срока оплата
труда работника не может быть меньше 80% минимальной ставки на аналогичной должности у работодателя, менее 80% оплаты труда, предусмотренной трудовым договором, или меньше МРОТ в данном регионе.
Заключение трудового соглашения представляет собой основу для регулирования социально-трудовых отношений. Трудовой договор обязательно заключается в письменной форме. В Трудовом договоре может
быть указан испытательный срок для конкретного работника. Испытательный срок не может превышать 6 месяцев. Увольняющийся работник
обязан предупредить своего работодателя об увольнении в письменной
форме за 30 дней до предполагаемой даты увольнения.
Досрочное расторжение по инициативе работника трудового соглашения допускается только с предупреждением и по уважительным причинам, которые перечислены в «Законе о труде», среди них такие:
1) работнику не предоставлена работа или не обеспечены те условия
труда, которые согласованы в договоре;
2) работнику не выплачена полностью и в установленный срок заработная плата;
3) работник – жертва плохого обращения со стороны предпринимателя или принудительно привлекается к труду;
4) работник не в состоянии выполнять условия договора из-за личных
и семейных обстоятельств;
5) невозможность продолжения работы в связи с беременностью.
Увольнения работников по инициативе предпринимателей допускаются с предупреждением (в Китайской Народной Республике – за
30 дней) или без предупреждения и только по уважительным причинам,
перечисленным в законе. Увольнение без предупреждения допускается
по следующим причинам:
1) неудовлетворительный результат испытательного срока;
2) грубое нарушение трудовой дисциплины или правил внутреннего
трудового распорядка на предприятии;
3) нанесение компании серьезного вреда в результате нарушения работником трудовых обязанностей или злоупотребления им доверием в
эгоистических целях;
4) возбуждение против работника в соответствии с законом уголовного дела.
Государством установлен 8-часовой рабочий день, в среднем рабочая
неделя не должна превышать 44 ч. Работодатель обязан предоставлять
выходной день на следующие праздничные дни:
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1) Новый год;
2) Праздник весны;
3) Международный день труда;
4) национальные праздники;
5) установленные законом и законодательными актами праздники.
Работодатель при возникновении хозяйственной потребности, после
согласования с профсоюзом или работниками, может продлить время
работы, обычно не более 1 ч каждый день. За сверхурочную работу
предусмотрена повышенная плата, обычно не менее чем в полуторном
размере; в двойном размере – при сверхурочных работах в дни отдыха; в
тройном размере – при сверхурочных работах в праздничные дни.
Распределение зарплаты базируется на принципе равной оплаты за равный труд. Уровень оплаты труда поступательно увеличивается с ростом
экономики. Государство осуществляет регулирование заработной платы на
макроэкономическом уровне. Предприятие в соответствии с хозяйственными особенностями и экономической эффективностью на основании закона самостоятельно определяет способ распределения и уровень зарплаты. Правительство КНР гарантирует минимальный уровень заработной
платы. Минимальный размер оплаты труда устанавливается конкретно в
автономных районах, провинциях, городах центрального управления
народным правительством и доводится до сведения Госсовета.
Определение минимального размера оплаты труда осуществляется на
основании обобщенных справочных материалов по следующим показателям:
1) средний прожиточный минимум;
2) средний уровень заработной платы населения;
3) производительность труда;
4) условия приема на работу;
5) местные различия в развитии экономики.
Говоря об уровне заработной платы, нужно учитывать также, что в
Китайской Народной Республике не устанавливается единого общегосударственного или регионального минимального размера оплаты труда
для всего государства или отдельной провинции. Провинциальные органы власти (органы труда и социального обеспечения провинций или
народные правительства, автономных районов, городов центрального
подчинения) выявляют МРОТ в провинции для каждой из категорий, по
которым распределены административно-территориальные единицы
уездного уровня (автономные уезды, уезды, районы городов и пр.). Градация уездов по категориям зависит от уровня их социальноэкономического развития.
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Оплата труда производится каждому работнику в денежном виде
каждый месяц. Не допускается урезание или необоснованная задержка
заработной платы. Любой сотрудник, проработавший год и более имеет
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В Китайской Народной Республике продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – до
двух недель в зависимости от непрерывного трудового стажа работы на
данном предприятии. Обеденный перерыв длится обычно от 40 мин до
2 ч, а ежегодный отпуск, установленный статьей 3 Положения «О ежегодном оплачиваемом отпуске работников», составляет (в рабочих днях,
исходя из 5-дневной рабочей недели):
– 5 дней – при стаже от 1 до 10 лет;
– 10 дней – при стаже от 10 до 20 лет;
– 15 дней – при стаже более 20 лет.
Замена ежегодного отпуска компенсацией в денежном выражении допускается с согласия работника при производственной необходимости и
предусматривает выплату отпускных в тройном размере.
Наряду с обычным ежегодным оплачиваемым отпуском в Китайской
Народной Республике существует специальный оплачиваемый отпуск
«для посещения дома». Он предоставляется работникам государственных
предприятий для посещения супруги или родителей, которые живут в
другом городе, на большом расстоянии от места работы работника. Такой
отпуск предоставляется одному из супругов продолжительностью в
30 календарных дней. Замужние (женатые) работники имеют право на 20дневный отпуск для посещения родителей один раз в четыре года. Холостые работники имеют право на 20-дневный отпуск ежегодно для посещения родителей.
Предусмотрены оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
(свадьба – 3 дня, похороны близких родственников – от 1 до 3 дней; в
связи с поощрением государством поздних браков для вступающих в
брак женщин (после 23 лет) и мужчин (после 25 лет) предоставляются в
связи со свадьбой дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска).
Если компания приступает к новому набору персонала в течение полугода после проведения сокращения, сокращенные работники имеют
приоритетное право быть восстановленными на прежней работе. Уволенные работники имеют право на экономическую компенсацию в соответствии с законом (среднемесячная заработная плата за каждый год работы
на данном предприятии).
При сокращении штатов не допускается увольнение лиц, ставших
жертвой несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания и получивших полную (частичную) инвалидность; кормя217

щих матерей и беременных женщин; временно нетрудоспособных в результате болезни в течение установленного максимального периода.
В Китайской Народной Республике профсоюз вправе высказать свое
мнение по поводу увольнения определенного работника. Если предприятие при увольнении работника нарушает трудовой договор или законодательство, профсоюз имеет право потребовать пересмотра решения об
увольнении. Если работник обжалует увольнение, профсоюз в соответствии с законом должен оказывать ему помощь.
Предприятие должно предоставлять сотруднику соответствующие
установленным государством условия гигиены и безопасности, средства
трудовой деятельности; для трудящихся, занятых в опасных сферах труда, проводить текущие медицинские обследования.
Государство всеми средствами и путями развивает профессиональное
обучение трудящихся, способствует профессионализму работников, способствует улучшению трудовых качеств работников, укрепляет трудовые
способности трудящихся.
Государство способствует развитию организации страховых фондов,
общественного страхования, которые позволяют работникам в старости,
по болезни, производственных травмах, деторождении и в других случаях получать помощь и компенсацию. Работники в следующих случаях
получают страховое вознаграждение:
1) при выходе на пенсию;
2) по болезни;
3) при профессиональном заболевании или травме;
4) по безработице;
5) при рождении детей;
6) после смерти работника его наследники, согласно закону, получают
страховые выплаты.
Условия и порядок страхового вознаграждения установлены законодательно. Страховое вознаграждение работников должно быть выплачено
своевременно и в полном объеме.
Одной из серьезнейших проблем рынка труда в Китае считается безработица. Начиная с 2011 г. безработица в стране начала расти. Зарегистрированный уровень безработицы в 2017 г. в городах составлял 3,97%.
Причинами, повлиявшими на высокий показатель реальной безработицы
в КНР, явились быстрый рост экономически активного населения за счет
снижения уровня смертности, увеличения средней продолжительности
жизни, а также ускоренного темпа естественного прироста населения.
Рынок труда в КНР характеризуется неравномерным спросом на различные специальности. Так, наблюдается огромный разрыв в спросе специа218

листов в сфере услуг (первая отрасль, обеспечивающая около 40% рабочих мест) и недвижимости. Низкий спрос на протяжении последних лет
фиксируется в промышленности.
Несмотря на то, что, по данным Министерства социального обеспечения, в I квартале 2017 г. было создано 3,34 млн новых рабочих мест, ситуация на рынке труда, по оценкам экспертов, останется напряженной.
Только вузы будут ежегодно выпускать восемь миллионов человек, и все
они требуют трудоустройства. Чтобы сохранить стабильность на рынке
труда, власти будут способствовать развитию индивидуальной предпринимательской деятельности.
По прогнозам национальных и международных исследовательских
агентств, показатель безработицы в КНР будет в ближайшие годы расти.
Причиной тому станет быстрый рост городского населения (по планам
правительства КНР, в 2018 г. показатель городского населения должен
составить до 60%). В последние годы показатель урбанизации составляет
чуть более 50% (700 млн чел.).
Также серьезной проблемой для рынка труда Китая и экономики
страны в целом можно назвать и «утечку умов», затрагивающую в основном квалифицированных рабочих и высокопрофессиональные научнотехнические кадры. Причиной этому являются, в первую очередь, низкие
заработные платы, предлагаемые как в государственных, так и в частных
в компаниях страны.
Уравнительная система распределения заработных плат, ставшая традиционной для КНР, привела к тому, что сегодня, несмотря на отмену
многих обязательных государственных льгот, средние зарплаты в стране
остаются на низком уровне. Причем это касается как государственных,
так и частных предприятий различных сфер экономики. Относительно
более высокие заработные платы наблюдаются в крупных национальных
компаниях и международных корпорациях, ведущих свою деятельность в
КНР; а также в городах Восточного Китая.
Китай намеревается искоренить нищету к 2020 г., в том числе путем
вовлечения бедных слоев населения в предпринимательскую деятельность. Власти планируют начать выдавать доверительные кредиты на
создание бизнеса в размере до 50 тыс. юаней без залога и поручительства.
Таким образом, обострившаяся ситуация на рынке труда в КНР вынуждает Правительство искать новые методы устранения возникших
проблем. Сегодня приоритетными направлениями в области управления
рынком труда КНР и регулирования социально-трудовых отношений
называют: реформирование государственных предприятий, увеличение
общественных работ с привлечением незанятых работников, создание
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новых рабочих мест, переподготовка и трудоустройство безработных,
расширение выплат из социальных фондов безработным, разработка и
внедрение программ по трудоустройству выпускников, повышение оплаты труда квалифицированным рабочим и занятым в сфере наукоемких
технологий.
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За последние десять лет тема «зеленой» экономики переместилась из
разряда обсуждаемых в экспертных кругах в бизнес. «Зеленая» экономика – это новый глобальный курс инновационного антикризисного развития для мировой экономики. Новый курс предполагает реальные улучшения в сфере устойчивого благосостояния людей. Он направлен на строительство новейшей инфраструктуры и повышение комфортности проживания, предполагает массовое воспроизводство высокооплачиваемых
рабочих мест, способствует переходу к новым принципам финансирования и налогообложения, революционизирует образование и науку. По
оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30%
больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня
потребления, особенно в развивающихся странах. Напомню, что сегодня
по статистике до двух миллиардов людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии.
Удельный вес электроэнергии, которую 20 крупнейших мировых экономик получают из солнечной и ветряной энергии, выросла более чем на
70% за пять лет. В процессе отхода от использования горючих ископаемых, который происходит в разных регионах мира, страны G20 в целом
производили 8% электричества от солнечных установок, ветряных установок и других «зеленых» электростанций в 2015 г. по сравнению с 4,6%
в 2010 г. Семь стран из большой двадцатки в настоящий момент генерируют свыше 10% электричества из этих источников по сравнению с 3% в
2010 г. Германия стала лидером, где идет разработка стратегии под
названием Energiewende – мероприятия, направленные на развитие «зеленой» энергетики. Согласно данным Bloomberg New Energy Finance, на
возобновляемые источники приходится 36% производства электроэнегии
в этой стране. Италия, Великобритания и Франция из возобновляемых
источников производят свыше 19% электроэнергии, Бразилия и Австралия достигли отметок 13% и 11% соответственно. В целом по Евросоюзу
доля доходит до 18%. В эти данные не включены показатели по гидроэнергетике, которая также является одним из старейших возобновляемых
источников электроэнергии.
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Эта информация свидетельствует о росте новых источников энергии,
таких как ветряные и солнечные установки, на которые выделялись значительные субсидии во многих странах, так как правительства стран
стремятся преодолеть проблему глобального потепления. Этот рост был
особенно значительным в Великобритании, где в прошлом году генерация из возобновляемых источников достигла 24% по сравнению с 6% в
2010 г. Тем не менее горючие ископаемые по-прежнему доминируют в
электрогенерации во многих странах, включая США и Китай.
По объему инвестиций в развитие новых технологий в сфере энергетики лидируют Китай, США и страны Евросоюза. Причем китайские инвестиции впервые в истории страны превысили вложения в топливную
энергетику. Примечательно, что Китай при этом является и лидером по
выбросам парниковых газов за счет сжигания на своих тепловых станциях преимущественно угля. На него приходится примерно треть таких выбросов в мире.
Рынок «чистой» энергии во всем мире сейчас составляет $1,4 трлн
Намерение КНР инвестировать $361 млрд в развитие новых технологий к
2020 г. должно привести к ошеломляющим результатам. Возобновляемые
источники энергии уже обеспечивают работой 3,5 млн человек в Китае, а
новые инвестиции должны будут создать еще около 13 млн мест к 2020 г.
Китай – крупнейший в мире рынок чистой энергии, на который приходится почти треть всех инвестиций в объеме $329 млрд, которые были
вложены в «зеленую» энергетику в прошлом году в мире. Китайская
компания Goldwind стала крупнейшим производителем турбин в 2015 г.,
положив конец многолетнему (более 30 лет) доминированию США и Европы на этом рынке. Китайские производители солнечных панелей уже
давно доминируют на рынке. Несмотря на это, электростанции на возобновляемых источниках, таких как ветряная и солнечная энергия, составили лишь 5% от всего объема электрогенерации в прошлом году, по данным Bloomberg New Energy Finance, т.е. примерно столько же, сколько в
Индии, Мексике и Японии. Это связано с тем, что в Китае было построено значительное число угольных электростанций за последние 5 лет.
В Соединенных Штатах администрацией Обамы введены меры по сокращению выбросов парниковых газов электростанций, при этом число ветряных и солнечных установок также значительно выросло. Однако и здесь
горючие ископаемые продолжают доминировать в общем объеме источников электрогенерации, а на возобновляемые источники, за исключением
гидроэнергетики, приходится всего 8%, по данным за прошлый год [1]. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из
Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 г.
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Саудовская Аравия не отступает от масштабных планов и намерена
как можно быстрее слезть с «нефтяной иглы» и перейти уже на более
доступную «зеленую» энергетику. Саудиты объявили о старте приема
заявок на участие в первом этапе тендера по развитию альтернативной
энергетики на сумму от 30 до 50 млрд долларов.
Первый тендер будет проведен на 400 мегаватт мощности ветровой и
300 мегаватт солнечной энергии. Это будет стоить около $700 млн, и заявки на участие предполагалось принимать до 20 февраля 2018 г., а сами
торги намечались на 17 апреля. «Мы уверены, что стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников будет самой низкой
в мире и станет мощным мотиватором для компаний, чтобы заключать
контракты в данном направлении» [1]. Королевство строит амбициозные
планы и предполагает производить уже к 2023 г. 70% своей энергии за
счет природного газа и 30% за счет возобновляемых источников энергии,
сообщил Аль-Фалих [2].
Российская Федерация, решая задачи обеспечения устойчивого экономического роста, основанного на стабильном экспортном и расширяющемся внутреннем спросе, обладании уникальными природными ресурсами и использовании накопленных финансовых ресурсов, проводя ответственную социально-экономическую политику, вносит значительный
вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов,
участвует в международных усилиях по предотвращению и преодолению
кризисных явлений в мировой экономике и на финансовых рынках.
Энергобаланс России – один из самых чистых в мире. Более трети генерации приходится на атомную и гидроэнергетику. Еще порядка 50%
приходится на газ, применение которого существенно снижает давление
на экологию.
Россия намерена активно содействовать формированию в мире справедливой и демократической торгово-экономической и валютнофинансовой системы, определению ориентиров устойчивого глобального
развития и достижению соответствующих целей, поставленных ООН,
исходя из того, что в условиях современных мировых экономических
вызовов требуется общий подход к их преодолению, в связи с чем открываются дополнительные перспективы международного сотрудничества.
Российская Федерация выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете, исходя, прежде всего, из
важности сохранения и повышения экологического потенциала лесов и
основываясь на необходимости использования новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий в интересах всего мирового сообщества.
223

Надежной основой международного регулирования в сфере климатической политики на долгосрочную перспективу призвано стать Парижское
соглашение, принятое на основе Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 г. Среди приоритетов на данном направлении – дальнейшая разработка научно обоснованных подходов к сохранению благоприятной окружающей среды и
наращивание взаимодействия со всеми государствами в этой области для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Российская Федерация выступает против искусственной политизации природоохранной проблематики, ее использования для ограничения суверенитета
государств в отношении их природных ресурсов, а также в целях недобросовестной конкуренции [3].
Международные организации и отдельные политики приняли ряд
программных документов и деклараций, призывающих сделать научные
рекомендации устойчивого развития повседневной практикой. Примеры
тому – Доклад Всемирной комиссии ООН по окружающей среде 1987 г.;
Повестка дня на 21-й век, принятая в Рио-де-Жанейро в 1992 г.; Декларация тысячелетия 2000 г.; Йоханнесбургский план выполнения решений
2002 г.; Решения Экономической и Социальной комиссии для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) 2005 г.; План «20-20-20» Брюссельского энергетическо-климатического саммита ЕС 2008 г.; Парижская декларация об
экологически чистом росте 2009 г.; Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) 2009 г. – все они направлены на поддержку национальных
и региональных инициатив по повышению эффективности и устойчивости использования ресурсов и производственных процессов.
Россия активно участвует в международном сотрудничестве в области
охраны здоровья граждан, осуществляемом при ведущей роли Всемирной
организации здравоохранения, рассматривая сохранение жизни и здоровья человека в качестве одного из приоритетов глобальной повестки дня
и важного фактора обеспечения устойчивого социально-экономического
развития [4].
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался против переноса
сроков введения наилучших доступных технологий (НДТ), или так называемых зеленых технологий, на российских производствах и пообещал
расширить область применения особых экологических тарифов. «Мы не
должны отступать назад. И если мы поставили для себя эту временную
планку – 2019 г., я думаю, нам вполне по силам – и бизнес это подтверждает – принять все необходимые решения, договориться по условиям
сотрудничества и все-таки перейти к НДТ с 2019 г.», – отметил Медведев, выступая на Российском инвестфоруме в Сочи [5]. Это касается са224

мых разных направлений, включая «зеленого» тарифа, поощряющего
предприятия к внедрению передовых экологически чистых технологий.
Естественно, это необходимо делать не в ущерб экономическому содержанию. Данный шаг должен способствовать улучшению экологической
ситуации в крупных городах.
«В рамках продвижения энергоэффективности к 2035 г. планируем
снизить энергоемкость ВВП примерно в 1,5 раза», – заявил президент [6].
По его словам, снижению энергоемкости поможет структурная перестройка экономики, повышение КПД генерации, снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих цифровых технологий. Изменится
география спроса. «Несомненно, что в предстоящие десятилетия эта ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков, – заявил Путин. – География и структура спроса на энергию прежде
всего сместятся в сторону стран АТР» [6].
«Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том,
каким будет энергобаланс XXI века. Большинство все-таки сходятся в
том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20–25 лет будут играть углеводороды, особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивают развитие атомной генерации. Вместе с тем, следует ожидать роста
межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии.
Сегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе – возобновляемых источников. На них приходится уже более половины всех вводимых в мире мощностей генерации. К 2035 г. их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15%
до 23%, а в генерации электроэнергии (без учета гидроэнергетики) – с
нынешних 7% до 20%. Однако и традиционная энергетика также не будет
стоять на месте. К примеру, совершенствование технологий разведки и
добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти и газа более доступными, в том числе это касается и энергетического потенциала Арктики» [6].
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), почти 60% ввода новых мощностей в секторе мировой электроэнергетики
до 2040 г. будут обеспечены за счет возобновляемых источников энергии.
К возобновляемым источникам энергии, как известно, относятся
очень разные способы выработки электричества. С одной стороны, это
давно и успешно эксплуатируемая крупная гидроэнергетика, а с другой –
относительно новые виды возобновляемых источников энергии, такие
как солнце, ветер, биомасса, геотермальная энергетика и даже энергия
волн океана. Доля гидроэнергетики, которую не назвать безупречной в
экологическом отношении, в выработке электроэнергии в мире остается
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стабильной – 18,1% в 1990 г., 16,4% в 2014 и в прогнозе МЭА на 2030 г.
останется на таком же уровне. Таким образом, двигателем стремительного роста возобновляемых источников энергии за последние 25 лет стали
именно новые источники энергии – их доля увеличилась с 1,5% в 1990 г.
до 6,3% в 2014 и предположительно догонит гидроэнергетику в 2030 г.,
достигнув 16,3%.
По данным BP Statistical Review of World Energy 2016, с 2005 по
2015 г. использование энергии ветра, геотермальной и солнечной энергии, энергии биомассы и отходов выросло: в США – в 3,5 раза, Канаде –
в 3 раза, Бельгии и Чехии – в 8 раз, Германии – в 4 раза, Италии – в 5 раз,
Польше – в 11 раз, в Китае – в 37 раз.
Согласно данным Минэнерго РФ, доля возобновляемых источников
энергии в энергобалансе России составляет около 18%. Из них 17% приходится на энергию, вырабатываемую за счет крупных гидроэлектростанций, т.е. фактически доля новых возобновляемых источников энергии в России составляет меньше 1%.
Еще в 2014 г. в России были приняты поправки в закон «Об охране
окружающей среды», предусматривающие постепенный переход на новые принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Согласно этому
документу в 2015–2021 гг. только вновь построенные предприятия должны соответствовать этим принципам. В 2021–2026 гг. планируется внедрить НДТ на ста пилотных предприятиях, в 2026–2033 гг. показатели выбросов и сбросов должны соответствовать технологическим показателям
НДТ на всех 300 пилотных предприятиях. В 2033–2040 гг. все 1500 крупных предприятий страны должны перейти на НДТ.
Так, среди мер поддержки «зеленых» технологий могут быть налоговые преференции для компаний, которые их внедряют, а также сокращение или отмена таможенных пошлин на оборудование, позволяющее сократить энергопотребление и снизить выбросы.
Наиболее распространенными являются углеродный налог и углеродный рынок. Для обеспечения экологической безопасности в России необходимо сочетать прямые и косвенные методы государственного регулирования. Запреты и ограничения должны сочетаться с различного рода
стимулами для тех субъектов хозяйственной деятельности, которые заботятся об окружающей среде.
На открытии переговоров президент обещал, что вне зависимости от
исхода конференции и даже в случае ее провала Россия все равно к
2030 г. уменьшит вредные выбросы до показателя 70% от базового уровня 1990 г. В итоге документ, ставший первым глобальным соглашением
по климату, поддержали 195 стран мира, а 148 стран его к данному мо226

менту ратифицировали. Соглашение вступит в силу только в 2021 г. Пока
не разработан даже механизм его реализации, рассказал РБК советник и
спецпредставитель президента России по вопросам климата Александр
Бедрицкий. Разработать его подписанты должны к концу 2018 г.
Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 г. и
подписано большинством государств мира в апреле 2016 г. Соглашение
подписали почти 200 стран. Соглашение обязывает подписавшие его
страны с 2020 г. сократить выбросы парниковых газов – метана, азота и
углекислого газа, однако в документе нет ни абсолютных, ни относительных данных по объемам выбросов, которые та или иная страна
должна будет сократить. Каждая страна должна определить объемы сокращений выбросов в добровольном порядке. Кроме того, в рамках этого
соглашения развитые страны должны выделять развивающимся экономикам $100 млрд в год на реализацию экологической политики [7].
Возобновляемые источники энергии имеют ряд недостатков и ограничений, требуют развитой инфраструктуры, значительных финансовых
инвестиций, субсидий и господдержки, поэтому сложно определенно
сказать, когда они займут большую долю в мировом энергобалансе. Говорить о независимости стран – импортеров традиционного топлива от
стран-экспортеров пока рано, хотя доля возобновляемых источников
энергии в мировом энергобалансе будет год от года расти.
Литература
1. Возобновляемые источники: рост на 70% за 5 лет. URL: http:// www.vestifinance.ru
(дата обращения: 23.09.2017).
2. Саудиты открыли тендер на «зеленую» энергетику. URL: http:// www.vestifinance.ru
(дата обращения: 13.10.2015).
3. Новая концепция внешней политики РФ. URL: http:// www.vestifinance.ru (дата обращения: 15.10.2017).
4. Итоги пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая
неделя». URL: http:// www.vestifinance.ru (дата обращения: 06.11.2017).
5. Медведев: тема «зеленой экономики» дошла до бизнеса 27.02.2017 17:26. URL: http://
www.vestifinance.ru (дата обращения: 03.11.2017).
6. Путин: энергоемкость ВВП России снизится в 1,5 раза. URL: http://
www.vestifinance.ru (дата обращения: 25.10.2017).
7. Демченко Н. Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по
климату // РБК. 2017. № 4. С. 32–36.

227

ОБНАРУЖЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБРОСОВ ПУТЕМ
ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ
Шерстобитова А.О., магистрант, 2-й курс, Клемешова А.И., Степанова Е.А.,
бакалавры, 4-й курс НИ ТГУ, г. Томск
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доцент Емельянова Т.В.
E-mail: annasherstobitova06@gmail.com, anya-3.4@mail.ru, zhenyutka@mail.ru

Задача построения доверительных интервалов широко востребована
при решении широкого класса практических задач. Одной из таких задач
является отыскание верхней границы количества людей, находящихся в
определенной локальной зоне интереса (например, в зоне накопления
аэропорта, в вагоне электропоезда, в некоторой зоне магазина).
Доверительный интервал является показателем точности измерений.
Это также показатель того, насколько стабильна полученная величина,
т.е. насколько близкая величина к первоначальной величине получится
при повторении измерений эксперимента. Главное преимущество интервальной оценки – возможность характеризовать уверенность в вычисленных параметрах распределения.
Каждый час камерами видеонаблюдения фиксируется количество посетителей в каждой зоне магазина. Всего четыре зоны. Задачей исследования является исключение аномального количества посетителей в каждой из четырех зон в каждый час в течение суток.
Теоретические сведения
В работе рассматривается доверительное оценивание скалярного па= ( ) и
=
раметра. Для этого находят две такие статистики
( ), < , для которых при заданном ∈ (0,1) выполнено условие
( ) < < ( ) ≥ , ∀ ∈ Θ.
(1)
(
),
(
))
называется - доверительным
Полученный интервал (
интервалом для параметра . Число – это доверительный уровень или
доверительная вероятность.
Условие (1) означает, что проводится большое число, не зависящих
друг от друга экспериментов, в каждом из которых по наблюдений над
случайной величиной . Далее оценивается параметр , используя следующее статистическое правило: если результаты эксперимента оцениваются выборкой , то неизвестное значение параметра лежит внутри
интервала ( ( ), ( )) [1]. На практике часто пользуются значениями
доверительного уровня из небольшого набора заранее выбранных, достаточно близких к 1 значений. Например, = 0.9,0.95,0.99.
Иногда рассматриваются односторонние доверительные интервалы:
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• верхний вида < ( );
• нижний вида ( ) < .
Они определяются условиями, которые аналогичны (1), где опускается соответствующая вторая граница.
Асимптотические доверительные интервалы
Как известно, если имеется состоятельная асимптотически нормаль= ( ), = ( , , … , ), для параметра , то строится
ная оценка
асимптотический (при больших ) доверительный интервал.
В общем случае пусть → ∞и имеет место соотношение
√ ( − ) → 0, ( ) , ∀ ∈ Θ,
причем асимптотическая дисперсия ( ) непрерывна по . Тогда
√ ( − )
→ (0,1), ∀ ∈ Θ.
( )
Отсюда следует, что при → ∞ и всех
√ | − |
= 2Φ
−1= ,
<
( )
если
= Φ ( ). Переписав это соотношение в более удобном виде,
получим
( )
( )
→ .
−
< < +
√
√
( )
Получается, что
– асимптотический – доверительный
±
√
интервал для [2].
Доверительный интервал для параметра бернуллиевской модели
Требуется построить доверительный интервал для параметра модели (1, ). Если имеется соответствующая выборка = ( , , … , ),
то оптимальной несмещенной оценкой для является выборочное среднее = . Статистика принимает значения вида , = 0,1, … , , при
этом
,

≤

=

=

≤

=

(1 − )

.

Здесь
,
поэтому при
тельно, при

<
=

=−

функция

(1 − )

< 0, при

< ,

( , ) монотонно убывает по . Следова-

центральным -доверительным интервалом для
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явля-

ется интервал ( ,
ниями

), где

и

определяются в соответствии с уравне-

1−
1−
, 1 − ( − 0, ) ≤
,
2
2
которые в данном случае принимают вид
( , )≤

1−

−1

(1 −

=

,

)

=

1−
,
2

(1 − )
=∑
,
=
.
(2)
= 1, а
При этом, если наблюдалось = 1 (т.е. = ), принимается
при = 0 (т.е. = 0) полагается = 0 [3].
вычисляют, пользуясь их связью с кванПрактически границы и
тилями бета-распределения:
(1 −
(1 −

)

)

= ( , , −

=1−

+ 1),

(1 −

)

=

= 1 − ( , + 1, − ).
Уравнения (2) принимают вид
( , , − + 1) =
, ( , + 1, − ) =
. (3)
Если обозначить ( , , ) -квантиль бета-распределения
( , ),
т.е. решение уравнения ( , , ) = , 0 < < 1, то из (3) получим
=
, , −
+1 , =
,
+ 1, −
.
(4)
Доверительные интервалы ( , ) для широкого диапазона значений
при   0,9; 0,95; 0.99 .
Практическая часть. Из постановки задачи видно, что мы имеем дело со схемой Бернулли: проводится опытов, в каждом из которых может произойти определенное событие – «успех» – с вероятностью или
не произойти – «неудача» – с вероятностью 1 − . В нашем случае
«успех» – попадание в зону, неудача – непопадание.
Для обработки данных были предоставлены наблюдения почти за
3 месяца.
Проводя первичную обработку данных, мы выявили, что две зоны
имеют нулевые показатели. Были построены гистограммы, в которых
отображено количество людей в каждый час по двум зонам.
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Далее данные были усреднены по часам в течение дня. Отдельно рассматривалось воскресенье, так как в этот день посещаемость существенно мала по сравнению с остальными днями. Данные представлены в виде
гистограмм.

Рис. 1. Распределение посещаемости в зоне 1

Рис. 2. Распределение посещаемости в зоне 2

Видно, что распределение посетителей близко к нормальному. Следовательно, для построения доверительных интервалов можно применить
интегральную теорему Муавра–Лапласа. В явном виде ее применить не
можем, так как вероятность неизвестна. Доверительные интервалы будем строить для вероятности с уровнем доверия = 0.95.
Имеем
1
−
<
.
2π
(1 − )
По таблицам распределения по заданному
решению неравенства
−
<
(1 − )
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заменить его максимальным значением , то

шире и поэтому имеет больший
−
; +
полученный интервал
√
√
коэффициент надежности.
Теоретически получили интервалы для частоты попадания людей в
зону. Чтобы построить интервалы, нужно полученные границы вероятности умножить на среднее количество людей в двух зонах.
Таким образом, построенные доверительные интервалы позволяют
исключить ошибки фиксирования камерами видеонаблюдения аномального количества людей в определенной зоне. Удалось получить распределение параметра с определенной точностью, а значит, имеем хорошее
представление об исследуемом объекте.
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Одним из важнейших показателей общественного здоровья и социально-экономического развития является средняя ожидаемая продолжи232

тельность жизни населения. В последние десятилетия в России статистика рождаемости и смертности позволяет говорить о позитивных тенденциях изменения медико-демографической ситуации в стране, однако траектории изменения эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации, из которых складывается в целом положительный общероссийский тренд, трудно назвать схожими. Этим и обусловлена актуальность совершенствования социально-экономической политики с позиции приоритетности здоровья населения в регионах России. К тому же в
последние десятилетия существенно изменился подход к пониманию
процесса формирования здоровья населения: если традиционно данные
вопросы были отнесены исключительно к компетенции системы здравоохранения, современные теории свидетельствуют о существенном круге
иных факторов, влияющих на состояние здоровья населения.
Первичный обзор ряда социально-экономических показателей позволяет выдвинуть гипотезу о существовании различных моделей формирования здоровья населения в регионах и оценить вклад каждого из выбранных факторов в процесс формирования здоровья населения с целью
выявления таких моделей. Для этого был проведен факторный анализ
социально-экономической ситуации в регионах с последующей кластеризацией на основе перечня выбранных статистических показателей, которая позволила выработать единые подходы к совершенствованию политики в сфере охраны здоровья населения для каждой группы субъектов
РФ, учитывающие их основные историко-географические и социальноэкономические характеристики. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00181 мол_а.
Статистический анализ с использованием многомерных статистических методов (корреляционный, дисперсионный и кластерный анализы)
проводился в системе STATISTICA. Для проведения анализа использовалась система из 22 показателей Росстата за 2013 г.: это численность населения и средняя ожидаемая продолжительность жизни в субъектах РФ,
объективные показатели уровня и качества жизни (экономические, социальные, экологические) и показатели ресурсной обеспеченности системы
здравоохранения (условно обозначим эту совокупность показателей
СЭПЗ – социально-экономические показатели здоровья). Корреляционный анализ СЭПЗ (на основе матриц параметрических парных корреляций Пирсона и непараметрических коэффициентов парных корреляций
Спирмена) выявил значимые корреляционные связи разных пар показателей. С помощью факторного анализа были определены 4 фактора, оказывающие наиболее сильное влияние на состояние здоровья населения.
Методом главных компонент были построены четырех- и семифакторные
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модели СЭПЗ, с применением критерия Кайзера было выявлено четыре
фактора со следующей содержательной (социально-экономической) интерпретацией: F1 – составной фактор экономического развития и дохода
(валовой региональный продукт на душу населения, среднедушевые доходы населения), F2 – составной фактор здоровья и развития здравоохранения (заболеваемость на 1000 населения, число больничных коек, число
посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену, число
врачей, число среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел.), F3 –
составной фактор благосостояния (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя); F4 – доля занятого населения с высшим
образованием. Построенная регрессионная линейная связь между стандартизированным показателем средней ожидаемой продолжительности
жизни (ОПЖ) и F1 – F4 была оценена как сильная. Экономический фактор F1 незначимо (p≈0,25>0,10) влияет на среднюю ожидаемую продолжительность жизни, фактор благосостояния F3 – статистически значимо
(0,050>p≈0,018>0,005), а фактор здравоохранения F2 и фактор образования занятого населения F4 – высоко значимо (0,0005>p). Причем корреляционная связь между ОПЖ и F2, F3 – отрицательная. C помощью факторных значений Fi для каждого региона по формуле средневзвешенного
фактора был рассчитан совокупный фактор здоровья (СФЗ). На основе
значений ОПЖ и совокупного фактора здоровья, в результате кластеризации методом К-средних и иерархической кластеризации, с помощью
правила объединения – метода Варда и меры близости Евклидово расстояние получено качественное разбиение 83 регионов на 9 кластеров, однородных по совокупности факторов.
Типологизация регионов проведена на основе статистической кластеризации по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни и
совокупного фактора здоровья, 9 выделенных кластеров были объединены в 4 группы со сходными социально-экономическими и историкогеографическими характеристиками. В первую группу относительно благополучных регионов вошли 3 кластера (25 субъектов РФ), которые и по
показателю ОПЖ, и по показателю СФЗ находятся на среднем уровне
или выше среднего, во вторую, относительно проблемную, – 2 кластера
(33 субъекта РФ), которые по ОПЖ также на среднем уровне, но показатели СФЗ у них ниже среднего, в третью – 1 особый кластер (5 республик
Северного Кавказа), где ОПЖ выше среднего, а СФЗ ниже, в четвертую,
остропроблемную группу – 3 кластера (20 субъектов РФ), где уровень
СФЗ разнится, но ОПЖ значительно ниже среднего.
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Относительно благополучные регионы Центральной России, Поволжья, Северо-Запада, а также промышленно развитые регионы Урала,
Сибири, Дальнего Востока образуют первую группу (табл. 1). Для них
характерен более высокий или средний уровень жизни и средний уровень
ожидаемой продолжительности жизни (в исключительных случаях – высокий, как в г. Москва и г. Санкт-Петербург (в 2013 г. 76,37 и 74,22 лет,
соответственно).
Таблица 1
Первая группа – относительно благополучные регионы
Центральный ФО
г. Москва
Воронежская область
Московская область
Липецкая область
Ярославская область
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Республика Коми
Республика Карелия
Архангельская область
Мурманская область

Приволжский ФО
Пермский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Нижегородская область
Республика Татарстан
Сибирский ФО
Томская область
Новосибирская область
Омская область
Красноярский край

Уральский ФО
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Дальневосточный ФО
Республика Саха

Регионы, входящие в данную группу, наиболее близки к завершению
эпидемиологического перехода, большая доля смертей приходится здесь
на причины, сильно связанные с возрастом, т.е. рост ожидаемой продолжительности жизни должен обеспечиваться в основном за счет повышения среднего возраста смерти от различных причин. Существует так
называемая методология предотвратимой смертности, выделяющая три
группы причин смерти по уровню профилактики, которая является применимой в странах с различным уровнем экономического развития [1].
Предотвратимая смертность рассматривается как возможность сокращения потерь населения от причин, которые поддаются влиянию со стороны учреждений здравоохранения, и определяется как «смертность в результате причин, которые определены экспертами как предотвратимые
усилиями системы здравоохранения исходя из современных знаний и
практики, в определенных возрастно-половых группах населения» [2].
Наиболее эффективной стратегией формирования здоровья населения
для этих регионов представляется сосредоточение усилий на сокращении
предотвратимых потерь средствами медико-социальной профилактики и
реабилитации, внедрение высокотехнологичных методов лечения, активизация деятельности по оздоровлению образа жизни.
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Экспертами в сфере организации системы оказания медицинской помощи предлагается проведение следующих мероприятий для снижения
предотвратимых потерь здоровья населения: совершенствование нормативно-правовых актов регионального уровня в части улучшения демографической ситуации; улучшение информационно-аналитического обеспечения
управления; совершенствование кадрового планирования и подготовки специалистов для оказания медицинской помощи населению; улучшение системы управления и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оптимизация системы; научное обоснование направлений развития системы
оказания медицинской помощи для повышения ее эффективности [3].
В мировой практике зарекомендовали себя специализированные программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, программы по
контролю над распространением рака и другие, когда силами специалистов по отдельным видам патологий, вызывающих смертность, разрабатывается система мероприятий по сокращению смертности в порядке
приоритетности и с учетом экономической и социальной эффективности
этих мер. В борьбе с причинами неинфекционных заболеваний самыми
эффективными оказываются межведомственные программы. В России
многие факторы, которыми обусловлена высокая заболеваемость и
смертность, не находятся в зоне ответственности исключительно Минздрава, и государственная политика в этих областях должна предусматривать межведомственное сотрудничество – это, например, антинаркотическая политика и предотвращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, которая обусловлена не столько медицинскими
(скорость оказания медицинской помощи жертвам ДТП и ее качество),
сколько немедицинскими факторами (дорожная инфраструктура, безопасность транспортных средств, соблюдение правил движения).
Для стран, достигших определенных успехов в борьбе за увеличение
продолжительности жизни в 1994–2013 гг., характерны следующие
направления развития:
– оптимизация расходов на здравоохранение, направление сэкономленных средств на переоснащение медицинских учреждений, переподготовку персонала и повышение заработной платы (страны Прибалтики и
Армения);
– внедрение стандартов здорового образа жизни – борьба с табакокурением (Турция и Венгрия) и программы повышения физической активности и снижения веса (Словения и Сингапур);
– интенсификация контактов населения с системой здравоохранения
за счет внедрения института семейного врача, который фактически проводит диспансеризацию (Армения, Бразилия, Литва) [4].
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Для России одно из главных потенциальных направлений роста ожидаемой продолжительности жизни заключается в возможности увеличения этого показателя у населения трудоспособного возраста, в частности
у мужчин. Фактическое положение дел таково, что российская система
охраны здоровья, основанная на решительном приоритете лечения, а не
профилактики, отдает приоритет интересам тех, кто не достиг трудоспособного возраста или из него вышел. Проводимые профилактические
мероприятия часто формальны, слишком осторожны и недостаточны ни
по содержанию, ни по объему финансирования. Важно поднять медицинскую профилактику в регионах на уровень, адекватный ее роли в возможном снижении заболеваемости и смертности в сравнении с собственно медицинской помощью. К работе по сохранению и продлению жизни
можно было бы привлечь и бизнес (крупный и средний), организовав
государственно-частное партнерство для серьезной диспансеризации,
особенно по болезням сердечно-сосудистой системы и новообразованиям, с использованием современных методов [5].
Во многом на проблему сверхсмертности мужчин трудоспособного
возраста способно повлиять и снижение масштабов злоупотребления алкоголем. Основные меры антиалкогольной политики известны: это пропаганда здорового образа жизни, обеспечение доступности лечебнопрофилактических программ, ценовая политика, разработка и принятие
технических регламентов требований к безопасности алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ограничение розничной продажи алкоголя, ограничение рекламы, усиление ответственности за нарушения в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Однако особое
внимание следует обратить на структуру потребления алкоголя в России,
ведь именно высокий уровень потребления крепких алкогольных напитков ведет к столь высокой алкогольной смертности россиян. Мировой
опыт показывает, что изменение структуры потребления алкоголя гораздо более эффективно, чем запретительные меры. Также известно, что
люди с низкими доходами потребляют больше алкоголя, чем с высокими
и средними доходами, и точно такая зависимость потребления существует с уровнем культуры и образования [6], т.е. основным источником депопуляции в России являются люди с низким образованием и доходами.
Поэтому важно изучить социальные и экономические обстоятельства,
которые приводят к опасному злоупотреблению алкоголем, перед внедрением в практику оценить эффективность применения известных способов психологического воздействия и лечения, направленных на снижение
злоупотребления алкоголем; определить потенциальный вклад различных
ведомств в борьбу с алкоголизмом и курением, в том числе здравоохра237

нения, образования, охраны правопорядка, торговли и регулирования
рынка труда.
Относительно проблемные регионы, образующие вторую группу
(табл. 2), находятся на том же этапе эпидемиологического перехода, что
и регионы первой группы, характеризуются средней продолжительностью жизни (самая низкая в группе – в Оренбургской области – 68,9 лет в
2013 г., что на 2,6% ниже среднероссийского уровня), но имеют некоторое отставание в развитии – относительно низкий уровень жизни.
Таблица 2
Вторая группа – относительно проблемные регионы
Центральный ФО
Владимирская область
Смоленская область

Брянская область

Кировская область

Сибирский ФО

Курская область

Саратовская область

Алтайский край

Приволжский ФО Ульяновская область Северо-Западный ФО
Оренбургская
Вологодская область
Ивановская область
Южный ФО
область
Республика
Республика
Калининградская
Тульская область
Мордовия
Калмыкия
область
Пензенская
Республика Адыгея Ленинградская область
Калужская область
область
Белгородская
Северо-Кавказский
Краснодарский край
Костромская область
область
ФО
Астраханская
Северная Осетия –
Рязанская область
Чувашия
область
Алания
Республика
Волгоградская
Ставропольский край
Тамбовская область
Марий Эл
область
Орловская область
Удмуртия
Ростовская область

Данным регионам необходимо путем экспертного анализа выявить основные «узкие места» в структуре смертности (по причинам, половозрастным группам) и при разработке демографической политики и политики в
сфере здравоохранения сконцентрировать внимание на них. Те же рекомендации, конечно, актуальны и для других регионов группы, однако им
нужно помнить, что наличие нерешенных проблем социальноэкономического развития (например, низкий уровень доходов населения,
как в Алтайском крае, или пространственная поляризация развития пригородной зоны вокруг Санкт-Петербурга и периферийных муниципалитетов
Ленинградской области) во многом препятствуют успешности предпринимаемых мер по увеличению ожидаемой продолжительности жизни.
В целом регионам данной группы необходим как более тщательный
анализ структуры смертности, так и факторный анализ уровня жизни
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населения и последующее применение лучших практик соседних субъектов РФ, имеющих сходный ресурсно-экономический потенциал.
В Северо-Западном ФО примером может служить Республика Коми,
которой удалось и повысить уровень жизни населения, и за 10 лет (с
2003 г.) увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни на
12,3% до 69,27 лет (для сравнения: в среднем по России показатель вырос
на 8,7% и составил 70,76 лет). В Приволжском ФО показателен пример
Нижегородской области, которая за 10 лет увеличила ожидаемую продолжительность жизни на 8,4% – с 64,03 до 69,42 лет. В апреле 2006 г. в
области была принята «Стратегия развития Нижегородской области до
2020 г.», а в октябре 2007 – Программа развития производительных сил
территорий, основной целью которой был назван вывод муниципальных
районов Нижегородской области на финансовую самообеспеченность,
для чего каждому из них предстояло научиться строить долгосрочную
стратегию развития и реализовывать инвестиционные проекты с привлечением внешнего финансирования. В результате в регион действительно
пришли новые инвесторы [7], то есть используя свое основное конкурентное преимущество (выгодное географическое положение) и развивая
транспортно-логистическую инфраструктуру, Нижегородской области
удалось сделать свой инвестиционный климат одним из самых комфортных в России. К тому же с 2012 г. в Нижегородской области реализуются
программы развития 2 территориальных кластеров (включены в перечень
пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров РФ) – это Саровский инновационный кластер (якорное предприятие –
Российский федеральный ядерный центр) и индустриальный кластер в
области автомобилестроения и нефтехимии. В результате за 10 лет приведенный ВРП региона вырос в 4,5 раза, доля населения с доходом ниже
прожиточного минимума снизилась с 22,7 до 9,0%, соотношение среднедушевого дохода с величиной регионального прожиточного минимума
увеличилось с 1,2 до 2,4.
Республики Северного Кавказа – регионы с уникальными для России
природно-климатическими условиями жизни – выделены в отдельную
группу (табл. 3). Для них характерна высокая ожидаемая продолжительность жизни (значительно выше средней по РФ, в частности, в Ингушетии – 78,84 лет в 2013 г.), несмотря на низкий уровень жизни населения.
Таблица 3
Третья группа – республики Северо-Кавказского ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
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У коренного населения Кавказского региона наблюдается естественная исторически повышенная концентрация долголетних людей, названная феноменом группового долгожительства, которая возникла и прослеживается уже довольно длительное время. Этот феномен – результат
сложного гармонического взаимодействия средовых факторов, генетических и психологических особенностей национально-этнических групп, в
частности, геронтократического характера традиционной этнической
культуры (сохранение за старыми людьми социальной роли в семье,
сельской общине, психологический комфорт стариков, обусловленный
высокой мерой их включения в дела семьи, своего села, уважением и
уходом со стороны родственников). Республики С-КФО обладают редким для России демографическим потенциалом (высокая рождаемость,
низкая смертность, небольшой удельный вес населения старше трудоспособного возраста), что делает инвестиции в человеческий капитал здесь
очень перспективными. Для дальнейшего роста продолжительности жизни необходимо повышение качества жизни, культурного уровня населения, развитие сферы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также выравнивание муниципальных образований по уровню и качеству жизни.
Остропроблемные регионы Сибири, Дальнего Востока и других
округов, образующие четвертую группу (табл. 4), характеризуются низкой ожидаемой продолжительностью жизни (ниже средней по России от
3,0% (Республика Хакасия – 68,57 лет в 2013 г.) до 12,7% (Республика
Тыва – 61,79 лет)) и незавершенностью эпидемиологического перехода,
хотя уровень экономического развития субъектов РФ внутри группы разнится.
Анализ смертности в регионах данной группы показывает, что существенные демографические потери в годах жизни обусловлены смертностью от внешних причин. Поэтому одним из основных направлений политики формирования здоровья населения должно стать повышение
ожидаемой продолжительности жизни за счет уменьшения смертности от
полученных травм, особенно в трудоспособном возрасте. Высокая смертность от внешних причин обусловлена как поведенческими, так и средовыми факторами риска. Непременными условиями снижения травматической смертности являются снижение уровня бедности и неравенства,
организация безопасных условий труда, отдыха, передвижений, развитие
инфраструктуры, социальной среды, укрепление полицейской и судебной
системы, а также социально-экономическое и культурное развитие в целом. Профилактика поведенческих факторов риска должна включать меры по формированию самосохранительного (витального) поведения у
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населения (в том числе пропаганда здорового образа жизни, соблюдение
техники безопасности, профилактика рискового, агрессивного поведения,
программы по снижению стресса, по развитию социальных навыков, телефоны доверия), проведение антиалкогольной политики и др. Одним из
эффективных инструментов борьбы в снижении смертности от внешних
причин является также применение Матрицы Хэддона [8].
Показателем, характеризующим эпидемиологическую ситуацию в регионах данной группы, также является высокая смертность населения от
инфекционных и паразитарных заболеваний. Она в значительной мере
зависит не только от санитарно-эпидемиологического благополучия территории, но и от социально-экономических факторов – неблагоприятные
условия проживания, низкий уровень доходов, отсутствие работы и т.п.
Именно плохие социально-экологические и жилищные условия в конечном итоге является важнейшим фактором распространения инфекционных заболеваний. Поэтому наряду с такими точечными мерами, как
улучшение организации медицинской помощи, усиление надзора за биологической безопасностью продовольственного сырья, продуктов питания, воды, а также за социально обусловленными инфекционными и паразитарными заболеваниями и инфекциями (вирусные гепатиты, туберкулез и др.), необходимо комплексное социально-экономическое развитие территории.
Таблица 4
Четвертая группа – остропроблемные регионы
Дальневосточный ФО
Еврейская авт. область
Амурская область
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Чукотский АО
Сахалинская область

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Забайкальский край
Иркутская область
Республика Хакасия
Кемеровская область

Северо-Западный ФО
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий АО
Центральный ФО
Тверская область
Уральский ФО
Курганская область

Отдельно остановимся на дальневосточных регионах. В советское
время на Дальнем Востоке интенсивно формировался демографический
потенциал со своеобразной структурой (более молодое по возрасту и по
времени заселения население, имеющее нормальный половой состав).
Однако социально-экономические реформы 1990-х гг. привели к постепенному разрушению демографического потенциала региона – сокращению численности и ухудшению структуры населения. Более низкая ожи241

даемая продолжительность жизни здесь также связана с суровыми природно-климатическими условиями, прежде всего в северной части региона, с повышенными затратами на воспроизводство рабочей силы, с производственной специализацией (преобладание добывающей промышленности), характером размещения населения и учреждений социальной инфраструктуры, образом жизни и адаптационными процессами населения
[9]. Не способны оказать значимого положительного влияния на продолжительность жизни ни высокая ресурсная обеспеченность системы здравоохранения в отдельных регионах Дальнего Востока, ни высокое экономическое положение (Сахалинская и Магаданская область). Острой
необходимостью для данной группы регионов является не только коренная реконструкция дальневосточной производственной и социальной
инфраструктуры, но и последовательная государственная демографическая политика, направленная на заселение приграничных районов Дальнего Востока и пополнение демографического потенциала.
Таким образом, при разработке научно обоснованных мероприятий по
совершенствованию государственной демографической политики и политики в области здравоохранения и социальной защиты населения в
субъекте Российской Федерации необходимо провести анализ состояния
здоровья населения на его территории и выявить доминирующие факторы, влияющие на него. При обсуждении мероприятий на федеральном
уровне должна также учитываться проблема неравенства в здоровье, которая является весьма актуальной для современной России и зачастую
снижает эффективность принимаемых мер на различных уровнях управления.
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В настоящее время некоторые авторы не выделяют премиальное банковское обслуживание как самостоятельное направление деятельности и
нередко заменяют его термином «private banking». Однако эти понятия
значительно отличаются друг от друга. Private Banking – это целая стратегия управления активами клиента, их сохранения и приумножения, а
также дальнейшего перераспределения. Премиальное банковское обслуживание – совокупность банковских продуктов и небанковских услуг,
предоставляемых клиенту на особых, более выгодных условиях. Изучение данного направления в современных условиях актуально, так как оно
получает значительную популярность среди банков и клиентов, что связано с желаниями банков получить наиболее надежного клиента, а клиентов – получить выгодные условия и дополнительные привилегии. Целью
исследования является изучение премиальных программ, предлагаемых
российскими банками, а также формулировка предложений по совершенствованию механизма премиального обслуживания.
Рост и развитие рынка премиального банковского обслуживания в России можно охарактеризовать следующим образом. Одним из первых участников этого рынка стал Ситибанк в 2002 г., в 2009–2010 г. с премиальной
программой на рынок выходят Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит
Банк, в 2009–2011 гг. – Сбербанк и ВТБ24, 2013–2015 гг. ознаменованы выходом на рынок премиального банковского обслуживания новых игроков.
В 2015 г. собственную программу премиального обслуживания состоятельных клиентов имели 19 из 25 крупнейших банков [5].
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Так как российский рынок премиального банковского обслуживания
находится в стадии формирования, существуют определенные проблемы,
которые препятствуют его эффективному развитию [4. С. 175].
1) В России нет законодательно закрепленных механизмов, существующих на мировых рынках, которые могли бы регулировать и разграничивать деятельность всех участников премиального обслуживания.
2) Ограниченность продуктового ряда по сравнению с зарубежными
банками, которые предлагают более гибкие, мобильные инструменты.
3) Централизация премиального обслуживания и услуг Private
Banking. В основном премиальные клиенты сосредоточены в центральных регионах страны.
4) Некомпетентность и недостаточная подготовленность персонала,
занимающегося обслуживанием премиальных клиентов.
Характеристика премиальных банковских услуг и клиентских
сегментов. Особенности премиальных программ, которые в настоящее
время предлагают коммерческие банки, можно условно разделить на три
группы: способствующие привилегированному сервису, способствующие
сохранению и приумножению капитала, а также дополнительные сервисы и привилегии.
К первой группе относятся такие услуги, как персональный менеджер,
выделенная зона обслуживания, выделенная телефонная линия, привилегированные карты. Среди услуг, способствующих сохранению и приумножению капитала, выделяются премиальные вклады, финансовые
инструменты, специальные условия по кредитованию. Дополнительные
сервисы и привилегии включают льготы по различным банковским услугам, например, конвертация, переводы, ячейки, программы лояльности,
предложения для путешественников и др.
Базовый набор продуктов и услуг премиального банковского обслуживания (Premier Banking) включает следующие параметры [2. С. 29]:
1) классические банковские услуги с индивидуальными условиями по
продуктам – вкладам, кредитам, переводам и т.д.
2) особый статус: услуги персонального менеджера, возможность
приходить в банк без очереди, быстрый доступ к различным службам
клиентской поддержки.
Каждому клиенту в рамках премиального обслуживания предоставляется право иметь персонального менеджера, который ведет все дела клиента. Он является финансовым консультантом и помощником клиента,
помогает разобраться в широком спектре банковских услуг, обеспечивает
эффективное управление финансами клиента, сохраняя его время и создавая комфортные условия обслуживания.
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Выделенная зона обслуживания, как правило, представляет собой
специальное помещение в отделении банка, которое создается для премиальных клиентов, чтобы обеспечить удобство и конфиденциальность
встреч, а также избавить клиента от нахождения в очереди в операционном зале.
Выделенная телефонная линия – телефон горячей линии либо контактного центра, по которому клиент в любое время может получить оперативную и квалифицированную консультацию по вопросам обслуживания, а также совершать операции по банковским картам.
Особенностью премиальных вкладов, кредитов и других финансовых
инструментов является наличие более выгодных процентных ставок, а
также удобство работы с данными инструментами. Также премиальным
клиентам предоставляются специальные льготные условия конвертации,
переводов, использования банковских ячеек.
В данной статье мы остановимся на рассмотрении премиальных банковских карт.
Премиальными могут быть как дебетовые, так и кредитные карты.
Основной их особенностью является наличие специальных льготных
условий использования и обслуживания, например, скидки при покупках
по карте, повышенный лимит снятия средств и т.д. Помимо этого, премиальные карты имеют уникальный дизайн.
Благодаря премиальным картам клиенты могут воспользоваться программами лояльности и различными предложениями для путешественников.
Программы лояльности включают в себя различные акции, скидки,
бонусы и подарки от банка. Использование таких программ приводит к
росту клиентской базы, так как эти программы формируют положительные отзывы, клиенты рекомендуют банк своим родственникам и друзьям.
Предложения для путешественников направлены на обеспечение для
премиальных клиентов безопасности и удобства во время поездок, такие
предложения могут включать доступ в бизнес-залы аэропортов, трансферт до аэропортов и обратно и т.д.
В своем исследовании банковского премиального обслуживания компания Frank Research Group выделяет следующие клиентские сегменты:
массовый сегмент с суммарными активами 0,7–1 млн руб., премиальный
сегмент (Mass Affluent) с активами 2,5–10 млн руб., а также VIP (Private) с
активами 30–40 млн руб. Материалы анализа, проводимого агентством
Frank Research Group, основаны на изучении следующих ведущих банков:
Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ЮниКредит
Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзен Банк, Citibank [5].
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Общий портрет представителя российского сегмента Mass Affluent
можно представить следующим образом: преимущественно мужчина,
средний возраст 44 года, в основном семьи с одним ребенком (новые
клиенты – женщины и молодые мужчины, не имеющие детей). Топменеджеры или владельцы собственного бизнеса, ценят здоровье, гармонию в семейной жизни и независимость, ведут активный образ жизни,
чрезвычайно заняты на работе, а потому располагают малым количеством свободного времени, которое уделяют своим семьям. Увлечения –
спорт, театр, кино, музеи, имеют автомобиль иностранной марки и дачу.
Анализ премиальных банковских карт. В 2015 г. исследовательская
и консалтинговая компания Frank Research Group провела анализ премиального обслуживания в крупнейших банках и представила результат в
виде рейтингового списка. Для анализа были выбраны следующие критерии:
1) Банковские карты.
2) Условия обслуживания.
3) Депозиты, сберегательные счета, кредиты.
4) Сервисные привилегии.
5) Отделения и банкоматы.
6) Программы лояльности.
7) Переводы, текущие счета, конвертация.
8) Небанковские привилегии.
9) Инвестиции.
В соответствии с этими критериями компания Frank Research Group
провела анализ, по результатам которого пятерка лидеров выглядит следующим образом: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ24, Промсвязьбанк,
Сбербанк.
В данной работе были проанализированы предложения банков только в
области премиальных карт. При анализе премиальных банковских карт использовался метод рейтинговой оценки. Был выбран перечень показателей,
характеризующих премиальные карты, каждому показателю были присвоены баллы, соответствующие качеству и наличию данной характеристики в
каждом отдельном банке. Таким образом, сравнительный анализ премиальных карт в различных банках был проведен на основании суммы баллов по
каждому отдельному банку. Баллы присваивались автором исходя из информации о премиальных банковских картах, которая находится в свободном доступе на официальных сайтах соответствующих банков.
Оценка критериев:
0 – отсутствие/низкий уровень; 1 – средний уровень; 2 – высокий уровень.
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Рубли, доллары США,
евро

–

Стоимость
обслуживания

5 000 руб. в месяц

Priority Pass, страховка
путешествий, консьержсервис, «Мир привилеНебанковские
гий Visa» –программа
привилегии
для держателей премиальных карт Visa, дающая доступ скидкам

Cash back
+
Повышенный
+
лимит снятия
Бесконтактная
Apple pay, Samsung Pay
оплата

Валюта

Защита

Виды карт

Райффайзенбанк
1) MasterCard World
Black Edition Premium/
Visa Platinum Premium
2) Visa Signature Easy
Europe
3) Buy&Fly Premium
Rewards Mastercard

До 5%
+
Apple pay, Samsung Pay

+
Apple pay, Samsung Pay

3 000 руб. в месяц

6 000 руб. в квартал

Priority Pass, начисление
Priority Pass, страховка миль за полеты рейсами
путешествий, консьерж- авиакомпаний на бонуссервис, премиальный
ные счета, открытые в
накопительный счет
этих авиакомпаниях,
«Активити»
страховка
путешествий, консьерж

Рубли, доллары США,
евро

–

ВТБ24
1) Visa Signature
2) MasterCard Black
Edition

Альфа-Банк
1) Visa Platinum Black
2) MasterCard World
Black Edition
3) Аэрофлот MasterCard
World Black Edition
4) S7 Priority Visa Platinum Black
1) Чип для офлайнпокупок и снятия
наличных
2) Технология Verified
by Visa для онлайнпокупок
Рубли, доллары США,
евро, фунты стерлингов,
швейцарские франки
До 8%

2 500 руб. в месяц

Priority Pass, возможность получать эксклюзивные бонусы, скидки
и специальные предложения от Visa, страховка
путешествий

«Мир привилегий Visa»,
программа «Страхование покупок», программа «Расширенная гарантия» – автоматическое
увеличение в 2 раза
срока гарантии, Priority
Pass, страхование путешествий, консьерж
2 800 руб. в месяц

+

+

–

+

+

–

Рубли, доллары США,
евро

1) Поддержка технологии 3 D-Secure (Verified
by Visa/MasterCard
SecureCode)

1) Карты с чипом
2) Поддержка технологии 3 D-Secure (Verified
by Visa/MasterCard
SecureCode)
Рубли, доллары США,
евро

Сбербанк
1) Visa Platinum Премьер
2)World MasterCard
Black Edition Премьер

Таблица 1
Промсвязьбанк
1) MasterСard Black
Edition
2) Visa Platinum

Характеристика параметров премиальных банковских карт*

1 месяц

Райффайзенбанк

* Составлено автором по [6–10].

Необходимо набрать
5 звезд любыми комбинациями условий:
1 звезда за каждые
500 000 RUB на рублевых счетах и/или в инвестиционных продуктах на конец месяца 1
звезда за каждые 100
000 RUB поступления
Условия
зарплаты; 1 звезда за
бесплатного
каждые 3 000 000 RUB
обслуживания
кредитных средств,
выданных Райффайзенбанком; 1 звезда за
каждые 10 000 USD /
EUR на валютных счетах и/или в инвестиционных продуктах на
конец месяца; 1 звезда
за каждые потраченные
50 000 RUB в месяц

Льготный
период
1) Поддержание среднемесячного остатка денежных средств на
депозите от 1,5 млн руб.
2) Ежемесячное перечисление на карту от
150 000 руб.
3) Оформление ипотечного кредита (или клиент должен иметь остатки задолженности по
текущему ипотечному
кредиту) на сумму от
3 млн руб.
4) Оплата покупок картой на сумму
от 75 000 руб. в месяц

1) Сумма покупок по
дебетовым картам превышает 50 тыс. руб.
2) Суммарный остаток
на счетах выше
3 млн руб.
3) Клиент получает
заработную плату на
карту свыше
250 тыс. руб.
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–

ВТБ24

–

Альфа-Банк
2 месяца

Сбербанк

Ежемесячный баланс
1) Среднемесячный
от 2,5 млн руб.
баланс на уровне от
2 млн руб.
2) Среднемесячный
баланс на уровне
от 2 млн руб.
3) Совершение покупок
по премиальным картам
на сумму более
50 тыс. руб. в месяц

1 месяц

Промсвязьбанк

Таблица 2
Рейтинговая оценка параметров премиальных банковских карт
Параметр
Виды карт
Защита
Валюта
Cash back
Повышенный
лимит снятия
Бесконтактная
оплата
Небанковские
привилегии
Стоимость обслуживания
Льготный период
Бесплатное обслуживание
Сумма баллов

Райффайзенбанк
2
0
1
2

АльфаБанк
2
2
2
2

2

ВТБ24

Промсвязьбанк

Сбербанк

1
0
1
2

1
2
1
0

1
1
1
0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

0

0

1

2

2

1

2

1

1

15

16

14

14

13

Таким образом, результаты проведенного в данной работе анализа
практически полностью совпадают с результатами анализа от Frank Research Group.
На основании проведенного анализа можно говорить о том, что, банки
предлагают примерно одинаковый набор премиальных продуктов и
услуг. Премиальные программы различных банков значительно отличаются по стоимости обслуживания и льготным периодам. Оценка стоимости обслуживания банковских премиальных программ индивидуальна
для каждого отдельного клиента, зависит от его потребностей и возможностей.
По представленным данным можно сделать вывод, что самая высокая
стоимость ежемесячного обслуживания наблюдается в Райффайзенбанке
(5000 рублей в месяц), однако данная программа предлагает широкий
перечень условий бесплатного обслуживания. Наиболее низкую стоимость обслуживания среди представленных имеет программа «Сбербанк
Премьер» (2500 рублей в месяц), однако для бесплатного обслуживания
клиент должен поддерживать суммарный баланс на конец месяца в размере 2,5 млн. руб., что выше, чем в других представленных банках.
Учитывая ситуацию на рынке банковского премиального обслуживания в целом по России и принимая во внимание все достоинства и недостатки, можно сформулировать следующие предложения по совершенствованию механизма премиального обслуживания.

1) Создание условий для поиска и обслуживания премиальных клиентов не только в центральных регионах, но и по всей стране. Банку следует уделить большее внимание подготовке, переподготовке кадров, необходимо регулярное проведение курсов повышения квалификации персонала. Также необходимо стимулировать сотрудников розничного подразделения банка на выявление перспективных для премиального обслуживания клиентов, для этого должна быть введена особая система мотивации персонала. С целью выявления новых клиентов и определения их
потребностей банку следует регулярно проводить маркетинговые исследования, позволяющие разработать новые каналы привлечения клиентов.
2) Четкое разграничение понятий «Private banking» и «премиальное
обслуживание» в каждом банке, который осуществляет данные виды деятельности.
3) Банкам следует не просто расширять продуктовый ряд, вводя все
новые продукты в пакеты премиальных услуг, но и более глубоко исследовать уже существующие, чтобы повысить их качество.
4) Необходимо создание инструментов правового регулирования премиального обслуживания в банках. Примером таких инструментов может
служить нормативно-правовой акт, закрепляющий права премиального
клиента и предоставляемые ему гарантии на законодательном уровне.
Наличие таких инструментов будет способствовать росту уровня доверия
к банковской системе со стороны клиентов.
5) Повышение финансовой грамотности населения. Для конкретного
банка это могли бы быть курсы по повышению финансовой грамотности
для детей старшего школьного возраста, чьи родители используют премиальный пакет банковских услуг. На подобных курсах сотрудники банка могли бы рассказывать слушателям об использовании банковских
продуктов и инструментов, о возможностях инвестирования, о рациональном управлении личными финансами. Помимо этого, могли бы проводиться лекции по управлению личными финансами на базе организаций, чьи сотрудники являются зарплатными клиентами данного банка.
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Ассортиментная политика – это ключевой элемент коммерческой
стратегии предприятия на рынке. Она направлена на формирование конкурентоспособной модели, обеспечивающей устойчивые позиции предприятия на рынке, получение необходимой прибыли и адаптации ассортимента к потребностям покупателей. Ассортиментная деятельность может включать внешнюю и внутреннюю составляющие. Под внешней составляющей обычно понимают комплексное предложение предприятия
на рынке. Под внутренней составляющей понимается ее производственная программа. Формированию ассортимента предшествует разработка
ассортиментной концепции. Ассортиментная концепция выражается в
виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального
развития ассортимента данного вида товаров [1. С. 11].
По итогам 2016 г. компания Huawei вошла в тройку лидеров мирового
рынка по продажам смартфонов. Рост популярности ее продукции стабильно высок во всем мире, сомнений в осуществимости планов стать
производителем № 1 теперь не возникает. Xiaomi демонстрирует не столь
масштабные успехи, пока ее высшее достижение – закрепление в ТОП-5
по Китаю. Но благодаря некоторым достоинствам на постсоветском пространстве этого производителя любят, а его устройства расходятся большими тиражами [2. С. 1].
В сознании тех, кто сильнее вникает в ситуацию, Huawei – компания,
которая смогла войти в группу грандов смартфоностроения, а Xiaomi
только пытаются сделать это. А вот люди, которые за мобильными технологиями особо не следят, порой до сих пор склонны думать, что и то, и
другое – какой-то «подвал дядюшки Ляо». Разобраться, кто же из них
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ближе к истине, и что лучше, смартфоны Xiaomi или Huawei, мы не сможем, но определенный вывод потребители получат [2. С. 1]. Также мы
проанализируем конкуренцию в следующих трех областях.
1. Общее положение компании. Как сообщает официальный сайт
Huawei, «Huawei является ведущим мировым поставщиком телекоммуникационных решений проектов» [3. С. 4]. С момента создания Huawei в
Китае (Шэньчжэнь, 1987 г.) прошло уже 30 лет. Продукты Huawei в основном включают в себя сеть коммутации, сеть передачи данных, беспроводную и проводную сеть фиксированного доступа и сеть передачи
данных в сети связи. Она предоставляет аппаратное оборудование, программное обеспечение и услуги для операторов связи и профессиональных владельцев сетей по всему миру. Компания Huawei владеет мощными финансами, имеет собственные заводы, также вложила значительные
средства в научно-исследовательские фонды, по количеству патентных
инноваций эта фирма в Китае занимает ведущие позиции. Компания
Xiaomi Inc.2 (Сяоми́) – китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в
2010 г. Была учреждена компания с ограниченной ответственностью в
Пекине, в том же г. в августе была запущена первая закрытая бета-версия
прошивки MIUI3 [4. С. 2]. В настоящее время ее продукты задействованы
в смартфонах, развлекательных играх, умном доме, носимом оборудовании и других областях. Компания Xiaomi полагается на собственное
строительство своей экосистемы. В итоге компания, созданная 7 лет
назад, достигла текущих впечатляющих результатов – довольно редко
встречающееся событие. Но ее слабым звеном является отсутствие производственных мощностей, к сожалению, не существуют ее собственные
независимые заводы по производству оборудования. Компания для получения компонентов, необходимых для сборки продукции, должна полагаться на внешние компании [5. С. 1].
Так что сравнение Xiaomi и Huawei показывает, что Huawei впереди,
Xiaomi по-прежнему характеризуется как растущий участник рынка
[5. С. 1].
2. Структура рынка. Данные с официального сайта Huawei показывают, что Huawei реализовала глобальную бизнес-стратегию и превратилась в глобальную компанию. Она создала 22 региональных офиса за рубежом и более 100 филиалов, которые ближе к клиентам; им легче прислушиваться к потребностям клиентов и быстро на них реагировать.
2

↑ User Agreement. www.miui.com. Проверено 20 мая 2016 г.
↑ Xiaomi, первый великий китайский смартфон: рецензия Forbes (рус.). Forbes (28 мая
2012). – Среди пользователей много программистов, и Xiaomi позволяет им вносить вклад в
новые версии прошивки. Проверено 12 сентября 2012 г.
3
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Huawei создала 17 научно-исследовательских институтов в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае, и каждый исследовательский центр
имеет разную направленность. Huawei, использовав международное сотрудничество в глобальной системе исследований и разработок, а также
опыт и таланты собственных сотрудников, в итоге методом глобальной
синхронизации собрала пакет уникальных технологий. В настоящее время ее продукты и услуги были применены в более чем 170 странах и регионах, а международный рынок является основным местом продаж продуктов Huawei [6. С. 13]. Компания Xiaomi молода и не имеет достаточных возможностей для проведения глобального рыночного маркетинга.
Рынок компании Xiaomi главным образом сосредоточен в своей стране,
ее зарубежные рынки в основном находятся в Юго-Восточной Азии, Индия также является крупнейшим зарубежным рынком. Предпринималась
очень успешная, но непродолжительная попытка выйти на рынок России
[6. С. 14].
Таким образом, по объемам и географии продаж компания Huawei по
сравнению с Xiaomi все еще далеко впереди.
3. Модель продаж. Маркетинговые каналы Huawei разделяют на две
основные категории: каналы распространения и каналы прямых продаж.
Каналы распространения через общенационального генерального агента,
региональных агентов, онлайн-агентов достигают своих целей. Прямые
каналы сбыта включают в себя встроенную сеть продаж, сети магазинов
бытовой техники, сети магазинов мобильных телефонов, крупные супермаркеты, торговые центры для мобильных телефонов и т.д. В настоящее
время Huawei также занимается собственным бизнесом в области электроэнергетики – Huawei Mall. Но данные показывают, что его маркетинговый канал по-прежнему остается его основным объемом продаж [6.
С. 115]. Xiaomi в основном полагается на строительстве экосистемы
Xiaomi, использует модели Интернета для создания собственных продуктов и поддержки отраслей маркетинга. Ее себестоимость продаж относительно низка, зато цена на ее продукты весьма конкурентна, и это позволяет ей быстро завоевывать рынок. В то же время в Xiaomi сушествуют
сильные «Сяоми-любители» [7. С. 3].
Таким образом, в модели продаж Xiaomi опережает Huawei. Модель
продаж является одной из важных факторов достижения успехов.
Преимущества и недостатки смартфонов Huawei и Xiaomi и рейтинг оборота по продаже смартфона в Китае представлено в табл. 1.
Почему смартфоны Huawei лучше?
Учитывая, что в тройку мировых лидеров просто так не попадают, у
смартфонов Huawei определенно есть свои плюсы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Бренд смартфонов
HUAWEI

XIAOMI

Плюсы
1. Разнообразие
2. Свои чипсеты
3. Официальные представительства
4. Работа над камерами
5. Сетевая совместимость
1. Низкая цена
2. Хорошие аккумуляторы
3. Мощное железо
4. Собственная экосистема
5. ИК-порт

Минусы
1. Путаница с моделями
2. Наэкранные кнопки
3. Проблемы с олеофобным
покрытием
4. Высокая цена
1. Отсутствие централизованной стратегии продвижения
2. Путаница с прошивками
3. Проблемы с отладкой ПО
4. Чипсеты MediaTek
5. Камеры

Источник: [2] с дополнениями автора.

В модельном ряду обеих компаний представлено немало актуальных
устройств, но разнообразие ассортимента у Huawei больше. У Huawei
есть и пластиковые, и стеклянные, и металлические модели. Да и среди
актуальных флагманов разнообразие шире. Компания Huawei стала третьим (после Samsung и Apple) производителем смартфонов, занявшимся
разработкой собственного железа. Наличие чипсетов Kirin позволяет не
зависеть от сторонних поставщиков, лучше оптимизировать софт и оперативнее выпускать обновления ПО. В зарубежных странах есть многие
официальные представительства Huawei, наличие филиалов позволяет
лучше адаптировать продукцию под эти рынки и оказывать официальную
техническую поддержку. Huawei упорно пытается занять лидерские позиции и на рынке камерофонов. Сотрудничество с Leica4, закупки передовых модулей камер у Sony, работа над ПО для них обернулись тем, что
китайцы догоняют Samsung и Apple не только по объемам продаж, но и
по качеству фотографий.
Минусы смартфонов Huawei. Откровенных минусов, характерных для
ранней китайской продукции, у Huawei нет давно (лет 6–7, наверное). Но
некоторые недостатки все же имеются.
Для разных рынков китайцы могут выпускать разные версии смартфонов. Иногда один и тот же девайс параллельно выходит под основным
брендом и дочерней торговой маркой Honor. И ладно, если бы все было,
как у Samsung (для Китая с их TD-SCDMA и США с популярнейшим
CDMA – одна модель, а для остального мира – другая). Но у Huawei порой бывает, что для соседних стран, имеющих одинаковые стандарты
4
«Лейка Камера» (нем. Leica Camera AG) – немецкая компания, специализирующаяся на
выпуске оптических систем и приборов точной механики.
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связи, выпускаются смартфоны, отличающиеся внутренне. Изучение ассортимента показало, что единственный Huawei с сенсорными кнопками
под экраном – ультрабюджетник Y3 II. Во всех остальных устройствах
кнопки вынесены на экран, а на «подбородке» гордо, но одиноко красуется логотип производителя. Отсутствие водо-жироотталкивающего
напыления аргументируют то плохой работой сканера отпечатка под
экраном (как в P10), то недостаточно высоким статусом аппарата (как в
упомянутом GT3). Всем также известно, что смартфоны Huawei имеют
относительно высокие цены.
Почему смартфоны Xiaomi лучше?
Быстрый взлет компании, пусть и не столь стремительный, как хотелось бы производителю, намекает, что плюсы не чужды его продукции.
Соперничать с Xiaomi по соотношению цены и функциональности
под силу немногим компаниям. Продуктам бюджетной и средней категории противопоставить равного оппонента за те же деньги могут разве
LeEco и Meizu, а соперничать с флагманами способны еще и OnePlus.
Вряд ли мы увидим флагман Huawei за 300 долларов, а вот Xiaomi – запросто. В модельном ряду Xiaomi «обычными» батареями оснащаются
только компактные флагманы Mi-серии. Бюджетники Redmi и фаблеты
подороже оборудуют аккумуляторами увеличенной емкости, при этом
сохраняя приемлемую толщину корпусов. Xiaomi стараются обеспечить
максимальную конфигурацию за минимальные деньги. Xiaomi, помимо
смартфонов, выпускают много другой техники, объединенной в общую
экосистему. Нечто подобное свойственно только Apple, у других столь
развитой инфраструктуры (в которую входят облачные сервисы, сетевое
оборудование, ноутбуки, телевизоры, фитнесс-трекеры, бытовая техника
для умного дома и т.д.) нет. Большинство сервисов (кроме ориентированных только на Китай) работает по всему миру. Выпуская бытовую
технику, Xiaomi подумали и о простоте управления ею. Почти все смартфоны компании оснащены инфракрасным диодом и приложением Mi
Remote, превращающими их в универсальный пульт.
Минусы смартфонов Xiaomi
Компания пыталась стать лидером продаж в Китае, да и сейчас не
прекращает попыток сделать это. Но некоторые недостатки препятствуют
завоеванию короны лидера.
Деятельность компании вызывает ощущение, что у нее нет четко проработанной долгосрочной стратегии развития. Наряду с не очень понятным обновлением модельного ряда, возникают и недоразумения с прошивками. Некоторые аппараты выпускают готовыми для глобальных
продаж, с международными прошивками, полным пакетом языков и соф255

та Google. Другие же – выходят только для Китая, в итоге для продаж за
пределами КНР продавцы перепрошивают их на неофициальные сборки
ОС, из-за которых случается большинство глюков. И выпуская много
похожих аппаратов с разным железом, Xiaomi усложняют задачу своим
разработчикам программного обеспечения. В итоге они не всегда успевают оперативно устранять баги, достаточно качественно оптимизировать софт. Главное, что чипсеты MediaTek – одна из главных проблем
Xiaomi. Вопрос, почему их все еще используют, при наличии более оптимизированных аналогов Qualcomm, которые лучше, остается загадкой.
Как бы тайваньская компания не пыталась, но создать г.ные чипы классом выше среднего у нее не выходит, ее стихией остаются бюджетники.
А даже если и выходит – все портит странная политика выпуска обновлений. Именно по вине горячих SoC серии Helio возникают стереотипы о
греющихся и вечно входящих в режим троттлинга (снижения производительности для лучшего охлаждения) смартфонах Xiaomi, еще и не получающих своевременных обновлений ОС. А ещё камеры – тоже не сильная сторона Xiaomi.
Компания Huawei в 2016 г. вошла в тройку лидеров мирового рынка
по продажам смартфонов и заняла первое место в Китае, в то время как
Xiaomi резко улучшил свое место, вернувшись в пятерку лидеров на
международном рынке и превзошла Apple на китайском рынке [8. С. 1].
Выясняя, что лучше, смартфоны Xiaomi или Huawei, можно констатировать (табл. 1), что у Xiaomi ниже цены, больше объем батареи, почти
всегда есть ИК-порт. У Huawei смартфон с мощной камерой и свои чипсеты, и Huawei лучше, если для вас важны наличие официальной гарантии и полная совместимость с сетями, но это актуально только при покупке официальных устройств.
Таблица 2
Рейтинг доли оборота по продаже каждого бренда смартфонов в Китае
Бренд смартфона
Huawei
Oppo
Vivo
Xiaomi
Apple
Samsung
Другие
Общий итог
Источник: [8] с дополнениями автора.

2016 г.
16,9%
16,0%
13,2%
11,2%
8,5%
7,0%
27,2%
100%
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2017 г.
20,2%
18,8%
17,0%
13,0%
8,2%
3,0%
19,8%
100%

У Huawei и Xiaomi разные стили, разные стратегии продаж, но без
ущерба для своего превосходного представителя отечественных брендов,
оба действительно по-своему хороши, невозможно сделать конкретный
вывод, кто является лидером в сфере электронной промышленности. Для
этого рынка базой для успеха является творческий потенциал, а подражание и следование за лидером не гарантируют доминирования.
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