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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Бобылева Александра Сергеевна

д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Аннотация: Принятая в 2017 году Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы предусматривает направления, являющиеся «точками роста» для
каждого региона, а, следовательно, обусловливает необходимость формирования единой, системной,
скоординированной и методологически обоснованной политики, способствующей повышению
финансовой культуры и финансовых знаний российских граждан. Эффективная реализация
финансово-просветительских мероприятий на региональном уровне возможна только при условии
разработки концептуально-обоснованных направлений их формирования и внедрения в
общерегиональную образовательную практику. Следовательно, решение проблемы популяризации
финансового просвещения в России состоит в комплексном подходе, базирующемся на
концептуальном обосновании его механизмов и систематизации усилий всех субъектов,
заинтересованных в развитии финансовых знаний и навыков населения.
Ключевые слова: субъект Российской Федерации, финансовая грамотность, финансовое
просвещение, финансовая дисциплина, банкротство физических лиц, целевые группы населения.
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION FINANCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES AT
REGIONAL LEVEL
Bobyleva Aleksandra Sergeevna
Abstract: the Strategy of increasing financial literacy in the Russian Federation for 2017-2023, Adopted in
2017, provides for areas that are "growth points" for each region, and, therefore, necessitates the formation of
a unified, systematic, coordinated and methodologically sound policy that contributes to the improvement of
financial culture and financial knowledge of Russian citizens. Effective implementation of financial and
educational activities at the regional level is possible only if the development of conceptually-based directions
of their formation and implementation in the regional educational practice. Therefore, the solution to the
problem of popularization of financial education in Russia consists in a comprehensive approach based on the
conceptual justification of its mechanisms and systematization of the efforts of all actors interested in the
development of financial knowledge and skills of the population.
Key words: Subject of the Russian Federation, financial literacy, financial education, financial discipline,
bankruptcy of individuals, target groups.
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ВВЕДЕНИЕ

Глобальные изменения финансовой сферы экономической жизни российского общества, инициированные в начале 1990-х гг. радикальными рыночными преобразованиями, обусловили появление
широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами
весьма трудные задачи, к решению которых зачастую они оказываются неподготовленными.
Трансформация экономики ресурсов в экономику знаний, прогрессирующее развитие финансовых технологий, формирование глобального цифрового пространства определяют необходимость проведения масштабной просветительской работы по повышению финансовой грамотности населения и
совершенствованию финансово-экономической культуры российского социума.
Качество жизни, цивилизационные перспективы и международный авторитет общества зависят
от готовности его субъектов нести ответственность за свое материальное благополучие, определяются
умением населения квалифицированно управлять финансами, следовать поведенческим нормам в
финансово-экономической жизни, строить и реализовывать долгосрочные планы, связанные с повышением уровня личного благосостояния.
Проблема повышения финансовой грамотности общества является одной из глобальных мировых проблем. В большинстве экономически активных стран признана необходимость участия государства в повышении финансовой грамотности населения посредством разработки и реализации национальных стратегий и государственных программ, обеспечивающих формирование механизмов повышения финансовой грамотности, координацию действий многочисленных субъектов. Такие программы
успешно реализуются в более чем 60 странах мира - Австралии, Индонезии, Японии, Великобритании,
Германии, США, Бразилии, Канаде, Франции, Индии, Турции, Аргентине, Китае, Италии, Мексике, Норвегии, Испании и др. К реализации программ финансового просвещения активно привлекаются частные
и общественные организации. Основы финансовой грамотности включаются в обязательные и факультативные образовательные программы. Помимо национальных программ повышения финансовой грамотности, существует ряд наднациональных проектов, осуществляемых Всемирным банком, Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития.
В Российской Федерации первые решения в области мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения были приняты в 2006 году, которые нашли отражение в целом ряде документов
стратегического и концептуального характера.
В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №
2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 2023 годы.
Цель Стратегии - формирование финансово грамотного поведения граждан, повышение уровня
их финансовых знаний, обеспечение доступа граждан к достоверной и надёжной информации о финансовых услугах, в том числе для эффективной защиты прав граждан в качестве потребителей финансовых услуг [1]. Для эффективной всероссийской реализации Стратегии необходимо объединение усилий
и непосредственное участие в деятельности по осуществлению финансово-просветительской работы
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Текущее состояние финансовой культуры и грамотности населения современной России пока
еще отстает от аналогичных показателей в развитых странах. Основными причинами подобного отставания являются длительное пребывание общества вне парадигмы рыночных отношений, а также отсутствие системности в разработке и реализации программ массового экономического просвещения.
Формирование представлений российских граждан в области экономики и финансов носит преимущественно фрагментарный и стихийный характер, основанный на методе проб и ошибок. В то же
время финансовая грамотность обязательна для экономически культурной личности, поскольку без нее
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невозможна современная экономика, представляющая собой сложную, многофакторную систему с неограниченными возможностями создания, сохранения и приумножения капитала.
Для устранения «пробелов» в финансовой культуре общества, Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы определяет четкую систему минимальных навыков, которыми должен обладать современный финансово грамотный гражданин.
Учитывая положения Стратегии, в числе ключевых и минимально необходимых составляющих
экономического мировоззрения, знаний и навыков российских граждан, следует обозначить комплекс
систем.
1. Система мышления:
- формирование установок на повышение финансового образования, информированности в
сфере управления личными финансами;
- формирование финансово ответственного образа мышления и осознание необходимости соблюдения финансовой дисциплины;
- формирование понимания необходимости финансового планирования и создания личных
сбережений;
- формирование рационального отношения к привлечению займов и кредитов;
- формирование установок на отстаивание и защиту собственных финансовых интересов.
2. Система знаний:
- знание правовых и экономических основ денег и денежного обращения, финансов и кредита;
- знание обязанностей налогоплательщика, обязанностей перед институтами финансовокредитной системы;
- знание состава финансово-кредитной системы, основных услуг и продуктов финансовокредитных институтов;
- знание состава, характера и особенностей проявления рисков на рынке финансовых услуг;
- знание источников получения и направлений использования необходимой финансовой информации;
- знание способов защиты своих законных прав на рынке финансовых услуг.
3. Система навыков:
- способность вести учет доходов и расходов, осуществлять мониторинг за состоянием личных
финансов;
- способность осуществлять текущее и долгосрочное планирование личных финансов;
- способность ориентироваться в продуктах и услугах, предлагаемых финансово-кредитными
институтами;
- способность рационально выбирать финансовые услуги и продукты с учетом соотношения
параметров «риск-доходность»;
- способность жить по средствам, не допуская превышения обязательств над потенциальными
доходами и избегая чрезмерной финансовой зависимости;
- способность формировать долгосрочные сбережения и финансовые резервы;
- способность вести финансовую подготовку к жизни на пенсии;
- способность избегать «финансовых ловушек», распознавать признаки финансового мошенничества, в том числе финансовых пирамид;
- способность отстаивать и защищать свои законные права как потребителя финансовых услуг.
Согласно вышеназванным установкам, миссия, которая должна быть заложена в региональные
концепции (программы, проекты) по повышению финансовой культуры и грамотности населения, реализуемые на региональных уровнях должна состоять в создании условий, формирующих устойчивую
платформу финансовых знаний и навыков граждан для расширения возможностей принятия самостоятельных финансовых решений, построения эффективной финансовой стратегии, повышения уровня
материального благосостояния и обеспечения личной финансовой безопасности.
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Основными целями, формирующими миссию, должны стать:
- реализация финансово-просветительской политики для формирования финансово грамотного
поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста;
- развитие человеческого потенциала, повышение уровня финансовой безопасности граждан;
- повышение эффективности защиты законных прав и интересов потребителей финансовых
продуктов и услуг;
- обеспечение стабильности государственных и муниципальных финансов субъектов Российской Федерации за счет повышения эффективности и экономической обоснованности финансового поведения и решений граждан, роста уровня личной финансовой ответственности.
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
При всей очевидности места и роли финансовой культуры в современном обществе, наблюдается ее явный дефицит именно на уровне массового сознания. Эта проблема проявляется в неоправданной расточительности граждан, неумении планировать семейный бюджет, слабой финансовой дисциплине, спонтанном, иррациональном расходовании личных денежных средств, недостаточном информировании относительно существующих возможностей повышения материального благополучия, пассивности в вопросе формирования пенсионного капитала и т.п.
В связи с этим, построение региональной социокультурной конструкции, отображающей модель
грамотного и рационального финансового поведения граждан, требует решения следующих стратегических задач:
- формирование устойчивых институциональных механизмов реализации программ повышения
финансовой грамотности на региональном уровне с участием органов исполнительной власти, образовательных учреждений, неправительственных организаций, финансового сектора;
- создание и развитие регионального кадрового и институционального потенциала в области
повышения финансовой грамотности;
- разработка дифференцированного образовательного инструментария, ориентированного на
формирование системы финансовых знаний и навыков и максимально эффективное внедрение в массовое сознание нормативов финансовой культуры с учетом особенностей социума отдельного региона;
- формирование у населения региона устойчивых навыков разумного финансового поведения и
ответственного отношения к личным финансам, повышение интеллектуального потенциала, рост эффективности экономики домохозяйств, улучшение качества жизни граждан всех поколений;
- повышение долгосрочной устойчивости бюджетов бюджетной системы субъектов Российской
Федерации, активности и эффективности деятельности экономических субъектов в результате трансформации экономического мировоззрения и позитивного изменения финансовой культуры регионального социума.
Для реализации ключевых направлений, обозначенных вектором стратегии, необходимы логикоконструктивные действия, предусматривающие выполнение следующих задач:
- создание системы образования, способствующей эффективной передаче современных финансовых знаний, навыков и умений всем категориям населения;
- разработка и внедрение образовательных программ по повышению финансовой грамотности
населения для всех категорий образовательных учреждений;
- обеспечение постоянно действующей подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы по
финансовой грамотности;
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- создание и расширение системы эффективных и доступных информационных ресурсов в об-

ласти финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение
масштабной информационной кампании;
- упрощение процедур и повышение комфортности доступа к информации для потребителей
финансовых услуг;
- развитие региональной системы финансового консультирования, ориентированной на выявление финансовых потребностей индивидуальных и групповых домохозяйств и построение плана эффективного управления личными финансами;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения региона в универсальном
комплексе финансовых услуг и продуктов;
- развитие механизмов защиты законных прав и интересов потребителей финансовых услуг;
- поддержка гражданских инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности
населения на территории региона, развитие финансового образования и повышение защиты прав потребителей финансовых услуг;
- проведение комплексной масштабной оценки и мониторинга уровня финансовой грамотности
и степени ответственности финансового поведения населения региона;
- формирование дифференцированных по срокам приоритетов и задач финансового образования на территории субъектов Российской Федерации среди основных заинтересованных сторон на основе оценки уровня финансовой грамотности населения и эффективности пилотируемых программ и
проектов.
Выполнение поставленных задач по расширению финансового образования и повышению уровня финансовой грамотности населения на территории субъектов Российской Федерации, в конечном
итоге, будет способствовать:
- активизации участия населения в операциях на финансовом рынке, формированию позитивного финансового поведения;
- развитию регионального финансового рынка, улучшению качества и расширения ассортимента финансовых продуктов и услуг за счет повышения инвестиционной активности граждан;
- укреплению стабильности региональной финансово-кредитной системы, расширению возможностей финансово-кредитных организаций аккумулировать и эффективно распределять финансовые ресурсы;
- развитию бизнеса, сокращению объема «теневого сектора» в экономике за счет роста культуры предпринимательства и финансовой грамотности населения;
- поддержанию финансовой стабильности бюджетов бюджетной системы субъектов Российской
Федерации;
- ускорению развития финансовых технологий и цифровизации экономического пространства за
счет лучшей адаптации населения к финансовым инновациям, освоению новых технологий;
- достижению социально-экономической стабильности за счет улучшения качества деловой
среды, роста конкурентоспособности и инновационно-инвестиционной привлекательности региона.
3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
При разработке направлений повышения уровня финансовой грамотности населения на территории региона необходимо обеспечить комплексный (системный) подход, который является обязательным условием эффективности выполнения миссии и задач, заложенных в основу Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы.
При этом, мероприятия, направленные на развитие финансового просвещения должны представлять собой не одноразовую акцию, а создание целостной системы управления повышением фиМонография | www.naukaip.ru
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нансовой грамотности в регионе, предусматривающей улучшение финансового благосостояния граждан за счет расширения их знаний и способности принимать компетентные финансовые решения на
протяжении всей жизни.
Знание в широком смысле - это информационный продукт, увеличивающий «инновационность»
экономики. «Знания и современные технологии - важнейшее конкурентное преимущество», - отметил
Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию [2].
Знания относятся к категории реальных активов, которые повышают стоимость как национального, так и личного богатства. Повышение уровня финансовых знаний должно благоприятно отразиться
на качестве и количестве предоставляемых населению финансовых услуг, повысить финансовое благосостояние их потребителей, а, следовательно, способствовать укреплению социальноэкономического потенциала страны в целом.
Системность в достижении целей Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на территории регионов должна предполагать соединение методологически связанных
элементов, в числе которых следует обозначить общекультурный, знаниевый, деятельностный, ведомственный и функциональный подходы.
1. Общекультурный подход подразумевает формирование у граждан правильного образа мышления и высокой культуры финансового поведения, связанных с общим отношением к личным финансам, финансовой ответственности, выбору и принятию финансовых решений, социальной адаптацией
к происходящим изменениям в сфере финансовых инструментов и технологий.
2. Знаниевый подход подразумевает формирование системы знаний населения по всему комплексу вопросов, связанных с различными аспектами функционирования денежно-кредитной, бюджетной, налоговой систем, финансовых рынков и институтов, составом их продуктов, сферами проявления
финансовой ответственности, способами обеспечения личной финансовой безопасности и защиты законных прав и интересов на рынке финансовых услуг.
3. Деятельностный подход подразумевает формирование системы компетенций, связанных с
навыками ответственного финансового поведения, осуществлением эффективных действий для улучшения собственного финансового благосостояния, способностью к осознанию и принятию финансового
риска, умением использовать инструменты личной защиты на рынке финансовых услуг.
4. Ведомственный подход предполагает скоординированные действия исполнительных органов
государственной власти региона, участвующих и заинтересованных в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, их взаимодействие с региональными управлениями федеральных органов власти, органами местного самоуправления муниципальных образований
по вопросам проектирования и реализации ключевых задач финансового просвещения на территории
региона и оценки их эффективности.
5. Функциональный подход подразумевает объединенную функциональную деятельность представителей образовательного сообщества, финансово-кредитных организаций, бизнес-структур, саморегулируемых организаций, общественных организаций, некоммерческих исследовательских организаций, средств массовой информации, широкого круга общественности и прочих субъектов, заинтересованных и участвующих в разработке и реализации мероприятий финансового просвещения на территории региона.
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 2023 годы охвату финансовым образованием подлежат различные целевые аудитории населения Российской Федерации с учетом их географических, возрастных, гендерных, социальных, профессиональных и образовательных отличий.
Согласно установкам Стратегии, в рамках мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения на территории регионов целесообразно выделить следующие целевые группы,
для которых образовательные программы и мероприятия будут иметь свою четко выраженную направМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленность:
1. Учащиеся дети и молодежь.
Одной из наиболее приоритетных целевых групп населения по распространению финансовых
знаний и формированию финансовых навыков является юное поколение, как потенциал и стратегический ресурс государства.
Достаточный уровень финансовой грамотности и финансовой культуры детей и молодежи будет
способствовать не только их будущему личному благосостоянию, но и здоровому развитию экономики,
как региона, так и страны в целом. В этой связи мероприятия по повышению финансовой грамотности,
реализуемые на территории регионов, должны быть направлены на подготовку молодого поколения к
управлению личными финансами, ответственному и рациональному финансовому поведению, принятию эффективных финансовых решений, свободному владению навыками ориентирования в широком
спектре финансовых услуг с минимальными рисками финансовых потерь.
2. Граждане групп риска.
2.1. Граждане с низким уровнем доходов.
Отсутствие финансовых знаний и навыков данной группы населения оказывает существенное
влияние на уровень доходов граждан, испытывающих финансовые затруднения. Граждане с низким
уровнем доходов наиболее склонны к принятию неэффективных решений и нуждаются в просветительской и информационной поддержке, в том числе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.
Для данной группы населения необходимым является осуществление информационноразъяснительных мероприятий, ориентирующих граждан на формирование навыков разумного финансового поведения, поскольку возможности увеличения дохода не замыкаются рамками заработной платы или иного постоянного дохода, а начинаются с грамотного финансового планирования и рационального управления личными финансами.
2.2. Граждане, проживающие в сельской местности.
Данная категория граждан гораздо в меньшей степени, чем жители городских поселений вовлечены в финансовые взаимоотношения с представителями кредитных и некредитных финансовых организаций. Уровень «цифровой активности» в сельских поселениях по общероссийским оценкам ниже
среднего.
Жители сельских поселений нуждаются в получении и расширении финансовых знаний как общепросветительского характера, позволяющими принимать взвешенные финансовые решения, избегать финансовых рисков, делать обоснованный выбор на рынке финансовых услуг, так и знаний специфической направленности, связанные с особенностями ведения и финансового сопровождения аграрного бизнеса.
2.3. Пользователи потребительских и ипотечных кредитов.
В современных условиях существенно выросла нагрузка на домашние хозяйства по обслуживанию кредитов. Как следствие растут риски невозврата кредитов и риски финансовых кризисов домохозяйств. Проблема является крайне актуальной, поскольку совокупная задолженность физических лиц
по кредитам составляет 14,752 трлн. рублей (на 01.01.2019 г.) при росте по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года на 22,5%. Наибольший объем задолженности приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа (30% и 19% соответственно в общей величине задолженности). Весомую часть в общем объеме задолженности имеют обязательства по жилищным кредитам (43,3%) при
росте просроченной задолженности на 12% по сравнению с 2018 годом [3].
Следовательно, для настоящих и потенциальных пользователей потребительских и ипотечных
кредитов необходимо осуществление масштабной разъяснительной и информационнопросветительской кампании, направленной на освещение вопросов, связанных с особенностями кредитования, ответственным поведением на рынке кредитных услуг, предотвращением долговой зависимости и риска возникновения несостоятельности (банкротства).
2.4. Безработные граждане.
Несмотря на то, что уровень безработицы в Российской Федерации не превышает критических
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отметок (4,9% на 01.01.2019 г.) [4], работа по финансовому просвещению безработных граждан должна
осуществляться на регулярной основе с целью предотвращения воздействия экономических колебаний
на благосостояние семей и отдельных граждан, которые по той или иной причине остались без работы.
Для данной категории населения необходимо осуществление мероприятий, направленных на
разъяснение методов сохранения и сбережения личного (семейного) бюджета, грамотного пользования
финансовыми услугами, избегания финансовой зависимости, умения распознавать финансовые угрозы
и риски мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка. Особенно актуальными данные мероприятия должны стать для регионов, в которых зарегистрирован наибольший уровень безработицы (Республики Ингушетия, Тыва, Дагестан, Алтай, Северная Осетия-Алания, Калмыкия, Чеченская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская Республики, Забайкальский край) [5].
3. Представители малого и среднего бизнеса.
Данная группа населения должна быть максимально охвачена мероприятиями по финансовому
просвещению, направленными на проведение разъяснительной и информационной работы в области
управления личными финансами, принятия грамотных управленческих решений, обоснованного привлечения и рационального распределения финансовых ресурсов, повышения финансовой ответственности и дисциплины, способов накопления инвестиционных ресурсов, особенностях инвестиционных
финансовых инструментов, минимизации рисков финансовых потерь и методов государственной финансовой поддержки развития предпринимательской деятельности.
4. Работающие граждане активного возраста.
Данная категория населения является перспективной с точки зрения охвата мероприятиями по
финансовому просвещению, поскольку способствует содействию общественного понимания необходимости повышения финансовой культуры, грамотности и ответственности.
Для большинства работающих граждан характерны проблемы недостаточного уровня знаний в
области управления личными финансами, формирования личного (семейного) бюджета и его рационального распределения, что выражается в отсутствии навыков принимать правильные финансовые
решения, неумении пользоваться финансовыми инструментами инвестирования сбережений, наращивании долговых обязательств, в том числе по обязательным платежам, росте числа банкротств физических лиц. Так, согласно официальной информации, представленной в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве, в первом квартале 2019 г. банкротами были признаны 46 734 российских
граждан, что на 53,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Причем лидерами по числу возникших банкротов сохраняют Республика Калмыкия, Пензенская и Вологодская области [6].
Следовательно, для данной категории населения необходимо осуществление мероприятий,
направленных на разъяснение необходимости рационального и ответственного финансового поведения, методов сохранения и сбережения личного (семейного) бюджета, грамотного пользования финансовыми услугами, избегания финансовой зависимости, умения распознавать финансовые угрозы и
риски мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка.
5. Граждане пенсионного и предпенсионного возраста.
Данная группа населения подвержена высокорискованным изменениям материального положения в рамках пенсионной реформы, в наибольшей степени не приспособлена к меняющимся экономическим условиям и финансовым технологиям, является наименее грамотной, мобильной и адаптированной к обучению и представляет повышенный интерес для недобросовестных участников финансового рынка. Неверные финансовые решения наносят гражданам данной группы наиболее ощутимый
отрицательный эффект, зачастую сопровождающийся невозможностью восстановления утраченного
материального положения.
Для данной категории населения необходимо осуществление мероприятий, направленных на
разъяснение методов сохранения и сбережения личного (семейного) бюджета, ознакомление с современным рынком финансовых услуг, продуктов и технологий, обучение граждан основам компьютерной
грамотности и пользования электронными услугами на финансовых рынках, информирование о способах избегания финансовой зависимости, распознавания финансовых угроз и рисков мошенничества со
стороны недобросовестных участников рынка, методах защиты прав потребителей финансовых услуг и
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направлениях повышения личной финансовой безопасности.
Выделение вышеуказанных целевых групп необходимо для обеспечения адресности, прозрачности и эффективности мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территории
субъектов Российской Федерации.
5. МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В целях обеспечения эффективности проводимых мероприятий в области финансового просвещения населения необходимо осуществление мониторинга их качества по трем направлениям.
1. Мониторинг качества образовательных и методических материалов обучающих программ.
Деятельность в рамках указанного направления должна предусматривать:
- разработку и внедрение специальных стандартов качества, которым должны соответствовать
образовательные программы по повышению финансовой грамотности населения, реализуемые в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного образования и организациях дополнительного профессионального образования;
- мониторинг качества образовательных программ и учебно-методических материалов по повышению финансовой грамотности населения в соответствии с разработанными стандартами их оценки.
Функцию мониторинга и контроля качества образовательных и методических материалов обучающих программ должны исполнять соответствующие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации (министерства образования).
2. Мониторинг качества предоставляемых услуг в сфере финансового просвещения.
Деятельность в рамках указанного направления должна предусматривать:
- создание региональной системы обучения и сертификации для финансовых консультантов,
тьюторов, преподавателей, методистов, участвующих в образовательных программах по повышению
финансовой грамотности населения;
- мониторинг качества образовательного процесса и просветительских мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, реализуемых в образовательных учреждениях;
- мониторинг качества и процесса реализации частных инициатив финансового просвещения
(представителей финансовых и кредитных организаций, бизнес-сообщества), ориентированных на различные целевые группы населения.
Функцию мониторинга и контроля качества предоставляемых услуг по финансовому просвещению в образовательных учреждениях должны исполнять соответствующие исполнительные органы
государственной власти субъекта РФ (министерства образования, региональные представительства
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки).
Отдельные функции по контролю и мониторингу просветительских мероприятий, осуществляемых в форме частных инициатив, в том числе с целью недопущения продвижения конкретных финансовых продуктов или услуг под видом образовательных процедур, могут быть возложены на региональные министерства финансов, территориальные учреждения главного управления Центрального
банка Российской Федерации, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, общественные организации.
3) Общий мониторинг качества реализации мероприятий по финансовому просвещению населения.
Общий мониторинг должен проводиться с целью оценки уровня и в последующем динамики основных показателей эффективности реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения на территории региона.
Деятельность в рамках указанного направления на региональном уровне предусматривает:
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- разработку государственной программы по повышению финансовой грамотности населения

(или программы с иным названием);
- разработку целевых индикаторов (показателей) государственной программы по повышению
финансовой грамотности населения;
- определение ответственного исполнителя, исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы по повышению финансовой грамотности населения;
- определение сроков исполнения мероприятий государственной программы по повышению
финансовой грамотности населения;
- разработку Плана-графика реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения;
- разработку критериев оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы по повышению финансовой грамотности населения;
- определение состава ожидаемых конечных результатов реализации целей и задач государственной программы по повышению финансовой грамотности населения.
Общий мониторинг качества реализации мероприятий государственной программы по повышению финансовой грамотности населения должен проводиться на основе сопоставления плановых показателей и фактических результатов с учетом: степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом; степени реализации отдельных мероприятий государственной программы; степени эффективности реализации мероприятий государственной программы.
При выполнении плана по отдельным направлениям менее чем на 70%, программа (подпрограмма) считается нереализованной.
6. РИСКИ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Анализ и учет рисков в реализации региональных мероприятий по развитию финансового просвещения является необходимым условием формирования эффективного механизма выполнения
миссии и задач Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 2023 годы.
В числе основных рисков, способных оказать негативное воздействие на процесс реализации
программных мероприятий можно выделить следующие.
1. Внешние экономико-политические риски. Данная группа рисков обусловлена непредсказуемостью внешнеполитической ситуации, вероятностью расширения антироссийских санкций, вызывающих
ослабление курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам, ухудшение макроэкономических
индикаторов, ограничение доступа российских кредитных и некредитных организаций к зарубежным
финансовым рынкам и как следствие, сокращение ресурсов для развития российской экономики.
Возникновение рисков внешнеэкономической и политической направленности может оказать
сдерживающее воздействие на реализацию региональных мероприятий по развитию финансового просвещения в связи с формированием у населения представлений о неустойчивости финансовоэкономической системы, потерей доверия к финансовым институтам, снижением мотивации граждан к
участию в мероприятиях по повышению финансовой грамотности.
2. Финансово-правовые риски. Данная группа рисков обусловлена введением изменений в нормативные правовые акты, принятие которых может оказать сдерживающее воздействие на материальное положение граждан. Изменения в содержании и составе источников финансового права могут затрагивать вопросы порядка и условий налогообложения, кредитования, субсидирования, организации
пенсионного, социального и медицинского страхования, процедур несостоятельности (банкротства) и
т.п.
Возникновение финансово-правовых рисков может вызвать эффект непредсказуемости и ожидаемой неблагоприятности последствий, связанный с негативными социальными настроениями граждан,
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состоянием финансовой неопределенности и личной финансовой незащищенности.
3. Риски на финансовых рынках. Данная группа рисков обусловлена спецификой развития финансового рынка России (цифровизация финансовых рынков, усложнение и внедрение новых видов
финансовых услуг, финансовых продуктов и инструментов,), политикой Банка России по оздоровлению
финансового сектора и его очищению от недобросовестных участников (банкротство, отзыв лицензий),
формированием устойчивого тренда по сокращению ключевой ставки Банка России и сопутствующего
снижения процентных ставок кредитных организаций.
Возникновение рисков финансовой направленности может вызвать изменение социальных
настроений у жителей регионов ввиду непредсказуемости состояния финансовых рынков; накопление
задолженности по «дешевым» кредитам; нарушение баланса в параметрах риск-доходность; социальный ажиотаж на рынке криптовалют и нерациональное финансовое поведение; снижение социальной
ответственности отдельных участников финансового рынка и развитие мошеннических схем на рынке
цифровых финансовых услуг.
4. Социальные риски. Данная группа рисков обусловлена недостаточной доступностью профессионального финансового консультирования для населения; неумением гражданами адекватно оценивать риски и формировать долгосрочный домашний бюджет; неготовностью населения к изменениям в
сфере финансовых услуг и продуктов; социальной апатией граждан и недостаточным уровнем осознания необходимости повышения уровня личной финансовой грамотности, ответственности и дисциплины; необоснованно завышенной уверенностью в содействии государства в случаях финансовых потерь.
Возникновение рисков социальной направленности может формировать препятствия к реализации региональных мероприятий по развитию финансового просвещения ввиду низкого социального
отклика граждан, отсутствия активности в повышении финансовой ответственности и эффективности
индивидуальных финансовых решений, инерционности или статичности финансового поведения, сопротивления общественности нововведениям.
5. Организационные риски. Данная группа рисков обусловлена недостаточным региональным
развитием системы финансового просвещения. В настоящее время данная проблема является единой
для большинства российских регионов. В настоящее время только в 15 субъектах Российской Федерации созданы специализированные региональные методические центры по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального образования (Республика Татарстан, Алтайский край,
Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, Саратовская область, Свердловская
область, Ставропольский край, Томская область, Хабаровский край, Город Москва).
Специализированные центры по финансовой грамотности созданы на базе ведущих вузов
названных регионов. В их числе филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, НИИ «Высшая школа экономики», Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Для повышения финансовой грамотности взрослого населения создан Федеральный консультационно-методический центр, а на его базе региональные консультационно-методические центры в 13
городах Российской Федерации (Москва, Калининград, Архангельск, Волгоград, Казань, Барнаул, Краснодар, Ставрополь, Саратов, Томск, Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург).
Отсутствие единого регионального центра по повышению финансовой грамотности населения на
территории прочих регионов может привести к неэффективному управлению процессом реализации
региональных мероприятий по развитию финансового просвещения, несогласованности действий, недостаточному охвату населения мероприятиями по финансовому просвещению.
6. Координационно-управленческие риски. Данная группа рисков может быть обусловлена слабой координацией между участниками реализации региональных мероприятий по развитию финансового просвещения; осуществлением работы по распространению финансовых знаний по ранее избранной модели без согласования с другими исполнителями; недостаточной проработкой и дифференциацией по группам исполнителей вопросов, решаемых в рамках поставленных задач; сохранением адмиМонография | www.naukaip.ru
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нистративных барьеров при межведомственном взаимодействии; отсутствием необходимых правил и
порядка при планировании, выполнении, учете и контроле мероприятий по финансовому просвещению.
Возникновение координационно-управленческих рисков может привести к дублированию выполняемых функций в рамках реализации задач по повышению финансовой грамотности населения, бессистемному исполнению осуществляемых мероприятий и потере контроля над их эффективностью,
снижению мотивации участников реализации финансово-просветительских мероприятий к улучшению
результатов деятельности по повышению финансовой грамотности граждан региона.
Принимая во внимание данные обстоятельства, меры по снижению (учету) рисков должны
предусматривать:
- максимальное привлечение всех участников реализации финансово-просветительских мероприятий, внешних экспертов, представителей общественности к проработке и обсуждению планов,
направлений и результатов мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территории региона;
- создание единого координационного органа (Координационного совета) по реализации региональных мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности населения;
- обеспечение постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации финансово-просветительских мероприятий;
- создание специализированного регионального консультационного методического центра по
финансовой грамотности населения региона, учитывая опыт создания аналогичных центров в других
субъектах Российской Федерации;
- учет влияния объективных и субъективных факторов в процессе реализации финансовопросветительских мероприятий и определение направлений минимизации проявлений внешних и внутренних рисков на территории региона;
- активизацию деятельности по информированию граждан о состоянии финансовоэкономической ситуации в Российской Федерации и на территории отдельного региона;
- формирование в программах и проектах по повышению финансовой грамотности модуля
юридической направленности, ориентированного на ознакомление граждан с основами финансового
законодательства и предотвращение нерационального финансового поведения;
- информирование широких слоев общественности о направлениях сохранения доходов, оптимизации расходов, способах формирования и эффективного инвестирования сбережений, выборе пенсионной стратегии, избегания долговой зависимости, несостоятельности (банкротства) и т.п., в том
числе в условиях экономической, политической и финансовой неопределенности;
- активизацию работы по защите законных прав граждан при получении финансовых услуг на
территории региона;
- информирование широких слоев общественности об особенностях новых финансовых услуг и
продуктов, инструментах инвестирования, источниках получения дополнительной информации по интересующим граждан вопросам финансовой направленности;
- широкое привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности, публичное освещение процесса и результатов их
реализации.
Таким образом, комплексные и скоординированные мероприятия по развитию системы финансового просвещения на региональном уровне и формированию базовых знаний в области финансов в
синтезе с правовой культурой будут способствовать росту не только личного благосостояния и безопасности граждан, но и позволят сформировать открытый, динамично развивающийся региональный
социум с высоким уровнем гражданской сознательности, ответственности и финансовой дисциплины.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические подходы к формированию
кредитной политики коммерческого банка, выделены факторы, оказывающие влияние на
формирование финансовой политики коммерческого банка. На примере крупнейшего игрока
российского банковского сектора изучена практика управления кредитной политикой. Предложены
направления повышения эффективности кредитной политики коммерческого банка.
Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, мониторинг, риск-менеджмент, просроченная
задолженность.
PRACTICAL ASPECTS OF MANAGING A LOAN PORTFOLIO OF A COMMERCIAL BANK
Tomilina Elena Petrovna,
Glotova Irina Ivanovna,
Kuz'menko Irina Petrovna
Abstract: the article discusses theoretical and practical approaches to the formation of a credit policy of a
commercial bank, identifies factors that influence the formation of the financial policy of a commercial bank.
Using the example of the largest player in the Russian banking sector, we studied the practice of managing
credit policy. The directions of increasing the efficiency of the credit policy of a commercial bank are proposed.
Keywords: credit risk, loan portfolio, monitoring, risk management, arrears.
В настоящее время банковская система является одной из важнейших структур рыночной экономики. В условиях турбулентности экономики большое значение приобретает стабильность банковского
сектора, которая главным образом зависит от финансовой прочности финансово-кредитных институтов. Топ-менеджмент кредитных учреждений осуществляет комплексную работу по управлению ресурсами. Приоритетность такого управления определяется кредитной политикой коммерческого банка. В
связи с этим формирование качественной кредитной политики является стратегически приоритетным
направлением управления кредитными операциями банка.
Разработка кредитной политики банка зависит от большого количества факторов. Все факторы
можно разделить на факторы макросреды и факторы микросреды (рис. 1).
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МАКРОФАКТОРЫ
•
•
•
•
•

кредитная политика организаций-конкурентов;
потенциал и экономические особенности региона, в котором работает банк;
состояние и уровень развития денежного рынка страны;
макроэкономическая ситуация в стране в целом и тенденции ее развития;
законодательные ограни- чения на объем кредитных операций.

МИКРОФАКТОРЫ
• квалифицированность банковского персонала;
• ресурсная база банка;
• процентная политика банка в области привлечения ресурсов и их размещения в
кредиты;
• обеспечение банковского персонала необходимыми информационными и рабочими
материалами;
• готовность персонала банка к работе с различными категориями заемщиков;
• клиентская база банка.
Рис.1. Факторы, оказывающие влияние
на формирование кредитной политики коммерческого банка
Опыт функционирования кредитных учреждений сформировал ключевые элементы кредитной
политики коммерческого банка (рис. 2).

Управление кредитным риском
Разработка внутрибанковских документов
Управление кредитным портфелем
Рис.2. Элементы кредитной политики
Банку необходимо соблюдать оптимальное соотношение между доходностью и риском. Кредитный риск, то есть вероятность полного или частичного невозврата выданных банком кредитов, а также
причитающихся ему процентов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных
организаций. Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что подавляющее число
банкротств (порядка 70-80%) обусловлено неграмотной кредитной политикой, приведшей к резкому
увеличению доли проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности банка [4].
Следует отметить, что ключевым элементом системы управления кредитной политикой
Монография | www.naukaip.ru
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коммерческого банка является оценка кредитного риска [2].
В целях снижения митигирования кредитных рисков в качестве основных методов управления
кредитным портфелем банка используются следующие (рис. 3).
ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ
• Здесь подразумевается постоянное наблюдение за состоянием кредитного
портфеля коммерческого банка. Подразумевается также поддержание
оптимального состояния и равновесия кредитного портфеля.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
• Данный метод означает сосредоточение кредитных операций банка в
определенной области или группе взаимосвязанных областей, на
географической территории, или кредитование определенных категорий
клиентов.
СИСТЕМА ЛИМИТОВ
• В данном методе выделяется введение каких-либо ограничений на
предоставление кредитов юридическим и физическим лицам. Например,
ограничение на выдачу кредитов тем лицам, которые уже имеют на
данный момент определенное количество кредитов в том, либо в другом
банке. Также ограничение на выдачу кредитов, лицам, которые«числятся
в черном списке банка», то есть те лица, с которыми у банка были какиелибо проблемы (выплата не в срок, невыплата полной суммы кредита и
т.д.) и т.д.
СОБЛЮДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
• Здесь определяется уровень соблюдения норм и правил законодательных
документов, установленных для каждого банка. Здесь осуществляется
поддержание уровня тех условий, которые опреде- ляются банком в
процессе управления кредитным портфелем и т.д.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
• Суть данного метода состоит в распределении кредитного портфеля среди
широкого круга заемщиков, которые отличаются один от другого как за
характеристиками, так и по условиям деятельности.
Рис. 3. Управление кредитной политикой коммерческого банка
Стратегическое управление кредитным портфелем коммерческого банка предполагает
последовательность нескольких этапов (рис. 4).
При формировании кредитного портфеля, менеджмент банка обычно стремится к тому, чтобы
при одинаковых условиях выдавать те кредиты, которые приносят максимальные доходы.
Для функционирования кредитного портфеля и регулирования рисков, совершают расчет
коэффициентов качества кредитного портфеля. Такие коэффициенты характеризуются доходностью и
ликвидностью кредитного портфеля [1].
Одно из правил кредитного менеджмента состоит в том, чтобы банк выдавал кредиты, которые
могут быть профессионально оценены специалистами банка [3].
Проведем исследование вопроса управления кредитным портфелем на примере крупнейшего
коммерческого банка Банк «Финансовая корпорация Открытие», который входит в список системно
значимых кредитных организаций. Это определило то, что при возникновении финансовых трудностей
ЦБ РФ были реализованы меры по повышению финансовой устойчивости банка.
ПАО Банк «ФК Открытие» сформировался в результате объединения более чем 10 банков
различного масштаба. Ключевым акционером банка является Банк России, который имеет 99,99%
голосов к общему количеству голосующих акций.
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•на данном этапе осуществляется определение категорий, по которым будет оцениваться
1 этап качество какого-либо отдельно взятого кредита

2 этап

•определяются основные группы кредитов с указанием процентов риска, которые могут
быть с ними связаны

•оценка каждого кредита, выданного банком. Оценка осуществляется на основе выбранных
3 этап категорий и в итоге чего каждый кредит относят к определенной группе
•определение структуры кредитного портфеля. Данный процесс заключается в
суммировании всех кредитов одной группы и получении итоговых объемов по данной
4 этап группировке. Суммирование может проводиться и по отношению ко всему кредитному
портфелю на определенную дату
5 этап

•расчет совокупного риска кредитного портфеля с помощью формулы «совокупный риск =
сумма кредитов по группам я соответствующий процент риска»

•анализ внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать влияние на динамику
6 этап кредитного портфеля
•определяются меры, с помощью которых разрабатывается кредитной политика банка на
7 этап будущее время

Рис. 4. Этапы стратегии управления кредитным портфелем коммерческого банка [6]
Основными направлениями вложения средств банка являются чистая ссудная задолженность
(51,7% активов); вложения в ценные бумаги и финансовые активы (36,3% активов); инвестиции в
дочерние и зависимые организации (5,7% активов).
Основными источниками средств банка являются: средства физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей (33,5% пассивов); средства корпоративных клиентов (22,2%
пассивов); средства кредитных организаций (17,4% пассивов); собственные средства (19,9% пассивов).
В региональной сети ПАО Банк «ФК Открытие» оказывается полный перечень предлагаемых
банком услуг.
По итогам 2018 года банковская группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 34,4
млрд рублей, что существенно превысило заложенные в стратегии ориентиры. Результаты «Открытия»
обусловлены началом реализации новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его
эффективности. В 2018 году была проведена полномасштабная работа по трансформации Банка и
банковской группы «Открытие». За год работы команде Банка удалось завершить формирование
контура группы «Открытие», улучшить качество активов и финансовые показатели Банка и впервые с
2016 года показать чистую прибыль за год.
За период санации кредитный портфель ПАО Банк «ФК Открытие» сократился более чем на
60%. Удельный вес кредитов юридических лиц в общем объеме кредитных вложений в 2018 году
составил 62,4%. По срокам размещения средств кредитный портфель банка достаточно хорошо
диверсифицирован. Наибольшую долю в кредитном портфеле банка занимают кредиты, выданные на
срок от 1 до 3-х лет (41,1%) и до 1 года (22,9%).
На рисунке 5 отражено содержание кредитной политики ПАО Банк «ФК «Открытие» в текущем
периоде.
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Рис. 5. Содержание кредитной политики ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»
Анализ структуры кредитного портфеля корпоративных клиентов по видам деятельности
свидетельствует о недостаточной диверсифицированнности по отраслям экономики. Ключевыми
отраслями являются сфера услуг, операции с недвижимостью, торговля и производство. Наибольший
удельный вес в структуре кредитного портфеля физических лиц занимает потребительское
кредитование, на долю которого приходится 47,1%.
Для снижения уровня кредитного риска ПАО Банк «ФК Открытие» создает резерв под
обесценение кредитов в зависимости от качества каждого из них. При формировании резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц применяется многофакторная
модель оценки риска. При формировании резервов по ссудам физических лиц ПАО Банк «ФК
Открытие» преимущественно используется портфельный подход. В портфели однородных ссуд могут
включаться ссуды со сходными характеристиками кредитного риска – ссуды, предоставленные
физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства. Резерв формируется на
основании профессионального суждения по портфелю однородных ссуд, без вынесения
профессионального суждения об уровне кредитного риска по каждой ссуде в отдельности. Величина
удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитных требований по итогам 2018
года составила 10,24%.
Основное содержание кредитной политики ПАО Банк «ФК «Открытие» заключается в
обеспечении защищенности, надежности и прибыльности кредитных операций и в сведении риска до
минимального количества.
Далее рассмотрим схематическое отображение кредитных операций, формирующих кредитный
портфель ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (рис. 6).
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Субъектам хозяйственной деятельности (крупному, малому и среднему бизнесу)
• счета по овердрафту и факторинговым операциям;
• кредиты на текущую и инвестиционную деятельность;
• рефинансирование.
Физическим лицам
• кредитные карты (оpencard кредитная, Карта Travel кредитная, карта РЖД
кредитная, карта ЛУКОЙЛ кредитная);
• потребительские кредиты (кредит наличными, рефинансирование, кредит зарплатным
клиентам);
• ипотечное кредитование
Гарнатии
• Перед государственными органами РФ (в пользу налоговых органов, в пользу
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
(Росалкогольрегулирования) надлежащего использования приобретаемых акцизных
марок/федеральных специальных марок, другие виды гарантий, не противоречащие
законодательству РФ)
• Перед контрагентами по внутрироссийским контрактам, в т.ч. государственным
(тендерные гарантии, гарантии возврата авансовых платежей, гарантии исполнения
обязательств по контракту, гарантии исполнения обязательств на гарантийный период,
платежные гарантии, другие виды гарантий, не противоречащие законодательству РФ)
Межбанковские кредиты
Рис.6. Кредитные операции, формирующие кредитный портфель ПАО Банк «ФК «Открытие»
Непосредственный контроль методологии расчета стоимости под риском портфеля осуществляется методом тестирования данных прошлых периодов на основе методологии, рекомендованной Базельским комитетом.
Основной задачей кредитной работы ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» является
разработка качественного кредитного портфеля, диверсифицированного по субъектам кредитных
отношений, срокам кредитования, и видам предоставляемых кредитов.
На протяжении всего исследуемого периода ПАО Банк «ФК «Открытие» оперативно управлял
процентными ставками по кредитам физических и юридических лиц в соответствии с требованиями
рынка и внешней экономической ситуацией.
Следует отметить, что на протяжении 2016-2018 гг. ПАО Банк «ФК «Открытие» активно
сотрудничал с АО «МСП Банк» по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.
Система управления рисками ПАО Банк «ФК Открытие» в целом построена на основе принципов,
определенных нормами регулирования и требованиями, предъявляемыми Банком России к таким системам.
В 2017 году реализовались риски бизнес-модели ПАО Банк «ФК Открытие», что привело к введению временной администрации и санации Банка. Основные факторы, ставшие причиной реализации
данных рисков, представлены на рисунке 7.
По окончании деятельности временной администрации в ПАО Банк «ФК Открытие» начата работа по трансформации бизнес модели, пересмотру подходов к независимости риск-менеджмента и полноценному учету позиции риск-менеджмента в работе коллегиальных органов Банка.
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Далее приведено распределение полномочий и ответственности между органами управления,
коллегиальными органами, структурными подразделениями и сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие»
в части реализации функций, связанных с управлением рисками по состоянию на 01 января 2018 года.

1

•Несбалансированность
системы
корпоративного
управления
(единоличный
исполнительный орган Банка имел широкие полномочия, что позволяло принимать
решения по сделкам без учета мнения риск-менеджмента)

2

•Высокорискованная кредитная политика, что приводило к формированию концентраций в
ряде крупных проектов, бенефициарами которых являлись партнеры АО «Открытие
Холдинг»

3

•Фактические бизнес-процессы ограничивали независимость риск-менеджмента от
руководителя корпоративного бизнес-блока, на процесс управления риском оказывалось
влияние и позиция риск-менеджмента избирательно учитывалась в работе коллегиальных
органов

4

•Высокая зависимость от источников финансирования в корпоративном сегменте,
чувствительном к кредитному рейтингу организации, что привело к реализации риска
оттоков ликвидности после присвоения рейтинга от агентства АКРА

5

•Высокая долговая нагрузка на уровне акционера Банка – АО «Открытие Холдинг»,
ставшая, привела к невозможности рефинансирования задолженности АО «Открытие
Холдинг» на рынке.

Рис. 7. Причины введения временной администрации и санации ПАО Банк «ФК Открытие»
Действующая система управления кредитным риском ПАО Банк «ФК Открытие» позволяет контролировать структуру кредитных портфелей, принимать предупредительные управленческие решения, позволяющие снизить уровень кредитного риска, и соответствует ряду принципов (рис. 8)
Принцип ответственности бизнес-подразделений
• клиентские и продуктовые (кредитные, и продуктовые (кредитные) подразделения
являются держателями риска, результаты реализации рисков в их деятельности
учитываются в рамках системы мотивации
Принцип регулярного мониторинга отдельных клиентов и поведения портфеля
• с целью выработки корректирующих действий как в отношении отдельных клиентов и
сделок, так и в отношении кредитных правил и процедур мониторинга и
взаимодействия.
Принцип независимости подразделений по рискам
• анализ, оценка и контроль риска возложены на подразделения по управлению рисками
(риск - менеджмент), участвующие в работе по структурированию, одобрению и
мониторингу принятых рисков с прямым подчинением Председателю Правления
Банка.
Принцип делегирования полномочий по рассмотрению сделок
• в соответствии с размером и сложностью операций – с целью выработки мероприятий
по минимизации рисков, а также принятия остаточных рисков коллегиальными
органами Банка, включая Правление, Главный кредитный комитет, Комитет по
финансовым рынкам
Рис. 8. Принципы управления уровнем кредитного риска в ПАО Банк «ФК Открытие»
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Основные инструменты, используемые ПАО Банк «ФК Открытие» в целях управления кредитным
риском, представлены на рисунке 9.

Установление и контроль лимитов кредитования и вложений
•лимиты пересматриваются не реже одного раза в год, контроль установленных лимитов
осуществляется на постоянной основе

Диверсификация кредитного портфеля
•в целях избежания избыточной концентрации кредитов по определенным параметрам: валюта
кредита, срок кредитования, отрасль и т.д..
Регулярный мониторинг финансового положения и кредитного риска контрагентов
•в том числе с использованием внутренних рейтингов.

Обеспечение обязательств
•банк устанавливает специальные требования к активам, принимаемым в качестве обеспечения.
Для минимизации риска утраты обеспечения Банк использует различные виды страхования
обеспечения
Система раннего предупреждения
•служит инструментом раннего выявления рисков по договорам банковских продуктов,
заключенным с юридическими лицами, с целью осуществления мер, направленных на
предотвращение потери активов, недополучения доходов и появления дополнительных
расходов;
•базируется на проведении текущего мониторинга финансового положения заемщиков,
регулярного мониторинга индивидуальных ссуд и кредитного портфеля в целом и выявлении
сигналов, свидетельствующих о наличии проблем или потенциальной возможности
возникновения проблем у заемщиков;
•регламентирует процедуру выявления, реагирования на негативные сигналы и процедуру
обработки негативных сигналов в деятельности корпоративных заемщиков Банка, определяет
перечень критериев (индикаторов риска) в целях классификации заемщиков в одну из групп
проблемности.

Рис. 9. Используемые ПАО Банк «ФК Открытие» инструменты управления кредитным риском
Для оценки уровня рисков используются соответствующие методики. Процедуры В целях оценки
Кредитного риска Банк применяет методы количественной оценки, основанные на требованиях Положения Банка России №590-П и определенные во внутренних нормативных документах Банка. Результатом количественной оценки Кредитного риска является формируемый Банком объем резервов на
возможные потери по ссудам и резервов на возможные потери.
Рассмотрим изменение величины резерва под обесценение в разрезе клиентских групп (табл. 1) [7].
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Динамика величины резерва под обесценение
2016
2017
Вид кредитования
млрд
млрд
%
%
руб.
руб.
Потребительское кредитование
28,3
16,5
26,9
5,7
Ипотечное кредитование
2,5
1,5
2,9
0,6
Кредиты на покупку жилья, не обеспеченные
залогом жилья
0,9
0,5
1,0
0,2
Овердрафт
2,2
1,3
2,3
0,5
Кредиты физических лиц, связанные с
предпринимательской деятельностью
0,3
0,2
0,8
0,2
Автокредитование
1,3
0,8
1,2
0,3
Всего по кредитам физическим лицам
35,5
20,7
35,1
7,4
Всего по кредитам юридическим лицам
136,1
79,3
439,8
92,6
Итого резервы под обесценение кредитов клиентов
171,6 100,0 474,9 100,0
Величина резерва по отношению к:
кредитному портфелю физических
х
27,2
х
31,3
кредитному портфелю юридических лиц
х
7,7
х
57,3

Таблица 1
2018
млрд
%
руб.
14,5
6,5
3,2
1,4
1,4
1,6

0,6
0,7

0,4
1,3
22,4
202,2

0,2
0,6
10,0
90,0

224,6

100,0

х
х

15,4
38,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что наибольшая доля резерва сформирована по кредитам
юридических лиц, на долю данного сегмента приходится в среднем 87,3%. Это напрямую коррелирует
со структурой кредитного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие», при этом величина резерва по
отношению кредитного портфеля каждой из групп свидетельствует о необходимости проведения
анализа просроченной задолженности в общем объеме кредитных требований (табл.2) [7].
Таблица 2
Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитных
требований, %
Показатели
2016
2017
2018
По кредитному портфелю физических лиц
10,56
24,81
14,12
По кредитному портфелю юридических лиц
5,26
9,23
6,36
В целом по кредитному портфелю
7,91
17,02
10,24
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития
системы управления кредитным риском ПАО Банк «ФК Открытие» с целью его снижения до
допустимого уровня.
ПАО Банк «ФК Открытие» применяет оценку ссуд на индивидуальной и портфельной основе.
ПАО Банк «ФК Открытие» использует обеспечение в качестве механизма снижения кредитного
риска.
Проведенный анализ кредитной политики ПАО Банк «ФК Открытие» позволяет сделать вывод о
низкой ее эффективности, что нашло свое выражение в таких показателях как: снижение общего
объема чистой ссудной задолженности (на 61,4%), низкая степень диверсифицированности кредитного
портфеля по отраслям экономики (на долю четырех отраслей приходится около 75%), достаточно
высокий уровень удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитных требований
(10,24).
С учетом результатов оценки кредитной политики ПАО Банк «ФК Открытие» можно предложить
следующие направления повышения ее эффективности (рис. 10).
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• расширение продуктовых линеек и активное развитие кредитования физических лиц

2

• разработка специализированного персонального сайта корпоративных клиентов
банка, посвященного комплексному корпоративному обслуживанию клиентов

3

• перевод максимального количества операций клиентов банка на дистанционные
каналы обслуживания

4

5

6

• развитие работы контактного центра банка в части совершенствования работы
операторов контактного центра в направлении внедрения видеоконсультаций и
онлайн-продаж, персонализации предложений и сервиса, электронного и выездного
оформления сделок
• внедрение адаптированной системы оценки обеспечения по займу
• развитие системы расчетно-информационных услуг для корпоративных клиентов –
CashManagement

Рис. 10. Направления повышения эффективности кредитной политики ПАО Банк «ФК Открытие»
Наиболее емким этапом кредитного процесса является процедура регистрации и оценки залога.
Текущие методики определения стоимости обеспечения, которое банк принимает в качестве гарантии
выполнения обязательств, а также методологии ранжирования объектов обеспечения нуждаются в
корректировках [5].
Для определения приоритетного вида предлагаемого к залогу имущества предлагается его классифицировать по признаку стоимость актива/срок реализации с поправкой на дисконтный коэффициент:
1) страхование ответственности по кредиту или предоставление поручительства АКГ (финансовая корпорация при участии Правительства РФ «Агентство кредитных гарантий»). Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – 0%;
2) ценные бумаги компаний, котирующихся на открытом рынке – наиболее ликвидный актив, который, однако, может как обесцениться ввиду высокой волатильности, так и увеличить свою стоимость.
Ориентиром при принятии к залогу ценных бумаг должен выступать коэффициент бета, отражающий
зависимость изменения ценной бумаги от движения рынка. Чем ниже коэффициент бета, тем ниже
должен быть дисконтный коэффициент. Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – от 5
до 30%;
3) недвижимость. Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – 10%;
4) автотранспортные средства. Приоритет отдается транспортным средствам, дата выпуска которых не превышает 5-ти лет от даты выдачи кредита. Рекомендация носит превентивный характер в
части возможного увеличения риска ухудшения качества активов. Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – от 15 до 25%;
5) существующие активы фирмы (оборудование). Надбавка за рискованность принимаемого
обеспечения – 17%;
6) товары в обороте. Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – 20-30%.
Текущий подход к предварительной оценке обеспечения предполагает применение дисконтов к
рыночной стоимости объекта закладываемого имущества. Организации, относящиеся к сегменту малого бизнеса, зачастую имеют виды залога, относящиеся к 4-5 группам, что автоматически оценивается с
дисконтом не менее 50%.
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Новый подход к оценке залога предполагает получение итоговой величины в зависимости от
двух переменных – вид обеспечения (и соответственно надбавка за риск) и финансовое положение
организации. Стоимость обеспечения должна покрывать ПАО Банк «ФК Открытие» сумму предоставленного основного долга и:
- 50% суммы процентов к уплате за все время кредита (в случае кредитной истории с совокупной
просроченной задолженностью более 20, но менее 30 дней, а также в случае соотношения СК/ВБ не
менее 25% после выдачи кредита, различие данных управленческой отчетности и бухгалтерской более, чем на 25%, рентабельности по EBITDA не менее 20%. Указанные характеристики в совокупности
образуют базовые параметры оценки);
- 25% от всей суммы процентов при соответствии среднеотраслевым показателям (базовым параметрам оценки);
- 15% - при превышении среднеотраслевых показателей более, чем на 20% от указанных параметров (базовых параметров оценки).
Данные анализа кредитного портфеля свидетельствуют о недостаточной диверсификации
действующей линейки относительно имеющегося спроса, особенно в области кредитования
физических лиц. Изучив виды кредитования физических лиц, мы установили, что банк не
предоставляет такой вид кредитования, как кредит «Образовательный». Предполагается ввести в
линейку имеющихся ссуд кредит «Образовательный» - отрицательная доходность вкупе с низкой
окупаемостью делают данный продукт наименее привлекательным. Субсидирование части
недополученных доходов не позволяет получить положительный финансовый результат ввиду
особенностей графика платежей, а с учетом того, что основные выплаты по ссуде планируются после
завершения обучения, приведенная стоимость проекта ни при каких условиях не сможет переступить
отрицательную границу. Таким образом, рекомендация в отношении данного продукта состоит в
ограничении выдачи займа (не более 5 в год, максимальная сумма – 1 400 000 руб.) с целью
поддержания имиджа банка, реализующего концепцию социального предпринимательства.
Проанализировав услуги, которые ПАО Банк «ФК Открытие» предоставляет корпоративным
клиентам, можно заключить, что продуктовая линейка банка достаточно широкая. Для развития
долгосрочных отношений с клиентами банку необходимо развивать сотрудничество с корпорациями,
отвечать требованиям отраслей, в которых они работают, постоянно улучшать качество обслуживания
и формировать универсальные системы обслуживания.
Совершенствование обслуживания корпоративных клиентов в банке может быть направлено на:
- использование при работе с представителями крупного бизнеса таких критериев классификации
клиентов, как потенциальных доход, отрасль, структура бизнеса, что позволит определить приоритетные отрасли, доработать продукты с учетом специфики отраслей, сформировать отраслевую экспертизу для клиентских менеджеров и использовать в сервисной модели, формировать продуктовые предложения и ценообразования;
- разработку специализированного персонального сайта корпоративных клиентов банка, посвященного комплексному корпоративному обслуживанию клиентов;
- развитие работы контактного центра банка в части совершенствования работы операторов контактного центра в направлении внедрения видеоконсультаций и онлайн-продаж, персонализации предложений и сервиса, электронного и выездного оформления сделок.
В качестве еще одного направления деятельности, которое следует развивать ПАО Банк «ФК Открытие», выступает система расчетно-информационных услуг для корпоративных клиентов –
CashManagement.
CashManagement представляет собой комплекс услуг, включающий осуществление расчетов,
управление остатками на счетах, контроль финансовых потоков в структуре организации, имеющей
обособленные подразделения, филиалы и пр., возможность ведения аналитического учета и сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности по фактическим данным и др.
При создании сервиса расчетно-информационных услуг банк должен осуществить внедрение
информационной системы поддержки этого сервиса.
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Эта система должна соответствовать следующим критериям:
реализация системы должна быть произведена на технологической платформе, которая обеспечивает централизованное хранение электронных документов и процедур их обработки;
клиенты и банк должны иметь доступ к информации и электронным документам в режиме реального времени;
система должна иметь различные конфигурации, позволяющие банку устанавливать новые виды документов, отчетов, порядок обработки электронных документов.
Предполагаем, что качественная и своевременная реализация проекта CashManagement способна благоприятно отразиться на развитии деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» в части обслуживания
корпоративных клиентов.
Включением в состав предложений для корпоративных клиентов расчетно-информационных
услуг, банк может привлечь интерес такой перспективной категории клиентов, как холдинги. Это позволит банку улучшить состояние своей ресурсной базы, поскольку именно в этих компаниях сосредоточен
основной объем финансовых ресурсов российского рынка капиталов, улучшить деловую репутацию,
повысить позицию на банковском рынке.
На основании имеющихся сведений о работе банка, определим прогнозируемую эффективность
использования проекта CashManagement. Предположим, что 20% клиентов воспользуются новой услугой в первый год ее реализации, тогда Предполагаемый объем денежных переводов по счетам корпоративных клиентов составит: 1 373 210 * 20% = 274 642 млн. руб. На основании того, что размер годовой комиссии за использование услугой составит 4 500 руб., доходы банка составят: 37,4 тыс. клиентов
* 4 500= 168,3 тыс. рублей. На основании того, что размер комиссионного вознаграждения за осуществление переводов по счетам составит 1,5 %, прогнозируемый экономический эффект равен: 274
642 * 1,5% = 4 119,63 млн. руб.
Таким образом, описанные выше мероприятия будут способствовать повышению эффективности
кредитной политики ПАО Банк «ФК Открытие».
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Аннотация: в современном мире огромное воздействие на экономику любой страны оказывает
банковский сектор. В этой связи повышается значимость анализа деятельности банковских
учреждений, результаты которого имеют практический интерес, как для Центрального банка, так и
непосредственно для самих банков. В статье рассматриваются изменения, произошедшие в составе
участников рынка, динамики активов, объемов кредитования, величины клиентских средств,
показателей ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков. Сделан
вывод о необходимости совершенствования технологии и механизма управления пассивами
коммерческих банков, разработки и внедрении комплекса мероприятий, позволяющих повысить
эффективность и устойчивость деятельности отдельных кредитных организаций и всего банковского
сектора России.
Ключевые слова: коммерческие банки, Центральный банк, банковская система, финансовые ресурсы,
средства клиентов, кредитный портфель коммерческих банков, финансовые результаты банковского
сектора.
EVALUATION OF THE FINANCIAL RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM OF COMMERCIAL BANKS
Klishina Yuliya Evgenievna,
Uglitskikh Olga Nikolaena
Abstract: in the modern world, the banking sector has a huge impact on the economy of any country. In this
regard, the importance of analyzing the activities of banking institutions is increasing, the results of which are
of practical interest, both for the Central Bank and directly for the banks themselves. The article discusses the
changes that have occurred in the composition of market participants, the dynamics of assets, lending
volumes, amount of client funds, indicators of liquidity, profit, equity and bank capital adequacy. It is concluded
that it is necessary to improve the technology and mechanism for managing the liabilities of commercial banks,
to develop and implement a set of measures to improve the efficiency and sustainability of individual credit
organizations and the entire banking sector of Russia.
Keywords: commercial banks, Central Bank, banking system, financial resources, customer accounts, loan
portfolio of commercial banks, financial results of the banking sector.
Формирование, распределение, оценка и использование финансовых ресурсов коммерческих
банков лучше всего прослеживается в процессе мониторинга, задача которого – сбор и диагностика
фактов, свидетельствующих о развитии системы управления финансовыми ресурсами. В процессе его
проведения выявляются факторы и риски, влияющие на результативность управления финансовыми
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ресурсами, уровень защиты от рисков принятия неверных решений в области управления финансовыми ресурсами с целью недопущения обратного эффекта от их принятия для всего банковского сектора.
Уточнить численность действующих кредитных организаций в России на сегодняшний день можно, проанализировав информацию, публикуемую на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации [11]. Несмотря на утверждения Банка России о том, что банковский сектор практически
очищен от «нежизнеспособных игроков», тем не менее в 2018 году было отозвано 57 банковских лицензий, что превышает уровень 2017 года на 10 лицензий. 17 банков ушли с рынка добровольно или
были поглощены другими кредитными организациями. Так, с 1 января 2019 года к ФК «Открытие» были
присоединены Бинбанк и Бинбанк Диджитал; Совкомбанк присоединил РосЕвроБанк и более мелкий
региональный СКИБ; банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а санируемый банк «Рост» влился в
«Траст». В итоге в 2018 году число действующих в России банков сократилось с 517 до 440.
Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 году
все банки должны были определиться с лицензией – универсальной или базовой. Из 440 банков универсальную лицензию получил 291 банк, и только 149 – базовую.
Следует упомянуть, что для банков с универсальной лицензией минимальный размер капитала с
1 января 2018 года определен в 1 млрд рублей, для базовой лицензии – 300 млн рублей (но не более 3
млрд рублей). К банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, они смогут проделывать основные операции (привлекать денежные средства, проводить денежные переводы,
осуществлять операции с иностранной валютой, выдавать кредиты, открывать и вести счета), но имеют ограничение в открытии счета в иностранных банках и развертывании за границей филиалов или
дочерних организаций. Универсальные банки не получат регуляторных льгот, зато будут иметь право
открывать свои представительства за рубежом (с разрешения регулятора) и осуществлять все другие
операции, в которых урезаны банки с базовыми лицензиями.
Общий объем собственных средств коммерческих банков в 2018 году вырос по сравнению с
уровнем предыдущего года на 870,5 млрд рублей, или на 9,3% и составил около 10,27 трлн рублей. В
этот показатель вошли 14 банков с отрицательным капиталом совокупной суммой в 1,33 трлн рублей,
из которых 1,11 трлн – на счете банка «Траст» и присоединяемого к нему Банка «АВБ». В 2017 году
таких банков было 18 с отрицательной суммой в 985,1 млрд рублей.
Росту собственных средств в 2018 году способствовали прибыль и фонды, увеличившиеся на
800,6 млрд рублей. Отрицательное воздействие на динамику совокупного капитала оказали убытки,
возросшие за 2018 год на 481,8 млрд рублей.
Собственные средства явились одной из причин деления лицензий банков на универсальные и
базовые. По данным Центрального банка, значение основного норматива достаточности капитала
(Н1.0) [3] в целом по банковскому сектору на 1 января 2019 года составляло 12,2% (на 1 января 2018
года – 12,1%), Н1.1 – 8,3% (на 1 января 2018 года – 8,2%), Н1.2 – 8,9% (на 1 января 2018 года – 8,5%).
Следует отметить, что Центральный банк Российской Федерации, принимая решение об отзыве
лицензии того или иного банка, ориентируется, помимо всего прочего, и на норматив достаточности
собственных средств (капитала) Н1.0. Средняя величина Н1.0 установлена в размере 10–11%. Если у
банка этот показатель становится низким, например, меньше 2%, то Центральный банк может отозвать
у него лицензию. Таким образом, достаточность собственного капитала сегодня вполне можно считать
одним из показателей надежности банков. В таблице 1 представлены топ-10 банков по размеру собственного капитала.
Лидером по достаточности собственного капитала, безусловно, является Сбербанк России. Также хороший результат в 2018 году показал Банк ВТБ увеличивший собственный капитал на 522 млрд
руб. При этом рост его капитала по большей части связан с присоединением к нему банка ВТБ24, а не
с размером полученной прибыли. Следует отметить, что общая сумма прироста этих двух лидирующих
банков превысила общий прирост капитала, таким образом, остальные банки вместе взятые сработали
в минус. Третьим по приросту капитала в абсолютном выражении стал Промсвязьбанк. Объем его собственных средств в 2018 году вырос на 250 млрд рублей за счет докапитализации. На четвертом и пятом местах расположился АЛЬФА-БАНК и Россельхозбанк с увеличением на 116 млрд руб. и 63 млрд
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руб. соответственно. Также еще 10 банков зарекомендовали себя приростом капитала в пределах от 14
млрд рублей до 36 млрд рублей.
Таблица 1

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Крупнейшие банки по размеру собственного капитала
Величина собственного капитала на
Наименование банка
01.01.2019,
млн руб.
ПАО Сбербанк
4 260 563,7
Банк ВТБ (ПАО)
1 583 663,0
Банк Газпромбанк (АО)
697 604,8
АО «Россельхозбанк»
483 655,9
АО «АЛЬФА-БАНК»
450 867,3
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
272 089,1
ПАО Банк «ФК Открытие»
231 300,3
АО ЮниКредит Банк
217 303,9
АО «Райффайзенбанк»
156 394,3
ПАО РОСБАНК
134 804,7

Основная масса нарушителей значений норматива достаточности капитала Н1.0 и других обязательных нормативов – санируемые банки. Сравнительно низкие значения Н1.0 – от 8% до 10%, по данным Банка России, на 1 января 2019 года продемонстрировали шесть кредитных организаций (против
девяти банковских учреждений в 2017 году). Самое большое сокращение капитала в абсолютном выражении в 2018 году наблюдалось у Банка ТРАСТ – на 581 млрд рублей. Еще одним банком, капитал
которого очень существенно снизился, стал АВТОВАЗБАНК, потеряв 336 млрд рублей. Основными
причинами упадка собственного капитала стали передача непрофильных и проблемных активов от
других банков в рамках мероприятий по оздоровлению. Третьим по снижению капитала в 2018 году
стал также санируемый МОСОБЛБАНК, хотя капитал этого банка снизился не так сильно – на 20 млрд
рублей.
Что касается привлеченных финансовых ресурсов, то в 2018 году общая сумма привлеченных
российскими банками средств юридических и физических лиц возросла на 11,2% и достигла 57,1 трлн
рублей против 4,9% в 2017 году (рис. 1). Очень сильно на общий рост в 2017 году подействовала динамика остатков на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов с увеличением на 12,9%,
или 3,2 трлн рублей. За 2018 год средства физических лиц выросли на 9,2%, что соответствует 2,4
трлн рублей.
После сокращения средств корпоративных клиентов на 11,3% в 2016 году или на 23,7 трлн руб.,
и на январь 2018 года их сумма составила 24,97 трлн рублей, а по итогам 2018 года уже достигала 28,2
трлн рублей. Такой положительной динамике посодействовал в основном рост средств на депозитных
счетах: в 2018 году увеличение на 15,8%, или 2,49 трлн рублей. Остатки на расчетных и текущих счетах
увеличились лишь на 8%, или на 741,7 млн рублей. Средства на счетах физических лиц даже уступили
прошлогодним показателям и выросли за год на 23,3% с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей, срочные вклады
физлиц увеличились на 5,8%, или на 1,2 трлн рублей.
В 2018 году пять крупнейших банков России имели на своих балансах 65,5% от совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц. Топ-50 банков собрали 91,2% клиентских
средств, а топ-100 – 95,6%.
Хотя доля средств физических лиц за год сократилась с 50,6% до 49,7% и составила 28,4 трлн
рублей, они все равно остаются одним из главных источников финансового обеспечения деятельности
банков (рис. 2).
Средства юридических лиц в 2018 г., напротив, по сравнению с 2016 годом немного увеличились
– с 48,6% до 49,4% и составили 28,2 трлн рублей.
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Рис. 1. Динамика средств юридических и физических лиц
Удельный вес остатков на текущих и расчетных счетах юридических лиц в структуре обязательств банков перед клиентами за 12 месяцев сократился с 18,0% до 17,5%, а вес средств на счетах
населения вырос с 9,9% до 11,0% в общей массе клиентских средств.
В 2018 году увеличились клиентские средства банка в иностранной валюте. Доля валютных
вкладов физических лиц в совокупности увеличилась с 20,6% до 21,5% (на начало 2017 года – 23,7%).
Удельный вес номинированных в валюте обязательств банков перед корпоративными клиентами за
2018 год вырос с 36,7% до 37,0% (на начало 2017 года – 40,5%).
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Рис. 2. Структура клиентских средств российских коммерческих банков, %
Такая корректировка доли валютных средств была продиктована изменениями курса валют к
рублю. Других причин не наблюдается, потому что ставки по валютным вкладам так и остались низкими (лишь во второй половине 2018 года немного поднялись ставки по вкладам в долларах США, а по
вкладам в евро остались почти без изменений). Поэтому и в дальнейшем удельный вес валютных
вкладов будет зависеть от курса валют.
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В целом динамика средств физических лиц уступает росту средств предприятий и организаций.
Следует отметить, что с 1 января 2019 года введено страхование денежных средств юридических лиц,
отнесенных к малым предприятиям, по аналогии со страхованием денежных вкладов физических лиц,
то есть до 1,4 млн рублей.
В целях привлечения клиентов, график процентных ставок по депозитам в рублях повторяет, а
иногда даже немного опережает действия Центрального банка по повышению ключевой ставки. Кроме
этого банки в связи с ослаблением рубля стали опираться на повышенные ставки. Некоторые кредитные организации улучшают предложения по накопительным счетам, ставки по которым все же ниже,
чем по вкладам. Другая часть банков пробуют привлекать более «длинные» деньги, поднимая ставку
по таким продуктам выше, чем по депозитам на срок до одного года.
По большей части банки транслируют превышение ликвидности и не имеют необходимости в дополнительном привлечении дорогих средств.
Совокупный объем привлечения средств Банка России с начала 2018 года шел по восходящей
линии, лишь в IV квартале он упал с 3,1 трлн до 2,6 трлн рублей.
Обращая внимание на тот факт, что качественных российских заемщиков становится все меньше
и продиктованные этим и другими причинами (санкции, невысокая платежеспособность населения,
низкая доходность надежных инструментов инвестирования и прочее) ограничения в распределении
излишков ликвидности, стоит согласиться с прогнозами Центрального банка о сохранении профицита
ликвидности банковского сектора в 2019 году.
За 2018 год совокупный кредитный портфель российских банков возрос на 15% – до 52,9 трлн
рублей, что дало направление общей динамики сектора. В корпоративном портфеле их доля за 2018
год снизилась с 29,7% до 28,8% (на начало 2017 года составляла 32,2%), в розничном – с 0,9% до 0,7%
(на начало 2017 года – 1,5%).
Доля корпоративных кредитов за 2016–2018 гг. сократилась с 70,2% до 68,3%. Удельный вес
розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ соответственно возрос
за год с 25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих кредитов (рис. 3).
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Рис. 3. Структура кредитного портфеля коммерческих банков РФ, %
По итогам 2018 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 1,34 млрд рублей,
что на 70% превышает итог 2017 года – 789,7 млрд рублей. Прибыльные кредитные учреждения, а их
оказалось 384 (421 в 2017 г.), в 2018 году заработали около 1,92 трлн рублей (в 2017 году – 1,56 трлн, в
2016 году – 1,29 трлн рублей). Убытки за этот период составили 574,6 млрд рублей, причем 88% приМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шлось на Промсвязьбанк и на реорганизуемый в банк непрофильных активов «Траст» и присоединяемый к нему АВБ. Всего отрицательный результат в 2018 году показали ровно 100 банков (140 банков –
за 2017 год и 178 –за 2016 год) (рис. 4).
Рентабельность активов банков по итогам 2018 года оказалась выше итогов 2017 года (1,5% против 1,0%), рентабельность капитала составила 13,8% в 2018 году против 8,3% в 2017 году.
Максимальные убытки по итогам 2018 года показали пять кредитных организаций: Банк «АВБ» с
убытком в 337,2 млрд рублей, банк «Траст» с убытком в 155,5 млрд рублей, Промсвязьбанк показавший убыток в 14,1 млрд рублей, Московский Областной Банк, который потерял 11,6 млрд рублей, а
также санируемый Азиатско-Тихоокеанский Банк с итоговым убытком в 9,4 млрд рублей.
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Рис. 4. Финансовые результаты банковского сектора
Прибыль ПАО «Сбербанк» составила более 42% от общего финансового результата прибыльных банков за год, выросла до 811,1 млрд рублей (674,1 млрд. рублей за 2017 год). Второе место в
2018 году по чистой прибыли занял ВТБ, заработавший 256,6 млрд рублей, на третьем месте – АльфаБанк с прибылью в 110,8 млрд рублей. В пятерку лидеров по чистой прибыли вошли также санируемый
Социнвестбанк с прибылью в 31,2 млрд рублей, а также Райффайзенбанк с итоговой прибылью в 26,9
млрд рублей. Общая структура доходов и расходов действующих банков отображена в таблице 2.
Повлияли на совокупную прибыль чистые доходы от операций по кредитованию юридических
лиц, которые показали рост за 2018 год на 12,8%. При этом отрицательную динамику показали как расходы, так и доходы, но расходы сократились более значительно. Большими темпами в процентном отношении росли комиссионные расходы относительно доходов, но из-за существенно большего объема
последних, влияние чистых комиссионных доходов увеличилось на 21,7% по сравнению с уровнем
2017 годом.
Таблица 2
Динамика и структура доходов и расходов действующих банков
2016
2017
2018
2018
Показатель
в% к
млрд руб.
%
млрд руб.
%
млрд руб.
%
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы (всего), из
них:
182 516,2
100
104 967,2
100
137 990,6
100
-24,4
Доходы по операциям с юридическими
лицами
4 022,5
2,2
3 577,0
3,4
3 501,4
2,5
-13
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1

Доходы
по операциям с физическими лицами
Доходы от операций
ценными бумагами
Доходы от операций
с ин. валютой и
драгметаллами
Комиссионные доходы
Резервы на возможные потери
Доходы от операций
с производными
фин. инструментами
Прочие доходы
Расходы (всего), из
них:
Расходы по операциям с юридическими лицами
Расходы по операциям с физическими
лицами
Расходы от операций с ценными бумагами
Расходы от операций с ин. валютой и
драг. металлами
Комиссионные расходы
Отчисления в резервы на возможные потери
Расходы по операциям с производными фин. инструментами
Организационные и
управленческие
расходы
Прочие расходы

Продолжение таблицы 2
6
7
8

2

3

4

5

1 759,2

1,0

1 536,6

1,5

1 986,6

1,4

12,9

1 337,3

0,7

1 207,2

1,2

1 264,6

0,9

- 5,5

161 782,9

88,6

87 885,8

83,7

119 992,3

87,0

-25,9

1 132,9

0,6

1 181,4

1,1

1 495,1

1,1

31,9

10 816,5

5,9

7 894,5

7,5

7 801,8

5,7

-27,9

1 208,9
456,1

0,7
0,2

858,1
82 6,6

0,8
0,8

1 434,6
514,2

1,0
0,4

18,6
12,7

181 587,2

100

104 182,1

100

136 648

100

-24,8

2 522,0

1,4

2 271,2

2,2

2 028,1

1,5

-19,6

1 636,0

0,9

1 173,5

1,1

1 346,8

1,0

-17,8

341,2

0,2

360,1

0,3

417,0

0,3

22,2

161 758,0

89,1

87 793,8

84,3

119 835,7

87,7

- 26

280,2

0,2

295,8

0,3

417,4

0,3

48,9

11 481,0

6,3

9 327,8

9,0

9 008,1

6,6

-21,6

1 299,0

0,7

831,0

0,8

1 208,5

0,9

-7,1

1 455,5
814,3

0,8
0,5

1 446,6
682,3

1,4
0,7

1 685,7
698,5

1,2
0,5

15,8
-14,3

Итак, состояние банковской системы современной России характеризуется недостаточной капитализацией, ростом различных видов банковских рисков, развитием новых сегментов рынка банковских
услуг и обострением конкуренции на банковском рынке. Все это требует совершенствования технологии и механизма управления пассивами коммерческих банков. Разработка и внедрение определенных
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мер, позволяющих повысить эффективность и устойчивость деятельности отдельных кредитных организаций и всего банковского сектора России, крайне необходимы в условиях всеобщей глобализации.
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вырос в 2 раза в 2018
поданы
е
г
по веднию
сравнению с 2016 г, это произошло
либо
за оснвусчет увеличения анлизкредитов трудноюридическим лицам в 2 наиболераза, их
удельный вес от общего м
отделы
енобъема разм
екредитного портфеля целом
занимает 86%. Чистая отличеприбыль увеличилась в 3
екраза в такж
излш
е2018 г по сравнению с контрля2016 г, на треийрезкое увеличение ры
чагприбыли такж
еповлияла продажа« ростВТБ
банкстрахования».
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хПоказатель
напрвлеы
р
езультаЮридическим
лицам
Физическим
струкалицам
уЧистая износуприбыль
оэтм
сотяльРезервы на
возможные
егпотери
общ

Объемы пр
ц
и
л
таб
хпредоставленных кредитов, млн руб.
ны
ед
в
и
ентацияОткл. (+,–)
докум
2016
сравнеию
2017
е2018
ны
ож
зм
е2018 от получены
оснвы
х2016
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Таблица 1
2018 в % к проведм
2016

инств30135001
больш

7286501
срокм

8230900

аксильно5217399
м

В 2 ликвдностраза

расходв2175611
69088

2 486301
несотви101268

2 даны
988501
м
повлияа230906

о
иване812890
бслуж
161818

137,4
В 3 сотвеираза

кредитованя1527

5496

3431
иценты
коэф

еств1904
общ

В 2 раза

Резервы за анализируемый период выросли в три раза, данное явление связано с коэффициентом невозвратности кредитов за последние 3 года не изменился, поэтому из года в год происходит увеличение денежных средств на возможные потери. Выполним анализ внутрейвыданных ситуацякредитов по различным
котраслям экономики
динам
ж
возм
ны
в таблице 2.
Таблица 2
в
ко
и
щ
заем

Структура и динамика р
й
ы
ум
ед
сл
и
выданных и
тени
о
асм
сакредитов по отраслям, млн руб.
зно
2016
ны
ж
возм
2017
ктивая2018
неэф
п
овлияаОткл.
аяПоказатель
общ
(+,–)
уд.вес,
уд.вес,
уд.вес,
рейтинг2018 от
объем
сравнеию
объем
видеобъем
%
%
%
откл2016
правлениФизические лица
несколь2175611
22,9
2 сравнеию
486301
25,4
2 988501
26,2
кредит812890
Нефтегазовая
й1101712
кредитны
11,6
1 324100
13,5
1 отсрчки179101
10,3
77389
продаж
отрасль
активы
Строительство
равнеию
978011
струкы
10,3
973803
10,0
1 им
х157601
щ
ею
10,1
организця179590
оГосударственные
независм
и812502
дунароы
еж
м
8,6
предият492907
5,0
904800
7,9
92298
м
оснвы
органы власти
прогам
Металлургическая
таблиц597803
6,3
800200
8,2
благостяни803502
7,0
й205699
ы
анлизруем
хпромышленность
срочны
контрлиуеПромышленное
482323
5,1
641106
проценты
6,6
вопрс735023
6,4
252700
производство
этом
bancoТорговля
427631
4,5
привлечня521603
5,3
682303
ступаю
вы
6,0
254672
Транспорт
м
инасовы
ф
787222
8,3
rating501309
5,1
е592923
такж
5,2
-194299
л
иквдностХимическая
этаппромышленность

2018 в
%к
капитл2016
году137,4
107,0
118,4
облад111,4
134,4
кредитной152,4
озникве159,6
75,3

469001

4,9

ор
ганизц402322

4,1

благодря495502

4,3

26501

декабря105,7

ф
изческхЭнергетика
банкСредства массовой
етодинформации
м
ликвдностФинансы
клиентуСельское средтвахозяйство
организцУгольная промышленность
хАвиастроение
получены
организцПрочее

417503

4,4

ентв488902
докум

5,0

ог464423
неадж

4,1

46920

ликвдност111,2

харкте443402

4,7

к
лиентов450802
вознике371300
чени366800
заклю

3,9
3,2
3,2

101,7

3,2
2,2

3,1
3,4
2,8

7400
кредиты

ф
303703
м
инасовы
211802

307301
331501
й278203
ы
анлизруем

редпиятй67597
154998

122,3
вторй173,2

участников121102

1,3

75733
активы

0,8

69200

0,6

кредита-51902

57,1

157900
-

1,7
-

предият6536
кх141102
рам

0,1
1,6

показтель9200
156200

0,1
1,5

-148700
-

5,8
-

толькИтого

вопрс9487100

100,0

показтель772800

резво100,0

11427101

струка100,0

1 харкте940023

120,4
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По банкданным таблицы
осбе
2 видно, что сотяниобъем дстввыданных кредитов даном
физическим ликвдностлицам в 2018г
н
оувеличился
езависм
по кредитногсравнению с 2016 г в 1,3 раза,
лудьены
й
так же сотяниудельный вес в структуре проведм
кредитного находящ
испортфеля
вырос на 0, 4 п.п.
За справедлиойанализируемый вм
естпериод произошло общ
егзначительное принцувеличение кредитования течнитаких работы
отраслей
экономики, как значпромышленное всегопроизводство и торговля собтвенаявыросли в 1,5 сбергатльны
раза, а в авиастроении и
угольной ы
таким
йпромышленности
резвн
произошел такойрезкий целйскачек в отрицательную стоуправлениярону. показтельЕсли провести анализ
ю
ридческ
структуры кредитного м
прогам
дупортфеля по денж
еж
различным отраслям дохнстиэкономики, то постяны
ы
хможно сделать всеторнгвывод о том, что
по им
зацсельскому
н
хозяйству собтвенгпроизошло приведноувеличение на 1 п.п., это связано с заем
икгосударственной кредитаподдержкой по
щ
данной денж
отрасли. По анлизвсем остальным показтельотраслям делаянаблюдается тенденция в бы
ы
тьсторону варинтснижения.

Рис. 1. по
Динамика р
ц
зи
выданных кредитов по и
зц
и
еал
хотраслям
щ
ею
м
Рисунок 1 показывает, что активозначительная общ
ествдоля кредитного разпортфеля таблицеприходится на кредитование
физических лиц и с остаеякаждым годом вы
руковдстм
енукрепляет управленчскихсвою позицию. Визбеж
пущ
аниторое даны
место занимают ф
ондвнефтегазовая
клиентаотрасль и строительство, на ком
ерчсиостальные даном
отрасли приходится не икаболее
днм
8%. За исследуемый период видно, что увеличивается объем кредитования в сельское хозяйство, данная тенденция связанна с государственной поддержкой данной отрасли. харктеПроанализируем процентные расм
отендоходы, полученные от
ерчссубъектов в болетаблице 3.
ком
Из соврем
нтаблицы 3 можно нескольсделать средтввывод о том, что произошло резвы
снижение недостаккредитования субъектов,
наиболенаходящихся в соврем
нсобственности государства, так вы
полнятьвыдача старю
якредитов органам требуместного судсамоуправления
снизилась на 9576 млн руб. в срока2018 г по сравнению с произш
л2016 г., кредитнойфедеральным организациям на кредитны
й6 133 млн
руб., НКО, поданы
енаходящихся в федеральной собственности
оценка
на 212 млн руб., но прибы
льданный процесс не днакокоснулся
коммерческих организаций, страегичкнаходящихся в удельны
ы
сам
йфедеральной собственности, дебиторскйкредитование боледанного субъекта совгвыросло в 10 раз.
За средтваанализируемый период представляпроизошло осущ
резкое увеличение отренивыдачи
етвлним
асм
расходвкредитов физическим илицам
клентам
–
аннерезидентам в 100 раз, физическим всеголицам – м
избеж
ерчскорезидентам в 11 раз, индивидуальным
собтвенаяпредпринимателям в 3 арендраза. Подводя даняитоги иможно
м
кредтны
сказать, что возм
нстьобъем полж
ж
ениякредитного портфеля
увеличился в ергтика2018
проценты
эн
г. в 1,5 раз по сравнению с струка2016 г.
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Таблица 3
сДинамика и р
ктеи
хар
кструктура доходов по о
суно
и
епредоставленным кр
снв
кредитам и кредитам, млн руб.
м
тны
и
ед
2016
енм
пущ
вы
2017
приняте2018
тнйОткл.
абсолю
2018
(+,–)
роСубъект
бю
в% к
уд.вес,
уд.вес,
уд.вес,
источнк2018 от
результаобъем
объем
чениобъем
заклю
ерчси2016
ком
%
%
%
банк2016
спобФинансовые органы
енсубъектов РФ и активы
изм
органы
10984
2,0
4 940
1,0
1 408
0,2
-9576
12,8
местного
осбентисамоуправления
bankФинансовые организации, в федеральной
7 541
1,4
7 464
1,4
1 408
0,2
-6133
18,7
анлизсобственности
етКоммерческие органиож
м
В 10
зации, в исходнйфедеральной
928
0,2
738
0,1
9 374
1,2
8446
раз
собственности
ленНекоммерческие
ш
ы
пром
рисковорганизации, в
272
0,0
19
0,0
60
0,0
-212
22,1
федеральной
напрвлеию
банковсийсобственности
хКоммерческие
дны
утверж
ихсяорганизации,
щ
прчтаю
в
2688
0,5
3742
0,7
3442
0,4
754
128,1
государственной
сум
внутреисобственности
м
ирны
велНегосударственные
ю
хфинансовые организа- 33880
оснвы
6,1
27796
5,4
36238
4,4
2358
анлиз107,0
ции
Негосударственным
ультикаргосударственным комм
368931
67,0
340678
65,9
362880
44,6
-6051
98,4
мерческим
организациям
срокм
безопаснтьНегосударственные
некоммерческие
313
0,1
18
0,0
52
0,0
капитл-261
16,6
организации
своим
Индивидуальные
в3
1708
0,3
1923
0,4
6572
0,8
4864
своипредприниматели
сотавленираза
Физичролиеские далелица
в 11
25164
4,6
39779
7,7
299815
36,8
274651
раз
Юридические иватьллица
усн
67856
12,3
64948
12,6
70344
8,6
2488
103,7
кинерезиденты
подерж
еФизические сам
сум
ихлица - нев 100
10
0,0
19
0,0
1022
0,1
1012
резиденты
раз
кхКредитные
рам
25201
4,6
20293
3,9
18433
2,3
-6768
73,1
иорганизации
нам
Банки-нерезиденты
5443
1,0
4270
0,8
3376
0,4
-2067
62,0
Итого
собтвены
550919 активы
100,0
516627
100
814424
100,0
263505 157,6
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Рис. 2. Динамика сум
аполученных ю
ческдоходов от нерезидентов
д
и
р
Из рисунка
продлж
а
2 анлизвидно, что значительная некотры
хдоля анлизполученных доходов о кредитнерезидентов наиболеприходится от
юридбических
ы
ть
лиц, на оснвы
втором месте наипотечнгходятся атривябанки.
м
см
Рассмотрим эф
ективносьпоказатели пункты
качества кредитного
рпортфеля в ипотекатаблице 4.
четы
Балансовые о
тл
капи
коэффициенты и показатели каи
ем
ъ
б
качества со
м
кредитного портфеля, %
тяни
еПоказатель
исны
ком
Коэффкредиты
ициент
иснеработающих кредитов
находящ
явлетсРезервы под хчеисобесценение
з
кф
кредитного среднгопортфеля
токКоэффициент
избы
ганизцойдостаточности огобщего
св
капитала

Таблица 4

ис2016
находящ

2017

таеся2018
чи

ликвдностОткл. (+,–) се2018
проц
от тны
м
креди
2016

5,7

5,7

5,7

0

6,1

6,2

6,4

0,3

14,8

14,8

13,5

-1,6

На 31 еш
нйдекабря
в
ик2018 года общая
щ
заем
избы
ток
хсумма неработающих м
срочны
еткредитов погаш
ож
енсоставила 653,7 операциямлрд. руб. или
5,7 % от совы
еобщего
балн
портфеля струкны
екредитов наим
еовклиентам до вычета средтвам
резервов, первойвключая кредиты, кредитазаложенные по
ектадоговорам «репо», и продаж
субъ
екредиты, соврем
хпереоцениваемые по справедливой этапстоимости (на 31 внеобрты
ны
декабря 2017 ф
изческхгода
(гпаупересчитано
р
в соответствии с кредитановым активняопределением): 680,0 млрд руб. или 6,9%).
екПроанализируем подхерозничный кредитный зависящ
излш
хпортфель ф
ункцибанка ПАО ВТБ за 2018 г. на банкоснове банкданных
ПАО ВТБ. Для начала наличерассмотрим остальны
единамику кредитов, линвыданных кратяфизическим лицам авистроенконкретно по
опредлнияклиентам.
Наибольший прочиеудельный вес им
етзанимают потребительские вы
данхкредиты и кратим
кредиты на ипотеку. сборКаждый из
них составляют
клиенту
больше 40% пердаткредитного гоческипортфеля.
з
ф
Ипотека задолж
енстиравна пострения783,3 млрд руб, управленчскихпотребительские
кредиты 648, 8 внутрегомлрд. руб. Последним учетом
является ликвдноставтокредитование 93,6 млрд руб., но активокредитные карты
варинтнесильно средтваопередили автокредитование, они болебольше на 9,2 либомлрд. руб.
В клиентобласти потребительского
публичное
кредитования в создаетя2018 общ
ийгоду банк м
ровоптимизировал показтельусловия и процесс
ендж
предоставления некотры
банком
хкредитов для целей наличы
хрефинансирования источнквзадолженности в других наиболебанках. По итогам
кредитны
х
2018 ы
орган котры
года
йдоля кредитов на инкасццели кредитны
хрефинансирования выросла в два долгсрчны
раза.
м
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Рис. 3. есл
Динамика выданных д
и
кредитов по кр
ны
ж
л
о
видам
ты
и
ед
ентвАктивная позиция ПАО ВТБ в секторе
докум
акционер
подразелнияхипотечного кредитования отраж
строящегося овжилья
ю
займ
и сотрудничество с ы
екрупнейшими
остальн
точкистроительными компаниями сотавлястраны протяж
енипозволили клиентам кредитнаяГруппы годуприобрести
новое ализжилье,
н
крсоответствующее
от
ы
современным целйтребованиям по центральы
хкачеству, на максимально увеличсьвыгодных
пакетусловиях, включающих в предстоисебя опредлниясниженную процентную норм
ставку по неф
тгазовяипотечному кредиту и услгивозможность
кредитнаяприобрести жилье на излш
екболее ранней стадии
ицент
коэф
строительства. В кредита2018 прим
егоду ПАО ВТБ продолжал
дствудерживать вм
естодну из лидирующих позиций
обеспчни
по общ
ийкредитованию военнослужащих – даны
участников
м
течнинакопительной ипотечной генральы
системы, исходнйзанимая порядка 25 % объ
м
ектрынка.
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С след
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й
и
щ
ю
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х
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ед
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казадержкой н
н
ч
сто
платежа более 90
ю
асели

Рис. 4. Динамика кр
просроченной и б
тны
и
ед
едебиторской задолженности
стр
ы
По еш
ниданным
в
за обртны
е2018 г представленным на ривы
водасунке, объ
видно, что в норм
ем
ативеструктуре преобладают деятльносикредиты с
о
твеузадержкой
платежа безопаснтьболее 90 дней,
балнс
он составляет 76% или кредитной204,8 ф
инасовямлрд. руб., за ним хим
ческаяидет
ениязадолженность с задержкой енияплатежа
полж
рш
менее 30 дней, он сотавлениравен 39,7 отклмлрд. руб.
пасивы
За вы
енанализируемый потерьпериод видно, что им
пущ
сякредитный кредитны
щ
ею
йпортфель банка ВТБ сроквырос проценты
практически в 2 раза, ны
йданное
да
аличеизменение
н
во многом срокипроизошло таблицы
из-за присоединения в качество2017 г ВТБ 24. Так же
угольнаяпродолжается увеличение в условиям
области ликвдностпотребительского и ипотечного анлизкредитования. такж
еВыросли доходы,
итогполучаемые от эм
йнерезидентов в особенности от таблицфизических лиц – подерж
исоны
анинерезидентов, они возросли в 100
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раз. Но данное
законм
ер
етвноположение дел не сказывается на чтобы
сущ
качестве нерзидтам
кредитного портфеля, резвокоэффициент
чегонеработающих кредитов с периода2016 г не вы
снизился, он остается единую
сокм
неизменным 5,7%, портф
елятакже выросли м
артрезервы
на орм
ативнувозможные потери в два ипотекараза.
ставокКредитование работы
является основным видом
ны
заем
деятельности банков, не плохаятолько капитлобеспечивающим им
своим
наиболее поручительсвасущественный предиятуровень дохода, но и чисты
екардинальным струкаобразом влияющим на естногобеспечение
м
устойчивого роста совгэкономики тем
сравнеию
страны и благосостояния ее оснвы
пы
граждан.
м
ческоНесмотря на сложные м
динам
огутэкономические общ
егусловия, банк м
епродолжает
су
этогнаращивать темпы опредлнияроста
хпредоставляемых кредитов и обеспчитьпрочих йиетразмещенных
кредитны
р
средств. полнеВместе с тем процесрост банковского
организцякредитования осопровождается
трасм
и
увеличением эф
ективносьобъема приобетнпросроченной задолженности продаж
заемщиков, что
сотавилприводит к увеличению прекатиьрисков пакетбанковского сектора и всегоослаблению его деятльносифинансовой стабильности. Это
сокращ
провоцирует
ен
аухудшение
одн
качества сделатьпредоставленных долгсрчны
хбанками кредитов, что пасивы
закономерно м
ультикарпроявляется в
росте изласьсоздаваемых
н
банк
банками
резервов.
Таким банкротсвуобразом, очевидно, что заявкикредитная получены
ем
объ
хдеятельность, помимо расходы
доходов, кругобтаприносит банку затраты, связанные с необходимостью догврформирования анлизрезервов на возможные анлизпотери, а своитакже может
харктеисвызвать болепадение прибыли или вм
ествозникновение банком
убытков. Как известно, вторйэффективность кредиты
кредитной деятельности затрбанка норм
ативезависит от различных кредитованяфакторов:
– иследум
йвнешних, т.е. не зависящих от влож
ы
ениясамого однабанка (внешние причем
условия отсечьдеятельности банка,
лодоступность остьресурсов,
бы
безпан
их стоимость, среднгогосударственная подвем
денежно- кредитная анлизполитика, разспецифика деятельности ипотечнгклиентуры и т.п.);
– эф
ективносвнутренних, т.е. факторов, на такж
екоторые такиебанк имеет рисуноквозможность и анлиздолжен воздействовать
(ватзорганизационная
вро
областиструктура банка, письм
хкредитная стратегия и кредитная кредитногполитика, дебиторскаяорганизация кредитного
ены
гаетпроцесса в полнцеы
пом
банке и т.п.).
По мнению еничстваглавы
ош
м
Банка России Э. окупНабиуллиной, течнитекущие причины, вы
м
даны
приводящие к достачникраху российсокм
ских таблицебанков, имеют
показтель
прежде всего
бы
лю
е
банку
экономическую
основу. вы
Причем эти кругобтапроблемы, о которых она авистроензаявила
енм
пущ
на кавстрече
бн
с участниками наличеАссоциации организцбанков России, денж
оймогут универсальойпривести к краху как кредитногмалых, так и сравнеию
крупных
кредитных алогворганизаций.
н
К счеттаким причинам заем
относятся:
ны
 благодрязанижение величины действую
икредитного ком
щ
ерчсириска;
 занижение м
аксильнорезервов на м
нвозможные потери;
ож
 сум
завышение требусястоимости залога;
 овны
м
с
схемное
кйформирование капитала;
подерж
 финансирование
котры
й
ликвдностбизнеса собственников.
екОчевидно, что опы
излш
тбольшинство обозначенных пердпроблем кредиты
возникает внутри прибы
лькаждого вы
данхконкретного банка
и иясвязаны
предоставлн
они ацияутименно
с
с организацией им безопаснтькредитного ф
изческхпроцесса.
Как известно, кредитнаяпроцесс одинкредитования включает в однаксебя ф
несколько этапов: кредитованяпредварительный, заем
м
инасовы
этап
ны
оценки кредитногкредитоспособности такж
езаемщика, выбор и активоценка оснвы
еобеспечения по кредиту, норм
оформление
полнекредитного договора, м
нкредитный кредитнаямониторинг и оценка капитлрисков, больш
ож
еэтап возврата банккредита.
На заклю
чениподготовительном этапе возратиьосуществляется акцийзнакомство с заемщиком, банкисследуются роцентаобласть
п
его
деятельности, устойчивость
сущ
ноть
харктеположения на рынке.
На больш
еосновании показтельпредставленных документов неком
рчсисопоставляются прибы
льпотребности заемщика с создаетятекущей
требукредитной политикой счетбанка, подтверж
ниуточняется цель акционеркредитования, вид, годуметод кредитования, руковдстм
источники
йпогашения кредита и кредитногвыплаты кредитовпроцентов и т.п.
ы
анлизруем
На данном ликвдностэтапе численотьважным аспектом прибы
льявляется благостянинепосредственно сбор дствнужной отклдокументации: достаточно остибольшой
чан
перечень необходимых процесдокументов ф
сокм
вы
инасовгбывает сложно находящ
исполучить от условийзаемщика единовременно. В качествоэтом бы
лослучае при отсутствии правлевсех одбрендокументов банки не представляю
ихначинают строиельврассматривать заявку
щ
еклиента. м
ны
ж
возм
огутПоэтому решением обученияданного анлизвопроса является проанлизуем
заинтересованность подхсамого заемщика, его
ентвмотивация в происхдтболее оперативном им
докум
етпредставлении ком
ерчсвсех необходимых касетядокументов, от bancoчего напрямую
ф
зависит
е
инасовы
ны
еж
д
рассмотрение
и согласование ганизцякредитной
ор
ензаявки, а также правлепредоставление сущ
достиж
нотьсамого кредита.
рисковВторой другим
этап процесса средтвакредитования – остнаяоценка
им
кредитоспособности работы
заемщика – ф
епредполагает исинасовы
следование способности
такие
и каом
готовности заемщика кредитны
йвернуть в кредитнойоговоренный срок и в либополном влож
енияразмере основной удельны
йдолг и начисленные
ликовстдн
проценты, а дствтакже декабрярепутации и платежеспособности сборзаемщика.
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ниИсходя из результатов срокм
ещ
пом
проведенного оказы
танализа, банк принцконкретизирует и условийиндивидуализируют условю
вия вторйдоговора, что региональслужит преградой для заем
икупокрытия средтвубытков и потерь ф
щ
езаемщика за ы
инасовы
йсчет
анлизруем
кредитных
ф
средств
е
инасовы
и является
кредитны
х
неотложным клиентуусловием практичесдальнейшего взаимодействия с ним. ф
едральнойСуществует деньгимножество
методик оценки
ож
м
ет
кредитоспособности, но наибольшей транспопопулярностью репутацию
платеж
пользуются коэффициентный
рметод и денж
четы
ойрейтинговая оценка. При оценке
организц
капитл
кредитоспособности
исследованию струкны
етакже котраяподвергаются качество и декабряпредоставляемого главноеобеспечения.
Именно на им
етданном собтвены
этапе кредитного м
ипроцесса целом
дунароы
еж
могут возникнуть торгвляпроблемы рисунокзанижения банком
еовеличины дохы
прим
кредитного риска и оснвезанижения ы
тедхвеличины
никр
резервов на зачисленвозможные вы
енпотери. Здесь же обладетвстает
пущ
капитлвопрос соответствия таким
желаемой далецели заемщика и м
ультикарреальных объ
возможностей банка, в позицйплане есликредитования
ем
клиента явлетсисходя из хотязалоговой стоимости ентупредоставленного
кли
им сборобеспечения. Порой варинтзалога, ликвдносткоторый
имеется в наличии
етодика
м
у осрочны
ерганизации, недостаточно для треийобеспечения трудновсей суммы позицзапрашиваемого проблем
кредита
ы
, либо предложенное
долж
ен
обеспечение обладает торенизкой кредитам
активы
ликвидностью, что также денж
влечет за резвы
ы
собой риск
созданневозможности котры
хреализации залога в прочедальнейшем, при привлечны
хнеисполнении заемщиком такж
есвоих обязательств.
валой
В
данном случае
котры
е
странбанк при оценке правлефинансового болесостояния заемщика и средтвперспектив счетвозврата им кредитных
политкусредств ситуацядолжен делать эф
акцент в рисунокбольшей степени на банкимеющееся у использваняпредприятия или его собственников
м
ективны
принятеимущество, которое
протяж
ени
может больш
ейпослужить пердатобеспечением по кредиту, а ом
ерчскианализ денж
деятельности заемщика
ы
тнойносит
абслю
в большей
осущ
етвля
степени зам
ниявторостепенный использую
ещ
тяхарактер, что вполне таблицобъясняется м
артнынешней нестабильной
таковяэкономической заявкиситуацией в стране. получены
хПоэтому данябанку необходимо не проценты
только возрслиучитывать предлагаемое
показтелизаемщиком частноиобеспечение, но и строить сокращ
енпрогнозный иностраы
еплан развития еслипредприятия на дебиторскаявесь срок
происхдткредитования, основываясь
м
ниочш
еваст
на текущих служ
итпоказателях и кратим
учитывая возможные целом
факторы, условияспособные повлиять на деятельность
показтель
полгдаорганизации в будущем. кредитногОднако устойчивтакая ситуация условийодновременно чтобы
может спровоцировать ситуацейвозникновение проблемы
проблем
и
ны
завышения кредитногстоимости вопрсзалога.
При заключении кредитного договора происходит структурирование кредита и формирование
условий предоставления ссуды, после чего оформляется кредитное досье заемщика, в котором должны находиться все необходимые сведения о клиенте, в том числе информация о рисках и вся документация по данной сделке.
В ходе кредитного мониторинга банк контролирует соблюдение заемщиком условий договора,
соблюдение лимитов кредитования, целевое использование средств, сроки уплаты процентов, размер
и сроки погашения суммы основного долга, состояние кредитоспособности заемщика. Главная цель
мониторинга – обеспечение возврата кредита и причитающихся процентов в оговоренный срок.
В процессе кредитного мониторинга банк обязательно оценивает свои реальные и потенциальные риски, определяя вероятность максимально возможного убытка. Выбор способа оценки кредитного
риска определяется банком самостоятельно. При этом известно, что использования исключительно
статистических методов недостаточно, поскольку в данном случае банк опирается лишь на прошлые
результаты деятельности субъекта. Необходимо исходить и из дальнейшего развития событий, учитывать как внутрихозяйственные изменения, так и внешние экономические условия функционирования
заемщика. В большинстве случаев банки имеют собственные комбинированные программы, используемые ими для оценки кредитного риска.
В рамках организации кредитного процесса банк управляет собственным совокупным кредитным
портфелем. Структурные подразделения банка, включенные в организационную структуру кредитного
процесса, в соответствии с целями, задачами, кредитной политикой и действующими правилами непосредственно задействованы в управлении кредитным портфелем. Анализ кредитного портфеля является составляющей кредитного мониторинга в банке. Его необходимо проводить в целях получения
достаточной и полной информации для принятия необходимых управленческих решений и минимизации возможных кредитных рисков. При этом анализируется структура кредитного портфеля по отраслям, лимитам, группам заемщиков, видам, качеству кредитов. Достаточно глубоко изучаются динамика,
причины просроченной задолженности, совокупная прибыль от совокупного кредитного портфеля и
отдельных его элементов.
Оценка совокупного риска по кредитному портфелю в целом – еще более сложная задача, поскольку здесь важны эффективность всего кредитного портфеля, достижение портфелем заданного
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уровня риска и дохода, поддержание оптимальных портфельных характеристик.
Таким образом, увеличение объемов выданных кредитов при нестабильной тенденции роста соответствующих затрат и снижения прибыли кредитной организации подтвердит наличие у банка проблем занижения кредитного риска и резервов на возможные потери.
На этапе мониторинга могут возникнуть проблемы, связанные с предоставлением заемщиками
необходимых документов для анализа их текущего финансового состояния. Получив кредит, не все
заемщики оперативно предоставляют очередной пакет документов для подтверждения своего текущего
рейтинга и платежеспособности. В этом случае банкам необходимо устанавливать соответствующие
требования и, возможно, ограничения, связанные с текущими кредитными обязательствами заемщика,
а также во избежание подобной пассивности клиента в будущем необходимо вносить соответствующие
пункты в кредитный договор.
Помимо этого, существует актуальная проблема ухудшения финансового положения заемщика, в
связи, с чем ставится под сомнение его платежеспособность, из-за чего возникают просроченные платежи по кредиту. В таком случае к клиенту применяются санкции, прописанные в кредитном договоре.
Для решения этой проблемы необходимо при первоначальном анализе деятельности заемщика использовать несколько методик оценки кредитоспособности, а также всю имеющуюся информацию о
клиенте для построения прогнозного движения денежных потоков с целью минимизации кредитных
рисков для банка в будущем.
Таким образом, на протяжении всего кредитного процесса в коммерческом банке могут возникать
определенные проблемы, которые сокращают эффективность кредитования в целом и оказывают влияние на финансовое положение самого банка. Для решения имеющихся проблем коммерческим банкам следует пересмотреть свой подход к процессу кредитования в некоторых аспектах: на этапе оценки
кредитоспособности необходимо анализировать в равной степени как предлагаемое заемщиком обеспечение, так и его финансовое положение, учитывая влияние возможных внутренних и внешних факторов, во избежание проблемы занижения кредитного риска и завышения стоимости залога; благодаря
появившейся возможности разработать собственную методику оценки кредитных рисков на основе
внутренних рейтингов заемщиков, которая может стать более эффективной. Необходимые условия для
реализации данных рекомендаций может обеспечить грамотно разработанная кредитная политика
банка, выступающая, с одной стороны, базисом организации кредитного процесса, с другой стороны,
являющаяся изменяющимся внутренним фактором, способным подстраиваться под нынешнюю нестабильную внешнюю экономическую обстановку (таблица 5).
Банк ВТБ (ПАО) является ключевым банком группы ВТБ и определяет стратегию развития группы ВТБ в целом. 14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017–2019 гг. Стратегия Группы основана на следующих приоритетах:
 повышение рентабельности бизнеса – рост прибыли до более чем 200 млрд руб. по итогам
2019 года.
 модернизация – рывок в развитии современного клиенто-ориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.
Важной задачей является улучшение структуры фондирования – рост доли клиентских средств, в
первую очередь – физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного
привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.
Ключевой стратегический проект действующей трехлетней стратегии - интеграция Банка ВТБ
(ПАО) и ВТБ 24 (ПАО). Объединение банков позволяет достичь значительной оптимизации расходов и
улучшить финансовые показатели Группы в целом. Юридическое объединение Банка ВТБ (ПАО) и ВТБ
24 (ПАО) состоялось 01 января 2018 года, но группе ВТБ предстоит решить еще ряд важных задач по
переходу на единую бизнес-модель и технологическую инфраструктуру.
Технологическая трансформация Группы предусматривает опережающее развитие цифровых
каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для
клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов. В рамках бизнес-направлений ключевыми инициативами являются:
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 достижение нового масштаба розничного бизнеса с особым акцентом на усиление позиций на
рынке привлеченных средств для целей группы ВТБ;
 достижение целевого уровня прибыльности в корпоративно-инвестиционном бизнесе при сохранении лидерства на рынке.
Таблица 5
Проблемы и совершенствование кредитного процесса
Проблема
Решение
Сложная ситуация в экономике
Увеличение резервов банка под кредитование граждан и предстраны
приятий
Падение реальных доходов граждан Разработка программ льготного кредитования граждан
Рост просроченной задолженности
Юридическая работа по банкротству должников
Занижение величины кредитного
Ужесточение наказания для менеджеров банка за неправильно
риска
оцененный риск
Занижение резервов на возможные
Ужесточение наказания для менеджеров банка за неправильно
потери
оцененный риск
Завышение стоимости залога
Собственная оценочная служба банка
Рост рисков невозврата кредита
Расширение залоговых схем предоставления кредитов
Оценка совокупного риска по креДостижение портфелем заданного уровня риска и дохода,
дитному портфелю в целом
поддержание оптимальных портфельных характеристик
Непредоставление заемщиками не- Необходимо устанавливать соответствующие требования и,
обходимых документов для анализа возможно, ограничения, связанные с текущими кредитными
их текущего финансового состояния обязательствами заемщика, а также во избежание подобной
пассивности клиента в будущем необходимо вносить соответствующие пункты в кредитный договор
Ухудшение финансового положения Необходимо при первоначальном анализе деятельности зазаемщика
емщика использовать несколько методик оценки и прогноза
кредитоспособности, а также всю имеющуюся информацию о
клиенте для построения прогнозного движения денежных потоков с целью минимизации кредитных рисков для банка в
будущем
В работе с клиентами среднего и малого бизнеса – существенное расширение клиентской базы и
опережающий рост транзакционного бизнеса-остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных
доходов
Решая задачу развития на перспективных региональных рынках, Банк делает выбор между инвестициями в самостоятельное наращивание рыночной доли и покупкой сильного регионального игрока с
последующей реализацией синергий от его присоединения.
В целях совершенствования подходов к оценке рисков для улучшения кредитного процесса на
основе рекомендаций Базельского комитета по оценке рисков банк может опираться на внешние рейтинги, а также создавать собственные внутренние кредитные рейтинги. Несомненным достоинством
подхода к определению рейтинга заемщика самим банком является повышение точности оценки. Данный факт предоставляет возможность банкам сэкономить до 20% от величины активов, взвешенных по
уровню риска, в сравнении с расчетом согласно старому подходу Базеля II. Старый же подход завышает кредитный риск, сокращая тем самым капитал. Однако для использования собственных внутренних
кредитных рейтингов для оценки риска при определении покрытия капиталом определенного риска
банки должны получить на это право от Банка России.
В настоящий момент вопрос о применении внутренних кредитных рейтингов рассматривается
довольно вяло, поскольку данная методика является новой и непривычной для российского банковского сектора, а Центральный банк выступает сторонником консервативной методики. Только некоторые
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коммерческие банки либо уже утвердили применение новой методики внутреннего рейтингования клиентов, либо нацелены это сделать в ближайшие несколько лет. Взыскание кредита является завершающим этапом кредитного процесса и осуществляется при наступлении окончания периода действия
договора или при нарушении клиентом условий договора. На данном этапе возникает, пожалуй, самая
существенная проблема во всем кредитном процессе – неисполнение заемщиком своих обязательств
согласно кредитному договору.
Данные возможности должны быть заранее оговорены в кредитном договоре. Если кредит не погашен одним из названных способов, то ссуда признается безнадежной для взыскания и по истечении
соответствующего срока списывается с баланса за счет резерва на возможные потери по ссудам или
относится на убытки.
Большое значение в совершенствовании деятельности банка на рынке кредитов и при организации кредитного процесса имеет использование в повседневной деятельности современных информационных технологий при сборе, хранении, обработке необходимой информации. Использование современных и совершенных информационных технологий имеет большое значение для повышения качества и доступности банковских кредитов, поскольку это способствует устранению нерационального
использования ресурсов, дублирования выполняемых сотрудниками банка функций, повышению скорости принятия управленческих решений и т.п. Однако сегодня рост банковских кредитных рисков обусловлен и повсеместным использованием дистанционных способов получения банковских кредитов с
помощью электронных терминалов, мобильного телефона и иных устройств, сети Интернет.
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Аннотация: в разделе монографии рассматривается значение фискальной функции таможенных
органов на современом этапе развития экономики, поскольку таможенные платежи служат главным
источником формирования доходов федерального бюджета Российской Федерации. Экономические
возможности государства во многом зависят от результативности его фискальной политики, которую
наряду с другми исполнительными органами власти РФ реализует Федеральная таможенная служба.
Ключевые слова: фискальная функция, таможенные органы, таможенные платежи, федеральный
бюджет
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF FISCAL FUNCTION BY CUSTOMS AUTHORITIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Bolycheva Elena Aleksandrovna
Abstract: the monograph examines the importance of the fiscal function of customs authorities at the present
stage of economic development, since customs payments are the main source of income of the Federal budget of the Russian Federation. The economic opportunities of the state largely depend on the effectiveness of
its fiscal policy, which, along with other Executive authorities of the Russian Federation, is implemented by the
Federal customs service.
Keywords: fiscal function, customs authorities, customs payments, Federal budget
Приоритетным направлением в реализации финансовой деятельности государства является
фискальная деятельность таможенных органов РФ. Она выражается в формировании доходной составляющей федерального бюджета страны за счёт взимания таможенных платежей в связи с перемещением транспортных средств и товаров через таможенную границу ЕАЭС.
Значимость фискальной функции, реализуемой таможенными органами в процессе их деятельности подтверждается её историей. Фискальная функция таможенной деятельности появилась в более
ранние периоды всемирной истории по сравнению с другими функциями, так как существование данного вида государственного инструментария имело место еще в Древнем Египте и Вавилонском царстве.
Что касается государств Европы, то для них реализация фискальной функции являлась приоритетной
задачей осуществления таможенной деятельности до конца 17 века. В последующее время происходило окончательное формирование целостной таможенной политики государств с одновременным
отказом от внутренних пошлин.
Исторически сложилось, что в федеральном бюджете наибольшую долю в структуре доходов занимают таможенные платежи. Это в значительной степени подтверждает важную значимость мероприятий таможенных органов, направленных на обеспечение контроля таможенной стоимости товаров и
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правильного их декларирования, применения таможенных льгот и преференций в соответствии с правовыми нормами, классификации товаров согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, эффективное применение системы управления рисками.
Реализация фискальной функции таможенными органами, связанна:
– с формированием доходной части государственного бюджета;
– с обеспечением перераспределения национального дохода;
–с созданием условий для эффективного государственного управления.
Если рассматривать фискальный характер с точки зрения взимания таможенных платежей, то
они являются, с одной стороны, активно применяемым инструментом государственного регулирования
внешней торговли, а с другой стороны, это главная составная часть доходов бюджета государства. Таможенные платежи, являясь фискальными доходами, в полном объеме поступают в федеральный
бюджет. При этом они не могут быть израсходованы на другие цели, что обуславливает их публичный
характер.
В Российской Федерации Федеральная таможенная служба (ФТС) является основным администраторам доходной составляющей федерального бюджета.
Основными целями деятельности ФТС России являются:
– администрирование таможенных платежей;
– формирование благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности;
– реализация защитной функции в отношении осуществления экономической безопасности
Российской Федерации;
– обеспечение функционирования национальной системы прослеживаемости товаров совместно с Федеральной налоговой службой России.
К приоритетным задачам ФТС России относятся:
– улучшение качества таможенного контроля;
– минимизация фискальных рисков посредством совершенствования инструментов и методов
таможенного контроля;
– обеспечение наиболее удобных условий для реализации обязанности плательщика по уплате таможенных платежей, взимаемых таможенными органами;
– упрощение механизма проведения таможенных процедур;
– оптимизация сроков осуществления таможенных операций;
– совершенствование деятельности таможенных органов в отношении проблемы уклонения
плательщиков от уплаты таможенных платежей;
– противодействие незаконным валютным операциям и особо опасным видам контрабанды;
– развитие информационных связей между ФНС России и ФТС России.
По итогам 2018 года деятельность таможенных органов по администрированию таможенных
платежей и укреплению конкурентоспособности экономики РФ достигла:
– при плановом значении – 0,2 % - уменьшения доли платежей, возвращённых участникам
ВЭД в результате судебных решений о корректировке таможенной стоимости до 0,02 %, в общем объёме платежей, взысканных таможенными органами;
– при плановом значении – 0,18 % снижения доли таможенных платежей, перечисленных
участниками ВЭД с нарушением установленных нормативными документами сроков, до 0,05 %, в общей сумме поступивших таможенных платежей в федеральный бюджет РФ;
– при плановом значении показателя - 100% - выполнения на уровне 102,12 % прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет Российской Федерации;
– при плановом значении – 75 % - увеличения доли решений таможенных органов по таможенной стоимости, не отменённых судебными органами, до 98,5 %, в общем объёме корректировок
таможенной стоимости.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

51

Проанализируем динамику поступления таможенных платежей в федеральный бюджет РФ за
2016-2018 гг. (табл. 1).
Из таблицы 1 мы видим, что сумма таможенных платежей, поступивших в федеральный бюджет
Российской Федерации в 2018 году по сравнению с 2016 годом возросла с 4406,9 млрд.руб. до 6063,2
млрд.руб. Однако необходимо заметить что, в отношении поступления отдельных видов таможенных
платежей прослеживается определенная дифференциация.
Таблица 1
Динамика поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ в 2016-2018 гг.,
млрд. руб.
Годы
Виды таможенных платежей
2016
2017
2018
Вывозная пошлина
2054,2
1968,2
3025,8
Ввозная пошлина
489,79
506,1
578,59
Акциз
58,7
76,1
95,3
НДС
1762,79
1900,9
2255,4
Таможенные сборы
16,89
18,2
20,29
Прочие платежи
24,6
106,19
88,0
Всего
4406,89
4575,8
6063,3
Проанализируем особенности структуры таможенных платежей, перечисленных в федеральный
бюджет РФ в период с 2016 по 2018 годы. Структура таможенных платежей, поступающих от таможенных органов ФТС за 2016-2018 гг., представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура таможенных платежей, администрируемых таможенными органами РФ,
за 2016-2018 гг.
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Изучив рисунок 1, можно сделать вывод, что из общей суммы таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в 2018 году, на НДС приходилось 2255,5 млрд. рублей или 37,2 %,
сумма ввозных таможенных пошлин составляла 578,6 млрд. рублей или 9,5 %, поступления вывозных таможенных пошлин составляли 3025,7 млрд. рублей или 49,9 %, на акцизы при ввозе товаров
приходилось – 95,2 млрд. рублей или 1,6 %, на таможенные сборы – 20,3 млрд. рублей или 0,3 % ,
удельный вес прочих платежей составил 1,5 % ( 87,9 млрд. рублей).
Сумма ввозной таможенной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет в 2018 году, увеличилась на 18 % по сравнению с 2016 годом, а также на 14 % по сравнению с аналогичным периодом
2017 года.
Также увеличился объём поступлений по НДС, при этом темп его прироста в 2018 году составил
28 % по отношению к 2016 году и 19 % по отношению к 2017 году. Причиной увеличения объемов поступлений по данному налогу явилось возрастание его налоговой базы за счёт повышения уровня социально-экономического развития Российской Федерации, в первую очередь, благодаря улучшению
показателей деятельности нефтегазовой отрасли, оптовой и розничной торговли, транспорта, а также
снижению возмещения сумм налога из бюджета.
Высокий темп прироста по таможенным платежам, поступившим от таможенных органов РФ в
2018 году, обеспечили иные таможенные платежи (279 % по сравнению с 2016 годом), но по сравнению
с 2017 годом этот показатель уменьшился на 28 %. Также заметен рост поступлений по акцизам в 2018
году, в отношении которого наблюдается увеличение на 62 % по сравнению с 2016 годом и на 25 % по
сравнению с 2017 годом.
Наибольшие поступления по акцизам с продукции, ввезенной на территорию РФ, обеспечили
следующие группы товаров: бензин автомобильный – 33 %; табачные изделия – 25 %; природный газ –
21 %; этиловый спирт – 5 %; легковые автомобили и мотоциклы – 0,4 %; дизельное топливо – 11 %. За
рассматриваемый период прослеживается тенденция возрастания объемов поступлений акцизов с
продукции, ввезённой на территорию РФ. Причиной данной тенденции явилась, в первую очередь, индексация ставки акциза.
Следует отметить, что в настоящее время таможенные органы РФ осуществляют особенный
контроль за оборотом подакцизных товаров. Это связано, в первую очередь, с использованием широкого круга инструментов государственного регулирования, в том числе, применением повышенных ставок налогообложения данных видов товаров.
В соответствии с выполняемой ФТС России функцией государственного заказчика по производству акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, организации – импортёры алкогольной и табачной продукции в полной мере обеспечены акцизными марками. Российскими таможенными органами в 2017 году предоставлено организациям – импортёрам алкогольной и табачной
продукции 1134,07 млн. акцизных марок, в 2018 году -1148,65 млн. акцизных марок.
Кроме этого, следует отметить увеличение поступлений по вывозной таможенной пошлине в
2018 году относительно 2016 года – на 47 %, а также на 54 % относительно 2017 года. В 2016 году
этот показатель составил 2054,1 млрд. рублей, тогда как в 2018 году - 3025,7 млрд. рублей.
Сумма поступивших в бюджет вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ природный и
товары, выработанные из нефти, составила в 2018 году 3007,9 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом В отношении поступлений нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, наблюдается
увеличение на 1057,6 млрд. рублей или на 54,2 %.
Сумма поступлений вывозных таможенных пошлин на нефть сырую за 2018 год составила
1550,0 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть сырую возросла на 573,9 млрд. рублей или на 58,8 %.
Сумма вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, за 2018 год составила
648,7 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, увеличилось на 250,7 млрд. рублей или на 63 %.
Главной причиной возрастания в 2018 году объемов поступлений по вывозной таможенной пошлине на нефть сырую, а также товары, выработанные из нефти, является увеличение цены на нефть
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

53

сырую марки «Юралс», используемой для расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и товары, выработанные из нефти, на 37,2 %. В итоге это способствовало повышению уровня ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, определяемых на основе цен,
формируемых на мировых нефтяных рынках.
Сумма поступлений по вывозным таможенным пошлинам на газ природный в 2018 году составила 809,2 млрд. рублей, что по сравнению с 2017 годом увеличилось на 233,0 млрд. рублей или на 40,4
%.
В качестве основополагающих причин увеличения поступлений по вывозной таможенной пошлине на газ природный можно отметить рост цены газа природного, экспортируемого в страны
дальнего зарубежья, на 29,8 % и физических налогооблагаемых объёмов экспорта газа природного –
на 10,2 % по сравнению с 2017 годом, при этом в 2018 году налогооблагаемый объём экспорта газа
природного составил 178,8 млрд. куб. м.
Таким образом, в 2018 году сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 6063,2 млрд. рублей, что на 1487,5 млрд. рублей или на 32,5 % больше
по сравнению с 2017 годом.
Рассмотрим динамику поступления таможенных платежей в федеральный бюджет РФ за 20162018 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика перечислений таможенных платежей, администрируемых ФТС России, в доход
федерального бюджета за 2016-2018 гг.
По итогам 2016-2018 гг. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, увеличилась на 37,5 %.
Проанализировав рис. 2, можно сказать, что в 2016 году объем поступлений таможенных платежей имел наименьший показатель за рассматриваемый период. В 2017 и 2018 годах фактический сбор
таможенных платежей улучшил свои показатели, во многом благодаря стабилизации и укреплению
национальной валюты, т.е. рубля, к основным международным валютам.
При осуществлении внешнеторговых сделок цена товара между контрагентами определяется в
иностранной валюте, а таможенные платежи, которые поступают в бюджет, начисляются с таможенной стоимости в рублях. При этом экспортные цены на нефть и курс рубля были не настолько низкими,
и позволяли таким образом наращивать объёмы платежей в бюджет.
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Задание по формированию доходов федерального бюджета в 2018 году выполнено на 102,1 %.
Выполнение задания по администрируемым доходам за 2016-2018 гг. представлены на рис. 3.
110%
108%
106%
104%
102%

4406,9 млрд.
руб.
101,1%

4575,7 млрд.
руб.
102,8%

6063,2 млрд.
руб.
102,1%

100%

98%
96%
94%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рис. 3. Выполнение задания таможенными органам РФ
по администрируемым доходам за 2016- 2018 гг.
Таким образом, на данном графике мы можем увидеть, что таможенные органы России в период
с 2016 по 2018 гг. выполняют план по сбору таможенных платежей, поставленный государством, а также перевыполняют его.
В настоящее время активно увеличиваются масштабы использования новых прогрессивных технологий уплаты таможенных платежей, в следствие чего разрабатываются и реализуются различные
мероприятия в этом направлении.
В качестве примера использования таких технологий можно выделить технологию удаленной
уплаты таможенных платежей лицами, осуществляющими декларирование товаров в электронной
форме. При этом отмечается высокая эффективность ее применения, о чем свидетельствует увеличение поступлений сумм таможенных платежей, уплаченных с применением данной технологии. В 2018
году по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 63,8 %.
При этом удельный вес таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии
удаленной уплаты, в общем объёме таможенных и иных платежей, уплаченных с применением микропроцессорных карт, составил 82,3 %. В значительной степени эта технология является более современной, так как уплата осуществляется с применением микропроцессорных пластиковых карт. Уплата
таможенных сборов, пошлин, налогов может осуществляться через электронные и платежные терминалы, банкоматы при осуществлении взаимодействия между операторами таможенных платежей, плательщиками таможенных платежей и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
в области таможенного дела.
Благодаря этой технологии декларант в момент подачи декларации на таможенный пост совершает транзакцию по таможенной карте и оплачивает сборы за таможенные операции. Оплата производится на банковском терминале, установленном на таможенном посту. Сведения о проведенной транзакции и номере чека через банк и расчётный центр таможенной карты поступают непосредственно в
таможню. Инспектору таможенного поста, осуществляющему совершение операций с таможенной декларацией, уже через несколько минут после оплаты становится доступным оплаченный чек, поступивший в систему лицевых счетов, и появляется возможность списания денежных средств по таможенной декларации.
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Тем самым уплата и списание денежных средств в режиме, близком к реальному времени, в
свою очередь обеспечивает бесперебойность совершения таможенных операций, связанных с декларированием товаров.
В настоящее время участниками ВЭД активно применяется технология централизованного учёта
таможенных и иных платежей с применением единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России.
В 2018 году по заявлениям участников ВЭД открыто 77278 единых лицевых счетов (ЕЛС) плательщиков таможенных пошлин, налогов. Итоговая сумма денежных средств, уплаченных в счёт таможенных и иных платежей юридическими лицами-плательщиками, использующими ресурс ЕЛС, составила 4577,88 млрд. рублей или 74,4 % от общей суммы денежных средств, уплаченных юридическими лицами в счёт таможенных и иных платежей.
Совершенствуется привлекательность и удобство системы «Личный кабинет участника ВЭД»,
предназначенной для персонифицированного информационного взаимодействия участников ВЭД с
таможенными органами.
В настоящее время в Личном кабинете участника ВЭД функционирует 28 информационных сервисов, в том числе сервис «Лицевой счет», предназначенный для контроля участником ВЭД общего
состояния лицевого счёта в режиме времени, близком к реальному, получения в электронной форме
информации о движении денежных средств, предоставленных банковских гарантиях и таможенных
расписках. При этом сохраняется возможность получения юридически значимой информации о движении денежных средств по письменному заявлению плательщика.
В 2018 году число зарегистрированных пользователей Личного кабинета участника ВЭД, воспользовавшихся информационным сервисом «Лицевой счет», составило 66 тысяч, ими получено 856,7
тыс. отчётов с информацией об остатках денежных средств и 156,6 тыс. отчётов о движении денежных
средств на лицевых счетах [21].
Таможенные платежи являются обязательными выплатами для всех участников ВЭД. В случае
задержки этих выплат таможенные органы располагают всеми необходимыми правами для взыскания
долга с лица.
Выплата должна быть осуществлена в строго установленные сроки и в должном размере. При
несоблюдении сроков осуществления выплат возникает задолженность по их уплате. Размер долга
будет постоянно расти и накапливаются пени, которые также обязательны к погашению.
По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней составила 49,1 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 30,55 млрд. рублей,
пеням – 18,6 млрд. рублей. Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за 2016-2018 гг. представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Динамика задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за 2016-2018 гг.
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В 2018 году общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней составила
49,1 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 30,55 млрд. рублей, пеням – 18,5 млрд.
рублей, по сравнению с 2017 годом общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и
пеней возросла на 7,2 %, а также на 11,2 % относительно 2016 года.
В результате улучшения функционирования информационных сервисов Личного кабинета участника ВЭД появилась возможность размещения в режиме онлайн информации о сумме задолженности
плательщика по уплате таможенных платежей и пеней.
По итогам 2018 года, можно сказать, что общая сумма льгот по уплате таможенных платежей,
предоставленных таможенными органами, составила 364,0 млрд. рублей, что на 24,2 % больше, чем в
2017 году.
В 2018 году была проведен масштабный объем работы по совершенствованию нормативноправовой базы, регулирующей предоставление льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в
первую очередь в отношении социально значимых товаров – медицинских товаров, продовольственных товаров и товаров для детей.
Подводя итоги, следует сказать, что за рассматриваемый период таможенные органы выполнили
плановые показатели по формированию доходов федерального бюджета. Одной из причин роста поступлений в федеральный бюджет РФ явилось правильное определение таможенной стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные платежи составляют значимую долю
бюджета РФ, следовательно, таможенным органам необходимо обеспечивать полное исполнение их
уплаты в целях снижения риска уклонения участников ВЭД от уплаты таможенных платежей.
В настоящее время таможенные органы РФ реализуют интересы государства в сфере внешней
торговли, способствуют развитию российского производства, противодействуют угрозам безопасности
РФ, преступлениям и административным правонарушениям, способствуют пополнению доходной части федерального бюджета, также создают благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности и сокращения затрат участников внешнеэкономической деятельности путём сокращения времени, необходимого для совершения таможенных операций, совершенствования качества
предоставляемых государственных услуг в области таможенного дела.
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Глава 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Никитина Алена Сергеевна

к.с.н., доцент кафедры управления персоналом
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
Аннотация. В разделе анализируются современные проблемы и перспективы развития международного торгово-экономического сотрудничества Свердловской области. В качестве методологии научного
исследования использован системный подход. В качестве основных методов исследования использовались анализ нормативно-правовых источников, статистический анализ данных Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Министерства
промышленности и науки Свердловской области; проведенный автором социологический анкетный
опрос среди жителей Свердловской области (n=400), экспертное интервью (n=9). На основании выполненных авторами исследований предложена систематизация проблемных аспектов осуществления
государственной региональной политики в сфере реализации внешнеэкономических связей и
международного сотрудничества, а также разработана система мер, направленных на повышение качества осуществления государственной региональной политики в анализируемой сфере в виде
практических рекомендаций.
Ключевые слова: международное сотрудничество, торгово-экономическая политика, государственное
управление, Свердловская область
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC COOPERATION
IN THE SVERDLOVSK REGION
Nikitina Alena Sergeevna
Abstract. The section analyzes current problems and prospects for the development of international trade and
economic cooperation of the Sverdlovsk region. As a methodology for scientific research, a systematic approach is used. In these studies, an analysis of regulatory sources, a statistical analysis of data on international and foreign economic relations of the Sverdlovsk region and the Ministry of industry and science of the
Sverdlovsk region were used; conducted author's sociological survey among residents of the Sverdlovsk region (n = 400), expert interviews (n = 9). Based on the author’s research, a systematization of problematic issues related to the implementation of the state regional policy in the field of ensuring interaction between
states and countries is proposed.
Keywords: international cooperation, trade and economic policy, public administration, Sverdlovsk region
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Существование в современных условиях успешного субъекта РФ невозможно без развития
внешнеэкономических связей и международного сотрудничества с зарубежными странами мира.
Свердловская область является сильным экспортным регионом: основу экспорта составляют металлы
и изделия из них, продукция химической промышленности, а также машиностроительная продукция.
Таким образом, развитие внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Свердловской области является необходимым условием экономического оздоровления региона, формирования
позитивного имиджа на мировой арене.
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области является
компетентным органом в сфере развития внешнеэкономических связей и международного сотрудничества в пределах предоставленных полномочий. В связи с отсутствием показателей эффективности деятельности Министерства, определим их в достижении целевых показателей Постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1295-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года»[1]. Государственная программа Свердловской области преследует 10 целей. В ходе анализа целевых показателей выявлено следующее: цели №№ 2 – 7, 9 достигаются; цели
№№ 1, 8, 10 – не достигаются. Обоснуем полученные выводы.
Цель № 1 «Развитие международных и внешнеэкономических связей». Причинами отклонения
будет являться неблагоприятная конъюнктура мировых рынков металлов (важных статей экспорта),
растущего влияния ограничений внешней торговли и усиливающихся геополитических рисков, отставания темпов роста экономики Свердловской области. Снижение объемов импорта вызваны девальвацией рубля, поэтому предприятия были вынуждены сократить объемы закупаемых товаров.
Цель № 8 «Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии». Причиной
отклонения будет являться перенесение сроков 1 презентации туристского потенциала по инициативе
иностранной стороны.
Цель № 10 «Создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на территорию Свердловской области в целях их переработки и вывезенных для дальнейшей реализации за пределы Свердловской области». Причиной отклонения будет отсутствие процессов создания, продвижения и развития
портала «Большой Екатеринбург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Рассмотрим структуру экспорта и импорта Свердловской области.
Основой экспорта являются: металлы и изделия; оборудование; химическая продукция; древесина; минеральная продукция; продовольствие.
Основой импорта являются: оборудование; химическая продукция; металлы и изделия; минеральная продукция; продовольствие; текстиль.
Свердловская область наращивает в последние годы объемы по металлам, минералам, продовольствию, текстилю, другой продукции. Импорт оборудования и химической продукции снизились в
2016 г. к 2015 г., в 2017 г. увеличились на 0,5%, в 2018 г. на 0,4%.
Свердловская область традиционно считается регионом со старопромышленной ориентацией.
Наличие высокой доли материало- и энергоемкой металлопродукции и изношенность оборудования на
промышленных предприятиях заставляет регион увеличивать долю импорта оборудования, поскольку
сам такого не производит.
Рассмотрим внешнеторговый оборот Свердловской области в 2015 – 2018 гг. (табл. 1). Как видно
из представленных данных, Свердловская область является экспорто-ориентированным регионом,
учитывая превышение объемов экспорта над импортом из года в год.
В 2017 и 2018 гг. наблюдается рост товарооборота с зарубежными партнерами после упадка в
2016 г. Снижение экспорта происходит вследствие уменьшения поставок машиностроительной и химической продукции. Рост импорта произошел за счет увеличения поставок металлов и изделий из них, а
также машиностроительной продукции.
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Таблица 1
Внешнеторговый оборот Свердловской области в периоды 2015 – 2018 гг.
Показатель
(в млн. долл.
США)
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

2015

2016

Сравнение к
2015 г., в %.

2017

Сравнение к
2016 г., в %.

2018

Сравнение к
2017 г., в %.

10386,7
7325,7
3060,9
4264,8

9668,5
7116,4
2552,1
4564,4

-9,3%
-9,7%
-8,3%
+10,7%

10626,0
6923,0
3703,0
3220,0

+9,9%
-2,7%
+45,1%
-29,5%

13027,0
8557,0
4509,0
4048,0

+ 23%
+ 21%
+ 24%
+ 27%

Для выявления проблем (трудностей) во внешнеэкономических связях и международном сотрудничестве Свердловской области авторами 01-05 апреля 2019 г. Был проведен социологический анкетный online-опрос.
Тип выборки – случайная. В опросе приняло участие 400 чел. Из них: 69% женщин, 31% мужчин
(см. рис. 1); возраст – 66% от 18 до 30 лет, 22% от 34 до 45 лет, 11% от 46 до 60 лет, 1% старше 60 лет
(см. рис. 2); род деятельности – 34% работающие по найму (специалисты), 26% студенты, учащиеся;
18% руководители, предприниматели; 23% другие категории граждан (см. рис. 3); уровень образования
– 58% высшее образование, 14% два и более высших образований, 12% неоконченное высшее образование, 11% полное среднее образование, 5% другие уровни образований (см. рис. 4).
Поскольку,
объем
генеральной
совокупности
по
состоянию
на 01.01.2019 г. составляет – «4315699 жителей в Свердловской области». Следовательно, исходя из
формулы расчета, n =

𝑡 2 ×𝜎×𝑁
2

𝑁×∆2 +𝑡 2×𝜎

, при: N – объем генеральной совокупности 4315699 чел., ∆ − пре-

дельная ошибка репрезентативности 0.05, t =2, 𝜎 − мера изменчивости (разброса) признака 0.05, то
объем выборочной совокупности составляет 400 человек.
Таким образом, выборка репрезентативна и соответствует пропорциям генеральной совокупности.

31%

Женский
Мужской
69%

Рис. 1. Пол респондентов
1%
11%

от 18 до 30 лет
от 31 до 45 лет

22%
66%

от 46 до 60 лет
старше 60 лет

Рис. 2. Возраст респондентов
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23%
33%

Студент, учащийся
Руководители, предприниматели

18%
26%

Другие категории граждан

Рис. 3. Род деятельности респондентов
5%
Высшее

11%

Два и более высших
12%

Неоконченное высшее

58%

Полное среднее

14%
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Рис. 4. Уровень образования респондентов
Согласно полученным ответам проанализируем результаты опроса.
Выявлено, что 51% опрошенных оценивают текущее состояние сфер внешнеэкономических связей и международного сотрудничества как среднее, 23% как удовлетворительное, 7% как низкое, 10%
как высокое, 9% - другие варианты ответов (см. рис. 5). Действительно, несмотря на изменения конъюнктуры, состояние внешних связей региона оценивается на среднем уровне. Диверсификация производств у предприятий, поиск новых торговых партнеров и экспортных рынков (Европа, Азия, Африка)
играет положительную роль при введении и продолжающемся влиянии экономических «ограничений».
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Рис. 5. Текущее состояние сфер внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Свердловской области
Говоря о преимуществах Свердловской области в сфере внешнеэкономических связей и международного сотрудничества, респонденты ответили следующим образом. Примерно 68% опрошенных
заявляют о наличии крупных промышленных предприятий; 47,5% - опыта проведения международных
мероприятий; 42,5% - выгодного географического положения; 40,5% - наличия месторождений полезМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных ископаемых; 21,5% - наличия инфраструктуры; 12% - деятельности Губернатора Свердловской
области и органов власти в целом; 9% - развитой экономики региона; 12% - другие варианты ответов
(см. рис. 6). В данном случае респонденты выделили сильные стороны региона при осуществлении
внешних связей. Действительно, имеются крупные промышленные предприятия металлургии и машиностроения (в том числе ОПК) и полезных ископаемых, богатый опыт проведения международных мероприятий с введенной инфраструктурой, географическое положение между Азией и Европой. Однако,
респонденты низко оценивают деятельность органов государственной власти на развитие сфер, хотя
заслуга в ответах с высокой оценкой принадлежит именно региональным властям.
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Рис. 6. Сильные стороны Свердловской области в сфере внешнеэкономических связей и международного сотрудничества
По определению слабой стороны внешнеэкономических связей и международного сотрудничества респонденты ответили следующим образом: 52% от количества опрошенных заявляют о наличии
коррупции в органах власти; 50% - неблагоприятной экологии в регионе; 45,5% - необходимости в модернизации производств (устаревшего оборудования); 30% - действующего политического курса, введенных ограничительных мер; 26% - отсутствия квалицированных кадров в органах власти; 19,5% - неконкурентоспособности товаров региона с зарубежными; 18% - зависимости экономики региона от зарубежных товаров; 3% - доступности туризма; 0,5% - другие варианты ответов (см. рис. 7). Ответы
респондентов определяют коррупцию главной слабой стороной региона, что по мнению автора не
является таковой. Влияние СМИ на освещение уровня коррупции в РФ оказывают негативное
воздействие на сторону общественного мнения. А так, действительно в регионе имеются более
значительные стороны: экологическая ситуация, устаревшие производства, «санкции» со стороны
Запада, зависимость от иностранных товаров и неразвитость туризма.
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Рис. 7. Слабые стороны Свердловской области в сфере внешнеэкономических связей и международного сотрудничества
Говоря о повышении эффективности деятельности Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, были получены следующие ответы. Отметим, что 56% от
количества опрошенных обращают внимание на поиск потенциальных зарубежных партнеров для эксМонография | www.naukaip.ru
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портных операций, 24% - на разработку ведомственных программ и проектов, 12% - на ориентацию
внешних связей региона по несырьевой модели экономики, 8% - на кадровую работу с сотрудниками
Министерства (повышение квалификации и т.п.) (см. рис. 8). Действительно, в настоящее время активно принимаются меры по поиску новых торговых партнеров и страновых рынков, разработана и исполняется программа «Развитие экспорта Свердловской области».
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Рис. 8. Пути совершенствования деятельности Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
2. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таким образом, на основе проведенного теоретико-правового анализа, а также в результате проведенного социологического опроса, можно выделить следующие проблемы в сфере развития внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Свердловской области.
I. Нормативно – правовые:
1.1. Не определен статус зарубежных коммерческих организаций по возможности их участия
во внешнеэкономических связях и международном сотрудничестве с субъектами РФ. В ст. 1 и ст. 3
Федерального закона от 04 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» в качестве иностранных партнеров не предусматриваются зарубежные
коммерческие организации. А они могут стать источником доходов для субъектов РФ. В данном случае
решением будет внесение изменения в статью 1 Федерального закона от 04 января 1999 г. № 4-ФЗ «О
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ», конкретизирующим статус зарубежных коммерческих организации в их праве осуществления внешнеэкономических связей и
международного сотрудничества.
Правом внесения данного изменения, согласно ст. 104 Конституции РФ, является объект законодательной инициативы региона: законодательный (представительный) орган субъекта РФ – Законодательное Собрание Свердловской области. Для этого Министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области необходимо обратиться с официальным обращением в Законодательное Собрание Свердловской области о необходимости принятия изменения в Федеральный закон.
После ведомственного согласования изменения Законодательное Собрание Свердловской области
обращается с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ. Учитывая опыт зарубежных
стран, в частности – романо-германской правовой системы (Италия, Франция, Испания, Португалия,
Германия, Австрия, Швейцария и др.), то в случае необходимости конкретизации нормативноправового акта проводится внесение в него изменения. Несомненно, что внесение изменения для совершенствования нормативно-правовой базы имеет первоочередное значение повышения эффективности рассматриваемой сферы.
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1.2. Отсутствие методических рекомендаций. В настоящее время отсутствуют методические
рекомендаций для субъектов РФ о регламентации порядка ведения переговоров, заключения и регистрации соглашений с зарубежной стороной с учетом реализации полномочий органов власти субъектов РФ в данных направлениях. Решением будет являться внесение изменения в Постановление Правительства РФ от 05 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития РФ» касаемо расширения полномочий в следующей редакции:
«6.13. Разработка методических рекомендаций для субъектов РФ о регламентации порядка ведения переговоров, заключения и регистрации соглашений органов государственной власти субъектов
РФ об осуществлении международных и внешнеэкономических связей».
1.3. Отсутствие законодательства на федеральном уровне по определению правового регулирования полномочий органов местного самоуправления в развитии международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ. На федеральном уровне отсутствует законодательство по регулирования полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемых сферах. В решении проблемы автор видит внесение поправок:
в ст. 17 Федерального закона от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в следующей редакции: «17. Внешнеторговая деятельность
органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
РФ».
в ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в следующей редакции: «17. Органы местного самоуправления имеют
полномочия на осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с Постановлением Правительства РФ».
1.4 Отсутствие федерального закона «О выставочно-ярморочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации». Данная проблема была выявлена в ходе анализа нормативно-правовой
базы, а также из ответов респондентов: «Сегодня реально стоит проблема стандартизации и унификации выставочных процедур. Юридические лица требуют помощи от государственных органов власти,
но это не в нашей компетенции, либо не запланированы на это расходы» (Эксперт 1, мужчина, 40 лет).
Для решения проблемы отсутствия федерального закона «О выставочно-ярморочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации», рекомендуем Государственной Думе РФ утвердить проект
Федерального закона «О выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации», где буду
отражены основные понятия и принципы, субъекты выставочной деятельности, закреплены полномочия Российской Федерации в области выставочной деятельности, полномочия субъектов Российской
Федерации в области выставочной деятельности, подробно описаны инструменты государственной
поддержки выставочной деятельности, права и обязанности, ответственность организаторов и экспонентов выставок. Благодаря данному закону, на законодательном уровне возможно установить единые
правовые, организационные и экономические основы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
1.5 Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской
области имеет незавершенный характер, нуждается в дополнительной конкретизации механизмов и
ресурсов реализации, этапов реализации, ожидаемых результатов, учет рисков при реализации.
Например, в качестве механизмов предлагаем ввести механизм государственно-частного партнерства при строительстве выставочных площадок с международными стандартами. Среди ожидаемых результатов ввести индикаторы: количество выставочных площадей, соответствующих международным стандартам, число соглашений по результатам выставочных мероприятий, рост места в рейтинге инвестиционной привлекательности, деловой активности.
II. Организационные:
2.1. Не достижение целевого показателя № 44 государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года». Министерство
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в чей функционал входит реализация государственной программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеМонография | www.naukaip.ru
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экономических связей Свердловской области до 2024 года», не достигает показатель № 44 «Количество обращений в адрес иностранной аудитории с целью информирования о возможностях портала
(ежегодно), задачи № 10 «Создание, продвижение и развитие портала «Большой Екатеринбург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данном случае решением будет оценка целесообразности нахождения портала «Большой Екатеринбург» в государственной программе, а далее
– принятие мер по выполнению показателя либо изъятия показателя из программы. Исполнитель данного решения – Губернатор Свердловской области. Высшему должностному лицу региона необходимо
принять политическое решение по урегулированию достижения показателя № 44 и задачи № 10. Учитывая опыт зарубежных стран, в частности – ЕС, США, то неэффективные показатели государственной программы оперативно заменяются на другие, либо изымаются из нее.
2.2 Доминирующая тематика выставок в Свердловской области – военно-промышленная, в
то время как такие темы как здравоохранение, инновации, образование остаются без должного
внимания. Данный вывод получен в результате анализ нормативно-правовых актов, перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, из отчета Министерства промышленности и науки о достижении целевых показателей, ожидаемых результатов и выполнения контрольных событий по стратегическому проекту «Новые рынки», а также в результате анализа тематики выставочных мероприятий Свердловской области 2018-2019 гг.
2.3 Нерациональное распределение в Свердловской области современных выставочноярмарочных и конгрессных центров, позволяющих проводить мероприятия на уровне мировых
стандартов. Вывод получен в ходе анализа целевого показателя (ожидаемого показателя) Концепции, в которой установлено, что выставочные площади должны соответствовать количеству населения области (количество кв. метров выставочных площадей на 1 жителя региона). В Свердловской
области имеется выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», площадью не более 100 000 кв. метров, что очевидно, не соответствует данному критерию. Для решения проблемы доминирования военно-промышленной тематики выставок в Свердловской области в пользу культурно-образовательных,
рекомендуем Министерству промышленности Свердловской области и Министерству инвестиций и
развития Свердловской области оказать содействие российским товаропроизводителям и экспортерам,
организациям сферы науки, здравоохранения и образования в участии в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях.
2.4 Недостаточное информационное сопровождение выставок на официальных порталах. В
результате экспертного интервью выявлено, что сложно найти информации об участниках выставки, о
ее организаторах, партнерах, о деловой программе: «Необходимо было найти информацию о будущем
партнере, хотелось оценить уровень деловой активности компании, в общем итоге потратил несколько часов впустую» – эксперт 4, мужчина 47 лет, предприниматель.
III. Внешнеторговые:
3.1. Влияние «санкций» на внешнюю торговлю Свердловской области. На предприятия оборонно – промышленного комплекса Свердловской области оказывают влияние принятия ограничений
на внешнюю торговлю Свердловской области. Данные ограничения («санкции») проводятся США в отношении РФ с 2014 года и имеют направленность на дестабилизацию экономической и политической
стороны РФ. Данный вывод подтверждается результатами социологического опроса: 82% от количества опрошенных заявляют, что «санкционная политика США и ЕС» оказала влияние на сферу внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Свердловской области.
Авторы статьи не рассматривают решением снятия ограничительных мер по причине компетентности как РФ, так и региона в данном вопросе. В этом случае решением будет поиск новых торговых
партнеров экспорта продукции предприятий оборонно – промышленного комплекса Свердловской области, ранее которыми были страны ЕС. Как способ – внесение изменений в показатели государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до
2024 года», учитывающий показатели экспорта «санкционной» продукции и их направленность на страны, которые ранее не ориентированы на экспорт. Учитывая опыт КНР по мерам ограничения внешней
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торговли – способом может выступить государственная поддержка предприятий, позволяющие снизить
убытки в невозможности реализации продукции.
Сотрудничество Свердловской области и КНР являются наиболее перспективными за счет высоких темпов роста экономики КНР. Утверждение подтверждает председатель КНР Си Цзиньпин, отвечая
на интервью «Российской газете» в июне 2019 г. перед посещением 23-го Петербургского международного экономического форума.
IV. Финансовые:
4.1. Сокращение бюджетных расходов на реализацию государственной программы «Развитие
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года». Наблюдается
тенденция сокращения бюджетных расходов на реализацию государственной программы «Развитие
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года». В течении 2014
– 2016 годов расходы уменьшились на 3663,4 тыс. руб., или на 1, 24 %. Учитывая стратегическое значение на результаты реализации программы, это влияние в дальнейшем может оказаться недооцененным и повлияет на результаты выполнение целевых показателей. В данном случае решением будет
направление официального документа Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области в адрес Министерства финансов Свердловской области или проведения совещания между представителями указанных министерств о возможности урегулирования стабильности
финансирования государственной программы. Исполнители данного решения - Губернатор Свердловской области, Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Министр финансов Свердловской области. Данным лицам необходимо принять политическое решение по
финансированию государственной программы. Учитывая опыт финансирования государственных программ и их значения на развитые зарубежные страны, то расходы на реализацию не снижаются из года
в год после урегулирования стабильности финансирования. В частности, к таким относятся – США, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Франция и Германия.
V. Кадровые:
5.1. Необходимость кадровой работы с сотрудниками Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. По результатам социологического опроса, 8% от количества опрошенных отмечают необходимость кадровой работы с сотрудниками Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В данном случае решением будет
проведение курсов повышения квалификации сотрудников Министерства по актуализации знаний курируемых функций Министерства с учетом направлений их деятельности. Исполнители данного решения
- Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и начальник отдела
кадровой и юридической работы Министерства. Данным лицам необходимо принять политическое решение по проведению курсов повышения квалификации.
Надеемся, что предложенные практические рекомендации по решению проблем в сфере внешнеэкономических связей и международного сотрудничества в органах государственной власти позволят
повысить эффективность проводимой государственной региональной политики в сфере международного сотрудничества. Реализация рекомендаций позволит усовершенствовать как сферу внешнеэкономических связей и международного сотрудничества субъектов РФ в целом, так и Свердловской области
в частности.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности внешнеэкономической деятельности российских
предприятий аккумуляторной промышленности; проводится анализ ООО «ИСТОК+», одного из основных экспортеров региона, производящего стартерные и щелочные аккумуляторы, батареи в России, и
сравнение с конкурентами в данной отрасли; предлагаются рекомендации по совершенствованию
внешнеторговой деятельности ООО «ИСТОК+».
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая деятельность, аккумуляторная промышленность, аккумуляторы, экспорт, производство аккумуляторов.
IMPROVEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE FUNCTIONING IN THE FOREIGN
ECONOMIC SPHERE
Dobrinova Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article discusses the features of foreign economic activity of the Russian enterprises of the battery industry; the analysis of LLC «ISTOK+», one of the main exporters of the region, producing starter and
alkaline batteries, batteries in Russia, and a comparison with competitors in the industry; offers recommendations for improving the foreign trade activities of LLC «ISTOK+».
Key words: foreign economic activity, foreign trade activity, accumulator industry, accumulators, export, production of accumulators.
В современных условиях интеграции России в мировую экономику возрастает значение внешнеэкономической деятельности, осуществляемой предприятиями. Активное ее развитие диктует необходимость изучения направлений повышения её эффективности.
Для многих предприятий, в том числе предприятий аккумуляторной промышленности, в условиях
ужесточения конкуренции со стороны импортной продукции, в том числе на внутреннем рынке страны,
осуществление внешнеэкономической деятельности становится единственной возможностью удержаться на своих позициях [1, с. 113]. И от того, насколько предприятие способно противостоять негативному воздействию факторов при осуществлении своих внешнеторговых операций в непредсказуемых условиях рынка, будет зависеть эффективность деятельности предприятия, функционирующего во
внешнеэкономической сфере.
Таким образом, очевидна необходимость совершенствования внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий, ориентированных на производство сложно-технической продукции.
Одним из основных экспортеров региона является OOO «ИСТОК+», который входит в число лиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деров по производству аккумуляторов в России. Потребителями продукции OOO «ИСТОК+» являются
крупнейшие предприятия на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ
и дальнего зарубежья, а так же крупнейшие автосборочные конвейеры России.
Таким образом, интеграция предприятия ООО «ИСТОК+» в экономику Российской Федерации
успешно реализуется во все регионы России и ближнее зарубежье, несмотря на большое количество
внутриотраслевых отечественных конкурентов.
В Рейтинге организаций Российской Федерации по выручке за 2018 год ООО «ИСТОК+» находится на третьем месте. Ближайшими его конкурентами являются: АО «АКОМ» (Самарская область);
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД» (Тюменская область); ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»
(г. Санкт-Петербург); ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Иркутская область). В 2018 г. на долю ООО «ИСТОК+» пришлось 19 % от общероссийского производства, уступил он только ЗАО
«АКОМ», занимающему 25 % рынка [2].
В связи с этим были выявлены следующие преимущества АО «АКОМ» - главного конкурента ООО
«ИСТОК+», технологического и индустриального лидера России в области производства аккумуляторных батарей:
1. Большая территория присутствия АО «АКОМ» в России и за рубежом. АО «АКОМ» поставляет
выпускаемую продукцию на крупнейшие автопредприятия страны - «АвтоВАЗ», «Renault Россия», «GMАвтоВАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», «Объединенная автомобильная группа» (Ижевск). Доля на рынке
автопроизводителей – 46,8 %. Компания сотрудничает с 57 партнерами в 45 регионах России, странах
ближнего зарубежья и Европы, обеспечивает до 64 % всего экспорта российских аккумуляторных батарей [3].
2. Перспективная импортозамещающая продукция. АО «АКОМ» занимает лидерские позиции в
импортозамещении - по качеству и функционалу его продукция превосходит зарубежные аналоги. Компания «АКОМ» начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналогов.
3. Приоритет по технологии производства и качеству продукции. Еще одно дополнительное преимущество продукции - увеличенная стойкость к глубоким разрядам. Это позволит значительно повысить надежность запуска двигателя в экстремальных условиях эксплуатации. Розничная цена новых аккумуляторов «АКОМ» будет на 30-50 % ниже цен конкурентов. Порядка 90 % используемого в производстве батарей сырья отечественное - свинец, сплавы, серная кислота, пластик и некоторые другие компоненты.
4. Государственная поддержка в области экспорта и импортозамещения [4, с. 113]. Предприятие
«АКОМ» получило поддержку на открытие новой линии в конце 2015 года - заем в размере 500 млн руб.
под 5 % от Фонда развития промышленности. В целом стоимость проекта составила 1,2 млрд руб. Ожидается, что после выхода на производственную мощность к концу года на предприятии будут производить до 3,4 млн аккумуляторов в год (изначальная мощность предприятия - 1 млн батарей в год). Это
позволит увеличить долю на рынке аккумуляторных батарей с 18 % до 26 %, потеснив иностранных
производителей, чья доля на российском рынке составляет около 30 % [5, с. 112].
Отзывы покупателей об аккумуляторах «ИСТОК» в 95 % случаев положительные. Они отмечают,
что в представленных батареях идеально соотносится цена и качество. Это недорогие, качественные
батареи, которые подходят для различных марок автомобилей. Все это повышает интерес покупателей
к продукции отечественного бренда. Однако есть и некоторые замечания по работе батарей. Водители
отмечают, что показатель тока холодного пуска у представленного аккумулятора меньше, чем у конкурентов. Эти батареи менее устойчивы к работе в неблагоприятных условиях климата, низких температурах.
Кроме того, специалисты утверждают, что представленные аккумуляторы выпускаются в категории «Эконом» и «Стандарт». Их эксплуатационные характеристики полностью соответствуют требованиям, которые выдвигаются к батареям этой группы. Они обеспечивают надежную работу электрической
системы в нормальных условиях эксплуатации. Также очень важно правильно выбирать аккумуляторы.
Они должны соответствовать условиям, в которых будут использоваться АКБ. Для северных районов
нашей страны лучше приобретать батареи других производителей, которые рассчитаны на работу в поМонография | www.naukaip.ru
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добных климатических условиях [6, с. 4331].
Тем не менее, рассмотрев особенности аккумуляторов «ИСТОК», отзывы о них экспертов и обычных покупателей, можно отметить высокое качество АКБ ООО «ИСТОК+». Спрос на них постоянно растет. Это функциональные, долговечные изделия, которые подходят для разных марок автомобилей российского и зарубежного производства.
Приоритетным направлением развития ООО «ИСТОК+» является укрепление имиджа путем создания устойчивых долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, обеспечение высокого
качества продукции и стабильной деятельности в целом. Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, предприятие следует своему основному курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции и максимальное получение прибыли для дальнейшего развития предприятия
и удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.
Миссия предприятия – лидерство предприятия в производстве химических источников тока в РФ и
их реализация на отечественном и иностранных рынках путем соответствия продукции самым взыскательным требованиям заинтересованных сторон и создания условий для процветания предприятия и
благополучия его сотрудников.
Стратегия развития предприятия:
1. Разработать и внедрить Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO
9001, СРПП ВТ (ГОСТ РВ 0015-002 и IATF 16949).
2. Поддерживать долгосрочные партнерские отношение с клиентами, сохранять существующие и
осваивать новые рынки сбыта продукции.
3. Разрабатывать, модернизировать и выводить на рынок востребованные виды продукции.
4. Постоянно повышать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей.
5. Создавать необходимые условия развития и вовлечения персонала в решение поставленных
задач по улучшению продукции и процессов, поддерживать благоприятный психологический климат,
способствующий выполнению корпоративных правил внутреннего трудового распорядка и антикоррупционной деятельности работников предприятия.
Основные направления деятельности ООО «ИСТОК+»:
1.
Установление целей в области качества, соответствующих намерениям и среде организации.
2.
Выпуск и реализация продукции, ориентированной на потребителей, максимально удовлетворяющей требованиям и ожиданиям предприятий, производящих авто и тракторную технику, ОАО
«РЖД», объектов энергетики, в интересах Министерства обороны РФ, горнодобывающих отраслей промышленности, морского транспорта и других заинтересованных сторон.
3.
Продвижение продукции на новые рынки сбыта.
4.
Применение риск-ориентированного мышления, к основным процессам требуемым для системы менеджмента качества.
5.
Динамичное развитие предприятия и постоянное улучшение во всех сферах деятельности.
6.
Формирование корпоративной культуры и положительного имиджа предприятия в обществе.
7.
Совершенствование продукции и процессов, освоение новых и совершенствование существующих технологий производства с обязательным соблюдением законодательных и нормативных
требований.
8.
Интеграция требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы предприятия.
9.
Развитие материально-технической базы, реконструкция и перевооружение производств,
приобретение новой техники и оборудования.
10. Сокращение внутрипроизводственных затрат / потерь.
11. Обучение персонала, повышение его компетентности и осведомленности, развитие персонала и стимулирование к качественному труду.
12. Повышение эффективности бизнеса за счет инвестирования в качество, повышение конкурентоспособности продукции.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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13. Соответствие требованиям ISO 9001, СРПП ВТ (ГОСТ РВ 0015-002 и IATF 16949) и постоянное улучшение системы менеджмента качества.
Таким образом, одним из приоритетных направлений для ООО «ИСТОК+» является контроль качества, осуществляемый на всех этапах производства. Завод не только ведет непрерывную работу по
усовершенствованию уже выпускаемых аккумуляторных батарей, но и расширяет ассортиментный ряд.
Для поддержания и плодотворного развития взаимовыгодных отношений с поставщиками ООО
«Курский аккумуляторный завод» и ООО «ИСТОК+» осуществляют деятельность по оказанию активной
помощи в развитии систем менеджмента организаций-поставщиков.
Критерии выбора поставщика кроме цены включают: качество материалов и надежность поставщика, время и точность доставки, условия платежа, и прочие затраты, предоставляемые поставщиком
услуги, наличие у поставщика системы менеджмента, соответствующей требованиям международных
стандартов ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949, ИСО 14001, OHSAS 18001, соответствие продукции поставщика
экологическим требованиям и др. [7, с. 217].
Использование методики оценки поставщика посредством проведения аудита представителями
ООО «КАЗ» и ООО «ИСТОК+» – один из способов, позволяющих достичь прочных взаимовыгодных связей с поставщиками, благодаря более активному обмену информацией и обеспечению открытости в отношении вопросов производства продукции. Аудит поставщика не сводится к тотальной проверке его
деятельности, а является одной из форм деловых отношений партнёров по бизнесу.
Как бы благоприятно ни протекало развитие предприятия, все же нельзя забывать о возрастающей конкуренции. В связи с этим руководству ООО «ИСТОК+» необходимо:
– беспрерывно проводить мониторинг рынка и маркетинговые исследования;
– усиливать контроль качества выпускаемой продукции;
– заниматься разведкой потенциальных направлений развития продукции (например, производство домашних аккумуляторов, набирающих спрос в западноевропейских странах);
– развивать дилерскую сеть;
– постепенно осуществить переход на более безопасный тип производства, в меньшей степени
способствующий загрязнению окружающей среды;
– повышать престиж предприятия и стремиться к расширению международных связей.
Динамичное развитие предприятия в последние годы предполагает расширение возможностей
ООО «ИСТОК+» и ООО «Курский аккумуляторный завод» не только в производственном процессе, но и
в развитии торгово-экономических и партнерских отношений с иностранными потребителями продукции.
Администрация Курской области, ООО «ИСТОК+» и ООО «Курский аккумуляторный завод» подписали протоколы о намерениях по взаимному сотрудничеству на 2016-2020 годы. Сторонами определены основные задачи, минимальные рубежи производственного и социального развития курской аккумуляторной площадки. В частности, планируется вложение инвестиций в техперевооружение производства, модернизацию основных фондов в размере не менее 500 млн рублей, рост объемов производства - не менее чем на 4 %, освоение выпуска не менее четырех новых видов источников тока, а
также рост средней зарплаты не менее чем на 5% и участие в реализации социальных программ Курска и Курской области.
В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 06.09.2016 г. № 654-па
«Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Курской области на 2016-2020 годы»
Администрация Курской области утвердила региональный План по импортозамещению в Курской области на 2016-2020 годы, в котором были определены цели реализации регионального Плана по импортозамещению и перечень приоритетных отраслей [8].
Одной из приоритетных отраслей Курской области считается производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.
В связи с этим был разработан инвестиционный проект ООО «ИСТОК+» «Модернизация производства стартерных автомобильных аккумуляторных батарей (производство изделий из пластмасс)».
Импортозамещающая продукция, планируемая к освоению в результате реализации проекта, комплектующие из пластмасс (корпуса АКБ, крышки, ручки, пробки и т.д.). Замещение продукции следуМонография | www.naukaip.ru
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ющих импортных производителей: пластмассовые комплектующие поставщиков: Akumsan Plastik Urunler
A.S. (Турция); Италия (Accuma); Беларусь (ОАО «Минский завод «Термопласт»); ООО «Ритм» (Украина);
«Веста-Пласт» (Украина); ООО «Адонис-Днепр» (Украина).
В первом полугодии освоены стартерные свинцовые аккумуляторные батареи емкостью 70, 74 и
75 А.ч в габаритах LB3 (высотой 175 мм).
В 2018 году выполнена подготовка производства к выпуску усовершенствованных автомобильных свинцово-кислотных батарей со свободным электролитом (EFB), применяемых для автомобилей с
системой Start-Stop или на обычных автомобилях с частыми запусками двигателя, например в режиме
«такси». В номенклатуре данных типов батарей изделия емкостью 60, 65, 74, 75, 85, 100, 110 Ач. Данный класс аккумуляторных батарей является более дешевым аналогом импортных изделий торговых
марок BOSCH, EXIDE, VARTA.
В 2018 году выполнили подготовку и освоение производства следующих новых типов аккумуляторов и батарей:
- стартерная 24-вольтовая свинцово-кислотная батарея со свободным электролитом 12ТСТС95N(З) для специальной военной техники;
- АКБ 6СТ-190АН с электрообогревом с приемкой 492 ВП МО РФ, которую не выпускает ни один
аккумуляторный завод в России и странах СНГ. Аккумуляторная батарея способная обеспечить запуск
двигателя грузового автомобиля при температурах до минус 50 град. С.
В 2017 г. начаты работы по освоению серийного производства в 2018 г. никель-кадмиевых аккумуляторов КН 150Р и КН 220Р, блоков 5КН 150Р и 2КН 220Р, батарей 50КН 150Р, 75КН150Р, 50КН
220Р, 72КН 220Р для магистральных и маневровых тепловозов.
Таким образом, тенденция роста объемов производства в ООО «ИСТОК+» не менее 4 % сохраняется. В соответствии с особенностями рынка завод проводит работу по оптимизации номенклатуры
производимой продукции и повышению ее конкурентоспособности, продолжает работу по освоению
новых видов изделий.
В 2019 гг. запланировано освоение серийного производства следующих новых типов стартерных
свинцово-кислотных батарей: 220 Ач - для МАЗа, 210 Ач - для КАМАЗа, 190 Ач - для УралАЗа.
В 2018-2019 гг. запланировано освоение серийного производства никель-кадмиевых аккумуляторов КН 150Р и КН 220Р, блоков 5КН 150Р и 2КН 220Р, батарей 50КН 150Р, 75КН150Р, 50КН 220Р, 72КН
220Р для магистральных и маневровых тепловозов.
В 2018-2019 гг. планируется увеличение мощности производства в ООО «ИСТОК+» за счет модернизации действующего производства стартерных автомобильных аккумуляторных батарей путём
приобретения и установки нового современного высокопроизводительного оборудования.
Для решения проблемы снижения объемов производства и развития ООО «ИСТОК+» следует
расширять рынок сбыта стартерных свинцовых аккумуляторов.
В последние три года (2016-2018 гг.) российские производители значительно увеличили выпуск
стартерных АКБ для автотракторной техники. Если в 2016 году общий объем производства всеми
предприятиями составил чуть более 6,6 млн АКБ, то, по итогам 2018 года он вырос до 8,4 млн АКБ
(+27,7 %). Связано это в основном с изменением структуры российского рынка АКБ, когда, в результате девальвации рубля, цены на продукцию зарубежных производителей стали слишком высокими для
подавляющей части автовладельцев, что негативно отразилось на продажах импортных АКБ. Более
того, несколько российских производителей смогли предложить потребителям (в т.ч. – на экспорт) достойную альтернативу в виде продукции, не уступающей по своим характеристикам зарубежным аналогам по значительно более привлекательным ценам.
Разумеется, не обошлось и без технического перевооружения предприятий, так комплектующие,
которые ранее отечественные производители закупали за валюту зарубежом, значительно выросли в
цене, что, конечно же, повлияло на себестоимость готовой продукции [9, с. 28]. В настоящее время,
крупнейшие производители производят собственными силами как свинец и свинцово-содержащие
сплавы, так и пластмассовые комплектующие, а также занимаются переработкой отработавших свой
ресурс АКБ.
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Конечно же, отечественные потребители не сразу поверили в то, что можно приобрести отечественную АКБ с высокими потребительскими свойствами по доступной цене, но те компании, что сделали ставку в 2015 году именно на такие продукты, сейчас и лидируют на российском рынке.
Основные тенденции рынка стартерных АКБ в РФ связаны, в первую очередь, с изменением
структуры парка автомобильной техники.
Парк легковых автомобилей в России составляет чуть более 41,1 млн единиц, из них российских марок - всего лишь 41 % и их доля продолжает снижаться, что влечет за собою необходимость в
ориентации отечественных производителей АКБ в долгосрочной перспективе именно на зарубежных
автопроизводителей (в т.ч. имеющих производства в РФ). Именно это обеспечит возможность высокого
спроса на выпускаемую ими продукцию со стороны автовладельцев.
По данным Росстата, в 2018 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн. легковых автомобилей – это на 7,4% меньше, чем годом ранее.
Парк грузовых автомобилей в России составляет 3,69 млн единиц, большая часть техники (68 %)
– российские марки (КАМАЗ, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, САЗ), а 7,7 % - доля автомобилей белорусской марки
МАЗ. По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в 2018 году составило 137 тысяч единиц, что на 6,9 % выше показателя годичной давности.
По прогнозам экспертов, показатели продаж автомобилей в России в 2020 году будут не хуже
прошлого года, а в производстве ожидается небольшой рост.
Что же касается общей годовой потребности в АКБ для обеспечения российского автопарка, то,
на данный момент, это примерно 11 млн штук, таким образом, отечественные предприятия не могут
пока полностью закрыть потребность в АКБ на вторичном рынке, а ведь ещё есть первичный рынок
(поставки на автозаводы), потребности которого составляют чуть более 1,3 млн. АКБ, а так же необходимо осуществлять поставки на экспорт для потребителей из стран СНГ и дальнего зарубежья.
До кризиса 2014 года зарубежная продукция превалировала на российском рынке аккумуляторов,
однако сегодня на долю отечественных аккумуляторов приходится уже более 50 % потребления. Выигрыш от девальвации рубля для российских предприятий очевиден. В условиях неполной загрузки мощностей ООО «ИСТОК+» смог в короткие сроки нарастить выпуск. Однако эффект дорогого импорта постепенно ослабевает. Несмотря на то, что российские производители заполняют освободившиеся в
2014-2015 гг. рыночные ниши, для сохранения высоких темпов роста им необходимо работать над повышением качества продукции. Выбор в пользу импортной продукции иногда обусловлен не столько ее
качественными характеристиками, сколько более высоким доверием покупателей к зарубежным производителям и брендам. С нормализацией положения в экономике и началом роста реальных доходов
населения на рынке увеличится потребление импорта, из-за чего снизятся темпы прироста выпуска у
российских предприятий. Однако это произойдет не ранее 2020 года.
Прогноз развития рынка аккумуляторов в России заключается в следующем. В 2019-2020 гг. суммарный прирост производства аккумуляторов превысит общий прирост выпуска машин и оборудования, который, по оценкам Минэкономразвития РФ, составит 8,8 %. Однако промедление с модернизацией отрасли приведет к восстановлению на рынке преобладающей роли импорта.
Участники рассматриваемого рынка сейчас довольно редко делятся прогнозами относительно
развитии рынка АКБ, что связано с невозможностью предсказать многие факторы: действия правительства в условиях кризиса, и все связанные с этим проблемы - стоимость нефти, курс рубля, ситуация на авторынке и прочее. Продолжение тенденций ведёт к понятным результатам: максимальному
вытеснению импортной продукции, сокращению объёмов рынка, росту цен на АКБ, возможно, росту
экспорта.
В целом тенденции развития в 2019-2020 гг. на рынке аккумуляторной промышленности можно
наблюдать следующие: рост доли российских производителей; рост импорта из стран ЕАЭС; снижение
доли импортных АКБ из дальнего зарубежья; разворот от Европы к Азии; уход с рынка украинской продукции; значительное смещение спроса из среднего в бюджетный сегмент; незначительное смещение
спроса из премиального в средний сегмент; снижение товарных запасов в дистрибьюторской сети.
В связи с этим руководству ООО «ИСТОК+» для развития деятельности предприятия в 2020 году
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можно предложить достижение следующих целей и их показателей.
1. В части повышения финансов – увеличение прибыли:
- обеспечить маржинальную прибыль на единицу продукции в размере не менее 25 %;
- обеспечить рентабельность бизнеса по EBITDA – это рентабельность деятельности предприятия в денежном выражении – на уровне не мене 5 %.
2. В части расширения рынка сбыта и клиентской базы – увеличение объёмов продаж:
- достичь объёма продаж стартерных АКБ в размере не менее: АКБ «легкой» группы – 1320000
шт.; АКБ «тяжелой» группы - 508000 шт.; АКБ промышленной группы – 75 млн руб.;
- достичь объёма продаж щелочных аккумуляторов и батарей, включая ХИТ не менее 582,4 млн
руб.;
- достичь годового объёма продаж в магазине «Источник» на сумму не менее 14,4 млн руб.;
- количество остатков на складе (по АКБ стартерной группы) обеспечить в размере: по стартерным АКБ (легкая группа: 9000-10000 шт., тяжелая группа: 1500-2000 тыс. шт.; по щелочным АКБ – 1
млн А.ч.-1,2 млн А.ч.
Кроме того, в части расширения рынка сбыта и клиентской базы – увеличение лояльности потребителей, эффективности взаимодействия с клиентами:
- обеспечить уровень удовлетворенности потребителей по итогам года не менее 85 %;
- обеспечить уровень удовлетворенности потребителей первичного рынка по итогам года не менее 95 %;
- обеспечить степень выполнения плана поступления денежных средств на уровне не менее 85
%;
- выполнять поставки продукции на автосборочные предприятия в сроки согласованные с потребителями на 100 %;
- обеспечить поставку продукции организациям, выполняющим государственные оборонные заказы в сроки, согласованные с потребителями на 100 %.
3. В части совершенствования внутренних процессов предприятия:
- обеспечить выпуск продукции в объёмах не менее: ПСС (черновой сплав – 22360 тонн, цветное
литье – 24870 тонн); ПСА (АКБ «легкой» группы – 1320000 шт.; АКБ «тяжелой» группы - 508000 шт.);
КПЩА - 50 млн А.ч.;
- сокращение внутри производственных потерь / затрат: обеспечить уровень затрат на 1 рубль
товарной продукции не более 92 коп.; снизить затраты на выпуск продукции несоответствующего качества до величины в месяц не более: ПСА – 80 тыс. руб., ПЩА – 18 тыс. руб., ПИП – 18 тыс. руб.; достичь фактического уровня снижения дефективности продукции, возвращенной потребителями в период гарантийного срока до величины: по щелочным АКБ – не более 0,03 % (расчет в руб.);
- повышение эффективности качества закупочной деятельности: повысить своевременность
обеспечения производства МРТ по количеству и срокам (добиться своевременного обеспечения производства МРТ на уровне не менее 87 % по количеству и не менее 92 % по срокам заказов); обеспечить
величину несоответствующих поставок на уровне не более 2 % от общего уровня поставок; обеспечить
величину кредиторской задолженности перед поставщиками материалов на уровне не менее 25;
- снижение вредных воздействий на окружающую среду в соответствие с Экологической программой на 2020 год.
4. В части развития менеджмента – развитие системы менеджмента, а именно:
- реализовать проекты по разработке и постановке производства на 100 %: обеспечить расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции от существующей номенклатуры;
- реализовать мероприятия по развитию системы менеджмента качества и ее поддержание в рабочем состоянии, в т.ч. организовывать инвестиционный аудит системы менеджмента качества и Ресертификационный аудит системы экологического менеджмента ООО «ИСТОК+» на соответствие требованиям.
Кроме того, для повышения лояльности персонала ООО «ИСТОК+» предлагается достижение
следующих показателей: обеспечение коэффициента текучести среди ключевого персонала на уровне
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

75

не более 6,5 %; обеспечение уровня затрат на обучение персонала не менее 0,15 % от фонда заработной платы.
Таким образом, приоритетным направлением развития ООО «ИСТОК+» является укрепление
имиджа предприятия путем создания устойчивых долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, обеспечение высокого качества продукции, осуществляемого на всех этапах производства, и
стабильной деятельности в целом. Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом,
предприятие следует своему основному курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции и максимальное получение прибыли для дальнейшего развития предприятия и удовлетворение
потребностей всех заинтересованных сторон.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию практических аспектов использования методики анализа
финансовой устойчивости компаний энергетической отрасли. Авторами проанализирована роль
компаний энергетической отрасли в экономике региона, оценено их место в российской химической
промышленности. Основой для анализа послужили данные единой межведомственной
информационно-статистической службы, информация Росстата, а также отчетность компаний –
акционерных обществ.
В статье выделено два этапа исследования, для одного из которых был выбран метод сравнительного
анализа и статистические методы, а для второго – предложена авторская методическая разработка,
базирующаяся на комбинации методов финансового анализа и матричного анализа. Период
исследования составил 13 лет (2006 – 2018 гг).
По результатам авторами выделены особенности развития и финансовой стратегии компаний
химической промышленности в регионе, где эти компании обеспечивают более половины
экономических результатов всех субъектов хозяйствования. Оценена позиция региональных лидеров
на общероссийском рынке, проведен анализ изменения их финансового состояния на протяжении ряда
лет. Особенный акцент сделан на реакции указанных компаний на кризисные явления.
Предложенный авторами подход к сравнительному анализу деятельности компаний химического
производства базируется на принципах сравнительного анализа, методе финансовых коэффициентов
и матричном методе, что позволяет всесторонне и сжато характеризовать финансовое состояние
компаний и объединить разноплановые финансовые коэффициенты без нивелирования их
экономической природы в единый интегральный показатель.
Выбранные авторами коэффициенты, составившие информационную основу анализа, представлены, в
частности, в официальной статистической информации Росстата, что позволяет вести анализ с точки
зрения не только самой компании, но и региональной экономики.
Ключевые слова: химическая промышленность, финансовый анализ, региональная экономика,
корпоративная отчетность
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PRACTICAL ASPECTS OF USING THE METHODOLOGY OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF
ENERGY COMPANIES
Abdulkadyrovа M. A.,
Idigova L. M.,
Israilov M. V.
Annotation: The article is devoted to the study of practical aspects of using the methodology of analysis of
financial stability of energy companies. The authors analyzed the role of energy companies in the region's
economy, assessed their place in the Russian chemical industry. The basis for the analysis was the data of
the unified interdepartmental information and statistical service, information of Rosstat, as well as reports of
companies-joint-stock companies.
The article highlights two stages of the study, one of which was chosen by the method of comparative analysis
and statistical methods, and the second-the author's methodological development based on a combination of
methods of financial analysis and matrix analysis. The study period was 13 years (2006-2018).
According to the results, the authors highlight the features of the development and financial strategy of
chemical industry companies in the region, where these companies provide more than half of the economic
results of all economic entities. The position of regional leaders in the all-Russian market is estimated, the
analysis of changes in their financial condition for a number of years is carried out. Special emphasis is placed
on the reaction of these companies to the crisis.
The approach proposed by the authors to the comparative analysis of chemical production companies is
based on the principles of comparative analysis, the method of financial ratios and the matrix method, which
allows to comprehensively and concisely characterize the financial condition of companies and combine
diverse financial ratios without leveling their economic nature into a single integral indicator.
Author chosen coefficients, formed the basis of the analysis presented, in particular, in official statistical
information from Rosstat, which allows to conduct the analysis from the point of view of not only the company
but also the regional economy.
Keywords: chemical industry, financial analysis, regional economy, corporate reporting
Финансовая устойчивость предприятия в отечественной экономической науке связана не с рыночной устойчивостью как более абстрактным понятием, а с экономической устойчивостью, частью которой она является. То есть финансовая устойчивость предприятия отражает лишь одну часть экономической устойчивости, в том смысле, что на первый план выходит самофинансирование операционной деятельности.
Но сама устойчивость организации не ограничивается рамками финансовой устойчивости. Фактически, финансовая устойчивость предстает в виде теоретической концепции, на которую есть много
точек зрения, но нет конкретного определения.
В настоящее время важнейшей задачей российской экономики в реалиях сегодняшнего времени
является поиск выхода из кризиса, обусловленного введением антироссийских санкций и падением
мировых цен на нефть и другие сырьевые активы.
Рост российской экономики, произошедший в период 2000-2013гг. заставляет по-иному смотреть
на казавшиеся традиционными цели и инструменты, на основе которых российские предприятия добивались устойчивого финансового положения.
В кризисные же периоды экономического развития особую значимость приобретает не декларативность целей, а результативность мероприятий в сфере управления финансовой устойчивостью.
Кризисные тенденции приводят к иному характеру взаимодействия всех уровней работы субъектов хозяйствования, и большинство проблем могут быть решены не только путем реформирования системы отношений внутри компании, а быть обусловленными влиянием макроэкономических тенденций.
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Для компаний химической промышленности конец 2015 начало 2016 г. ознаменовался как рядом
позитивных, так и негативных событий. Девальвация рубля и рост курса иностранной валюты, с одной
стороны, негативно подействовала на химические производства, закупки материалов и комплектующих
в которых происходят по контрактам с зарубежными странами.
С другой стороны, российские химические предприятия за счет девальвации рубля стали более
конкурентоспособными по ценовому фактору на мировом уровне.
В наиболее общем виде финансовая устойчивость компании оценивается по структуре источников формирования имущества компании, основными элементами которых является собственный капитал и его соотношение с источниками заемного финансирования, а также оценка происходит по внеоборотным активам компании и их соотношению с долгосрочными источниками заемного финансирования.
Данный подход является традиционным для оценки всех компаний. Однако необходимо осознавать, что показатели финансовой устойчивости, рассчитанные на основе традиционной методики, не
являются достаточно объективными.
Например, для предприятий розничной и оптовой торговли России показатели финансовой
устойчивости в 95% случаев намного ниже норматива, однако критической ситуации в этой отрасли не
наблюдается, наоборот, происходит рост.
Два метода оценки корпоративной финансовой отчетности представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Два метода оценки корпоративной финансовой отчетности
Проблема заключается в том, что в сфере торговли высок удельный вес теневых операций, в
связи с чем показатели финансовой устойчивости, рассчитанные на основе бухгалтерской отчетности,
не являются достоверными.
По иному обстоят дела в публичных компаниях, к которым относится большая часть предприятий
химической промышленности, то есть компании химического сектора, акции которых котируются на
биржах.
Так как публичные компании проходят аудиторские проверки, то данные их отчетности отличаются высокой степенью достоверности.
Соответственно, анализ показателей финансовой устойчивости таких компании в высокой степени объективен, так как основан на реальных данных.
Финансовый анализ – один из ключевых вопросов оценки деятельности компаний. Фактически он
в денежном выражении интегрирует результаты функционирования объектов и демонстрирует эффективность управления всеми аспектами работы компании.
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Рис. 2. Методика оценки финансовой отчетности компании
Методический инструментарий финансового анализа характеризуется разнообразием и универсальностью.
Множественность используемых методов приводит к возможности их сочетания для наиболее
полной характеристики предмета и объекта исследования.
Большая часть методик оценки финансового состояния компаний ориентирована на оценку их
показателей относительно принятых в финансовой практике стандартных критериев.
Только коэффициенты рентабельности, оборачиваемости активов и иные отдельные критерии
эффективности оцениваются финансистами в сравнении со среднеотраслевыми, региональными и
национальными уровнями.
В такой ситуации объективная оценка финансового состояния по показателям финансовой
устойчивости, ликвидности и т.п. на основании принятых в финансовой практике критериев теряет свой
смысл.
С нашей точки зрения, более объективным представляется проведение оценки финансового соМонография | www.naukaip.ru
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стояния в сравнении с компаниями-лидерами и со среднеотраслевыми и региональными значениями
критериев.
Сочетание такого подхода с традиционными позволит не только непосредственно оценить финансовое состояние, но и дать характеристику места компании в отрасли относительно ближайших
конкурентов, среди компаний-аналогов и в экономике региона.
Далее проведем процесс описания используемых методов при выполнении исследования.
Отметим, что данное исследование целесообразно проводить в два отдельных этапа.
На первом этапе проводится выделение компаний-лидеров отрасли в регионе с использованием
метода сравнительного анализа, в том числе, показателей сравнения и структуры. Алгоритм методики
оценки финансовой отчетности компании представлен на рисунке 2.
На втором этапе предполагается продолжение исследования по двум направлениям:
- оценка положения региональных лидеров химического производства в отрасли, в региональном
промышленном комплексе;
- оценка положения изучаемых объектов в сравнении с аналогами.
На втором этапе продолжается использование сравнительного метода, в который включается
сравнение уровня финансовых коэффициентов и матричный анализ с использованием матриц, предложенных авторами.
Первый этап включает выделение компаний-лидеров отрасли в регионе. Объектом исследования
выступают компании химического комплекса Северного Кавказа. Схема экономической устойчивости
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Факторы экономической устойчивости
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Анализ статистики показывает, что финансовые результаты химической промышленности в данном регионе, включая Ставропольский край, формируются в большей степени за счет деятельности
трех лидеров отрасли в регионе: АО «Эконика», АО «Лидер» и ОАО «Ресурсы».
Эти три компании в течение трех лет стабильно входят в первую двадцатку всех рейтингов, построенных по объему выручки, стоимости активов и прибыли до налогообложения в совокупности организаций региона (все виды деятельности), химической промышленности (в России и южном регионе).
В течение анализируемого периода три компании сохраняют за собой более 90 % выручки химического комплекса края, однако наблюдается стабильное снижение их удельного веса в стоимости
имущества, что объясняется развитием и ростом числа предприятий малого и среднего бизнеса в отрасли.
Основной объем выручки химической отрасли в крае приходится на АО «Эконика» – крупнейшую
градообразующую компанию в регионе.
Второе место принадлежит ОАО «Лидер» – одному из лидеров отрасли, дочерней компании ПАО
«Лукойл». «Отстающим» выступает АО «Ресурсы», которое имеет значительное количество конкурентов в своей сфере.
Анализ, проведенный по данным подотраслей химической промышленности в регионе, показывает, что практически 100 % объемных финансовых показателей видов деятельности химической промышленности приходится на три компании: «Производство парфюмерных и косметических средств» –
АО «Эконика», «Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах» – ООО «Лидер»,
«Производство удобрений и азотных соединений» – АО «Ресурсы».
Следует отметить, что на национальном уровне на начало 2018 года анализируемые компании
занимали следующие места среди компаний соответствующих подотраслей по показателям:
1) АО «Эконика» по объему выручки – 5 место, по стоимости имущества – 4 место;
2) ОАО «Лидер» по объему выручки – 4 место, по стоимости имущества – 6 место;
3) АО «Ресурсы» по объему выручки – 7 место, по стоимости имущества – 11 место.
Таким образом, компании-лидеры практически полностью формируют финансовые показатели
химического комплекса на региональном уровне и входят в десятку лидеров каждый по своему виду
деятельности.
Второй этап исследования предполагает оценку:
- положения региональных лидеров химического производства в отрасли, в региональном промышленном комплексе;
- положения региональных лидеров в сравнении с аналогичными объектами.
Если объемные показатели однозначно характеризуют ведущие позиции исследуемых компаний
в регионе, то анализ относительных характеристик не позволяет сделать такого однозначного вывода.
В качестве основных критериев для сравнения мы выбрали финансовые коэффициенты, которые есть в открытых данных Росстата: коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент обеспеченности собственными средствами и рентабельность активов.
Анализ проводился в сравнении со среднеотраслевыми и региональными показателями в динамике за 12 лет.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
- финансовые показатели предприятий химической отрасли на уровне региона сформированы за
счет деятельности трех региональных компаний-лидеров – АО «Эконика», ОАО «Лидер» и АО «Ресурсы»;
- уровень финансовых показателей в регионе в период анализа 2006 – 2018 гг и в разрезе видов
деятельности выше, чем на национальном уровне;
- реакция ряда финансовых показателей отрасли на кризис 2014 года и санкции определяется
значительной ролью химических компаний во внешнеэкономической деятельности региона: в период с
2014 по 2016 гг. почти 60 % экспорта региона приходилось на химическую продукцию, производство
химической отрасли ориентировано на внешнюю торговлю;
- наилучшие значения финансовых показателей характерны для АО «Эконика» и АО «Ресурсы».
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Таким образом, нами было проведено сравнение деятельности компаний химической промышленности региона с среднероссийским уровнем.
Следующее направление проводимого исследования – оценка деятельности химических компаний края с деятельностью ближайших по уровню объемных показателей предприятий тех же подотраслей.
В нашем исследовании мы выбрали основным критерием уровень выручки компаний за 2017 год,
что связано со стабильными рейтингами компаний химической отрасли по этому показателю и по стоимости активов; с определяющей ролью результатов продаж при определении доли рынка.
Для проведения сравнительного анализа деятельности компаний химического производства мы
предлагаем следующий подход, базирующийся на сочетании:
принципов сравнительного анализа – сравнение однотипных с точки зрения вида деятельности и объемов производства компаний по доступным для расчета данным о деятельности компаний,
для оценки которых есть соответствующие среднеотраслевые показатели за длительный период в открытых данных;
метода финансовых коэффициентов, при помощи которого всесторонне и сжато характеризуется финансовое состояние компаний; для исследования выбираются показатели, которые возможно
сравнить со среднеотраслевым уровнем;
матричного метода, который дает возможность объединить разноплановые финансовые коэффициенты без нивелирования их экономической природы в интегральный показатель.
Для анализа воспользуемся теми финансовыми коэффициентами, данные по которым регулярно
публикует Росстат в разрезе регионов и видов деятельности:
коэффициент автономии и коэффициент текущей ликвидности для характеристики структуры имущества и источников его формирования;
показатели рентабельности активов и рентабельности товаров, работ услуг, характеризующие эффективность с точки зрения ресурсной и затратной концепций.
По каждой паре показателей строится матрица следующего вида.
Характеристика имущества компании, источников его формирования и соотношения структурных
частей дана через коэффициент автономии и коэффициент текущей ликвидности. Оси координат пересекаются в точках, соответствующих среднеотраслевым значениям коэффициентов. Положение компании в каждом из квадрантов трактуется следующим образом:
I этап: консервативный тип с высоколиквидным балансом (++), включает компании, которые
отличаются более высоким по сравнению со среднеотраслевым значением коэффициента автономии и
сравнительно более консервативной, тяжелой и неэффективной с точки зрения рентабельности собственного капитала структурой источников финансирования; и более высоким на уровне среднеотраслевого значения коэффициентом покрытия, что указывает на их сравнительно более высокую платежеспособность; все в целом говорит о высоком качестве активов и пассивов с финансовой точки зрения и с точки зрения обеспечения стабильного денежного потока;
II этап: тип платежеспособных компаний с мобильным капиталом (+++); отличается сравнительно более высокой платежеспособностью, но более низким в сравнении со среднеотраслевым
уровнем финансовой независимости; для таких компаний характерно высокое значение эффекта финансового рычага, при этом покрытие краткосрочных обязательств мобильными активами достаточно
высоко и нивелирует влияние рисков, связанных с низким значением коэффициента автономии;
III этап: тип низколиквидных компаний с низким уровнем финансовой независимости (–);
наихудшее положение, в котором для компании свойственна неликвидная структура актива и компания
более зависима от заемных средств по сравнению со среднеотраслевым уровнем;
IV этап: консервативный тип с низколиквидным балансом, для которого характерна высокая
степень финансовой надежности и независимости и неспособность обеспечивать достаточный уровень
платежеспособности из-за сравнительно более тяжелой структуры актива.
Предложенную типологию целесообразно дополнить характеристикой устойчивости и ликвидности компаний изучаемого вида деятельности в среднем по стране:
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если в отрасли Кавт ≥ 50 %, Ктек.ликв. ≥ 200 % – отрасль сверхустойчива и высоколиквидна,
отличается консервативной финансовой политикой;
если в отрасли Кавт ≥ 50 %, Ктек.ликв. < 200 % – отрасль финансово устойчива, однако отличается «тяжелой» структурой имущества;
если в отрасли Кавт < 50 %, Ктек.ликв. ≥ 200 % – в отрасли активно используется заемный
капитал для финансирования деятельности компаний; проводит осторожную политику в области краткосрочных расчетов;
если в отрасли Кавт < 50 %, Ктек.ликв. < 200 % – компании отрасли характеризуются низкой
финансовой устойчивостью, высоким уровнем финансового левериджа, и ведут неосторожную политику в области краткосрочных расчетов.
Эффективность деятельности компаний характеризуется через коэффициенты рентабельности
активов и рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг. Аналогично предыдущей матрице оси координат пересекаются в точках, соответствующих среднеотраслевым значениям, а положение компаний в квадрантах трактуется следующим образом:
I этап: высокорентабельный и эффективный тип, для которого характерна высокая эффективность использования имущественного комплекса и эффективность затрат в основном виде деятельности; эти компании занимают в отрасли более выгодное положение по сравнению со своими аналогами;
II этап: высокорентабельный тип с низкой эффективностью управления ресурсами; у компаний высокорентабельна основная деятельность, но из-за ряда факторов работа компании имеет доходность ниже рыночной;
III этап: низкоэффективный тип; даже при сохранении положительных значений показателей
рентабельности компании существенно уступают большинству аналогов и теряют конкурентоспособность;
IV этап: тип компаний с низкой эффективностью основной деятельности и эффективным
управлением финансами и имущественным комплексам, благодаря чему эффективность использования активов выше рыночной, а рентабельность проданных товаров отстает от среднеотраслевой; возможно, для такой компании целесообразна модернизация производства.
В отрасли наблюдается рост среднего значения коэффициента автономии: с 36.89 % в 2008 г до
70 % в 2018 году. Вместе с тем динамика коэффициента текущей ликвидности показывает спад в 2009
и 2014 гг и рост до 186 % к 2018 г.
На конец периода анализа отрасль финансово устойчива, однако отличается «тяжелой» структурой имущества. Этот вывод подтверждает низкое (менее 10 %) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
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УДК 330

Глава 9. ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ

Стаева Наталья Владимировна

магистрант
Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации и структурирования процесса отбора и работы с персоналом, формирование команд, выделение групп, подразделений, систем. Ранжирование и дробление выполняемых персоналом функций при укрупненном отраслевом взаимодействии. Повышение
скорости адаптация персонала на соответствующем этапе. Повышения качества оказываемых услуг и
производства товаров в малом и среднем предпринимательстве за счет индивидуального подхода, повышение личностной мотивации персонала, поощрение развития и карьерного роста повышение профессионального уровня посредством акцентуации личностных качеств.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, команда, рабочая группа, организация деятельности, отбор
персонала, адаптация персонала, предпринимательство, развитие, планирование карьеры, организационная структура, социум.
HUMAN RESOURCES INNOVATION
Staeva Natalya Vladimirovna
Annotation: general issues, the allocation of groups, units, systems. Ranking and fragmentation of the
functions performed by personnel in case of enlarged industry interaction. Increasing the speed of personnel
adaptation at the appropriate stage. Improving the quality of services and production of goods in a small and
medium number of people, depending on the individual approach, increasing the level of personal motivation
of staff, encouraging development and career growth, raising the professional level by emphasizing personal
qualities.
Key words: human resources, team, working group, organization of activities, personnel selection, personnel
adaptation, entrepreneurship, development, career planning, organizational structure, society.
Динамичное изменение внешней среды, появление новых видов деятельности, ускорение темпов
принятия решений – предъявляют новые требования к деятельности субъектов рынка труда. На фоне
развития малого и среднего предпринимательства, с учетом быстрого внедрения новых технологий при
постоянном повышении требований к качеству производимых товаров и услуг, меняется отношение к
вопросам занятости, к оценке производительности труда, к возможности профессионального и карьерного роста.
В ситуации частой смены рабочего коллектива по внутренним (личным) или внешним причинам
(оптимизация, сокращение, реорганизация, переводы в другую местность, перевод на другую должность, укрупнение организации т.д.) появляется ощущение нестабильности, предъявляются требования
быстрого процесса адаптации персонала в новом коллективе и на новом месте.
При условии создания организационной структуры в форме рабочей группы (команды) достигаются необходимые для работы ощущение стабильности, быстрой адаптации, для получения дополнительного экономического эффекта, повышения конкурентоспособности, за счет повышения стрессоустойчивости персонала.
Монография | www.naukaip.ru

86

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Индустриализация заставила руководителей пересмотреть подходы к организации трудовой деятельности, поменять основные принципы управления персоналом на заводах и фабриках; появились
понятия: научная организация труда, структурная иерархия, поточный способ производства.
В современной жизни сам человек приобретает уникальную ценность, как генератор постоянного
преобразования в сфере предпринимательства, потребительского спроса, общественных тенденций,
основанных на инновациях, при интегрировании знаний, для получения дополнительной прибыли. Децентрализация, основанная на цифровой экономике, меняет структурное взаимодействие элементов
всей рыночной системы. Планирование рабочего дня, времени труда и отдыха, постановка тактических
задач и стратегических целей организации, гибкий подход к мотивации и оценке деятельности сотрудников – эти вопросы рассматриваются в различных источниках, занимающихся изучением управления
персоналом. Остается проблема – организационное построение системы под новое направление поиска приложения трудовой деятельности, основанное на индивидуальном выборе деятельности, с
учетом личных знаний и умений; при этом возможно и совмещение профессий.
Основные принципы организации труда по Ф. Тейлору:
 отделение управления от исполнения;
 четкая иерархия;
 максимальная специализация и упрощение трудовых операций;
 жесткая регламентация.
Децентрализация выражается не только в экономике, это касается социальных процессов и
структуры общества – когда коллектив формируется не под имеющееся оборудование, а оборудование
рабочего места зависит от задачи, которую выполняет монолитная группа. Мотивация является естественным дополнением правильно подобранного состава, на основании взаимодействия психологических типов, когда уровень компетенций имеет тенденцию к кратному увеличению (нивелирование слабых сторон силами коллектива), стимулирование постоянного обновления знаний.
Инновационный подход к оценке деятельности работы в данной команде основан: на отношении
показателей личных достижений к достижениям всего коллектива; возможности создания необходимых
стандартов; сравнении нескольких коллективов по унифицированным характеристикам членов команды. Важно, что в связи с автоматизацией и роботизацией, все чаще вид деятельности для себя индивид выбирает, исходя из собственных способностей, уровня знаний и навыков, личных стремлений,
психологических качеств – без привязки к определенному месту работы, в то время, как направления
расширяются до общих названий (творческое, техническое, гуманитарное). Таким образом, стоит задача более внимательно изучить существующие методы и предложить более эффективную структурно –
организационную схему предпринимательской деятельности. Проведем сравнение наиболее значимых
изменений, характерных для инновационной экономики и ее отличие от индустриальной экономики –
Таблица 1.
Многие характеристики являются антагонистами (полной противоположностью друг другу), а на
смену жесткому распорядку приходит более естественная (свободная) для человека форма организации деятельности. Рассматриваемая авторская методология может внедряться экспериментально, на
базе существующих региональных центров занятости населения, с дальнейшей перспективой ее массового распространения.
Исходные данные – это три фундаментальных направления исследований – творческое, техническое, гуманитарное, они при сбалансированном развитии общества равноправны, взаимозависимы и
дополняют друг друга.
Творческое направление состоит в расширении горизонтов реальности, теоретически моделирует возможные варианты развития событий, эмоционально воздействуя на общество; например, в художественных произведениях представляется идеалистическая картина мира или негативное последствие человеческой деятельности.
Техническое направление доказывает необходимость (или ограничение) новшеств, рассчитывает
важные показатели, систематизирует и обоснованно прогнозирует дальнейшую динамику применения.
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мент факты общественной деятельности, раскрывает смысл новых идей для всего общества, структурирует и организует социальные процессы, определяет законы поведения людей в новой ретроспективе, расставляет гуманистические акценты – документальные и исторические.
Таблица 1
Отличительные характеристики основных составляющих компонентов для индустриальной и
инновационной экономики нового времени
Индустриализация:
Инновация:
1. Средство труда (оборудование)
1. Идея (профессионал)
2. Конкуренция
2. Взаимопомощь
3. Предмет (итог деятельности)
3. Услуга (итог деятельности)
4. Персонал (функция)
4. Индивид/личность (особенности)
5. Штат (отбор по показателям)
5. Коллектив (отбор по психологической совместимости)
6. Иерархическая организационная струк- 6. Децентрализованная организационная структура
тура
7. Делегирование
7. Личная ответственность
8. Стратегическое планирование (ста8. Тактическое планирование (изменения на рынке)
бильная конъюктура рынка)
9. Упрощение операций, четкий алгоритм 9. Решение творческих задач
действий
10. Скорость
10. Результат
11. Взаимодействие с предметом (орудием 11. Взаимодействие с человеком
труда)
12. Специализация (узкоспециализирован- 12. Знания (широкий спектр)
ные)
13. Норма времени
13. Ценность проекта
14. Ценность характеристик (товара)
14. Ценность влияния (бренд, марка)
15. Технология производства (стандартная) 15. Инновации на всех этапах процессах
16. Материальное стимулирование
16. Нематериальное стимулирование
17. Оценка качества
17. Оценка деятельности
18. Отделение управления от исполнения
18. Прямое и постоянное взаимодействие управления и
исполнения
Сегодня сложилась ситуация, при которой стремительное развитие технического направления
уходит далеко вперед, в то время, как два других направления все больше «отстают» от него. Таким
образом, создается резонанс в общественных настроениях, нестабильность в экономике, дезориентация в ценностных критериях. Стоит отметить, что последовательность взаимодействий направлений
может быть разной, но только в полной, понятной и своевременной их связи появляется осознанная
системность и очевидность происходящего.
Чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию, рассмотрим Таблицу 2, в которой определены основные технические ориентиры и интерпретация в вопросах гуманитарного и творческого направления.
Прорыв одного направления зачастую провоцирует отставание в других, причем его длительность во времени непосредственно влияет на конкурентоспособность трудового потенциала на всех
экономических уровнях (микро-, макро- и мезоуровнях). Гуманитарная сфера проецирует ценностные
ориентиры для всего общества.
Экономика сегодня представляет собой социально-ориентированную программную деятельность, достаточно гибкую в удовлетворении появляющихся запросов общества, с преобладанием капиталистической формы экономических отношений. Важно понимать, что капитализм ограничивает возможность практического применения и необходимого распространения новаций, важных для общества,
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но не имеющих больших материальных выгод для инвестора, что создает определенную специфическую напряженность в общественных и социальных процессах.
Таблица 2

Влияние технических достижений на другие направления деятельности
Техническое направление
Гуманитарное направление (гумаТворческое направление
(математическое)
нистическое)
(научное)
1. Автоматизация процессов Вопрос общественной занятости  Рабочий процесс – творчество в
и технологий на производ-  Социальная незащищенность
деятельности
стве
 Переобучение большого количе-  Постоянный поиск нестандартных
решений
ства специалистов
 Хаотичное разделение общества  Создание позитивного фона,
релаксации
 Структурно-организационный
 Поощрение творческой деятельподход
ности
2. Внедрение больших дан-  Этичность применения на практике Генерирование новых идеалов
ных
 Психологическая готовность
 Инновационный подход к процесобщества
су творчества
 Модели поведения человека для  Поиск и развитие талантов
идеального общества
 Новые подходы (интерпретации)
 Гуманистическая идеология
к ранее предложенным идеям
 Отношение общества к индивиду  Решение вопросов первенства и
авторства
 Личное пространство
3. Мобильность
 Скорость принятия решений
 Унификация в творчестве
 Гибкость трансформации в процес- Копирование модных трендов
сах
 Возможность найти единомыш Одновременное протекание
ленников, почитателей
множества процессов в социуме  Получить быструю компетентную
 Многозадачность
оценку
 Быстрое внедрение разработок
на практике
4. Искусственный интеллект Распространение ценностных
 Создание образных ориентиров
ориентиров общества и человека  Поиск творческого взаимодей Адресная социальная реклама
ствия
 Проблемы социализации личности Конкуренция, необходимая для
и индивидуума
дальнейшего развития
 Гуманное отношение к природе и  Свободное предложение гипотез
человеку
в науке и творчестве
 Ценность человека
 Решение более сложных творческих задач (на стыке направле Создание гуманистических ориенний)
тиров для искусственного интеллекта

Труд за последние несколько столетий изменил не только свое определение, но и назначение –
от приложения усилий и получения соответствующего затратам вознаграждения (натуральное хозяйство) до периода индустриализации (изобретение паровой машины), где человек рассматривался, как
приложение к машине; таким образом, получили понятия «производительные силы» и «добавленная
стоимость».
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Сегодня, в связи с возрастанием интеллектуальной компоненты, принимая во внимание кратный
рост производительности труда, за счет применения передовых технических средств и значительное
преобладание социального вектора, под трудом подразумевается деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные
блага [1].
По аналогии с теорией А. Смита, производительность зависит от эффективности комбинаций
труда с другими факторами производства (материальными и нематериальными).
Чтобы оставаться конкурентоспособным, сотрудник должен: иметь разносторонние знания и
уметь применять их на практике; быть активным и коммуникабельным; обладать нестандартным творческим видением; мыслить и строить теоретические гипотезы; должен быть непосредственно интегрированным в общественные системы – посредством семейных ценностей; быть добропорядочным
гражданином и членом коллектива, вести активную деятельность за профессиональную «востребованность» и достойное вознаграждение. При этом надо учитывать, что знания быстро устаревают, коммуникаций – неограниченное количество, как и возможных вариантов развития новых идей в профессиональной и социальной сферах.
Основной идеей данной главы монографии является совершенствование общественных систем
для наиболее полного использования человеческих ресурсов, на основании усовершенствования организационно-экономической модели стратегии структурирования общества, направленной на повышение конкурентоспособности персонала малых и средних предприятий для ведения предпринимательской деятельности.
Используя известные ранее методы определения и взаимодействия различных типов людей (16
соционических типов, метод сформулирован А. Аугустинавичюте), принимая во внимание различные
теории: (ресурсы по Г. Альтшуллеру, командные роли по Р. Белбину, пирамиду потребностей Маслоу,
пирамиду Р. Дилтса), были разработаны авторские методы структурной организации общественных
процессов – посредством образования команд и их взаимодействия. Таким образом определяем: круг
требований руководителя к персоналу; возможные должностные уровни; соотношение личных характеристик с должностными обязанностями и уровнем потребностей соискателя.
Организационная структура – совокупность отделов и служб, занимающихся построением и координацией функционирования системы инновационного менеджмента, разработкой и реализацией
управленческих решений по выполнению бизнес-плана, инновационного проекта [2].
Человек является частью нескольких равных социально-экономических систем, таких как:
 профессиональное сообщество (выплата заработной платы, материальные и нематериальные
инвестиции в собственное развитие и развитие организации, мотивационные коммуникации);
 социальная единица в масштабах страны и государства (налоговые и страховые отчисления,
благотворительность, различные пособия и выплаты, культурно-исторические связи);
 семья (ведение хозяйственной деятельности, затраты на обустройство и комфорт, на воспитание детей, эмоциональные связи).
Эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы, подвержены влиянию глобализации и, в зависимости от этапа экономического цикла, претерпевают существенные изменения; например, семья может иметь не только родственные, но и профессиональные связи друг с другом – фамильные династии,
а возможные космополитические взгляды не влияют на наличие или отсутствие успешного бизнеса. Но
все же, большое количество связей (близких и профессиональных кругов, государственных гарантий)
задействованных в жизни человека, добавляют необходимую уверенность в успехе и в равных пропорциях создают атмосферу стабильности в обществе и позитивный эмоциональный фон в сфере деятельности.
В современном обществе человек рассматривается, как способ получения материального и нематериального дохода (активная реклама товаров и услуг, успешного образа жизни, основанного на
потреблении, большая внутренняя миграция), что ослабило социальные, семейные связи. Понятие
«важное» (необходимое) заменено на «важное» (модное). Создается ощущение внутренней уязвимости, нестабильности в обществе: окружение формируется случайно (перемена места жительства);
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культура проявляется в сфере интересов. Экономическая система, дающая единичные положительные результаты, становится менее эффективной.
На начальном этапе следует определить круг имеющихся собственных ресурсов, выделить
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT–анализ) оценки ожиданий от использования
трудовых ресурсов – руководителем и при выборе вакансии, с точки зрения соискателя (Таблица 3,
Таблица 4).

















Таблица 3
SWOT-Анализ. Ожидание от деятельности персонала – для руководителя
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Достаточный уровень компетенций (высокое
 Отсутствие маркетинговой деятельности и
качество услуг и товаров)
рекламы
Дисциплина
 Перегруженность персонала из-за выполнения
непрофессиональных обязанностей
Исполнительность
Ответственность не только за себя, но и за коллек- Частичное дублирование функций
тив
 Нет долгосрочной перспективы
Прямое взаимодействие с руководителем, что
 Быстрое устаревание компетенций персонала
сокращает время принятия решения
 Отсутствие объективной оценки персонала
Взаимодействие с новыми технологиями и обору-  Нет системы измерения показателей эффективдованием
ности процесса
Скорость выполнения работы и измеримость
 Нет должностных инструкций на ряд исполнитерезультата деятельности
лей
Совмещение деятельности
 Бессистемный поиск и отбор персонала (дорого,
долго, случайно)
 Текучесть кадров
 Бессистемное повышение квалификации
 Отсутствие единой информационной системы
 Уровень предпринимательского спроса неритмичен – зависит от сезона, рекламы
 Прибыль организации зависит от спроса (минимальная оплата труда при этом гарантирована)
 Недостаток практических навыков ведения
проектов у сотрудников и руководства
Возможности:
Угрозы:
Высокий уровень амбиций, личных и моральных  Наличие «теневой» деятельности
ценностей сотрудников и линейного руководства  Нововведения в законодательной базе
Обучаемость
 Нестабильность рыночных отношений в стране
Амбиции, желание развиваться (освоение новых  Конкуренция со стороны известных «брендов»
программ)
(необходимость им соответствовать)
Гибкая форма оплаты труда (сдельная заработная Относительно низкая платежеспособность
плата, бонусы)
населения
Диверсификация деятельности
 Непредвиденные затраты
Дружный и устойчивый коллектив
 Обязательства по выплате минимальной заработной платы персоналу
 Копирование бизнес– идеи
 Сложность быстрого практического внедрения
идей
 Неактивные и безынициативные сотрудники
 Право на ошибку
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Таблица 4
SWOT-Анализ. Оценка собственной деятельности в организации – сотрудником
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Официально зарегистрированная
 Высокая конкуренция на вакансию
деятельность
 Быстрое устаревание компетенций
Обязательства руководства по ТК  Перегруженность персонала из–за выполнения дополнительных
Выбор предприятия и коллектива
обязанностей
Уверенное владение компетенция Непредвиденные расходы
ми
 Значительная компенсация в случае непреднамеренной порчи
Опыт
дорогостоящего оборудования организации
 Мало контактов, выбор организации из ближайшего социального
окружения
Возможности:
Угрозы:
Дальнейшее развитие
 Нет стандартных должностных инструкций
Практическая деятельность (трудо Полная зависимость от мнения руководителя и его стиля ведевой стаж)
ния деятельности
Актуализация знаний
 Нестабильность, так как нет долгосрочных гарантий успеха
Заработная плата зависит от
собственных усилий
Мотивация к деятельности
Реализация инновационных идей
Дружный коллектив
Для того, чтобы наладить эффективную экономическую систему, необходимо по-новому организовать социальные процессы внутри общества. Решая проблему, конструировать такие внутренние
взаимосвязи, при наличии которых человек не может быть автоматически удален из всех социальных
отношений. Вследствие потери профессиональных и семейных связей, человек имеет право рассчитывать на помощь государства.
Государственный аппарат посредством новых технологий (большой объем данных, искусственный интеллект), разворачивается в сторону гражданина – становится «более избирательным» в оказании необходимой адресной помощи, лишенным человеческого фактора, но не лишенным «человеческого лица», учитывая индивидуальные особенности индивида – посредством прозрачности процессов.
Таким образом, осуществляется выполнение законов по Конституции РФ, не позволяя человеку оказаться вне общества.
Семейные связи считаются наиболее прочными, зачастую именно они становятся основой успеха индивида в будущем; территориальные связи (землячество), являются также основой взаимопомощи. Ценность семьи необходимо пропагандировать и в дальнейшем, так как ее уникальная роль состоит в объединении и направлена на осмысленное преобразование будущего через пережитые исторические события народа.
Профессиональные связи, на данный момент, самые слабые и рассматриваются, лишь как средство получения временного «дохода» данным индивидом на конкретном этапе его деловой карьеры,
что создает неудобства и для руководителя, так как теряется смысл инвестиций (как материальных, так
и нематериальных), вложенных в данного сотрудника. Руководитель вынужден заменять или набирать
новый штат под каждый новый этап развития организации, что негативно сказывается на имидже и
экономике компании, приводит к появлению многих внутренних проблем – разбалансировки, нестабильности и взаимного недоверия внутри коллектива.
Коллектив, в основе которого учитывают профессиональные компетенции, психологические факторы и культурные ценности, представляется более «монолитным», выражает положительную эмоциональную внутреннюю связь, большую заинтересованность друг в друге, что создает стабильные социМонография | www.naukaip.ru
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альные отношения на уровне микроэкономики.
Их проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод о существующих диспропорциях в соотношении сильных и слабых сторон; перечисление допустимых угроз превышает возможности и, следовательно, проецирует ошибочные ожидания от использования трудовых ресурсов, как с точки зрения
руководителя, так и с точки зрения наемного сотрудника; отсутствуют или очень непрочные взаимосвязи, нет единого цельного понимания перспектив деятельности.
Существующая организационная структура в современной предпринимательской деятельности
не соответствует технико–экономическому запросу на мобильность и гибкость экономических процессов, она больше всего приспособлена для поточных форм массового производства. В целом, предприятия становятся компактнее – они должны быть способны удовлетворить разнообразный спрос потребителя при небольшом штате сотрудников; поэтому надо особое внимание уделить качеству работы
персонала на всех этапах кадровой политики организации.
Следовательно, все более актуальным становится вопрос системного построения рабочей группы, коллектива, организации на основании психологических и социальных факторов – для комфортного
взаимодействия.
Этап подбора, формирования группы и адаптации сотрудников.
На данном этапе актуальной задачей является поиск возможностей наиболее полного раскрытия
потенциальных способностей человека в тех направлениях, где деятельность будет результативна;
надо предоставить возможность самосовершенствоваться; искать способы синергетического взаимодействия в группе; помогать адаптации новичков (командные и корпоративные игры, «team building»).
Определенные перспективы заложены в раннюю профессиональную ориентацию школьников. Важно
уделять внимание не только профессиональным компетенциям, но и личностным характеристикам,
которые сегодня создают реальное конкурентное преимущество для деятельности в рамках рыночной
экономики, так как количество знаний переходит в их новое качество.
Соционика – это наука, изучающая процесс обмена информацией между человеком и внешним
миром, то есть, каким образом люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию [3].
Подбор и формирование рабочих групп, в целях повышения эффективности использования человеческих ресурсов (производится на базе центров занятости, частных агенств по подбору персонала,
кадровых агенств в организациях и т.д.), должны стать естественным процессом организации делового
общества. Отбор осуществляется по необходимым профессиональным знаниям, компетенциям.
На этапе отбора, учитывая постоянное взаимодействие членов группы, для комфортного микроклимата и более успешной работы, внутри группы, необходимо учитывать совместимость индивидов,
согласно соционическим типам, учитывая индивидуальные особенности характера каждого и их взаимных отношений [4].
Более конкретно задачу сформулировал Мак Дуглас, противопоставляет поведение высокоорганизованной массы, насчитывает пять «principal conditions» поднятие душевных сил на более высокий
уровень. Первое основное условие – известная степень постоянства состава массы. Оно может быть
материальным или формальным. Первый случай – если те же лица остаются в массе более продолжительное время, второй – если внутри самой массы создаются известные должности, на которые последовательно назначаются сменяющие друг друга лица. Второе условие в том, чтобы отдельный человек
массы составил себе определенное представление о природе, функциях, достижениях и требованиях
массы, чтобы таким образом у него создалось эмоциональное отношение к массе, как к целому. Третье
– чтобы масса вступила в отношения с другими сходными, но во многих случаях и отличными от нее,
массовыми образованиями, чтобы она даже соперничала с ними. Четвертое – наличие в массе традиций, обычаев и установлений, особенно таких, которые касаются отношений членов массы между собой. Пятое – наличие в массе подразделений, выражающихся в специализации и дифференциации
работы каждого отдельного человека [5]. Сформированные с учетом такого подбора, мобильные
«единичные эндогруппы», по мнению автора монографии, численностью четыре человека (наиболее
устойчивая структурная единица: 2+2), подразумевают самостоятельность (автономность); но, при
необходимости, они могут объединяться в другую организационную систему – «экзогруппу», состоящую
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из нескольких эндогрупп. Каждый из индивидов выполняет не только свои профессиональные обязанности, но и играет большую социальную роль в команде; кроме того, работа в эндогруппе организована по принципу взаимозаменяемости друг друга, что важно в современной предпринимательской
деятельности.
Эндогруппы представляют собой психологически устойчивый, мобильный, деловой коллектив,
перемещающийся в организационной структуре только группой, за счет чего адаптационный период
значительно сокращается и появляется возможность быстрого переключения между выполняемыми
проектами, очевиден синергетический эффект, низкая конфликтность.
Карьерный рост, в данном случае, подразумевает:
 должностные перемещения внутри группы (роль куратора проекта, администратора);
 закрепление за собой более высокого профессионального рейтинга компетенций и навыков в
составе всей группы;
 общее переключение группы на другой тип внутренней организации (матричная, дивизионная,
бригадная, линейная);
 вхождение (выход) эндогруппы в состав (из состава) экзогруппы, в качестве подразделения –
по внутренней договоренности коллектива.
Доказательством может служить исследование воздействия различных сторон производственной деятельности на производительность труда. Мейо и его коллеги открыли неформальные группы
(от 5 до 13 человек). Главным результатом их исследования стал вывод, что мастер должен стать неформальным лидером группы, но при этом оставаться ориентированным в своей работе на компанию.
В данной работе предлагается количество сотрудников (от 4 до 12 человек) в группе, что приближено к
естественным и комфортным для человека взаимоотношениям, учитывая совместимость индивидов.
Этап создания группы внутри организации.
Структура инновационных организаций должна представлять собой сложную, многоуровневую,
многофункциональную, гибкую, способную к быстрой трансформации систему органичного взаимодействия специалистов. Важно выстраивать единую корпоративную культуру, влияющую на все другие
социальные системы, в которые включен индивид, поэтому определяющей является степень личной
убежденности в истинности идеалов, как внутри группы, так и при включении ее в состав более масштабной системы.
Неприемлемо разрушение связей внутри группы и влияния этого на общий результат, ввиду отсутствия одного из звеньев, но в полном составе она должна быть способна обеспечить управляемость
социальных (гуманитарных), творческих и технических процессов на всех уровнях.
Р. Белбин предложил выделить восемь командных ролей, в данной монографии предлагается
более подробно рассмотреть возможные личные компетенции (soft skills) по каждой роли, с целью внести соответствующие вариативные коррективы. Формирователь (по – другому, организатор) может
быть занят стратегическим или тактическим планированием. Мыслитель (генератор идей) может, как
заимствовать и перерабатывать, так и генерировать новые решения. Оценщик (критик) направляет –
видит слабые места и предлагает соответствующие решения, а подавляющий – строго критикует. Исполнитель обладает выраженным самоконтролем и «удерживанием» конечного результата, при собственном творческом подходе или зависит от жесткой вертикали – со своевременным поэтапным
предъявлением результатов работы руководству, с целью их корректировки. Разведчик – представляет
собой связь с общественностью; как известно, существует внутренняя и внешняя среда организации,
например, работа в офисе (прием посетителей) или подразумевает периодические командировки. Доводчик необходим при выполнении задания в срок или для обработки постоянной однотипной информации – одного стратегического проекта. Итак, получаем командные роли с авторскими уточнениями:
1. председатель (направляющий/замыкающий);
2. формирователь (стратег/тактик);
3. мыслитель (заимствовать/генерировать);
4. оценщик (критик направляющий/строгий критик);
5. исполнитель (самоконтроль/сторонний контроль);
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6. разведчик (front office/ back office; внешняя среда/внутренняя среда);
7. доводчик (точно в срок/латентная деятельность);
8. коллективист (эмоциональное поощрение/эмоциональное наказание).
Роли председателя и коллективиста далее не рассматриваются в структурах групп, так как специфика работы зависит от сферы деятельности всей организации и может совмещаться, согласно требованиям выполняемых проектов и существующей эмоциональной обстановки в группе. Стоит отметить, что председатель может быть как «направляющим», а именно, выполнять работу по созданию
перспективы для организации поиска новых направлений развития, так и «замыкающим» звеном – замыкать на себе деятельность организации или нескольких подразделений, в задачи которого входит
координирование, структурирование и объединение.
По Белбину, коллективист – мягкий, восприимчивый, дипломатичный. Умеет слушать, чувствителен по отношению и к индивидам, и к ситуациям. Если в команде есть сложные в общении люди, то
коллективисты способны оказать мягкое воздействие на ситуацию и предотвратить потенциальные
конфликты, оказывая помощь формальному лидеру команды в выполнении поставленной задачи. Коллективист может быть нерешителен в момент кризиса, но является отличным наставником молодых
кадров [6]. По мнению автора, учитывая, что коллективист обладает сильным эмоциональным влиянием на весь коллектив, он может воздействовать как этическим поощрением, так и порицанием, нередко
приобретая «должность» неформального лидера.
Как было отмечено ранее, эндогруппа является автономной до включения ее в организационную
систему экзогруппы, становясь, таким образом, ее подразделением. Рассматривая экзогруппу, можно
сделать вывод о более тесном взаимодействии в ней:
 формирователей и разведчиков (2+2 человека) – первое подразделение (предрасположенность
к технической деятельности);
 мыслителей и оценщиков (2+2 человека) – второе подразделение (предрасположенность к
творческой деятельности);
 исполнителей и доводчиков (2+2 человека) – третье подразделение (предрасположенность к
гуманитарной деятельности);
Особенностью такого подхода является подбор неконфликтных интертипных отношений, внутри
выделенных трех подразделений, учитывая их постоянное взаимодействие и, по возможности, всей
системы в целом. На каждой позиции стоят по два человека, получаем двенадцать человек, объединение эндогрупп, представляет собой организационную систему нового типа – экзогруппу.
Структурная организация внутри разных подразделений отличается. Например, для первого характерна – матричная (решение теоретических вопросов, составление прогнозов), для второго – дивизионная (работа в офисе или командировки, оценка и критика), для третьего – бригадная или линейная
(ответственное выполнение, наблюдение за процессом для получения результата) [2].
При необходимости возможно автономное выполнение разных задач в составе четырех человек,
то есть отдельными подразделениями. Подразумевается, что команды монолитно подобраны в своей
внутренней среде, но могут кооперироваться с другими – под тактические цели или долгие проекты. Не
нужно рассматривать такое ранжирование, как некую привилегию одних над другими, необходимо
естественно и рационально раскрывать сильные стороны за счет профессионального развития в соответствии с индивидуальными особенностями личности, а слабые стороны – нивелировать с помощью
сплоченного и дружного коллектива.
В автономном режиме работы рассматриваемых групп можно предложить следующие разделение. Для первого подразделения (формирователей и разведчиков) наиболее характерна техническая
деятельность, структурирование данных, обоснование каких-либо фактических показателей; работа
связана с прикладным планированием. Для второго подразделения (мыслителей и оценщиков) характерен большой процент творческого содержания в работе – новые идеи и конструктивная критика. Для
третьего подразделения (исполнителей и доводчиков) свойственна гуманитарная миссия, рутинная работа, тактичное и бережное отношение к предмету деятельности и общественным движениям.
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Этап мотивации и оценки организации.
Внутри организационных и бизнес-процессов необходимо структурировать и «дробить» функции
сотрудников на более мелкие, имеющие возможность реального ранжирования оценок, разрабатывать
унифицированные показатели эффективности. Такой подход позволяет сделать измеримым уровень
профессиональной деятельности, на котором в настоящий момент находится организация, в рамках
одной отрасли. Этот момент учитывается при определении ведущего подразделения для экзогруппы, а
остальные являются при этом вспомогательными.
Пример перечислений направлений деятельности, соответствующий характерному руководству:
 в первом случае, наибольшая ответственность возложена на формирователя и разведчика –
при разработке теоретических подходов, новых проектов, при изыскании рациональных тактик и стратегий;
 во втором случае, ведущими могут быть мыслители и оценщики, если работа осуществляется
при высокой степени новаторства или постоянном взаимодействии с заказчиками и клиентами;
 в третьем случае, если основная часть деятельности сосредоточена на выполнении кропотливой части работы, ведущими являются исполнители и доводчики.
Исходя из этого, назначается официальный представитель – администратор, контролирующий
внутреннюю организацию, и председатель, выполняющий обязанности официального представителя и
юридического лица всей группы.
С целью более гибкого подхода к построению карьеры сотрудников предусмотрена возможность
внутренних переходов – между командами или внешнее переформирование: соединение (укрупнение)
или дробление, что создает подвижность и вариантность всей структуры общества, сохраняя при этом
необходимую степень прозрачности и управляемости ими на государственном уровне; большой процент от общего количества населения будет занят в общественных процессах и граждане активно
участвуют в жизни страны; прежде всего, государственная система может быть заинтересована в таком
подходе организации общества. Такая организационная структура создает дополнительные социальные рычаги влияния на общество, сохраняя при этом высокую степень доверия внутри социума, образуя сеть статичных взаимосвязей.
Оценка необходима для выбора способа мотивации. Различными авторами предлагаются множество оценочных таблиц и методик, сложность которых заключается в многообразии предпринимательской деятельности, в то же время реальная оценка необходима не только для осуществления обратной связи, но и подбора способа мотивации. Распространенным является ключевой показатель
эффективности (KPI). Исходя из определения Д. Ткалича, KPI – финансовая и нефинансовая система
оценивания, которая помогает компании установить достижение стратегических и тактических (операционных) целей [7]. Их применение дает компании возможность оценить свое положение и помочь в
оценке осуществления стратегии. Именно те управленческие показатели, которым удалось в острой
конкурентной борьбе с себе подобными, занять место ключевых. Отчеты по ним обычно позволяют
руководителю достаточно легко ответить на следующие вопросы: приближается компания к поставленным целям? Что/кто мешает компании приближаться к цели?
Определение важных оценочных параметров и выбор типа мотивации в большей степени зависит от идейного уровня организации (личной убежденности в важности идеалов). Например, соотношение материального или нематериального стимулирования зависит от индивидуальной значимости цели
и идеологии в команде. Идейный уровень представляет собственную интерпретацию тех или иных общепризнанных ценностей внутри конкретной команды, разделяемую каждым ее членом. Идейные
уровни развития групп можно определить при помощи комбинирования взглядов авторов – Р. Маслоу
и Р. Дилса.
При формировании бюджета, на всех уровнях, учитывается статья расходов на корпоративную
культуру. В основании корпоративной культуры лежат личностные ценности. Эндогруппы (4 человека)
и экзогруппы (12 человек) могут быть сформированы разновозрастными, допустима разная геолокация
(сетевая организация), но они должны быть объединены общей целью, жизненной философией, желанием работать в комфортном для каждого, привычном темпе, разделять ответственность и понимать
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ценности внутренней корпоративной культуры.
Согласно пирамиде потребностей Маслоу: в основании – физиологические потребности, на ступень вверх – безопасность, выше – социальные потребности, далее – потребность в уважении, на
предпоследней – познание, затем – самоактуализация. [8]
В данной монографии автором предлагается объединить потребности пирамиды с шагом:
плюс/минус один (снизу вверх), получаем четырехуровневую систему. Шаг был определен реально
возможной комбинацией приоритетов в практической деятельности индивида. Цивилизация и современная организация общества обеспечивают человеку право на обладание первой позицией, состоящей из трех нижних уровней пирамиды, но и эту позицию тоже рассмотрим:
1. физиологические, безопасность, социальные потребности;
2. безопасность, социальные потребности, потребность в уважении;
3. социальные потребности, потребность в уважении, познание;
4. потребность в уважении, познание, самоактуализация.
Для того, чтобы более полно раскрыть смысл исследуемого далее процесса, составляем градацию, на основании теории предлагаемых уровней пирамиды Р. Дилтса (снизу вверх):
1. окружение, поведение, способности;
2. поведение, способности, убеждения и ценности;
3. способности, убеждения и ценности, идентичность;
4. убеждения и ценности, идентичность, миссия.
Получаем четыре уровня организации корпоративной культуры (снизу вверх):
 предметы / глаголы / качество (навыки);
 глаголы / качество (навыки) / культурная среда;
 качество (навыки) / культурная среда / социальные роли;
 культурная среда / социальные роли.
Таким образом, выделено четыре типа (идейных уровня) корпоративной культуры. Для лучшего
понимания проведем параллель с привычной организацией работы на предприятии: первый тип – работник, второй тип – мастер, третий тип – конструктор/технолог, четвертый тип – начальник отдела;
следует принять во внимание и особо отметить, что современные направления, как и требуемые компетенции, значительно расширены. Работа зачастую ведется на стыке направлений, поэтому рассмотренный далее подход нужен для создания комфортной среды, снятия рамок, ограничивающих сферу
профессиональной деятельности и наиболее полной реализации потенциала сотрудника.
Более подробно определим наиболее значимые черты, характерные для каждого типа такой социокультурной среды – на основании вышеизложенных ценностных объединений (снизу вверх):
Первый тип (стратегия – этика). Создание комфортной среды, ведение исследований и деятельности, направленной на преобразование с четкими измеримыми результатами, ответственная
предметная деятельность, зачастую гибкость в практических подходах и реализации, при длительных
процессах в работе.
Второй тип (тактика – логика). Навыки оттачиваются посредством мастерства высокой организованности внутри группы и скорости внедрения, распространения, контроля процесса тиражирования;
необходимость управлять массами, их организовывать и упорядочивать, формировать правильную
культурно-информационную среду, активировать социальные проекты, информировать, инициировать,
контролировать и направлять.
Третий тип (тактика – этика). Распределение социальных ролей внутри группы осуществляется
посредством определения уровня способностей, умений, навыков, мастерства, компетенций, возможности абстрактно-мыслительной деятельности и логической обоснованности, для тактических действий
и получения запланированного результата (в срок); группа взаимодействует на высоком уровне доверия и допуска к новейшим научным достижениям; превалирует этическая компонента.
Четвертый тип (стратегия – логика). Осуществляется за счет специфического настроения во
внутренней среде группы – постоянной дискуссии (проявляя тактичность, выслушивая мнения); социальные роли распределены гибко, каждый для каждого партнер и одновременно оппонент, так как «все
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влияют на всех», мнение или действие вызывает сдержанную реакцию во всей группе, возможна перемена взглядов, разработка или опровержение новых теорий. Такой подход характерен для творческих
сообществ, гильдий, научных и культурных объединений, высокоинтеллектуальной деятельности, где
постоянно происходит обмен идеями и мыслями – теоретических изысканий.
Как было отмечено ранее, наиболее взаимодействующие рабочие процессы осуществляют:
формирователь – разведчик; мыслитель – оценщик; исполнитель – доводчик. Такой симбиоз представляет собой три основных типа личностной характеристики, другими словами, психологической склонности к техническому, творческому или гуманитарному труду. Соотнесем, для каждого типа социокультурной среды, предлагаемые личностные характеристики:
1. Формирователь и разведчик (техническо-математические типы). Первый тип. Ведение длительных научных исследований; составление отчетов о текущих процессах, контроль, сбор и обработка
полученной в ходе деятельности первичной информации; поиск путей возможного устранения недочетов на местах; точность в работе с техническими картами и схемами.
Второй тип. Взаимодействие между подразделениями и иными системами, для разъяснения существующей ситуации; синхронизация процессов, выявление ошибок во всех подразделениях и сообщение о них, по необходимости, коллективное совещательное устранение; ранжирование, апробирование теоретических выкладок на местах; получение и обработка большого количества информации,
как о внутренней, так и о внешней среде.
Третий тип. Составление математических, эконометрических и статистических прогнозов; планирование затрат и доходов; оценка необходимости и скорости внедрения технических инноваций; возможные корректировки в формулах и расчетах при практическом внедрении – ее сопоставление с реальной динамикой; более абстрактное планирование возможных стратегий развития различных систем
при их взаимодействии. Четвертый тип. Выдвижение гипотез, научно-техническое изыскание; выявление существующих проблем; полемика, поиск возможной взаимосвязи элементов и систематизация
процессов; теоретическое обоснование процессов, математическое моделирование и техническое проектирование; рассмотрение возможности применения теорий для их дальнейшего апробирования.
2. Мыслитель и оценщик (творческие типы).
Первый тип. Творчество, прикладные виды творческой деятельности, поиск и оценка произведений; индивидуальный подход, поиск талантов, развитие детей и молодежи путем вовлечения их в кружки и спортивные секции, чтение лекций, поддержание культурной среды на местах; сохранение исторических, археологических артефактов и памятников культурного наследия, частная инициатива.
Второй тип. Массовая организация культурного просвещения населения, понимание общих тенденций в искусстве; взаимодействие с иностранными партнерами для организации и проведения выставок или аукционов; устранение бюрократических противоречий на местах, создание культурнопросветительских организаций; управление гильдиями и сообществами, построение реального плана
действий для продвижения достижений науки, культуры и искусства в массы.
Третий тип. Понимание тенденций развития культуры в динамике времени; подбор произведений
искусства в коллекции; расчет финансирования и ходатайства о бюджетных ассигнованиях для поддержки творчества и искусства; привлечение внимания и развития отдельных отраслей творчества,
поиск точек роста развития авторских и народных ремесел; экспертная массовая оценка произведений,
обоснование ценности произведений современного искусства.
Четвертый тип. Общее понимание ценности произведений в культурно-исторической ретроспективе; оценка значимости индивидуального вклада в развитие культуры – частное коллекционирование;
теории и изыскания, направленные на обоснование и разъяснение ценности исторических и современных произведений; экспертное мнение, прогнозирование развития культуры и искусства; создание
национального и мирового культурного наследия, отраслевых фондов в творческой деятельности.
3. Исполнитель и доводчик (гуманитарные типы).
Первый тип. Взаимодействие с людьми, персональная деятельность, индивидуальный подход;
полное осознание и постоянное взаимодействие с происходящей на местах ситуацией, создание психологического комфорта, получение взаимного эмоционального отклика; личностное ориентирование,
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ознакомление с существующими актуальными социальными программами; оформление социальных
запросов.
Второй тип. Владение информацией о текущих процессах в обществе, взаимодействие с организациями и общественными движениями, управление массами; публичное разъяснение происходящей
ситуации, продвижение общественных ценностей, ориентированность на результат; точное понимание
общих тенденций, эмоциональный отклик.
Третий тип. Аккумулирование информации о социальных процессах, разработка социальных
программ, формирование бюджета общественных мероприятий; разработка технологических карт деятельности и развития; обоснованное планирование, рассмотрение существующих гуманитарных теорий с точки зрения возможного их практического применения.
Четвертый тип. Философские размышления, построение гипотез, выявление и направление возможных стратегических инициатив; поиск решения глобальных социальных проблем; проблем взаимодействия общества с иными видами деятельности (например, природопользование, экология); сведение теоретических и практических гуманитарных гипотез.
При формировании команд принадлежность к единой системе ценностей внутри коллектива имеет принципиальное значение, как для скоординированной работы, так и неформального общения.
Именно она создает основу командной деятельности.
Корпоративная культура предполагает: разработку программы конкретных мер и действий, предпринимаемых в данной организации с целью сплочения коллектива, его «единонаправленного» развития, осмысленных и активных действий; трансляцию заказчикам принадлежности к определенному виду деятельности и занимаемому положению в отрасли. Программа корпоративной культуры должна
быть разработана для предпринимателей малого и среднего бизнеса, с целью ознакомления и поддержки, как морально-этических отношений, так и соблюдения внешних проявлений норм и правил,
принятых в коллективе.
Рассмотрим более подробно, за основу возьмем соотношения уровней:
 первый уровень – предметы / глаголы / качество и навыки;
 второй уровень – глаголы / качество и навыки / культурная среда;
 третий уровень – качество и навыки / культурная среда / социальные роли;
 четвертый уровень – культурная среда / социальные роли / самоактуализация.
По каждой позиции выделим перечень основных личностных характеристик и требований к рабочей группе такого уровня. Перечисленные показатели можно применять при отборе на вакантную
должность, так как они проявлены ярко даже при неглубоком анализе характеристик личности.
Первый уровень. Бережное отношение к предметам и ценностям, вверенным сотруднику, согласно служебным обязанностям. Возможно наличие предметов с изображением логотипа организации, понятное и имеющее полезность для внешних заказчиков. Точность и своевременность в передаче отчетной информации, аккуратность в суждениях, действиях и внешности сотрудника, грамотная,
вежливая речь. Единство и общность ценностей, точное понимание цели работы всей группы, разделение обязанностей. Создание доброжелательной атмосферы внутри коллектива и в работе с клиентами и заказчиками. Целью деятельности является своевременность выполнения (точно в срок), с учетом всех требований, оговоренных условиями договора, гибкость в подходах и возможность многовариантности решения (до утверждения к исполнению). Достигается посредством знаний и умений практического применения профессиональных навыков, высокого уровня профессионализма, быстрого реагирования на изменение требований. Повышение квалификации должно происходить строго по плану
(в зависимости от скорости развития техник и технологий).
Второй уровень. Грамотная, эмоционально окрашенная речь, умение вести публичные дискуссии, взаимодействовать и организовывать массы. Знание иностранных языков. Приветствуется активность и решительность действий в достижении поставленных задач, четкость указаний и соответствие
требованиям показателей результативности. Понимание особенностей сферы профессиональной деятельности, интерес направлен на углубление знаний, повышение точности. Обусловлено построение
вертикали с четкой и контролируемой организационно-структурной схемой, как внутри своей группы,
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так и в условиях заказа. Целью деятельности является создание благоприятной социальнопрофессиональной среды, налаживание текущих бизнес-процессов. Достигается посредством организационных и структурных преобразований, администрирования и курирования разного уровня. Повышение квалификации осуществляется посредством краткосрочных профессиональных командировок,
самосовершенствования или обмена между сотрудниками, действующими на практике навыками.
Третий уровень. Высокий специальный профессиональный уровень и определение сферы изыскательских интересов. Создание и поддержка высокого стандарта культурно-социального уровня внутри группы, возможна лекционная или педагогическая деятельность, то есть ориентированность на личный пример. Четкое разграничение и определение социальных ролей в группе. Цель деятельности состоит в аккумулировании и преобразовании информационных потоков разного уровня – их структурирование и планирование. Выявление и устранение слабых мест в общем рабочем процессе, построение универсальных, реально действующих моделей, прогнозирование: структурное и системное. Достигается посредством обработки новейших данных высокопрофессиональным сообществом, а также
взаимодействием между различными сферами деятельности. Повышение квалификации осуществляется посредством обучения, постоянного самосовершенствования, длительных командировок и обмена, расширения и поиска смежных направлений развития.
Четвертый уровень. Создание благоприятного психологического климата во внутренней среде,
при разделении социальных ролей и командных ролей внутри группы. Умение «отделять себя» от
предлагаемых теорий во время обсуждения, то есть иметь высокий уровень самоконтроля и внутренней культуры, выстраивать и поддерживать гармоничные отношения между членами коллектива. Цель
деятельности состоит в изыскании принципиально новых теорий и подходов, философских конструкций. Обоснование концепций в самом широком смысле, построение моделей и стратегическое планирование. Достигается посредством особенностей набора психологических характеристик и личных качеств каждого из участников группы, их взаимодействия при решении поставленных обществом проблем. Самоактуализация ее участников – как высшая ценность.
Таким образом, получаем Таблицу 5, состоящую из: четырех уровней организации – по горизонтали и трех возможных подразделений – с учетом укрупненных направлений (технические, творческие
или гуманитарные науки) – по вертикали, представляющие собой структурно-организационные уровни
в инновационной деятельности. Это новый подход с возможностями различных модификаций, с гибким объединением элементов в системе, сохранением внутренних функций и области ответственности
специалистов в ней. Предлагаемые группы объединены общими корпоративными ценностями и уровнем культуры внутренней среды. При такой организационной структуре появляется возможность более
точной индивидуальной настройки взаимодействия отдельных ее элементов в бизнес-процессах.
Дж. Гэлбрейт в работе «Новое индустриальное общество», подробно рассматривая проблемы
управления спросом и поведения покупателей, предположил, что большая часть благ удовлетворяет
потребности тем, что обладание ими связано с определенной психической реакцией (например, чувство личного успеха) [10].
Поэтому мотивация команд может быть построена и на основании личной причастности к значимым процессам в обществе. Мотивация и оценка деятельности сотрудников отличается в разных группах: материальная мотивация от общего стимулирования тем больше, чем меньше цифра уровня,
представленного в Таблице 5.
Кроме коллективной мотивации, при взаимодействия членов внутри группы, существует возможность взаимного дополнения единиц на основании построения синергетического коллектива, обращаясь к существующим мотивационным программам – рассмотрим эту возможность в Таблице 6.
Вполне возможно применение таких методов, как:
 коэффициентный;
 дифференциальный;
 сопоставление оценки личных достижений человека, оценки показателей его результативности
в данной / в другой команде,
 сравнение результативности деятельности аналогичных команд относительно друг друга;
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 аналитический (сравнение с эталоном);
 комплексный подход, который учитывает влияние многих факторов.

Идейный
уровень/
Ведущая
группа
1 (стратег-этик)

2 (тактиклогик)

3
(тактикэтик)
4
(стратеглогик)

Таблица 5
Структурно–организационные уровни в инновационной деятельности
Вид деятельности, командные роли
Техническая
Гуманитарная
Творческая
Формирователь и РазведМыслитель и Оценщик
Исполнитель и Доводчик
чик
Пролонгированное матеУслуги, прием посетитеТиповое производство, научное
матическое наблюдение,
лей, государственные слу- наблюдение, реализация проексоставление отчетов, вежащие, работа в исполни- тов, hand-made, уникальные
дение дневников техниче- тельных органах государединичные эксклюзивные издеских процессов, вычисле- ственной власти.
лия.
ние.
Обработка статистических Администрирование соци- Услуги, связанные с творчеданных, расчет реальных альных процессов, подбор ством, например разработка
показателей на заявленперсонала, опросы, кондизайна, рекламных компаний.
ные прогнозы, разработка троль.
Научная популяризация.
стандартизации.
Моделирование процесОбъединение групп, поПроекты, абстрактные предсов, математические рас- мощь в организации и ста- ставления, коллекционировачеты возможного внедре- бильном развитии социние, сохранение предметов
ния, поиск зависимостей.
альных процессов, пропа- культуры, наука.
ганда идеологии.
Теоретические исследоТеоретические процессы
Оценка предметов творчества,
вания, обоснование глоорганизации всего общекритика, оценка творческого
бальных прогнозов.
ства, политическая деянаследия, разработка программ
тельность.
культурного развития, ведение
лекций по искусству и культуре.
Большая наука.

Таблица 6
Примерный перечень важных оценочных и мотивационных показателей
Идейный
Вид деятельности, командные роли
уровень/
Техническая
Гуманитарная
Творческая
Ведущая
Формирователь и РазМыслитель и Оценщик
Исполнитель и Доводчик
группа
ведчик
1 (стратег- Оценка:
Оценка:
Оценка:
этик)
1.Внимательность, каче1.Коммуникабельность,
1. Высокий уровень мастерство ведения процессов
внимательность, тактичность,
ства, владение новыми мето2. Своевременность и точ- 2. Владение иностранными язы- дами, ремеслами
ность, отчетность на разками
2. Аккуратность
ных этапах
3. Поддержание имиджа компа- при работе с произведениями
3. Проявление инициатив- нии
и антиквариатом
ности (после консультации 4. Оперативность реагирования, 3. Владение авторской технис руководителем)
исполнительность, своевремен- кой, узнаваемость.
4. Совмещение операций
ность
4. Научная или культурная
5. График работы сколь5. Аккуратное ведение докумен- ценность предлагаемых автоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2 (тактиклогик)
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Вид деятельности, командные роли
Гуманитарная
Творческая
Мыслитель и Оценщик
Исполнитель и Доводчик

Техническая
Формирователь и Разведчик
зящий, но нормированный
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует
(75/25)
2. Оклад с премированием
3. Премиальные выплаты
по итогам проекта
4. Штрафы за опоздание
5. Качественная система
показателей деятельности
6. Высвобождение времени сотрудника (на определенный период) в связи с
оптимизацией процессов
7. Мероприятия, направленные на лечение и восстановление организма

тации (электронный документооборот, работа с личными данными)
6. Рабочий день нормированный, сменный
7. Поддержание имиджа
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует (75/25)
2. Оклад с премированием
3. Доплата за совмещение
4. Отзывы клиентов (обратная
связь)
5. Система штрафов за утечку
информации
6. Премирования по итогам года
7. Посещение релаксационных
мероприятий, восстановительных и лечебных

Оценка:
1. Влияние на уровень
автоматизации процессов
2. Скорость и качество
обработки информации
3. Соотношение важности
исследуемых показателей,
влияние их на результат
4. Точность статистических данных
5. Уровень внедрения,
предлагаемой стандартизации
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует, соотношение (50/50)
2. Оклад с премированием
3. Премиальные выплаты
по итогам проекта
4. Штрафы за опоздание /
бездействие
5. Качественная система
показателей деятельности
6. Актуализация знаний,
повышение квалификации
7. Комфортная рабочая

Оценка:
1. Уровень навыка публичных
выступлений
2. Владение иностранными языками
3. Публичная презентация и
отстаивание ценностей компании
4. Аккуратное ведение документации и хранение личных данных
5. Рабочий день нормирован,
график скользящий (по договоренности)
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует, соотношение
(50/50)
2. Оклад с премированием
3. Премиальные выплаты по
итогам проведения мероприятий
4. Количество положительных
отзывов и откликов
5. Доплаты за совмещения
6. Система штрафов за утечку
информации
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ром материалов
5. Рабочий день нормированный
6. Тактичное взаимодействие
с коллегами и клиентами
7. Поддержание имиджа
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует (75/25)
2. Оклад с премированием
3. Доплата за новации,
4. Штрафы за преднамеренную порчу предметов культуры и искусства
5. Корректное общение с коллегами
6. Посещение мотивационных
мероприятий,
7. Посещение релаксационных мероприятий, восстановительных и лечебных
Оценка:
1. Уровень авторской оригинальности и новизны
2. Скорость и качество выполнения задачи
3. Направление модных тенденций
4. научная популяризация
5. Рабочий день нормирован,
график скользящий (по договоренности)
Мотивация:
1. Материальное стимулирование превалирует, соотношение (50/50)
2. Оклад с премированием
3. Премиальные выплаты по
итогам проведения мероприятий
4. Количество положительных
отзывов и откликов
5. Доплаты за совмещения
6. Система штрафов за опоздание, утечку информации
7. Повышение квалификации,
ротации
8. Посещение релаксацион-

102

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Идейный
уровень/
Ведущая
группа

3 (тактикэтик)

Техническая
Формирователь и Разведчик
зона (мягкий уголок, буфет)
8. Мероприятия, направленные на лечение и восстановление.

Вид деятельности, командные роли
Гуманитарная
Творческая
Мыслитель и Оценщик
Исполнитель и Доводчик

7. Возможность повышение квалификации, дальнейшее ротации
8. Посещение релаксационных
мероприятий - восстановительных и лечебных
Оценка:
Оценка:
1. Точность прогнозов и
1. Уровень навыка организации
универсальность примемасс, публичные выступления
нения формул (количе2. Владение иностранными языственное соотношение)
ками
2. Процент полученных
3. Публичная презентация и
выгод от внедрения
отстаивание ценностей компа3. Разработка процессов, с нии
целью их оптимизации
4. Разработка системы поощре4. Систематизация
ний и порицаний, согласно
Мотивация:
идеологии
1. нематериальное стиму- 5. Контроль и направление солирование превалирует,
циальных процессов
соотношение (25/75)
6. Организация официальных
2. оклад с премированием общественных движений
3. Премиальные выплаты Мотивация:
определяются успешно1. Нематериальное стимулиростью проекта, количеством вание превалирует, соотношевнедренных разработок
ние (25/75)
4. Качественная система
2. Оклад с премированием
показателей деятельно3. Премиальные выплаты опрести, признание в професделяются обратной связью –
сиональных кругах (пресоциальной статистикой, примии)
знание в профессиональных
5. Актуализация знаний,
кругах (премии)
повышение компетенций
4. Актуализация знаний, повы6. Комфортная рабочая
шение компетенций
зона (мягкий уголок, бу5. Комфортные условия работы
фет)
6. Проведение мероприятий на
7. Лечение и восстановле- государственном уровне
ние
7. Лечение и восстановление
8. Оказание всесторонней 8. Оказание всесторонней попомощи в продвижении
мощи в продвижении индивидуиндивидуальных разрабо- альных разработок
ток
9. Компенсации и индивидуаль9. Компенсации и индиви- ные бонусы
дуальные бонусы
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ных мероприятий - восстановительных и лечебных

Оценка:
1. Уровень авторской оригинальности и новизны
2. Создание направлений и
модных тенденций, научных
концепций
3. Создание выставочных экспозиций, подготовка тем научных форумов
4. Педагогическая деятельность
5. Реставрация и сохранение
предметов культурного и исторического наследия
6. Экспертиза и оценка
7. Выдвижение гипотез
8. Коллекционирование
Мотивация:
1. Нематериальное стимулирование превалирует, соотношение (25/75)
2. Оклад с премированием
3. Премиальные выплаты
определяются успешностью
проекта, уровнем его проведения, признание в профессиональных кругах (премии)
4. Актуализация знаний, повышение компетенций
5. Комфортные условия работы
6. Проведение мероприятий
на международном уровне
7. Лечение и восстановление
8. Оказание всесторонней помощи в продвижении индивидуальных разработок
9. Компенсации и индивидуальные бонусы
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Идейный
Вид деятельности, командные роли
уровень/
Техническая
Гуманитарная
Творческая
Ведущая
Формирователь и РазМыслитель и Оценщик
Исполнитель и Доводчик
группа
ведчик
4 (стратег- Оценка:
Оценка:
Оценка:
логик)
1. Количество и качество
1. Количество людей, разделя1. Оценка предметов творчегипотез
ющих взгляды и интересы
ства (исторических и совре2. Процент практически
2. Процент практически значименных)
значимых обоснований
мых социальных теорий
2. Критика новых произведе3. Систематизация гло3. Агитационно-политическая
ний
бальных влияний
деятельность
3. Антропология моды
4. Ведение дискуссий
4. Ведение дискуссий
4. Разработка программ по
5. Преподавательская де- 5. Преподавательская деятель- развитию культуры и науки
ятельность
ность
5. Преподавательская дея6. Кураторство, наставни- 6. Кураторство, наставничество тельность, ведение лекций
чество
Мотивация:
6. Кураторство, наставничеМотивация:
1. Нематериальное стимулиро- ство
1. Нематериальное стиму- вание превалирует, соотношеМотивация:
лирование превалирует,
ние (20/80)
1. Нематериальное стимулисоотношение (20/80)
2. Оклад с премированием
рование превалирует, соот2. Оклад с премированием 3. Регулярные выплаты за кура- ношение (20/80)
3. Регулярные выплаты за торство, наличие научных зва2. Оклад с премированием
кураторство, наличие
ний и занимаемые должности в 3. Регулярные выплаты за
научных званий и занима- организациях
кураторство, наличие научных
емые должности в органи- 4. Компенсация затрат на козваний и занимаемые должнозациях
мандировки
сти в организациях
4. Компенсация затрат на
5. Актуализация знаний на выс- 4. Компенсация затрат на кокомандировки
шем и мировом уровне
мандировки
5. Актуализация знаний на 6. Комфортная рабочая зона
5. Актуализация знаний на
высшем и мировом уровне 7. Лечение и восстановление
высшем и мировом уровне
6. Комфортная рабочая
8. Оказание всесторонней по6. Комфортная рабочая зона
зона
мощи в продвижении индивиду- 7. Лечение и восстановление
7. Лечение и восстановле- альных разработок
8. Оказание всесторонней поние
9. Компенсации и индивидуаль- мощи в продвижении индиви8. Оказание всесторонней ные бонусы
дуальных разработок
помощи в продвижении
10. Финансирование издатель9. Компенсации и индивидуиндивидуальных разрабо- ской деятельности
альные бонусы
ток
11. Участие в профессиональ10. Финансирование изда9. Компенсации и индиви- ных мероприятиях
тельской деятельности
дуальные бонусы
11. Участие в профессиональ10. Финансирование изданых мероприятиях
тельской деятельности
11. Участие в профессиональных мероприятиях

Социальная ответственность.
Социальная ответственность предусматривает взаимообусловленную связь элементов, из которых состоит система и рассматривает пути наилучшего взаимодействия между государственным аппаратом, профессионально связанной рабочей группой и семьей: государство аккумулирует средства для
поддержания семей в сложной жизненной ситуации – благополучная семья восстанавливает трудовой
потенциал для общества; семья поддерживает и организует бытовую жизнь каждого из рабочей группы
– рабочая группа приносит пользу обществу и семье, как его части; рабочая группа входит в общую
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государственную организационную структуру и выполняет необходимые требования – государственное
регулирование состоит в отношении управления и распределения доходами.
Человек, как гражданин и профессионал, работает на благо будущего – страны, детей, ради высокой оценки его работы – в настоящем. Профессиональные факторы (уровень образования, наличие
человеческого капитала, потенциальные ресурсы) играют все большую роль в экономике страны и мира. Человек вынужден повышать свой уровень компетенций на протяжении всей жизни, менять род занятий для того, чтобы производить полезные преобразования в самых различных сферах. В дальнейшем разделение внутри направлений будет более условным, но сами направления останутся четко
разделенными (деление на три – творческое, техническое и гуманитарное); решения профессиональных проблем станут более конкретными (точечными), более разнообразными по формулируемым задачам в пределах одной профессии (название и перечень профессиональных требований тоже изменится). В ситуации быстрых внешних преобразований важно понимать надежность всех внутренних
составных элементов системы социальной конструкции (их взаимосвязей); поиск социальной ниши
заменится поиском смысла трудовой деятельности.
Самоорганизация общества, оставаясь прозрачной для государственных систем, создает необходимые конкурентные преимущества – внутреннее «цементирование» общества, а также предполагает возможность подхода «мягкого внедрения» новаторских идей, когда необходимые преобразования
инициируются через последовательные действия, при апробировании снизу (самим обществом), а не
силовым диктатом сверху (государственными структурами). Оценка труда должна меняться в сторону
подтверждения или опровержения ожидаемых конкретных результатов, которые качественно и наглядно меняли бы жизнь каждого индивида – направляя вектор развития страны. Экономические блага
приобретаются теперь посредством скорости внедрения и масштабирования полезности новых разработок. Спрос приобретает новые значимые показатели, а предложение формируется под социальные
запросы населения.
Долгое время систематизация данных (анализ с различных точек зрения, поиск закономерностей), отнимала достаточно много времени в науке, но сегодня эти задачи полностью решают машины;
лишь изобретения – сильные решения четвертого и пятого уровня во всех сферах, при ином способе
мышления, способны создавать конкурентные преимущества в мире [9]. При таком подходе существующие ресурсы становятся доступнее, развитие строится на освоении недосягаемых ранее территорий
и пространств. Экономика в числовом выражении постепенно будет терять актуальность, внедряя новые условные характеристики успешности – эквиваленты и рейтинги, а наука – все более приобретать
элементы естественно-натурального преобразования.
Творчество получит новые функции: вытеснив привычную рекламу товара и заменив ее пропагандой кратких идейных концепций и этических ценностей; имеющих в своей основе авторский смысл,
будет оказывать влияние на чувства зрителя и удовлетворять запрос общества на «мультиполярную»
культуру (когда авторов – неограниченное количество, при ограничении поддерживаемых «полезных»
концепций). Мультиполярная культура снимает вопрос жесткой конкуренции в потреблении, стабилизирует эмоциональный фон, развивает эмпатию (сочувствие). Создание принципиально новых функций
в культуре формирует активную жизненную позицию, уменьшает национально-религиозные конфликты. Человеческие ресурсы приобретают уникальные морально – этические установки, полезные при
взаимодействии и с иными формами материи, встроенными в иные системы (бережное отношение),
нарушение в структуре которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям.
Интеллект, как функция для оперирования большим массивом данных, заменяется иными методами мышления, без искусственных настроек, в естественных условиях, посредством новых алгоритмов принятия решений и опыта – при увеличении времени активного долголетия, а также качественными преобразованиями самого мозга человека естественным путем. Мозг «пластичен» и способен
изменяться в течение всей жизни, поэтому, вполне допустимо предположить, что возможные изменения – увеличение возможностей работы мозга, реактивное следствие на необходимость применения
инновационных технологий, например, 3D-моделирование; умные очки, позволяющие преобразовывать реальность; интегрирование многофакторных преобразований; повышение скоростей (перемещеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, мыслительных процессов) и т.д.
Рассмотрим Рисунок 1, на котором отображены необходимые преобразования во всех направлениях деятельности, их последовательность:
 сверху – вниз, когда разрабатывается организационно-структурное преобразование, которое
посредством технических возможностей реализуется на практике (жесткий метод);
 снизу – вверх, когда разрабатывается идейно – концептуальная или гуманистическая идея, которая посредством технических возможностей реализуется на практике (мягкий метод).

Рис.1. Пирамида инновационных преобразований
Конкуренция заменяется взаимодействием, способствующим концентрации знаний, умений и
навыков, которые рассеяны в обществе и могут быть использованы для производства «нового типа».
Для сотрудничества и доверительного отношения внутри группы должны быть установлены культурные ценности, являющиеся общими для всей группы. Именно культурные и идейные ценности сохраняют атмосферу комфорта и понимания внутри коллектива, являются связующим в самые сложные
периоды.
Культура – сложный многоуровневый процесс. Формирование культуры начинается в семье, проходит периоды социального становления в образовательных учреждениях, и продолжается в течение
всей жизни, в том числе, в процессе трудовой деятельности. Ценностные ориентиры и их обоснования
(научные, исторические, социальные, философские, духовные) имеют огромное значение не только
для личности, но и для благополучия и стабильности во всем обществе.
Монокультура характерна для периодов укрупнения социальных групп (например, территориальное объединение) и установления единой культурной среды; она помогает в выстраивании жесткой
иерархической вертикали. Главным становится то, во что человек верит, идеалы способствуют его развитию, служат своеобразной мотивацией при необходимой концентрации внешних и внутренних сил от
среды к индивиду и обратно. Общность интересов и взглядов создает предпосылки к долгосрочному
взаимодействию индивидов в группе и, соответственно, к более интенсивному обмену имеющимися
ресурсами; руководители готовы инвестировать их путем взаимодействия, с последующим формированием человеческого капитала организации, созданием необходимых конкурентных преимуществ.
Субкультура (из которой появляются новые направления) формируется необходимостью поиска
новых «точек роста», что порождает процесс дробления внутри устоявшихся культурных парадигм
иерархии, она пересматривает и подвергает сомнению истинность общепризнанных ценностей.
В современном обществе культура имеет оттенок глобализации – это объясняется синхронизацией многих процессов и выражается многочисленным копированием и подражанием не только в способе реализации, но и идеях – так рождается монокультура. Глобализация в культуре имеет как преМонография | www.naukaip.ru
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имущества, так и недостатки. Преимуществом можно назвать скорость распространения информации и
ее предсказуемое интерпретирование другими людьми. Недостатки проявляются в искусственности
циклов, в потере исторических традиций и отдаленном обобщении, в интерпретации смыслов – проявляется типизация в ценностях, образе жизни, моде; оригинальность и уникальность не имеют преимуществ и рассматриваются только, как субкультура.
Автор монографии считает, что в современном обществе необходимо развивать и индивидуальные особенности, этому должна способствовать культура современного общества, активная направленность внешней среды на содействие этому. В культуре можно выделить несколько уровней – самореализация, этика и ценности. Задачей можно назвать реализацию на практике этих убеждений в профессиональной деятельности и хобби, исходя из существующих культурных парадигм, формируя ведущие концепции для образованных профессиональных групп.
Для творчества характерны: новизна и эксперимент, уникальность и высокий уровень мастерства
при воплощении, «наполнение» различным смыслом одной и той же концепции или предмета, понимание ценности изменения и сохранения. Баланс выражается во взаимодействии в преобразовании
культурно-исторических ценностей для формирования новаторских взглядов и идей, которые способны
стать новой целью для определенной социальной группы, поэтому их этичность определяется еще и
степенью предполагаемых положительных или отрицательных преобразований, в масштабировании
произведенного эффекта.
Для гуманитарного направления культура выражена во взаимодействии с обществом (честность,
открытость, гласность), направленная на формирование культурных ценностей и является наглядным
примером реализации этих принципов в построении ценностных концепций в современном обществе
(например, организация и привлечение к общественной деятельности). Творческая культура, в связи с
исторической и философской ретроспективой, выражается посредством донесения до широких масс
основных социальных ценностей и определения их этичности. Научная культура может быть выражена
в поиске баланса между существующей реальностью и предполагаемой проекцией, вследствие преобразования и практической реализацией новых способов и методов ведения изыскательской деятельности.
Еще древними была замечена цикличность человеческой истории. Некоторые историки XIX века
распространяли принцип повторяемости и на культуру. Так, историю культуры можно описать как волновой процесс, в котором выделяют четыре последовательных циклических фазы; эта ритмика позволяет видеть исторические закономерности культуры.
В XXI веке важно одновременно развивать различные культурные направления в равной мере.
Как правило, смена фаз в циклах происходит резко и быстро; необходимо симметрично реагировать на
смену ведущего направления – называемого «основной тенденцией» и нивелировать уровневый переход; оставить культуру на высоком уровне и задать необходимую планку новому направлению.
При рассмотрении фаз развития культуры, «авангард» намеренно выставлен на первое место,
так как представляет собой теоретическое представление будущего направления. Рассмотрим фазы
культурного цикла в следующем порядке:
1. Авангард отказывается от гуманизма и делает выбор в пользу эксперимента: его плод –
бесчеловечный мир.
2. Фаза архаика – начинается с того, что человек, утративший свой мир в результате кризиса
предыдущей эпохи, получает ориентиры для строительства нового мира. Заканчивается она тем, что
создает прочный каркас для своего строения.
3. Классика вырабатывает оптимальные формы слияния человека и мира.
4. Модернизм выбирает путь компромисса.
Исходя из этого, каждую фазу можно сопоставить с идейными уровнями профессиональных
групп, рассматриваемых в данной монографии; перечисленные фазы проявлены во всех видах деятельности: творческой, гуманитарной и технической; от теории (через разработку конкретного алгоритма) – до массового признания и применения – до критики и отторжения.
Проведем параллель между становлением культурных конструктов и идейными уровнями, расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматриваемыми в данной монографии. Начало XX века характеризуется, как первый идейный уровень
– теоретический. Культура, трансформируясь, с течением времени проходит различные уровни в собственном становлении: в начале XX века культуру рассматривали в ретроспективе теоретических концепций. Э. Гуссерль выдвинул такие элементы, как «интернациональность», «чистое сознание», «интерсубъективность»; дальнейшая интерпретация этих концепций заложила основы философских воззрений на культуру.
Далее можно отметить поиск новых форм и критических оценок – как новых, так и старых культурных течений. Примером может служить философия М. Хайдеггера, он проанализировал духовные
проблемы своего времени. Эти изыскания в своей основе символизируют второй идейный уровень
развития культуры – разработку алгоритма.
А. Крёбер заложил основы третьего идейного уровня – он видел проблему в конкретизации –
дроблении на элементы, понимал культуру, как универсальную сверхорганическую систему. Л.
Уайт заметил уникальную способность человека придавать символическое значение материальным и
идеальным предметам – это изучает культурология.
К. Гирц олицетворил четвертый идейный уровень, в ходе своей научной деятельности философ
расширил область исследования культуры до общей теории, рассматривал концепцию культуры, как
универсальную игровую реальность, потенциально способную к иерархической самоорганизации – порожденную толкованием и символическими формами культуры, как моделями практического поведения. Продолжая работу на этом уровне Дж. Тойнби, считал, что цивилизация формируется воззрениями элиты, а роль большинства в том, чтобы транслировать достижения творцов через подражание.
Прогресс Тойнби описан законом «этериализации» – «прогрессивной силой самоопределения», которая осуществляет скачок от сложности к простоте, качественно более высокого уровня. Из этого появилось новое направление – социология культуры.
Философ М. Вебер характеризовал типологию. Философ предлагал учение о типологии власти
(идеальные типы). Первый тип – рациональный, основан на признании легитимности существующих
законов и на безусловном подчинении им (в данном случае, техническая/математическая обоснованность с точки зрения причинно-следственной связи); второй – традиционный, апеллирующий к сакральности традиций и полученному на их основе праву на власть (творчество, как постоянный процесс
от прошлого к будущему через преобразовательскую деятельность в настоящем); третий – харизматический, внушающей обществу желание повиноваться (гуманитарный, роль личности – социальное значение образа человека-лидера в глазах общества). На этом основании можно сделать вывод о справедливости утверждения о трех социальных кругах постоянного взаимодействия человека, требующих
определенного структурирования и упорядоченности, о трех измерениях его социального взаимодействия.
В историческом процессе А. Вебер выделил три элемента, каждый из которых обладает собственной логикой развития и требует особого социологического подхода:
1. «Исторические тела»: политически оформленные социально-экономические институты. Это
телесно-витальный элемент.
2. Рационально-интеллектуальные системы, обеспечивающие научно-технический прогресс.
Это цивилизационный элемент.
3. Душевно-духовные системы, воплощенные в результатах творческой активности общества.
Это культурный элемент.
В основе механизма смены — трансформация нормативных образцов поведения и, в первую
очередь, трех главных: семейных, договорных и принудительных образцов, является предпосылкой
для становления новых теорий и концепций, не позволяя выведенной упорядоченной структуре существовать безальтернативно.
Прослеживая становление культурно-философской мысли в России, можно наблюдать последовательное включение всех четырех идейных уровней. На первом уровне строятся: идейные концепции,
теория история культуры и философии, предлагаемая разными авторами в различных интерпретациях,
в результате одна из них становится лидирующей, набирая много сторонников.
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В статье С. Трубецкой (XIX в.) написал: «Если природа нашего разума полагает ему границы в
его познании, то она же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих границ, и отказаться от такого стремления – значило бы отречься не от субъективной личной мечты, а от подлинного идеала разума, органически свойственного ему по самой его природе» [11].
П. Струве определил культуру – как совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие» [10].
Период 20-х – начала 30-х в России символизирует второй идейный уровень становления нового
культурного порядка – образовались процессы, основными концепциями которых были «конструктивизм», «формализм», «структурализм», появился запрос на создание четко измеряемого алгоритма
процесса культуры и творчества, конструктивных линий и общего контура поля, понятных для дальнейшего объяснения в ценностных конструкциях; работа происходит на стыке нескольких направлений,
новое направление значительно трансформируется.
Дальнейшее следование предлагает в 60-е годы факт создания школ культурологического
направления, основанных на богатом наследии прошедших десятилетий; характеризуется опорой на
семиотику и структурный анализ, вниманием к социально-психологической антропологии различных
культурных эпох, тщательной проработкой конкретного исторического материала.
Начиная с 90-х годов, в обстановке интенсивных реформ высшей школы, «культурология» формировалась как учебная и научная дисциплина, на которую возлагали задачу интегрировать гуманитарные «общечеловеческие» ценности. Таким образом, новые взгляды входят в быт каждого культурного и интеллигентного человека, что представляет заключительный – четвертый идейный уровень,
рассматриваемый в данной монографии, за которым закономерно следует переход на идейнотеоретический уровень.
Если бизнес работает, значит, есть взаимодействие его элементов, как технических, идейноконцептуальных, так и социальных. Одним из важнейших вопросов предпринимательства и организации общества является решение задачи мотивации труда персонала при постоянном повышении качества продукции; такое сложное взаимодействие может обеспечиваться не только сложной структурой
командного типа, но и созданием новой социально – культурной среды в целом.
Поставленные в монографии задачи выполнены – подобраны командные роли, распределена
структурная организация труда, определены культурные ценности и выбраны корпоративные стратегии.
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Аннотация: рассматриваются наука и образование как факторы, составляющие основу становления
модели инновационного развития экономики. Обосновано, что ключевые компетенции предприятий
формируются под влиянием науки и образования, где формируется инновационная модель деятельности в экономике.
Ключевые слова: наука, образование, университет, инновация, технология, интеллектуальный капитал, кластер, инновационная экономика, инновационное предприятие, ключевые компетенции, качественные экономические ресурсы.
SCIENCE AND EDUCATION AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE MODEL OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Gasanov Eyvaz Ali ogly
Abstract: science and education are considered as the factors that form the basis of the formation of the
model of innovative development of the economy. It is proved that the key competencies of enterprises are
formed under the influence of science and education, where an innovative model of activity in the economy is
formed.
Keywords: science, education, University, innovation, technology, intellectual capital, cluster, innovative
economy, innovative enterprise, key competencies, quality economic resources.
В условиях цифровой революции множество факторов влияют на формирование инновационной
модели экономики. Можно выделить следующие доминирующие факторы: институты развития, университеты, инновационные фирмы, инфраструктура, научное знание, интеллектуальный капитал, инвестиции и другие. Концепции эндогенного экономического роста учитывают вклад научного знания в
инновационное развитие экономики. Капитал в форме «научного знания» является стратегическим
экономическим ресурсом. Научное знание имеет двойственную природу - это:
1) права на объекты интеллектуальной собственности;
2) живые носители новых знаний.
Отличия в структуре научного знания определяет различные формы его перемещения в экономике. Во-первых, это трансфер инновационных технологий. Во-вторых – миграция носителей «живого
знания» (межфирменная, межрегиональная, международная). Инновационное развитие происходит в
рамках открытой экономики. Это приводит к тому, что в глобальной экономике все большее значение
имеет перемещение между странами квалифицированных работников. В инновационной экономике
доминируют знания (интеллектуальный капитал), за которые ведется жесткая конкурентная борьба [1].
Существенное отличие между элементами интеллектуального капитала выражается в том, что трансМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фер объектов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, авторских прав и т.д.) происходит
на базе реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов. Если же рассматривать миграцию квалифицированных работников, то они, в целом, выигрывают. Задачи инновационной экономики настолько масштабны, что решить их в относительно короткие сроки недостижимо. В этой ситуации остаётся искать звенья, за которые можно «вытянуть» экономику на координаты инновационного
развития. Рациональным является решение о «платформах развития» по ряду направлений науки и
технологий. Обращение к теории эндогенного экономического роста оказывается очень плодотворным
при разработке концепции инновационной экономики [2].
Под влиянием цифровой революции необходимо развивать научно- технологический, научнообразовательный и интеллектуальные потенциалы как основы инновационной модели развития экономики. В глобальной передовой практике уже существует современная практика перехода к такой
модели развития экономики. В ней можно выделить четыре ведущих фактора, составляющих платформы функционирования данной модели:
1) экономическая и институциональная система;
2) образовательная система для наращивания человеческого капитала;
3) информационная инфраструктура;
4) система производства и диффузии.
Научно-образовательный фактор выступает как основа формирования интеллектуальных ресурсов. Главным инструментом их формирования являются университеты, которые выступают системообразующим звеном эффективной инновационной деятельности в экономике. Образование выступает
одним из определяющих факторов развития национальной инновационной системы в экономике. При
этом академическая деятельность образовательных учреждений и научные исследования университетов являются одними из базовых платформ для развития национальной инновационной системы в
стране [3].
Практическое значение имеет вхождения университетов в общую национальную инновационную систему. Специфика развития инновационных предприятий требует целенаправленной подготовки
высококвалифицированных работников. Проблематика межотраслевого оттока высококвалифицированных работников влияет на развитие национальной инновационной системы. В новых условиях
стратегическое значение имеет создание и приумножение интеллектуальных ресурсов для развития
инновационной экономики.
Эффективность инновационного производства предполагает качественное обучение, оно должно
фокусироваться на новом типе образования, сочетать науку, технологии, инжиниринг и математику. В
рамках такого образования большое внимание будет уделено предпринимательству [4].
Подготовка высококвалифицированных работников предполагает формирование новых кластеров, с помощью которых будет обеспечено высокое качество подготовки высококвалифицированных
работников, в том числе, инновационной ориентации. Стратегическое значение имеют конкурентные
преимущества в кластерах подготовки высококвалифицированных работников. Превосходство над
конкурентами оценивается в условиях фактической актуализации сформированного потенциала работников на конкретном рынке труда в инновационной экономике, определяющим условием реализации которой является интеллектуальный кластер. Этот кластер может создавать эффективную комбинацию науки, образования и технологий бизнеса, соответствующую новым задачам инновационной
экономики. Интеллектуальный кластер в структуре инновационной экономики функционирует более
эффективно:
1) производит все инновационные идеи и разработки для реализации на рынке;
2) формирует альтернативные модели подготовки специалистов в рамках глобальных образовательных стандартов.
Этот кластер концентрирует мощь научно-образовательной сферы, усиливает поток инновационных идей, их генерирование и содействие в их реализации. В этом кластере содержатся огромные
возможности реализации новейших идей, открытий и изобретений в инновационной экономике. При
этом этот кластер обладает способностью создавать условия для освоения инноваций другими отрасМонография | www.naukaip.ru
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лями экономики. Интеллектуальные кластеры – это локальные пространственные сосредоточения эффективных сопряженных
университетов, научно-образовательных центров и
научноисследовательских институтов, специализирующихся на создании и распространении инновационных
технологий и имеющих соответствующую высокотехнологичную инфраструктуру. Эффективное их
функционирование предполагает высокий уровень развития локальных научно–образовательных центров. Это предполагает значительную интегрированность работников университетов в производственных структурах, ориентацию хозяйственной стратегии на достижение инновационных целей в долгосрочном периоде.
Уже на практике созданы и эффективно действуют интеллектуальные кластеры. В них сосредоточены университеты, исследовательские центры, академические институты, где новые научные знания производятся, проверяются и юридически оформляются, становятся стратегическими ресурсами.
Формируется новая хозяйственная реальность, где главным фактором становится «производительная
возможность силы разума» [5, c. 513]. Здесь эффективно функционируют и взаимодействуют интеллектуальные кластеры и «полюсы конкурентоспособности». Они, благодаря цифровым технологиям и новым организационным формам, обладают высокими технологическими и финансовыми возможностями для активного и оптимального взаимодействия. Согласованное их действие порождает синергетический эффект и повышает восприимчивость инновационной экономики.
В новых условиях повышение уровня подготовки работников, креативных способностей становится детерминирующим фактором инновационной экономики. Интеллектуальный труд выступает
определяющим в деятельности высококвалифицированных работников. Они уже оттесняются из сферы традиционного производства, и быстро растет их гибкость, адаптивность и активность в инновационной экономике. В новых условиях интеллектуальный труд выступает в двоякой форме: как элемент
материального производства (прикладная наука, управление) и как элемент социального производства
(фундаментальная наука, образование, управление, искусство и т. д.)
Однако количество высококвалифицированных работников существенно меньше, а нерешенных
задач значительно больше. Заимствование институтов и моделей, показавших свою эффективность, –
мировая практика. В последние десятилетия инструментом государственной структурной политики
стали «полюса конкурентоспособности». Это объединения университетов, научно- исследовательских
институтов, научно-образовательных центров и инновационных предприятий, расположенных на одной
территории. Они должны быть включены в совместную деятельность и предназначены для накапливания синергии в эксклюзивных инновационных проектах. Их задача – повышение инвестиционной
привлекательности и качества за счёт развития инновационного производства. Ключевые компетенции
«полюсов конкурентоспособности» в инновационной экономике формируются в рамках определенной
качественной среды, под воздействием которой они могут развиваться целенаправленно. Доминирующими составляющими инновационной экономики, по нашему мнению, являются: научные, промышленные, технологические, интеллектуальные и правовые платформы и другие.
Важнейшей основой развития предпринимательства и формирования ключевых компетенций
«полюсов конкурентоспособности» являются бизнес– инкубаторы [6]. Это структуры, которые создают
наиболее благоприятные условия для стартового развития инновационных предприятий, находящихся
на стадии создания, либо на начальной стадии работы на рынке. При этом создают условия для роста,
среду для быстрого накопления опыта и формирования бизнес-связей, а также снижают риск банкротства и краха вновь созданных инновационных предприятий. Главное отличие бизнес-инкубатора от
любой другой формы поддержки инновационной деятельности – это люди, которые выполняют наставнические функции, функции партнеров по развитию, бизнес-спикеров.
Интенсивная концентрация качественных ресурсов и формирование полюсов конкурентоспособности инновационной экономики реализуется и в такой организационной форме как технопарки [7].
Технопарки могут поддерживать инновационные предприятия на разных стадиях развития. На технопарках располагаются:
1) бизнес-инкубаторы, поддерживающие «старт-ап» и фирмы «спин-офф»;
2) коммерческие предприятия, предоставляющие офисные помещения для крупных фирм.
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Партнерами технопарков выступают консалтинговые и инновационные фирмы. Стратегической
целью деятельности этих предприятий является выпуск инновационных товаров и услуг. Следовательно, создаются благоприятные условия для инноваций в экономике. При этом происходит снижение издержек за счет расположения всех партнеров на одной компактной площадке с высокой концентрацией
работников разного профиля.
В современных условиях существует необходимость в интеграции университетов и инновационных производственных территорий. На этой основе можно получить новые идеи, осуществлять их воплощение в виде инновационных товаров и услуг. Выгода от этого взаимодействия устраивает всех
партнеров. Инновационные предприятия, развивают свои ключевые компетенции в ходе процесса нового производства и коммерциализации инноваций. При этом они получают стимул для развития новых
производств, используя научно-технический потенциал университетов. Они, в свою очередь, смогут
получить дополнительные доходы, осуществляя научные исследования, что на современном этапе
особенно актуально для университетов.
Место и роль университетов в такой интеграции обусловлены тем, что:
1) университеты выполняют функцию передачи знаний от одного поколения к другому;
2) они оперативно реагируют на экзогенные изменения, в том числе в спросе на научных и высококвалифицированных работников;
3) активно участвуют в формировании спроса на высококвалифицированных работников;
4) лаборатории, как особые структурные подразделения вузов, позволяют интегрировать научный потенциал, а также осуществить эффективное взаимодействие с промышленными предприятиями,
учитывая запросы сферы производства и формируя отношения с внешними контрагентами на базе современных рыночных отношений [8].
Взаимодействие между университетами и инновационными предприятиями реализовываются в
формах:
1) организация сетевой сферы реализации образовательной программы;
2) стратегическое партнерство;
3) промышленно-инновационный кластер и др.
Определяющей основой такого взаимодействия выступают технологические платформы, которые являются факторами сетевого взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования в рамках совместного научно-технологического сотрудничества и общего подхода НИОКР. Технологические
платформы показали хорошие результаты во многих странах и решают задачу производства технологической инновации [9]. В России есть опыт создания технологических платформ в сфере инновационных технологий. Существующие технологические платформы объединяют многих участников – государственные корпорации, научные институты, бизнес-структуры и бизнес-ассоциации. На практике технологические платформы изначально создавались по инициативе ассоциаций частного бизнеса. Это
отвечает их технологическим интересам.
Объединение науки, образования и инновационных производств происходит в рамках научных
образовательных центров (НОЦ), под которыми понимается учебно-инновационный комплекс университетов, включающий кафедры или факультеты, НИИ и предприятия. Они создают необходимую инфраструктуру инновационного производства [10]. В таблице 1 представлена новая комбинация факторов формирования компетенций предприятий в инновационной экономике.
Следующая составляющая инновационной экономики – это технологические платформы, которые предполагают развитие научно-технического сотрудничества. Технологические платформы – это
локальные технологические системы, конструкторские и исследовательские центры, академические
институты, где теоретические знания материализуются в товарах и услугах. Технология тесно связана
с материально-технологической базой, в которой она реализуется. Без технологии материальнотехнологическая база не функционирует, а технология остается научной информацией. У инновационных предприятий зачастую отсутствует или ограничен доступ к технологиям. В настоящее время под
влиянием цифровой революции происходит интеллектуализация технологических платформ. НИОКР
становится неотъемлемой частью наукоемкой технологической платформы. При этом происходит
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сращивание науки и технологий. Наукоемкие технологические платформы выделяются как самостоятельные эксклюзивные технологические единицы [11, с.42 - 43].
Таблица 1
Новая комбинация факторов, формирующих ключевые компетенции предприятий в инновационной экономике
Факторы
Формирование ключевых компетенций инновационных предприятий
Университет предприни- – формирование компетенций по научно-исследовательской, опытно–
мательского типа
конструкторской и инновационной деятельности;
– формирование креативных предпринимательских способностей;
– формирование креативного человеческого капитала.
Бизнес-инкубатор, техно- – организация, занимающаяся поддержкой проектов начинающих предпарк
принимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации;
– территориальная, научная, технологическая и промышленная инфраструктура для реализации инновационных проектов.
Технологические
плат- – коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий
формы
по созданию перспективных технологий, новых товаров (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения научных исследований и разработок и организации эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон: науки, образования, производства, бизнеса, государства и гражданского сектора.
Научные образовательные – драйвер развития и интеллектуальный каркас городских агломераций;
центры
– структура, объединяющая усилия науки, образования и бизнеса;
– развитие стадий научных исследований и опытно-конструкторских разработок;
– формирование высококвалифицированных специалистов.
Важными составляющими инновационного производства выступают – патенты на изобретения,
лицензии, техническая документация, новые материалы, инновационные идеи. Производства инноваций рисковое мероприятие. Скажем, что из числа запатентованных новшеств во всем мире используются лишь 5-25%, а в процессе коммерциализации наблюдается очень большой отсев инноваций.
Практика показывает что, из каждых 100 идей до стадии товара доходит не более одной. При этом
каждые 100 новых товаров, в которых воплощены инновационные идеи, рынок отвергает 90% [12].
Для развития инновационного производства необходимо тесное взаимодействие малых предприятий с крупными корпорациями. Это можно будет реализовать в разных формах. Одной из оптимальных форм выступает сотрудничество в сфере патентов. В настоящее время существуют миллионы патентов. При этом в патентные ведомства разных стран подаются все новые заявки на патенты.
Примечательно, что это не говорит о том, что изобретаются миллионы новых товаров или услуг. Это
означает, что изобретения патентуются в разных странах. Однако при этом происходит создание глобальных патентных семейств. В настоящее время их доля составляет 50% от всех патентных заявок в
мире. Ф. Гарри, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) отмечает, что если посмотреть на общие показатели, то мы увидим, что Соединенные Штаты
подали около 56 тысяч заявок на международные патенты в 2018 г. Китай около 53 тысяч. Разрыв
между Китаем и США уменьшается. Из Японии пришло 49 тысяч заявок. Затем, с большим отставанием, идет Германия – 19 тысяч заявок и примерно 17 тысяч приходится на Республику Корея [13].
На практике крупные компании опережают малые инновационные предприятия по общему числу
патентов. Малым инновационным предприятиям будет трудно реализовать инновационную деятельность, ее коммерциализировать. В современных условиях очень важно налаживать взаимовыгодное
сотрудничество, основанное на обмене, покупки и продажи патентов.
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Развитию подобному сотрудничеству способствует международное технологическое содействие,
которое предоставляется на многосторонней или двусторонней основах. Данная помощь может быть
направлена на развитие технологического потенциала инновационных предприятий. В конечном итоге
это приведет к росту производительности труда, повышению рентабельности и максимизации прибыли.
Международное технологическое содействие включает в себя:
1) организацию специальных групп;
2) выезд экспертов на краткосрочной основе;
3) работу иностранных консультантов;
4) предоставление технологических грантов;
5) обучение работников на месте или с выездом. К организациям, оказывающим подобную помощь, относятся ПРООН, МВФ, ВБ, ВТО.
Заметим, что в Российской Федерации действует программа «ТАСИС», в рамках которой осуществляется техническая помощь в социальной сфере, образовании, экологии, содействия малому
предпринимательству и др. Большое значение имеет программа «ТЕМПУС» в содействии развитию,
модернизации системы высшего образования.
Огромное практическое значение имеет научно-техническое сотрудничество инновационных
предприятий в рамках международных исследовательских коопераций. В современных учениях около
30% научных публикаций приходится на долю многонациональных групп, а около 8% патентов получены путем исследовательской кооперации. При этом более 40% научных публикаций выходит в соавторстве с учеными из других стран. В России число совместных публикаций растет. В научных журналах, индексируемых в SCOPUS, рост составил 27-28% [14].
Таблица 2
Новые факторы развития инновационных предприятий в экономике
Факторы
Новые компетенции предприятий
Продажа, покупка патентов, – производство инновационных товаров и услуг на базе приобретенных
лицензий
патентов, лицензий и технологий;
– формирование технологической основы за счет приобретения новых
материалов, оборудования и пр.
Международное
научно- – форма международного сотрудничества, включающая торговлю литехническое содействие
цензиями на производство продукции, технологиями, методы, совместные научные разработки, осуществление технических проектов, строительство предприятий и других объектов, подготовку кадров инновационных предприятий.
Международная исследова- – получение зарубежных патентов на изобретения и модели;
тельская кооперация
– совместные НИОКР;
– создание инновационных подразделений, научно-исследовательских
лабораторий, центров;
– повышение показателей патентной частоты и патентной защиты инновационных товаров и услуг.
Привлечение, закрепление – привлечение зарубежных специалистов для получения опыта в осувысококвалифицированных
ществлении инновационной деятельности;
работников
– подготовка высококвалифицированных работников, имеющих инновационные компетенции (знания, умения, навыков).
Доля развития инновационной экономики имеет важное значение в научно-техническом сотрудничестве. Это предусматривает привлечение высококвалифицированных работников в сфере инновационного производства. Развитые страны тратят огромные средства для обеспечения единых условий
привлечения иностранных высококвалифицированных работников и реализуют программу найма иноМонография | www.naukaip.ru
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странных работников после прохождения ими докторантуры в университетах. В этих странах бурно
развивается «рынок докторов наук». Для российской экономики важным остается стимулирование и
закрепление высококвалифицированных работников, за счет создания и развития соответствующих
условий (инфраструктура, уровень оплаты труда, социальное обеспечение и т. д.).
Развитие инновационных предприятий в сфере создания технологий привносит для страны значительные преимущества. Основная доля новых рабочих мест создается предприятиями «газелями».
Это прежде всего, предприятия с начальным объемом продаж от 100 тыс. долл. и темпом роста доходов не менее 20% в год. Большинство «газелей» – до 97% относится к числу малых инновационных
предприятий, за последние десятилетия они создали миллионы рабочих мест в развитых странах [15].
В таблице 2 представлены новые факторы развития инновационных предприятий в экономике
В инновационной экономике важное значение имеет использование промышленных платформ
крупных компаний другими инновационными предприятиями. Активное сотрудничество крупных и малых предприятий известно под названием системы «планетарного типа». В ней взаимодействие между
предприятиями определяется «гравитационным полем», возникающим вокруг ведущего партнера.
Производственные возможности крупных компаний притягивают к себе малые инновационные предприятия для реализации инновационных проектов [16].
Действие крупной компании можно увидеть в инновационном производстве. Крупные компании,
выполнявшие все стадии инновационного цикла, постепенно передают мелким инновационным предприятиям отдельные стадии производства инновационных товаров. В конечном итоге происходит разделение стадий инновационного процесса. В результате сотрудничества с крупными компаниями малые инновационные предприятия встраиваются в глобальные цепочки производства новых знаний. А
крупные компании размещают свои R&D (research and сdevelopment – ресурс и развитие) – в центры. В
этих центрах выполняются научно-исследовательские и опытно—конструкторские работы (НИОКР),
комплекс мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и выпуск опытных и мелкосерийных образцов технологий и товаров. Все это предшествует выпуску нового продукта или запуску
нового в промышленное производство.
Глобальная практика показывает, что крупные компании «окружены» малыми предприятиями.
Крупные компании дают заказы малым предприятиям для выполнения тех работ, которые ими лучше
делаются. Малые инновационные предприятия более гибки, более восприимчивы к инновациям. Эти
предприятия являются источником потока инноваций. Это важный аргумент в жесткой конкурентной
борьбе на рынке [17].
В мировой практике, в зависимости от стадии научно-производственного цикла выделяются следующие новые организации малых инновационных предприятий:
1) фаблесс-компания (предприятие разработчик и заказчик);
2) фаундри-компания (контрактный производитель);
3) фаблайт-компания;
4) OEM – компания;
5) CEM-компания;
6) EMS-компания;
7) ODM-компания [18]. Эти формы организации малых инновационных предприятий очень отличаются наличием новой промышленной платформы, циклом инновационного процесса, видом предоставляемых научно-технических услуг и т.д.
Полагаем, что в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) должны быть созданы «полюса
конкурентоспособности», под которыми понимаем совокупность инфраструктур территории и взаимодействия персонала, участвующих в реализации конкретного инновационного проекта. При этом необходима инфраструктура, способная эффективно обеспечить лучшие условия для производства инноваций. Она предполагает создание центров коллективного пользования в регионе.
В «полюсах конкурентоспособности» в ДФО предполагается реализация трёх направлений инвестиции, обеспечивающих экономический рост:
1) вклады в новое знание;
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2) вклады в интеллектуальный капитал;
3) промежуточные расходы, нацеленные на распространение знаний и умений. Квалифицированные работники способствуют росту инновационного потенциала «полюсов конкурентоспособности».
Взаимодействие иностранных и местных квалифицированных работников, участвующих в исследованиях по выделенным в проектах приоритетным направлениям, имеет позитивные внешние эффекты. В
дальнейшем передача научных знаний, накопление инновационного опыта, коммерциализация инноваций будет способствовать росту инновационной экономики в регионе.
Для того, чтобы эти высококвалифицированные работники захотели работать в «полюсах конкурентоспособности» ДФО, предлагается ряд мер институционального и инфраструктурного характера.
Должна быть:
1) создана привлекательная социальная инфраструктура;
2) созданы комфортные условия для проживания работников и членов их семей;
3) представлены возможности упрощённой процедуры миграции в течение срока действия разрешения на работу;
4) модифицировано налоговое законодательство с целью привлечения иностранных специалистов;
5) оптимизирован ряд федеральных законов.
Таким образом, локально создаются факторы ускоренного социально-экономического развития
региона.
В нашем регионе, в Хабаровском крае, функционируют крупные машиностроительные предприятия. Это в первую очередь, «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (филиал
компании «Сухой»), Хабаровский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования и другие. Согласно федеральному закону 217-ФЗ указанные предприятия осуществляют взаимодействие с малыми инновационными предприятиями, созданными при университетах. Они имеют доступ к новому оборудованию, приобретенному
в рамках реализации программ развития инновационной инфраструктуры университетов в регионе.
Представим промышленные факторы формирования ключевых компетенций малых инновационных фирм в экономике (табл. 3).
Таблица 3
Промышленные факторы формирования ключевых компетенций инновационных предприятий в экономике
Наименование фактора
Формирование ключевых компетенций
Крупные производственные – организация и внедрение малых инновационных предприятий по типу
предприятия
«фаблесс-компания», фаундри-компания, фаблайт-компания, ОЕМкомпания, СЕМ-компания, ЕМS-компания, ODM-компания;
– повышение показателя конкурентоспособности по экономическим
показателям за счет снижения затрат, модернизации оборудования и
пр.;
– формирование компетенций, позволяющих развивать высокотехнологичный бизнес, ориентированный на рынок;
– участие в совместных исследованиях, проектирование инновационного продукта и выпуска нового конкурентоспособного товара.
В современных условиях стратегическое значение имеют инновационные услуги. Эти сферы могут включать в себя:
1) оказание инновационных услуг как нового направления в деятельности инновационных предприятий;
2) оказание инновационных услуг со стороны органов исполнительной власти, некоммерческих
организаций для содействия развитию новых направлений деятельности инновационных предприятий.
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Сфера услуг в нашей стране формирует более 60% ВВП. Развитие данной сферы неразрывно
связано со становлением новой модели социально-экономического развития страны. Огромное влияние на развитие данной сферы оказывают усиление крупных компаний, либерализация внешнеэкономических связей, цифровые технологии, четвертая промышленная революция и др. Под влиянием этих
факторов услуги приобретают стратегический характер, распространяются во все отрасли экономики.
Важно, однако, знать, что малые инновационные предприятия мобильнее на внешних рынках и
использование ими новых технологий дают результаты гораздо быстрее. Цифровые технологии изменяют концепцию масштаба, их использование позволяет малым предприятиям осуществлять полный
спектр высокотехнологичных операций. Это традиционно считалось прерогативой крупных компаний.
Малые инновационные предприятия осваивают различные виды деятельности, и в частности оказание
услуг. На базе уникальных услуг создают новые рынки. Эти предприятия на базе ключевых компетенций могут осуществлять свою деятельность во многих сферах. Они осваивают аутсорсинг, инжиниринг,
консалтинг и др.[19].
Данный вид услуг получил свое развитие на отечественном рынке. Определенно виды услуг получают конкретный вектор. Многие предприятия в Российской Федерации оказывает услуги комплексного инжиниринга [20]. Они обеспечивают реализацию стратегических проектов в транспорте, нефтепереработке, газопереработке. Новое направление – это современное программное обеспечение и сетевая организация труда в сфере услуг. В России инжиниринговая деятельность высоко стандартизирована как на этапе разработки, так и при выдаче результата (стандарт проектов, моделирования и
т.д.). На рынке инжиниринговых услуг малые инновационные предприятия быстро приспосабливаются
к спросу и предлагают более широкий спектр услуг потребителям.
В рамках развития сферы услуг Минпромторг России разработал подпрограмму «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна». Она является составной частью государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
328). Программа обеспечивает финансовую основу реализации мероприятий, в рамках «дорожной карты». Пакет мер государственной поддержки инжиниринговой деятельности охватывает многие виды
субсидий из федерального бюджета.
Целями этой подпрограммы являются:
1) создание и развитие региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего
бизнеса;
2) создание и развитие инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего
образования;
3) реализацию мероприятий, в рамках пилотных инновационных территориальных кластеров и
т.д.
В таблице 4 представлены сервисные факторы формирования компетенций инновационных
предприятий в экономике.
Таблица 4
Роль услуг в формировании компетенций инновационных предприятий
Наименование фактора
Формирование ключевых компетенций инновационных предприятий
Крупные предприятия, ока- – оказание инновационных услуг на условиях субподряда у крупных
зывающие услуги инжинирин- компаний.
га, аутсорсинга, консалтинга – формирование и развитие собственных малых инновационных компаний в сфере оказания высокотехнологичных услуг.
Создание новых видов инно- – формирование компетенций по освоению разного вида инновационвационных услуг
ных услуг;
– повышение качества привлекательности предоставляемых инновационных услуг
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В инновационной экономике повышается роль хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги
малым инновационным предприятиям по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, центры сопровождения инновационных проектов.
Полагаем, что есть большие перспективы развития малых инновационных предприятий в сфере
услуг. В экономических условиях нужны определенные факторы, способствующие накоплению знаний,
опыта, умений и навыков в различных сферах деятельности инновационных предприятий.
Научные факторы способствует развитию образовательного уровня, формируют начальный уровень компетенций инновационных предприятий. Под влиянием научных факторов повышается роль
образовательных научных организаций, бизнес-инкубаторов, технопарков, технологических платформ,
научных образовательных центров и т.д.
Участие малых инновационных предприятий в научно-техническом сотрудничестве с крупными
компаниями, университетами и научными организациями позволяет производить инновационные технологии. Малые инновационные предприятия могут получать гранты для осуществления совместных
исследований в рамках международных проектов. Промышленная платформа создает особый тип взаимодействия крупных и малых инновационных предприятий. На этой основе создаются целые технологические линии, процессы по выпуску инновационных товаров и услуг в экономике.
Ускоренное формирование компетенций инновационных предприятий в сфере услуг имеют свои
отличительные черты. Многие нематериальные виды услуг требуют от предпринимателя и работников
специальных навыков и умений. Для развития ключевых компетенций в этой сфере для малых инновационных предприятий важным становится конкурентное преимущество в отрасли. Достичь этого
можно за счет кооперации с университетами и научными организациями и способности работать эффективнее конкурентов в своей сфере.
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Аннотация. В статье обосновывается значимость применения математических методов и моделей в
экономике. Рассмотрено решение задач с использованием методов математического моделирования;
представлено решение задач целочисленного линейного программирования на базе разработанной
программы ЭВМ.
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PRACTICE APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN SOLVING ECONOMIC
PROBLEMS
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Annotation. The article substantiates the importance of applying mathematical methods and models in
Economics. The solution of problems with application of methods of mathematical modeling is considered; the
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solution of problems of integer linear programming with application of the developed computer program is
presented.
Keywords: method, model, mathematical models, optimization, problems, programming, Economics.
ВВЕДЕНИЕ
Особенностью развития современного общества является формирующийся сложный характер
рыночной экономики. В условиях экономического кризиса необходимость поддержки наиболее важных
секторов экономики обусловливает более активное государственно-правовое регулирование экономических отношений [1,с.66].
В этих условиях использование математических методов и моделей в экономических исследованиях приобретает первостепенное значение, поскольку оно позволяет точно фиксировать структурные
изменения любой системы и отражать их в количественной форме, анализировать эффективность
функционирования различных систем, прогнозировать и проектировать их развития.
Математические методы, применяемые при построении моделей, различны и многообразны. Используются не только классические методы математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление), но в экономике широко используются и современные разделы математики, позволяющие находить оптимальные решения: линейное, нелинейное и динамическое программирование.
1. ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
В докомпьютерную эпоху математическое моделирование сводилось к построению аналитической модели явления. Математическое моделирование экономических ситуаций с использованием
ЭВМ позволяет автоматически проводить сбор и обработку первичной информации, выделять основные параметры, влияющие на деятельность фирмы, рассчитывать различные варианты деятельности
(проектирования) фирмы, определять наиболее целесообразные мероприятия, обеспечивающие необходимую эффективность производства или предпринимательства, и на основе этих данных принимать
решения о выборе оптимальной стратегии, по управлению работой фирмы (формы бизнеса).
Модель — один из важных инструментов научного познания, принятый за основу образ объекта исследования (или управления). Модель строится субъектом исследования (или управления) так, чтобы отразить элементы объекта (свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т. п.), важные
для цели исследования. Поэтому вопрос об адекватности модели объекту решается каждый раз отдельно.
Разработка модели после тщательной проработки объекта и выделения его основных связей,
экспериментальный и теоретический анализ модели, проверка адекватности модели, корректировка
модели и т. д. и есть содержание метода моделирования. Моделирование включает три пункта:
1. субъект (исследователь);
2. объект исследования;
3. модель объекта.
Моделирование схематически отображено на рис. 1. Модель объекта больше доступна для анализа относительно объекта потому, что в процессе моделирования, остаются главные связи и отношения, важные для разработчика, что приводит к упрощенному образу объекта.
Во всех случаях при разработке модели надо хорошо понимать, на чем основана уверенность в
возможности перенесения полученных при моделировании результатов с модели на объект. Модели
берутся таким образом, чтобы они были много проще для исследования, чем интересующие исследователя объекты. Кроме того, есть объекты, которые не удается исследовать активно. Нет возможности,
например, на экономике страны ставить эксперименты, которые будут иметь чисто умозрительное значение. Однако, вследствие того, что в модели воспроизводятся не все, а только наиболее важные в
данном исследовании данные исходного объекта, моделирование позволяет увидеть наиболее значимые факторы, отвечающие за те или иные свойства изучаемых объектов.
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Рис. 1. Процесс моделирования
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В класс задач целочисленного линейного программирования относят те задачи оптимизации c
одним критерием, где переменные принимают целочисленные положительные значения, целевая
функция есть линейная функция своих аргументов. Левые части ограничений представлены в форме
линейных неравенств и равенств. На значения переменных не накладываются никакие дополнительные ограничения, такие как булево ограничение. Разберем одну из задач математического моделирования, а именно задачу целочисленного программирования и задачу нахождения оптимального пути на
графах.
Задача 1. Для покупки агрегатов по сортировке деталей завод выделяет 34 ден. ед. Агрегаты
должны быть размещены на площади, не превышающей 60 кв. м. Завод может заказать агрегаты двух
видов: менее мощное Оборудование типа А стоимостью 3 ден. ед., требующее производственную
площадь 3 кв. м (с учетом проходов) и обеспечивающее производительность за смену 2 тыс. деталей,
и более мощнее оборудование типа В стоимостью соответственно 4 ден. ед., площадь 5 кв. м и производительность 3 тыс. деталей. Требуется составить оптимальный план приобретения агрегатов, обеспечивающий максимальную общую производительность при условии, что завод может приобрести не
более 8 машин типа В.
Для решения поставленной задачи была разработана программа с использованием языка программирования «С++». Результаты работы программы представлены на рисунках 2-14.

Рис. 2. Главное окно программы
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Рис.3. Ввод данных

Рис. 4. Кнопка «Создать таблицу»

Рис. 5. Кнопка «Автозаполнение»
При решении математических задач такого типа применяют метод Гомори, который используют
для получения целочисленного решения в задачах линейного программирования. Используем данный
метод для решения задачи.

Рис. 6. Решение задачи методом Гомори
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Рис. 7. Решение задачи методом Гомори. Кнопка «Показать итог»

Рис.8. Решение задачи методом ветвей и границ

Рис.9. Решение задачи методом ветвей и границ.
Кнопка «Создать ветвление»
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Рис. 10. Решение задачи методом ветвей и границ. Кнопка «<=»

Рис. 11. Решение задачи методом ветвей и границ. Кнопка «>=»

Рис. 12. Решение задачи методом ветвей и границ.
Кнопка «Создать ветвление»
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Рис.13. Решение задачи методом ветвей и границ.
Кнопка «Показать результат»
При этом, были получены решения задач целочисленного программирования с использованием
методов Гомори и метода ветвей и границ. Подобные задачи имеют место при моделировании многих
экономических, экологических, производственных, практических и других проблем. Однако многие
математические задачи могут быть сформулированы как целочисленные оптимизационные задачи, а с
использованием ПК и увеличением их мощности интерес к задачам с большим количеством
вычислений возрос.
3. ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ
В математике есть отдельная часть – теория графов, которая изучает графы, их типы и
применение. Рассмотрение общих свойств задач оптимизации на графах является наглядным, а
изучение методов, решения подобных задач относят к необходимым частям современного
образования, которые формируют так называемый алгоритмический способ мышления. Графы это
прекрасные математические элементы, с помощью которых решаются различные, внешне
отличающиеся друг на друга задачи. Во многих практических случаях, при решении задач на графах
надо найти кратчайшее расстояние между всеми вершинами взвешенного ориентированного графа.
Наиболее известным является алгоритм Флойда—Уоршелла — динамический алгоритм,
разработанный в 1962 году Робертом Флойдом и Стивеном Уоршеллом. На основании этого алгоритма
для решения задач теории графов, таких как, задача поиска кратчайших путей (раскраска графа
методом «Жадный алгоритм раскрашивания») и представление сетей радиосвязи графами, была
написана программа для ЭВМ с использованием языка программирования C#. Реализации С# сейчас
возможна на любых машинах, от с самых скромных микрокомпьютеров до самых больших супер-ЭВМ,
и почти для всех операционных систем [2]. При решении задачи был разработан удобный, понятный и
дружественный интерфейс для работы с программой. Программа решает следующие задачи:
1. Поиск кратчайших путей методом Флойда – Уоршелла;
2. Раскраска графа методом «Жадный алгоритм раскрашивания»;
3. Представление сетей радиосвязи графами.
На рисунке 14 представлен основной вид программы при запуске.
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Рис. 14 . Основной вид программы при запуске – кратчайший путь
Напомним, что «Жадный алгоритм» в теории графов это закрашивание вершин неориентированного графа, созданного жадным алгоритмом, который обходит вершины графа в некоторой заранее
определённой последовательности и назначает каждой вершине первый доступный цвет. Многие задачи в теории графов это поиск кратчайших путей. Обычно рассматривается следующая задача: дан
граф, у которого веса ребер – неотрицательные числа, требуется найти кратчайший путь между парой
вершин. Она решается с помощью алгоритма Дейкстры. Если граф может содержать ребра отрицательного веса, то применяется алгоритм Форда-Беллмана. Этот алгоритм так же позволяет определить, существует ли в графе отрицательный цикл. Если требуется найти кратчайшие пути между всеми
парами вершин, то применяется алгоритм Флойда-Уоршелла [3,с.253], в нашем случае применение
такого алгоритма оптимально. Задача поиска кратчайшего пути дана на рисунке 16, где определяется
кратчайший путь от вершины 5 до вершины 4, при этом в таблице конечного решения подсвечивается
зеленым цветом ячейка, которая показывает пользователю, какой вес имеет кратчайший путь, между
парой вершин. Кнопка «Решение», выводит конечное решение задачи, а кнопка «Граф» предоставит
пользователю наглядное представление кратчайшего пути, изображенное на рисунке 15 [3, с.253].

Рис.15. Кратчайший путь изображенный на графе– раскраска графа
Раскраска графа — алгоритм, который каждой вершине ставит в соответствие некоторое
натуральное число (цвет). Раскраска будет правильной, если смежные вершины имеют разные цвета.
Для графа с достаточно большим числом вершин применение точного алгоритма требует большого
числа операций, т.к. выделение максимальных независимых множеств связано с перебором вершин
[4;5]. В общем случае, алгоритм последовательного раскрашивания не является точным (т.е. число
используемых цветов не минимально). Однако, среди 𝑛! различных способов упорядочивания вершин
графа существует как минимум один, приводящий к раскраске в хроматическое число цветов.
Существует множество алгоритмов раскрашивания графов, которые позволяют находить хорошие
приближения для хроматического числа графа в тех случаях, когда размеры графа слишком велики и
получение оптимальной раскраски точными методами затруднительно. В созданном программном
обеспечении применен жадный алгоритм раскрашивания. Жадный алгоритм, проходит вершины графа
в некоторой наперед заданной последовательности и назначает каждой вершине первый доступный
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цвет. Такой метод раскрашивания считается наиболее приемлемым как в применении, так и в
программировании [4; 6,с.14;7,с.10; 8,с.;9,с.23;10,с.5]. Программа сделала расчет согласно «Жадному
алгоритму», при этом более детально с процедурой раскрашивания можно ознакомиться в панели
пошагового решения, где все подробно рассказано.
Кнопка «Граф» дает пользователю наглядное представление о решении задачи раскрашивания
графа, изображенное на рисунке 16 [4].

Рис.16. Раскрашенный граф– представление сетей радиосвязи графами
Сеть сотовой связи это совокупность приемных и передающих станций, работающих на
определенной территории. Вокруг каждой такой станции выделяется ее зона покрытия, называемая
сотой. Модуль сети радиосвязи 𝑅0 —расстояние между соседними станциями сети сотовой структуры.
Координационное расстояние 𝐷— расстояние между станциями, работающими в одном частотном
канале. Радиус зоны обслуживания—область, в которой обеспечивается прием сигналов с заданным
качеством. Граф сети радиосвязи—граф, с вершинами, соответствующим пунктам установки
передающих станций. Ребрами соединены те передатчики, которые создают помехи приему в
соответствующей зоне обслуживания друг друга. Так как распространение радиоволн одинаково во
всех направлениях, то ребра графа сети связи являются неориентированными, однократными и без
петель. Т.е. граф сети связи—простой [4]. В решаемой задаче заданы координаты станций на
местности, рабочие частоты, координационное расстояние D. Сформируем матрицу T такую, что
𝑡𝑖𝑗 = 1 (𝑖 ≠ 𝑗), и 𝑡𝑖𝑗 = 0 при 𝑖 = 𝑗. Вычислим расстояния между станциями с одинаковыми
частотами (𝑡𝑖𝑗 = 1) и на основе матрицы T сформируем матрицу A у которой элемент 𝑎𝑖𝑗 равен 1,
если станции 𝑖 и 𝑗 (𝑖 = 𝑗) имеют одинаковые частоты (т.е. 𝑡𝑖𝑗 = 1) и расстояние между ними не
больше координационного. Во всех остальных случаях 𝑎𝑖𝑗 = 0. Полученная матрица 𝐴 — матрица
смежности графа сети связи [5] (Рис.17).

Рис. 17. Координатное кольцо
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Станции в панели управления координатами и частотами имеют обозначения 𝑣1 , 𝑣2 , . . . , 𝑣𝑛 , при
нажатии на одно из обозначений вокруг станции образуется координатное кольцо. На рисунке 17 приведен пример, при нажатии на 𝑣8 , на координатной сетке образовалось координатное кольцо, вокруг
станции 8. Диаметр координатного кольца, задается координатным расстоянием. В таблице «Результат» ячейки 𝑑7,8 = 𝑑8,7 = 1, сигнализируют о том, что вышка 7 конфликтует с вышкой 8, т.к. координатное расстояние больше расстояния их отдаленности друг от друга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном мире большую часть своих усилий человек тратит на поиск наилучшего, т.е. оптимального решения поставленной задачи. Многие задачи, поиска оптимальных решений, могут быть
решены только с использованием методов математического моделирования (линейного программирования, элементарной математики). Проведенный анализ показал, что задачи рассмотренного в статье
типа весьма актуальны, так как к их решению сводится анализ разнообразных ситуаций, возникающих
в экономике, технике, военном деле и других областях. Предлагаемая в работе программа ЭВМ, разработанная на основе алгоритма Флойда-Уоршелла, может быть использована в учебном процессе при
изучении задач математического моделирования.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы значимости санкций и
репрессалий в международном праве. Исследованы различные подходы к оценке положительных и
отрицательных последствий санкций и репрессалий. Представлены некоторые инструментарии репрессалий в рамках международного права. Исследованы ключевые признаки санкции в рамках международного права.
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THE ROLE OF SANCTIONS AND REPRESSALS IN INTERNATIONAL LAW
Manukyan Marina Anatolyevna,
Khalatyan Sevak Grachikovich
Abstract: The article deals with theoretical and practical issues of the significance of sanctions and reprisals
in international law. Various approaches to assessing the positive and negative consequences of sanctions
and reprisals have been investigated. Some tools of reprisals in the framework of international law are presented. The key signs of sanction under international law are investigated.
Key words: international law, sanctions, responsibility, politics, economic situation, country.
Развитие международных отношений за последние десятилетия характеризуется качественными
изменениями в международном сотрудничестве, что обусловлено окончанием «холодной войны» и
направлением совместных усилий мирового сообщества на укрепление международного мира и безопасности. За это время Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями реанимирована деятельность по применению международных коллективных санкций в случаях
нарушения норм международного права. Начало XXI века сказывается локальными геополитическими
конфликтами, создает условия для развития мирового системного кризиса в отношениях между государствами как главными субъектами международного права. Государства хотя и по-разному, однако
практически всегда негативно реагируют на подобные события, пытаясь отвечать на новые вызовы,
искать новые средства и методы для сохранения своих властных полномочий.
Одним из современных механизмов противодействия нарушениям норм международного права
является институт международной ответственности, предусматривающий применение санкций в отношении нарушителя международно-правовых обязательств. Теоретические и практические вопросы
применения странами различных форм международной ответственности, среди которых центральное
место занимают репрессалии, неоднократно становились предметом дискуссий международного научного сообщества. Международно-правовой механизм применения репрессалий объективно привлекает
внимание отечественных исследователей в области международного публичного права, трансформиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руется в полезные научно-практические работы по этой крайне важной темы. Рассмотрению современных международных отношений посвящено немало интересных аналитических работ отечественных и зарубежных исследователей в области международного права, политологии и других наук.
В отечественной науке международного права интересный анализ современных международных
отношений, связанных также с применением института международной ответственности, можно встретить в трудах многих авторов.
Рядом с понятием «санкции» в науке международного права используются и другие термины,
тесно связанные с реализацией международно-правовой ответственности. Речь идет о таких категориях, как «принудительные меры» и «контрмеры». Доктрина и практика свидетельствуют о значительном
различии взглядов на содержание каждого из этих понятий. По мнению некоторых юристовмеждународников, государственных деятелей и политологов термины являются синонимами, зато другие считают их понятиями, которые означают разные правовые явления. «История знает случаи применения санкций в Древней Греции, Россия при Павле 1 применила санкции к Англии, Наполеон применял континентальную блокаду по отношению к Англии в 1806-1814 годах. В эпоху средневековья подобные меры получают нормативное закрепление и название «репрессалии». Санкциями они стали
именоваться после Первой мировой войны в Уставе Лиги Наций» [3].
Неоднозначность терминологии порождает серьезные трудности для понимания смысла понятий, в частности при обсуждении вопросов о введении принудительных мер в международных органах
и учреждениях, установлении степени соответствия этих мер нормам международного права. Также,
это не способствует единообразию практики по их внедрению и оценки, что в свою очередь негативно
влияет на авторитет международного права в целом, и свидетельствует о необходимости проведения
тщательного терминологического исследования этих категорий в международном праве и дефиниций с
точки зрения их типологии, происхождения, формы, содержания, функционирования и использования.
Не вызывает сомнения, что разделение понятий «санкции», «принудительные меры» и «контрмеры», определение сферы применения каждого из них имеет не только научно-теоретическое значение,
поскольку позволяет основательно, полно и всесторонне исследовать характерные особенности каждого
из терминов как своеобразного явления в системе международного права, достичь взаимопонимания среди исследователей, но и практическое значение в решении задач повышения эффективности правового
регулирования международных правоотношений, реализации государствами и международными организациями своих потенциальных возможностей. Например, Егоров С.А. объединил термин «санкции и ответственность» и выделил понятие «санкционной ответственности в международном праве». Причем, по его
мнению, «следует различать санкционную (деликтную) международно-правовую ответственность в широком и узком смысле. В первом случае это обязанность субъекта международного права, прежде всего, государства, претерпеть определенные неблагоприятные последствия, предусматриваемые международным
правом, за совершенное международное правонарушение, которые представляют собой дополнительное
правовое обременение. Во втором случае – это претерпевание таких последствий» [1].
В международно-правовой доктрине нет единодушия в определении термина «принуждения» и
его соотношение с санкциями. Анализ работ ученых позволяет утверждать, что подход к определению
этих двух категорий характеризуется многообразием интерпретаций. Наиболее распространено мнение, сторонники которой считают, что термином «принудительные меры» охватываются как «санкции»,
так и «контрмеры». Санкции также по своей природе являются принудительными мерами, которые
призваны побудить нарушителя к возмещению вреда, причиненного противоправными действиями,
однако в отличие от принудительных мер в общем смысле санкции - это всегда правомерны меры, которые совершаются с целью прекращения нарушения международных норм. Если рассматривать только правомерные принудительные меры, то анализ международной практики их применения дает возможность с уверенностью утверждать, что принудительные меры могут приниматься в ответ на международное правонарушение или быть совсем не связанными с противоправным поведением субъекта, в
отношении которого такие принудительные меры применяются. В первом случае, речь идет о санкциях
международных организаций и контрмеры отдельных государств. Во втором случае такие меры могут
иметь место в связи с недружественными актами; конфликтными ситуациями; определенными событиМонография | www.naukaip.ru
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ями, которые происходят в государстве; для изменения политики, которую проводит государство и др.
Целью статьи является исследование основ международно-правового регулирования применения
нашей страной репрессалий как формы международной ответственности. Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: проанализировать теоретические положения международно-правового регулирования применения репрессалий как формы международной ответственности; определить основные практические направления применения репрессалий.
Наша страна, как признанный всем миром субъект международного права сегодня стоит перед
очень серьезными вызовами, связанными с сохранением собственного суверенитета и политическим
противостоянием со странами Запада.
Очевидно, что последние события в некоторых странах и агрессивные действия стран Запада
стали наиболее резонансными и требуют выработки четких ответных действий России ввиду агрессивных действий наших партнеров из других стран.
Приведенное свидетельствует о том, что понятие «принуждения» имеет более широкий смысл,
чем понятие «санкции» и охватывает его как один из элементов этой родовой группы. Санкции имеют
те же общие признаки принудительных мер, то есть санкции такой же степени являются мерами,
направленными на принуждение субъекта к нежелательным для него действиям, которые он отказывается поступить добровольно.
Впрочем, санкции отличаются присущими только им видовыми признаками, в частности, это всегда правомерны мероприятия, направленные на прекращение международного правонарушения или
побуждение к выполнению обязательств по возмещению вреда, причиненного международным правонарушением. Эти признаки отличают их от других видов принудительных мер.
Не менее противоречий возникает в связи с попыткой практиков и ученых-международников
найти общее мнение на вопросы, связанные с сопоставлением сущности и цели международно-правых
санкций и контрмер.

Рис.1. Наиболее известные виды санкций в международном праве
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Термин «контрмеры» начал активно применяться в международно-правовой лексике во время
работы Комиссии международного права над проектом статей об ответственности государств за международно-противоправные действия (далее - Статьи об ответственности государств), который в
2001 г. утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в качестве приложения к резолюции 56/838. После
длительного обсуждения Комиссией теоретических вопросов имплементации международной ответственности государств решено заменить термин «санкции» термином «контрмеры», поскольку он более
точно отражает характер отношений между потерпевшей государством и государством-делинквент. На
рисунке 1 отражен перечень наиболее известных видов санкций, применяемых в международном праве.
В статьях об ответственности государств контрмерам посвящена отдельная глава «Имплементация международной ответственности государств». Статьи не содержат определения термина «контрмеры», однако на основании анализа их содержания можно предложить следующую дефиницию:
контрмеры - это односторонние принудительные меры потерпевшей государства в отношении государства-правонарушителя с целью обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из правоотношений ответственности.
Контрмеры, как и санкции, составляют отдельный институт, связанный с ответственностью, является вторичным по отношению к ней, и призван обеспечить выполнение правоотношений ответственности.
Эта мысль широко признана в доктрине. Однако отличие каждого из сроков разные авторы трактуют на свой лад. Профессор публичного права Е. Цоллер (Франция) считает, что в современном международном праве использования терминов «контрмеры» и «санкции» имеет определенные отличия.
Контрмеры - это, временные действия, которые носят принудительный характер, в то время как
санкции имеют окончательную юридическую силу и карательные свойства.
К тому же, санкции носят публичный характер, направлен на другие страны, которого не имеют
контрмеры. И те, и другие выступают в качестве ответа на противоправное поведение в международном праве, но санкции оказывают на нарушителя, который не выполняет обязательства, ультимативный и окончательный влияние.
В связи с этим, контрмеры должны быть размещены рядом с репарациям и отдельно от наказания.
Учитывая бурное развитие международных отношений, в том числе обусловлен повышенным
вниманием международного сообщества к России, определение аспектов международно-правового
регулирования применения нашей страной репрессалий, является сегодня крайне актуальной и своевременной задачей.
Таким образом международное право начала ХХI века прокладывает путь от классического
(Вестфальского) этатизма к универсализма, превращаясь из межгосударственного в право мирового
сообщества. Нарушение постоянным членом ООН основополагающего принципа современного международного права - запрета агрессии и применения силы (в частности, странами Запада) - поставило на
новый уровень вызовы, которые стоят перед международным сообществом. Международное право ХХI
в., которое считалось правом мирного сотрудничества, снова вынуждено искать ответ на угрозу мировой войны (по крайней мере крупного регионального конфликта). Впрочем, сегодня, в отличие от времен начала и середины ХХ в., это делатся с учетом и на основе интересов мирового сообщества.
Сущностью международного сообщества является то, что она включает в себя всю совокупность
субъектов международного права (и прежде всего государства, что является свидетельством ошибочности мнений противников концепции мирового сообщества о противоречиях между этой сообществом
и существованием межгосударственной системы; последняя и в дальнейшем работает, а государство в
коем случае не лишается статуса влиятельного субъекта международного права) на основе общих интересов и правовых ценностей (прежде всего ценности человеческой личности).
Правовой основой международного сообщества является международное право как совокупность юридических положений, общих, одинаковых для всех народов. Эта черта общности международно-правовых норм для различных народов, их совпадение в странах различных регионов и правоМонография | www.naukaip.ru
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вых систем побудила исследователей сравнивать международное право мирового сообщества начале
ХХI в. с римским «jus gentium», которое впервые вызвало в себе такие черты. Соответственно, в этом
праве проходит переход от позитивных ценностей к либеральным.
В международном праве значительную роль в урегулировании конфликтных ситуаций, играет институт международной ответственности, в общем понимании это обязанность одного субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный другому субъекту в результате нарушения международно-правового обязательства, или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в
результате действий, не нарушающих нормы международного права, если такое возмещение предусматривается специальным международным договором (абсолютная ответственность).
Если факт нарушения международно-правового обязательства признано большинством стран членов Организации Объединенных Наций (далее - ООН), однако субъект международного права отказывается возмещать ущерб, к нему применяются санкции.
Иногда репрессалиями называют встречными или соответствующими нарушениями международного права, однако это нельзя понимать буквально. Поскольку репрессалии являются мерами международно-правового принуждения, они не могут быть нарушениями международного права.
Репрессалии - это один из традиционных, однако не бесспорных способов обеспечения соответствия с правом, в ответ на нарушения международного гуманитарного права. И только снятие государствами указанных предложений дало возможность сформулировать в дополнительном Протоколе I
нормы, запрещающие применения вооруженных репрессалий.
Протокол I устанавливает достаточно жесткий запрет на репрессалии, направленные против любых категорий лиц, которые оказались во власти врага. Понятно, что репрессалии не могут принадлежать к нарушениям международного права: в том случае, если бы эти действия не имели характер ответа и были осуществленные государством первыми, они представляли бы собой международное правонарушение.
Такое понимание репрессалий было присуще ранним представлениям членов Комиссии ООН по
международному праву, и именно таким оно материализовалось в ст. 22 Проекта статей об ответственности государств за международно-противоправное деяние. Репрессалии как контрмеры являются децентрализованным понятием, и могут быть сосредоточенны в национальном законодательстве
государств-пострадавших.
Потерпевшее государство, учитывая обычное и договорное право, сама определяет допустимые
пределы, характер и мероприятия репрессалий, чтобы в итоге это не давало преимуществ любом государстве.
К таким децентрализованным репрессалиям относят, в частности, арест морского судна и штраф
за незаконный вылов рыбы в территориальных водах прибрежного государства, бойкот, полное прекращение международного договора в ответ на существенное его нарушение другой стороной, отказ от
выполнения международного договора вследствие поставки ядерного оборудования государстве, в
отношении которого приняты и действуют меры международных санкций, эмбарго и тому подобное.
К видам репрессалий в некоторых случаях можно отнести следующие мероприятия:
- временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок;
- предотвращения вывода капиталов за пределы страны;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или
приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации;
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования
телекоммуникационных сетей общего пользования;
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- введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
Таким образом, в качестве pепрессалии в международном праве следует понимать действия, которые в исключительных случаях могут быть оправданы в свете неправомерных действий, ранее сделанных государством, против которого они направлены. Такова природа репрессалий, что дает основания сопоставлять их с другой нематериальной формой международной ответственности - международными санкциями - как общее и часть.
На рисунке 2 представлены основные виды и формы репрессалий.

Репрессалии
Продуктовое
или иное
эмбарго

Денонсация или
аннулирование
договоров с этим
государством
Разрыв или
приостановление
дипломатических
и консульских
отношений

Частичный
или полный
бойкот

Замораживание
вкладов

Изъятие своих
вкладов из банков
нарушителя

Отказ государства признавать юридическую силу
договоров и соглашений, противоречащих
общепризнанным принципам международного права
Отказ
государства
признавать
ситуации или
действия

Отказ признавать фактические
ситуации, создавшиеся в
результате неправомерных
действий

Рис. 2. Основные виды и формы репрессалий в международном праве
Анализ свойств внутригосударственных правовых систем свидетельствует, что положительные
санкции в них рассматриваются прежде всего, как правовые поощрения, под которыми понимают форму и меру юридического одобрения заслуженного правомерного поведения, в результате которого
субъект вознаграждается. Наличие поощрительных санкций в внутреннем праве государств оправдана
задачей права, заключается как в воздержании правонарушений, наказании лиц, их совершивших, так и
в стимулировании правомерного поведения, поощрении лиц, действующих в интересах общества.
Международно-правовые санкции имеют ряд специфических признаков, определяются особенностями
международного права, поэтому вполне неоправданной и даже ошибочно попытка представить теорию
положительных санкций как эффективный и более удачный вид международно-правовых мер принуждения. Современная наука международного права рассматривает санкции как реакцию на правонарушения в виде мер принуждения, применяемые к нарушителю правовых норм. Такое положение достаточно широко признано в доктрине.
Положительные санкции, как альтернатива принудительным мерам, - это, по сути, инструменты
поощрения, есть система средств мотивации, противоположная принуждения и наказания.
В данном случае, в качестве примера, может рассматриваться решение о санкциях в отношении
Монография | www.naukaip.ru

138

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Грузии, ввиду «недоброжелательных действий» по отношению к России.
Анализ категорий «принуждение» и «поощрения» позволяет выделить ряд принципиальных различий между ними.
Во-первых, если поощрение призвано стимулировать положительный образ действий субъекта,
то принуждение - это действия, направленные на то, чтобы склонить его придерживаться общепризнанных норм поведения.
Во-вторых, меры поощрения, по мнению общества, связанные с элементами общеполезного,
напротив мерам принуждения, которые всегда воспринимаются как элемент негативного, вредного и
подневольного.
В-третьих, поощрение - это всегда мера одобрения, а принуждение - мера осуждения.
В-четвертых, если в принуждении заложен потенциал, побуждает человека к норме, то через поощрение реализуются стимулы, направленные на улучшения поведения лица более общую норму.
В этих двух диаметрально противоположных понятий по-разному проявляется связь с положительными нравственными ценностями и общечеловеческими приоритетами: если через поощрение
субъекту предоставляются определенные материальные или нравственные ценности, то через принуждение и наказание он лишается каких-то благ.
Таким образом, при разделении санкций на негативные и позитивные игнорируется одна из важнейших черт санкций - принудительный характер таких мер, вследствие чего размываются границы
между санкциями и поощрительными мерами, препятствует правильному установлению природы этих
институтов и определению роли каждого из них в системе международно-правового регулирования.
Не согласуются такие взгляды, также с многофункциональной направленности международных
принудительных мер. Как известно, наряду с основной функцией международно-правовых санкций правовосстановительные, заключающийся в обеспечении восстановления нарушенного права, не менее важное место занимают превентивная (предупредительная) и воспитательная функции.
Превентивная функция санкций заключается в взимании нарушителя норм международного права ощущение неотвратимости применения санкций в случае отказа прекратить правонарушение и добровольно выполнить обязанности, которые на него возлагаются.
При этом предупредительное влияние осуществляется не только на самого правонарушителя, но
и на других субъектов международного права.
Нельзя в связи с этим не отметить, что превентивное значение санкций определяется именно
неотвратимостью их применения в случае нежелание нарушителя действовать в соответствии с нормами международного права.
Исключительно важное место занимает воспитательная функция международных санкций, призвана формировать у государства-делинквента и других потенциальных правонарушителей понимание
необходимость строгого соблюдения норм международного права.
Эффективная борьба с нарушениями норм международного права, своевременное и неотвратимое применение санкций создает у субъектов межнациональных отношений убеждение в незыблемости существующего правопорядка, укрепляет веру в справедливость и мощь современной организации
мирового сообщества, уверенность в том, что законные права и интересы будут непременно защищены.
Это же, в свою очередь, способствует повышению и укреплению законности и международной
стабильности.
Ю.В. Петровский определяет репрессалии как индивидуальные, односторонние меры, которые
государства могут применять и без соответствующего решения Совета Безопасности ООН [2].
Ставя на одну ступень с принудительными мерами воздействия по поощрению как реакцию на
нарушение норм международного права, иногда нивелируют превентивную и воспитательную функции
санкций. Целесообразно выделить следующие виды международной ответственности
а) политическая ответственность, возникающая в случае нарушения субъектом международного
права любого международного обязательства. Этот вид ответственности возникает из самого факта
нарушения нормы, охраняющей интересы другого государства, а также в том случае, если имущеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственный ущерб или другие видимые негативные последствия отсутствуют;
б) материальная ответственность, возникающая в двух случаях: когда правонарушения повлекло
материальный ущерб и когда ущерб возник без нарушения нормы права, однако его возмещения предполагается, однако, специальным международным договором.
В первом случае материальная ответственность возникает как следствие прямой причинной связи между нарушением нормы права и материальным ущербом. Таким образом, политическая и материальная ответственность могут возникнуть одновременно как результат одного и того же правонарушения. Любое международное противоправное деяние, не является международным преступлением,
является международным правонарушением. Во время совершения деликтов действует режим двусторонней ответственности, который заключается в том, что право на обращение в суд имеет только
непосредственно потерпевшее государство.
Таким образом, можно сделать вывод, что современная система международно-правовых мер
принуждения (санкций и контрмер) представляет собой комплекс различных элементов, осуществляемых государствами как индивидуально, так и в рамках соответствующих международных организаций.
Эта система играет уникальную роль в механизме международно-правового регулирования, а в социальном плане выполняет функцию всесторонней защиты безопасности международного сообщества и
имеет целью возможность гибкого выбора адекватных и действенных средств реагирования на любое
международно-противоправное деяние. Система международно-правовых принудительных мероприятий, бесспорно, является основным средством реализации международно-правовой ответственности.
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что в современном мире заключение сделок тесно связано с множеством формальностей и условностей, которые требуют профессиональных
познаний в области права. Целью настоящего исследования является комплексное научное исследование новелл правового регулирования института недействительных сделок. Задачами настоящего
исследования являются: раскрытие правового регулирования института недействительности сделок;
разрешение проблемных вопросов признания сделок недействительными. Буквальное толкование
норм ГК РФ говорит о том, что сделками в гражданско-правовом обороте выступают как действительные, так и недействительные договорные конструкции. Наличие направленности на возникновение,
изменение и прекращение гражданско-правовых отношений является основным признаком для признания сделки действительной.
Ключевые слова: недействительная сделка, правоотношения, договор, оспоримая сделка, ничтожная
сделка, незаключенный договор.
INVALID TRANSACTIONS: TRADITIONS AND INNOVATIONS
Shergunova E.A.,
Novruzova O.B.
Abstract: The relevance of this article is that in the modern world the conclusion of transactions is closely
connected with a set of formalities and conventions which demand professional knowledge of area of the right.
The purpose of this study is a comprehensive scientific study of innovations in the legal regulation of the Institute of Invalid Transactions. The objectives of this study are: to disclose the legal regulation of the institution of
invalidity of transactions; Resolving problematic issues of invalidating transactions. The literal interpretation of
the norms of the Civil Code of the Russian Federation suggests that transactions in civil-legal turnover are
both valid and invalid contractual designs. The existence of a focus on the emergence, modification and termination of civil relations is the main sign for the recognition of the transaction as valid.
Keywords: invalid transaction, legal relations, contract, disputed transaction, null and void transaction, nonconcluded contract.
1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В современной России институт недействительности сделок имеет ключевое значение при разрешении многих гражданско-правовых конфликтов. За последние годы четко прослеживается наметившаяся тенденция увеличения числа сделок, после совершения которых оспаривается сторонами их
действительность. Пробелы и противоречия правовых норм, отсутствие четкой законодательной легитимации большинства договорных правоотношений, а также несовершенство действующего гражданского законодательства выступают основной проблемой, осложняющей рассмотрение судами указанМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных споров.
В частности, содержание главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации приводит к многочисленным дискуссиям как между теоретиками, так и практиками. В кодексе не содержится четкой
дефиниции «недействительности сделки», а также не совсем отражена специфика данных договорных
конструкций. В теории цивилистической науки традиционно сложилось понимание недействительной
сделки как определенного действия физических или юридических лиц, которые направлены на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения. В том случае, если действия,
совершаемые субъектами гражданских правоотношений. Но тем не менее из-за несоответствия совершенных ими действий тем требованиям, которые предъявляет законодатель, последствия по возникновению, изменению или прекращению правоотношений не создается [3. с. 92-94].
2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА КАК ОСОБЫЙ ВИД СДЕЛКИ
В юридической науке под недействительностью понимается определенное правовое явление, в
силу которого действия, противоречащие закону и имеющие существенные недостатки, лишаются
юридической силы.
Поводом для дискуссий является анализ проблем, возникающих при признании сделки недействительной. Наиболее серьезные споры в доктринальной среде ведутся по поводу вопроса о возможности отнесения недействительных сделок к сделкам как таковым, в том истинном значении, которое
законодатель вкладывает в понятие «сделка» [1, с. 88-95]:
- правомерность (неправомерность) действий;
- способность порождать те юридические последствия, на которые они направлены.
То есть при заключении соглашения стороны желали наступления определенных последствий,
возникновение которых недействительная сделка не влечет. Тем не менее, недействительная сделка
все же влечет за собой определенные последствия, предусмотренные самим законодателем. Отсюда
напрашивается вопрос, целесообразно ли лишить признанную недействительной сделку, в принципе
статуса сделки, опираясь только лишь на данное утверждение. Большинство ученых цивилистов признают тот факт, что достижение правового результата, на который была направлена конкретная сделка, не является обязательным условием (признаком), отсутствие которого лишает недействительную
сделку статуса сделки в правовом поле. Их выводы основаны на том, что законодатель не закрепляет
в определении «сделки» обязательное наступление последствий, на которые она направлена.
Осуществляя анализ положений статьи 153 Гражданского кодекса РФ, закрепляющей понятие
сделки, следует отметить, что под сделкой понимается действия физических и юридических лиц, в силу
которых устанавливаются, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности, исходя из
вышесказанного можно утверждать, что законодатель прямо не говорит о том, что правовой результат
обязательно должен соответствовать тем целям, на которые эта сделка изначально была направлена.
Определяющим фактором любой сделки является её целевая направленность на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Отсюда следует, что термин недействительности относиться не к самой сделке как юридическому факту, а к последствиям правового характера.
Тем не менее, не стоит опускать тот факт, что сделки по своей природе должны быть активными
действиями и для признания сделки недействительной эти действия не должны порождать никакого
юридического результата.
Обязательными признаками в определении сделки как таковой, является наличие правомерности и направленности. Изучая правовую природу недействительных сделок, мы обратили внимание на
интересный факт, что не всегда недействительным сделкам присущи неправомерность и отсутствие
направленности. Наличие волевого признака у недействительных сделок дает основание называть их
именно сделками, а не иными правовыми институтами.
Вместе с тем, необходимо отметить, что не достижение правовых последствий к которым стремились стороны, не влечет за собой отсутствие самого юридического факта. Это заключение, еще раз
подтверждает тот факт, что недействительная сделка является сделкой, в связи с тем, что ряд предуМонография | www.naukaip.ru

142

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

смотренных законом юридических последствий наступает, а признание ее недействительности является лишь юридическим последствием такой сделки.
Анализ судебной практики позволяет увидеть, что признание сделки недействительной возможно
лишь по заявлению заинтересованного лица. До этого сделка будет являться действительной, и как
следствие, будет порождать определённые правовые последствия, влекущие за собой установление,
изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Иными словами, правовые последствия
сделки будут соответствовать целям её заключения вплоть до того момента пока эта сделка не будет
признана судом недействительной и к ней не будут применены последствия недействительности сделки. [5, с. 15].
Так, ООО «ЛакТехПром», ООО «Энергопроект» и ООО «Технопласт» обратились в Арбитражный
суд г. Москвы с иском к ЗАО «Энергокомплекс — Генерация», ООО «Строй Гарант» о признании недействительной сделки — договора уступки прав (требований), заключенного между ООО «Строй Гарант»
и ЗАО «Энергокомплекс 14 марта 2916 года — Генерация», а также о применении последствий недействительности сделки.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 заявленные требования удовлетворены:
суд признал недействительным договор уступки прав (требований) от 14.03.2016, заключенный между
ООО «Строй Гарант» и ЗАО «Энергокомплекс — Генерация». Однако, до признания сделки недействительной, она была вполне законной и исполнялась в полном объеме.
Таким образом, можно сказать, что недействительные сделки являются разновидностью сделок
и так же, как и действительные сделки влекут за собой наступление определенных последствий. Разница лишь в том, что последствия эти не всегда совпадают с желанием сторон.
3. ИНСТИТУТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА
В целях защиты прав и законных интересов граждан институт недействительности сделок выступает как правовой механизм лишения сделки юридической силы и восстановления нарушенных прав, в
следствие чего является одним из средств гражданско-правовой защиты, в отношении которого уже не
одно десятилетие ведется острая научная дискуссия. Ввиду того, что законодатель определяет сделку
исключительно как правомерное действие, встает вопрос оценки недействительных сделок с точки
зрения правомерности. Одни ученые цивилисты считают правомерность признаком действительности
сделки, говоря о том, что только правомерные действия могут приобретать форму сделки, к которой
нельзя отнести недействительные сделки. Другие утверждают, что правомерность или неправомерность действия не является обязательным признаком сделки, а лишь определяет те или иные ее последствия [2, с. 265].
По нашему мнению, все эти дискуссии оправданы лишь в отношении ничтожных сделок, тогда
как оспоримые соглашения могут быть реанимированы в судебном порядке и признаны законными, а
значит сделками являются изначально.
Так же, нельзя не упускать из виду немаловажный факт, что сам законодатель институт недействительных сделок отнес к разделу сделок, а, следовательно, легитимно признал за ними статуса
сделок как таковых.
В соответствии с традиционной классификацией юридических фактов сделки относят к правомерным действиям, именно в ней ученые-теоретики находят подтверждение своей мысли и обосновывают признак правомерности сделки [4, с. 107].
С точки зрения классификации юридических фактов деление их одновременно по двум основаниям (воля, правомерность) является ошибочным. Это подтверждается тем, что указанные признаки
независимы друг от друга и оценивают действия по разнообразным критериям.
Независимо от того является сделка оспоримой или ничтожной, законодатель определяет ряд
юридических последствий. Так, основным последствием является реституция сторон, то есть возврат
сторон в первоначальное положение, существовавшее до заключения недействительной сделки. В том
случае, если реституция невозможна, стороны имеют право на компенсацию вреда в виде возмещения
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реального ущерба. Кроме того, при признании недействительной сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст.169 ГК РФ), на стороны такой сделки может быть
наложен штраф в доход государства.
В связи с этим, недействительные сделки также являются основанием для применения последствий их недействительности и дают право пострадавшим сторонам на возмещение своего ущерба.
Подводя итог необходимо отметить, направленность сделки имеет приоритет перед неправомерностью, что подтверждается положениями статья 153 Гражданского кодекса РФ, в которых существуют указания лишь на то, на что направлены действия физических и юридических лиц (возникновение, изменение или прекращение). Указание на наличие правомерности в действиях, направленных на
наступление желаемых сторонами последствий, так же отсутствует. Данное обстоятельство способствует исключению недействительных сделок из разряда правонарушений и отнесение их к классу
сделок.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Как уже было замечено нами ранее. Для признания сделки недействительной требуются специальные основания, предусмотренные гражданским законодательством. В цивилистике такие основания
принято называть «пороками». Пороки сделки напрямую зависят от условий действительности сделок.
Итак, одним из условий действительности сделок является единство воли и волеизъявления, где
под волей необходимо понимать внутреннее делание лица заключить соглашение, а под волеизъявлением – внешнее выражение лица о своем желании.
К порокам воли и волеизъявления можно отнести:
- сделки, заключенные без воли;
- сделки, в которых воля сформировалась неправильно.
К первой группе сделок законодатель относит сделки заключенные под влиянием насилия или
угрозы, а также злонамеренное соглашение.
К насилию можно отнести неправомерное физическое воздействие на сторону сделки с целью
склонения ее к заключению такой сделки. Угроза же - это психологическое воздействие на сторону
сделки, с целью заставить ее против воли заключить сделку.
К злонамеренным соглашениям относят соглашения, заключаемые через представителя. По общему правилу, представитель должен действовать всегда в интересах представляемого им лица. В
том случае, если представитель действует в своих личных интересах, а не интересах представляемого
им лица, имеет тайный сговор с третьим лицом и получает от заключаемой сделки личную выгоду, тогда сделка заключается так же в отсутствии воли представляемого лица и может быть признан недействительной.
Законодателем предусмотрен ряд оснований для признания сделки недействительной, в которой
хотя и была воля сторон, но по определенным причинам она сформировалась неправильно.
К таким соглашениям относят следующие договорные конструкции:
- сделки, заключенные с применением обмана;
- сделки, заключенные в результате заблуждения.
Между обманом и заблуждением очень тонкая грань, поэтому на практике часто путают или подменяют эти два понятия.
Так, к заблуждению относят умышленное искажение действительных фактов или предоставление недостоверных сведений, повлекших за собой неправильное представление стороной сделки о
истинности договора. Такие сделки хотя и заключаются по воле сторон, но если бы сторона знала об
истинном положении вещей, то не заключила бы данное соглашение.
Обман - это более сложное основание. Под обманом понимают умышленное умалчивание действительных фактов, вводящих в заблуждение противоположную сторону договора. Но не любой обман является основанием для признания сделки недействительной, а только умышленный. То есть если сторона умалчивала о каких-либо фактах, самонадеянно полагая, что противоположная сторона о
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них уже знает, то такая сделка будет признана действительной. Ввиду этого обман на практике является трудно доказуемым фактом.
Следующим пороком недействительной сделки является заключение сделки ненадлежащим
субъектом.
По общему правилу сделки можно заключать физическим и юридическим лицам, наделенным
дееспособностью. Если дееспособность отсутствует, либо ограничена, то такие сделки могут быть недействительными.
Если рассматривать порок субъекта – физического лица, то к подобного рода соглашениям относят:
- сделки, заключенные малолетними;
- сделки, заключенные недееспособными;
- сделки, заключенные несовершеннолетними без согласия законных представителей;
- сделки, заключенные ограниченно дееспособными без согласия законных представителей.
Юридические лица, также могут быть ненадлежащими для заключения сделок. К подобным основаниям можно отнести:
- сделки, заключенные за рамками дееспособности;
- сделки, заключенные неуполномоченным на подобные действия лицом;
- крупные сделки, заключенные без предварительного согласия общего собрания учредителей.
К порокам содержания относят сделки, противоречащие законодательству, а также нормам морали и нравственности.
Кроме того, недействительными будут и те сделки, которые заключены в ненадлежащей форме.
1.5. Соотношение недействительных и незаключенных сделок. Далее, следует сказать, что в
теории и на практике необходимо различать такие понятия как недействительная и незаключенная
сделка. К основным критериям разграничения данных понятий относятся основания и последствия
признания сделки недействительной, либо незаключенной. Этот перечень является исчерпывающим,
нуждается в четкой регламентации и расширительному толкованию не подлежит [6, с. 170].
Основания признания сделки недействительной, устанавливающиеся гражданским законодательством, связаны с нарушением условий ее действительности, к которым можно отнести следующие:
- единство воли и волеизъявления;
- надлежащий и легитимный субъект сделки;
- в сделке должны быть оговорены все существенные условия, то есть содержание сделки должно не выходить за рамки, установленные законодателем;
- сделка должна быть оформлена в надлежащей форме, установленной законодательством;
- сделка не должна противоречить основам порядка и нравственности.
В случае, когда закон за некоторыми действиями (актами) не признает юридической силы, когда
они имеют с точки зрения права определенные пороки (недостатки) это представляет собой правовое
понятие – недействительность.
Несколько иная ситуация складывается, если сделка хотя формально и соответствует, условиям
ее действительности, но нарушает иные нормы гражданского законодательства.
Так, например, письменная форма сделки предусмотрена в том случае, если это прямо закреплено в законе. Несоблюдение такой формы, влечет к ничтожности сделки и признании ее недействительной. Но, также в письменной форме должна заключаться и сделка, стороной которой является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также если сумма сделки превышает
10 000 рублей. При этом законодатель четко не определил, что необходимо признавать, в случае
нарушения этих правил. Правоприменительная практика пришла к выводу, что в этом случае необходимо признавать договор незаключенным.
В отличие от недействительной сделки, незаключенные договоры не несут за собой никаких последствий, так как самого основания порождающего последствия нет. Невозможно по данному факту и
взыскать ущерб, так как опять же нет необходимого для этого юридического факта. В итоге получается,
что единственный способ защиты в таком случае, это доказывание противоправности самих действий
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сторон и применение последствий по факту проступка.
Таким образом, институты недействительности и незаключенности сделок являются абсолютно
разными и несут за собой разные правовые последствия.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что толкование норм ГК РФ дает
возможность утверждать тот факт, что сделками в гражданско-правовом обороте выступаю как действительные, так и недействительные, указывая что желаемые сторонами правовые последствия вызывают исключительно действительные сделки, а следствием недействительных сделок являются
лишь предписанные законом последствия. Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что современному российскому законодательству необходим доктринальный анализ.
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Основным последствием недействительных сделок является отсутствие с момента совершения
сделки «положительного» правового результата, т.е. тех прав и обязанностей, на возникновение которых была направлена воля сторон при совершении сделки. В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, напомним, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
В порядке исключения суду предоставлена возможность прекращать действие сделки не с момента ее совершения, а на будущее время - с момента вынесения судом решения о признании сделки
недействительной. Это касается только оспоримых сделок, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ). Здесь в основном
имеются в виду длящиеся сделки, прекращение которых с момента совершения нецелесообразно или
невозможно.
Другим важным последствием недействительности является возвращение сторон в первоначальное положение - обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне полученное по соответствующей сделке, т.е. двусторонняя реституция (от лат. «restituere» - восстанавливать). Данное последствие наступает, если одна или обе стороны полностью или частично исполнили сделку. При невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в
пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) каждая из сторон обязана возместить другой стороне стоимость полученного в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
Следует отметить, что не всегда положения закона о реституции эффективно работают на практике. Так, существует множество сделок, по которым невозможно вернуть исполненное. Например, при
недействительности исполненного обеими сторонами договора аренды арендатор не может «вернуть»
арендодателю пользование арендованным имуществом, при недействительности договора перевозки
грузоотправитель не может «вернуть» перевозчику перемещение груза в пространстве. Невозможно
также вернуть вещь (товар), если она уже была продана и передана третьему лицу. Возмещать же в
подобных случаях стоимость полученного в деньгах не имеет смысла, поскольку арендатор (грузоотправитель, покупатель) уже заплатил за предоставленную ему услугу (товар) и повторный платеж составлял бы неосновательное обогащение другой стороны. Тем самым нарушался бы принцип равноценности. Между тем Конституционным Судом РФ было разъяснено, что при реституции права должны
восстанавливаться на основе принципа равенства, обеспечения равноценности и эквивалентности
возмещения стоимости имущества участникам гражданских правоотношений. Верховный Суд РФ и
Высший Арбитражный Суд РФ также разъяснили, что при применении последствий исполненной обеими сторонами недействительной сделки, когда одна из сторон получила денежные средства, а другая товары, работы или услуги, суду следует исходить из равного размера взаимных обязательств сторон.
Поэтому очень часто в силу изложенных причин взаимная реституция фактически не применяется.
В некоторых случаях, специально установленных законом, исполненное обратно получает только
одна сторона, являющаяся добросовестной, т.е. применяется не двусторонняя, а односторонняя реституция.
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Специальным гражданско-правовым последствием недействительности сделки является мера
конфискационного характера, установленная в ст. 169 ГК РФ. В случае, если сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, то при наличии умысла у обеих
сторон такой сделки в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке (если
сделка исполнена обеими сторонами). В случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны
взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой
стороне в возмещение полученного. Применение реституции в данном случае не допускается ни к одной из сторон сделки, поскольку обе действовали в целях, противных основам правопорядка или нравственности. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки применяется односторонняя
реституция.
Кроме указанных выше последствий, недействительность некоторых сделок вызывает еще одно
последствие: обязанность недобросовестной стороны возместить потерпевшей стороне реальный
ущерб. Такая обязанность возникает у дееспособной стороны в сделках, совершенных недееспособными или не полностью дееспособными, если дееспособная сторона знала или должна была знать о
недееспособности (ограничении дееспособности) другой стороны. Данное правило применяется к
сделкам граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства (п. 1 ст.
171 ГК РФ), либо ограниченных судом в дееспособности (п. 1 ст. 176 ГК РФ), либо совершивших сделку
в фактически недееспособном состоянии (п. 3 ст. 177 ГК РФ), к сделкам несовершеннолетних (п. 1 ст.
172, п. 1 ст. 175 ГК РФ).
Реальный ущерб также возмещается виновной стороной потерпевшему в сделках, предусмотренных ст. 179 ГК РФ (совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, в кабальных сделках).
Существенные особенности имеют нормы о возмещении реального ущерба в сделках, совершенных под влиянием заблуждения. Обязанность возместить ущерб ложится либо на заблуждавшуюся
сторону, либо на ее контрагента в зависимости от того, имелась ли вина другой стороны сделки во
введении потерпевшего в заблуждение (п. 2 ст. 178 ГК РФ).
Для признания сделки недействительной законодатель предусмотрел и специальные сроки исковой давности:
1. Для ничтожных сделок, срок составляет 3 года, начиная:
- с момента заключения (если оспаривает одна из сторон сделки);
- с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о недействительности сделки, но не более 10 лет с момента, когда была заключена сделка (если оспаривается третьим лицом).
2. Для оспоримых сделок 1 год, начиная:
- со дня прекращения насилия или угрозы;
- с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о недействительности сделки.
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Аннотация: данный раздел монографии посвещён вопросам кодификации российского экологического
законодательства с точки зрения оценки возможности и необходимости разработки и принятия Экологического кодекса. Анализируются исследования ученых, специалистов в области охраны окружающей среды, а также зарубежный опыт кодификации экологического законодательства. Рассматриваются теоретические, практические проблемы и перспективы кодификации экологического законодательства в Российской Федерации.
Ключевые слова: кодификация, экологическое законодательство, экологический кодекс, Модельный экологический кодекс, министерство природных ресурсов, природоохранное законодательство,
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ABOUT OPPORTUNITIES AND RAZRABOTKIYA'S NEED AND ADOPTION OF THE ECOLOGICAL CODE
IN RUSSIA
Kudzheva Elena Kerimovna
Summary: article is devoted to issues of codification of the Russian ecological legislation in terms of assessment of an opportunity and need of development and adoption of the Ecological code. Researches of scientists, experts in the field of environmental protection and also foreign experience of codification of the ecological legislation are analyzed. Theoretical, practical problems and the prospects of codification of the ecological
legislation in the Russian Federation are considered
Keywords: codification / ekologicheskoyezakonodatelstvo, ecological code, Model ecological code ministry of
natural resources, nature protection legislation, ecology.
В настоящее время в СМИ, и в юридической литературе стали частыми суждения о необходимости разработки и принятия Экологического кодекса РФ. Намерение его разработки и создание такого кодекса в России возникла в конце XX века. Заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры В.В. Петров в 80-е годы прошлого века предложил создать Экологический кодекс
России, где будут сформулированы важнейшие нормативные правовые акты и руководства по
охране природы и Экологического законодательства [1.ст.1]. Затем разгорелись горячие дискуссии,
которые продолжаются и по сегодняшний день.
Игнатьева И.А. считает, что формирование Экологического кодекса кажется весьма перспекМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивным для отрасли экологического законодательства, однако теперь разрешение данного вопроса,
еще не является настолько актуальным, что российское законодательство смогло позволить себе
принять Экологический кодекс, заранее не проработав другие способы улучшения экологического законодательства[2. ст.1].
Также Голиченков А.К. придерживается подобной точки зрения : «создание Экологического кодекса Российской Федерации на сегодняшний день невозможно ввиду того, что отсутствуют организационные, юридико-технические и условия ресурса для его подготовки и принятия » [ 3. ст. 1].
Боголюбов С.А, не отрицая перспективу принятия кодифицируемого эколого-правового нормативного акта, считает, что процесс принятия Экологического кодекса РФ нужно считать обдуманным и
шаг за шагом последовательным. Это позволит избегать в будущем разочарований общества в возможностях решения проблем охраны окружающей.Экологический кодекс должен отличаться от простого закона, в первую очередь, качественно новым содержанием. [ 4. ст.1 ].
Ученые считают, что к составлению Экологического кодекса необходимо подходить обосновано и после внимательного рассмотрения каждого вопроса внимательно. Это - трудный, долгий
процесс, требующий огромных усилий и знаний в области экологии и природопользования. Трудность принятия кодифицированного, эколого - правового нормативного акта вызван сложным и
комплексным характером экологического права, что бесспорно, должно найти отражение в содержании Экологического кодекса РФ. Объективный, всесторонний анализ механизма реализации операционных экологических стандартов должен предшествовать выполнению кодификации экологического
законодательства, связанный с выявлением коллизий и пробелов экологического законодательства,
его дублирующих норм.
Кроме того, для того чтобы Экологический кодекс РФ имел полный, целесообразный завершенный характер, необходимо подготовить реальные правовые условия и научную основу. Прежде всего,
нужно решить, нужна ли кодификация экологического законодательства РФ вообще? Решит ли она существующие противоречия в теории и в правоприменительной практике?
В настоящее время нет конкретных ответов на эти вопросы, поскольку неясно, как следует поступать с существующими кодексами природных ресурсов, а также со всеми федеральными законами
и подзаконными актами, регулирующими экологические правовые отношения. Если собрать простым
способом в едином документе все экологическое законодательство, то такой Кодекс может стать громоздким нормотворческим актом и превзойти все части Гражданского кодекса РФ по объему. Это, конечно, усложнит деятельность сотрудников правоохранительных органов по реализации ее норм, так
как будет сложно использовать такой Кодекс [ 5.ст. 3 ].
Ученные, которые занимались много лет проблемами составления проекта и принятия экологического кодекса в России считают, что Кодекс будет состоять не только из норм, прав, касающихся природоохранных, природосберегающих отраслей, но еще из отдельных норм гражданского,
земельного, административного, финансового и международного права или содержать необходимые
отсылочные нормы по аналогии с Налоговым и Гражданским кодексами РФ. По мнению авторов концепции, принятие Кодекса позволит осуществить кодификацию около 550 нормативных правовых актов, в том числе 45 законов, 5 кодексов и более 140 постановлений правительства
Предусматривается также, что принятые в дальнейшем нормативные правовые акты федерального экологического законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования
должны быть включены в Экологический кодекс Российской Федерации, или же рассмотрены его положения. Межотраслевая кодификация при наличии эффективного механизма реализации норм экологического права позволит разгрузить работу судов и участников экологических правовых отношений.
Много вариантов кодификации экологического кодекса были предложены всемирно известными русскими учеными Боголюбовым С.А. , Голеченковым А.К. и другими видными деятелями.
Боголюбов С.А. предлагает три способа кодификации экологического законодательства РФ: первый путь - осуществление кодификации путем включения в один из актов норм действующих законов
об охране окружающей среды; Второе - выделение из природоресурсных кодифицированных законов
норм охраны природы и включение этих норм в другие нормативные правовые акты охраны природы;
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и наконец третий способ - объединить законы природоресурсные и природоохранные нормативные
законы в одном сложном законодательном акте [ 6. ст.4].Самый интересный и перспективный для России третий способ кодификации экологического законодательства предложил ученым, так как эффективное регулирование экологических правовых отношений возможно только в единстве и взаимообусловленности природоресурсных и природоохранных норм.
Так, по A.K. Голиченкову, будущий Экологический кодекс должен быть актом межотраслевой, но
не отраслевой кодификации и заменить все действующие нормативные правовые акты экологического законодательства (земельный, лесной, водный, воздушный кодексы и т. д.). Голечников А.К. считает, что структура Экологического кодекса, состоит из трех независимых частей - общего, особенного и
специального В разделах Общей части он предлагает урегулировать общие вопросы, касающиеся
экологических прав и обязанностей, права собственности, имущественного права на природные ресурсы и объекты, правовой ответственности, экологического менеджмента, вопросов экологического образования и воспитания - для решения вопросов защиты окружающей природной среды. Наконец,
ученый планирует включить разделы, посвященные международному сотрудничеству, в нормы особой
части [7. ст. 5 ].
В 1990 году, когда решили разработать проект Экологического кодекса создали рабочую группу
по подготовке законопроекта. С первого же дня группу возглавил С.А Боголюбов. Членами рабочей
группы были начальник юридического отдела Госкомприроды СССР Г.И. Осипов; И.Ф. Панкратов научный сотрудник «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ»,
М. М. Бринчук (Институт государства и права Академии наук СССР). Заслуженные деятели правовой
экологии О.С. Колбасов и В.В. Петров, не получив поддержки по решению предлагаемых проблем
группу покинули. Годы реорганизации и активного законотворчества отложили сформированную дискуссию об Экологическом кодексе, сосредоточив внимание на принятии вышеупомянутого законопроект. [8. ст. 5] Не успев принять законопроект - Союз распался.
В течение 1991 года в Комитете по экологии и в Высшем экологическом совете Верховного Совета РСФСР проходила активная подготовка законопроекта РСФСР. Верховный Совет РСФСР принял
19 декабря 1991 года закон «Об охране окружающей среды» РСФСР. Этим законом проблема подготовки и принятия Экологического кодекса была снята с повестки дня. Споры о принятии Экологического кодекса возникали все время периодически, в частности, в Комиссии по экологической безопасности
Совета Безопасности Российской Федерации в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и т.д..
Многие ученые считали, что Экологический кодекс нужен и позитивно отзывались о будущем
данного Закона, находя мыслимую реализацию его подготовки и принятия такого закона в XXI веке.
Многократно В.В. Петров - доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета
МГУ возвращался к этой идее и старался решить эту проблему [ 9. ст. 6].
Начало 21 века явилось временем активного развития в парламенте РФ новой охраны природы, экологического права. Президент России подписал 10 января 2002 года ФЗ «Об охране окружающей среды» [10. ст. 6 ]. Он исключил некоторые декларативные положения Закона от 19 декабря 1991
года, законодательные формулировки были приведены в соответствие с Конституцией РФ 1993 года,
кроме того, были рассмотрены изменения в социально-экономической структуре общества и в государственном управлении, произошедшие за последние годы, разъяснены термины «экологический
аудит», «экологический риск», «экологическая безопасность» и др. Вследствие этого понятие «экология» может уже применяться и при разработке и принятии Экологического кодекса России.
В СМИ были отмечены как позитивные, так и негативные стороны нового Закона об охране окружающей среды. В правовой и научной литературе она, как правило, подвергалась критике за отсутствие решительных шагов к экологизации управления и других аспектов жизни общества, за отсутствие
конкретного механизма охраны природы, за сдвиг в сторону рационального природопользования, за
нарушения ряда норм законодательного оборудования, за нечеткость некоторых формулировок, которые позволяли двусмысленно интерпретировать их [11. ст. 6 ].
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Хороших законов для всех людей наверное нет. Зачастую эти новые законы воспринимаются различными слоями общества по-разному и только время расставит со временем их по своим
местам.
Закон 1991 года тоже не был положительно воспринят сразу всеми, и в ряде изданий претерпел
серьёзную критику, но постепенно стал основой многих административных, прокурорских, судебных и
арбитражных решений в области охраны окружающей природной среды и природопользования. На
фоне многих других законов, этот закон был достаточно устойчивым, стабильным. Являвшийся
измененным, данный закон «отработал» несколько лет и способствовал формированию и укреплению
экологической законности и правопорядка в России.
Прошедшие годы действия нового экологического закона об охране окружающей среды подтвердили как свои недостатки, особенно в области терминологии, так и достоинство. Много изменений
были внесены в экологическое законодательства в связи с принятием нового Закона об охране
окружающей среды. К примеру, о запрете соединения функций государственного экологического контроля и функций хозяйственного использования природных ресурсов. С 2004 осуществление государственного экологического контроля изолировано от природопользования в результате образования
самостоятельной Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и
Федеральной службы по контролю в области охраны окружающей среды и природопользования, подведомственной Министерством Природных Ресурсов
На сегодняшний день создается представление о том, что Закон не полностью обладает
свойством прямого действия его предписаний. Как правило, в нем содержатся материальные нормы,
требующие для реализации принятия многочисленных законодательных и подзаконных нормативных актов. Это обстановка определило, то, что Закон до сих пор остается неэффективным.
В данном нормативном правовом акте должны быть более широко урегулированы отношения,
касающиеся экологического лицензирования, экологического аудита, экологического страхования, экологической сертификации а также информационного обеспечения охраны окружающей среды и природопользования.
Также оценка данного Закона как главного акта отрасли экологического законодательства едва
ли точна. Природоохранное законодательство регулирует не только отношения по охране окружающей
среды от вредных последствий, но и другие отношения, связанные с экологией и природопользованием.
Чтобы наиболее эффективно выполнять роль главного нормативного правового акта экологической отрасли права, настоящий Закон должен установить, во-первых, общие требования к регулированию отношений собственности природных ресурсов, рациональному природопользованию и сохранению от вредного воздействия. Во-вторых, содержать более объемные и тщательные требования, касающиеся всех нормативных правовых мер по обеспечению рационального природопользования и
охраны окружающей природной среды, включая нормирование, лицензирование, сертификацию,
страхованию, аудит, наблюдение и т.д.
К достоинствам данного закона относится то, что, Закон предоставил требование о нормировании допустимого изъятия ресурсов недр. В отличие от земель, лесов, вод, не установлена фауна
относительно недр.
Кроме того, Закон определил юридический критерий уровня проектирования предприятий и других объектов. Такой критерий - внедрение лучших существующих технологий, которые имеют очень
важное значение в настоящее время в охране окружающей среды.
Увеличению эффективности деятельности охраны природы может способствовать запрет на
комбинацию функций государственного контроля в области охраны окружающей среды и функций
экономического использования природных ресурсов [10. ст. 8].
Данный Закон, как главный нормативный правовой акт в теоретическом плане, принимающем
во внимание специфические особенности и сложность объекта, занимает определенное место в системе экологического законодательства и права.
Общие правовые механизмы управления охраной окружающей среды и рациональным экологиМонография | www.naukaip.ru
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ческим управлением, установленным Законом, включают:
-экологическое нормирование и стандартизация,
-оценка влияния планируемой деятельности на окружающую среду,
- экологическую экспертизу,
-экологическая сертификация, экологический аудит,
- лицензирование,
- меры экономических стимулов, планирования, финансирования, страхование,
- контроль,
- контроль за состоянием окружающей среды
Название закона как головного акта заключается в обеспечении единообразного правового регулирования соответствующих отношений и определении места в системе соответствующего законодательства. В Законе об охране окружающей среды определено его место в системе природоохранного
законодательства.
В соответствии со статьей 1 отношения в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов регулируются Конституцией РФ, данным Законом, а также и другими законами, принимаемыми в соответствии с ними другими стандартными нормативными правовыми
актами. Это положение гласит, что в вопросах охраны окружающей среды нормы других законов не
должны противоречить этому акту. На практике существует много случаев, когда принятые при его разработке акты предусматривают положения, противоречащие ему или вообще игнорируют его требования.
Вопросы создания и принятия экологического кодекса сейчас становится актуальной по
всему миру. Модельный экологический кодекс для государств-участников СНГ был принят на двадцать
седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в 2006
году. Межпарламентская ассамблея СНГ данный кодекс рекомендовала участникам СНГ, который
будет регулировать правовые отношения в экологической сфере: в области природопользования,
охраны окружающей среды и обеспечения гарантий экологической безопасности; определяет компетенцию органов власти, права и обязанности физических и юридических лиц и ответственность за
нарушение экозаконодательства [12.ст. 9 ].
Он разработан для граждан, не равнодушных к природе к охране окружающей среды и природопользованию, а также и для тех, кто хочет хоть что-то сделать для сохранения окружающей среды в
первозданном виде. По сравнению с другими кодексами других стран этот кодекс небольшой. Он
состоит из 6 разделов, включивших основные сферы жизни граждан.
Разделы кодекса раскрывают проблемы экономии воды, электроэнергии, тепла, а также содержат уникальные рекомендации, касающийся как сделать офис зеленым и стать грамотным экопотребителем. Кодекс также привел в качестве примера нерациональное использования природных
ресурсов и перспективу того, что при таком потреблении, как в Украине, так и для жителей земли потребуется почти полторы планеты. Появление экологического кодекса свидетельствует о том, что
украинцы должны быть более ответственными и заботиться о себе сами.
У нас в России Министр природных ресурсов РФ предложил разработать свой проект Экологического кодекса и создал рабочую группу в МПР России. Кроме того, идея Экологического кодекса часто обсуждается в Совете Европы в Германии и других европейских государствах.
Общественное мнение России и многих других стран находит много положительного в новом законе, проявляя к нему глубокий интерес, возлагая новые надежды относительно него и довольно часто
поддерживает идею его подготовки и принятия. Закон проходит в практическую плоскость, требуя
не только концептуального, научного решения, но также и конкретных эмпирических, теоретических
подходов к решению данного вопроса.
Надо отметить, что в некоторых субъектах РФ экологические кодексы уже приняты. Положительный опыт кодификации экологического законодательства, существует в Республике Татарстан и
Республике Башкортостан. Так, Экологический кодекс Республики Татарстан был принят от
15января.2009 № 5-ЗРТ [13. ст. 11], является результатом объединения всего массива экологических
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законов Республики Татарстан. Данный экологический Кодекс отличается высоким уровнем правового
оснащения, содержит общие положения, нормы, в деталях регулирующие полномочия органов исполнительной власти в экологической сфере, права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в сфере охраны окружающей среды, экологические стандарты,и т. д. В целом
Экологический кодекс Республики Татарстан по структуре похож на Федеральный закон 10.01.2002 №
7-ФЗ0 «Об охране окружающей среды» [10.ст. 11], но имеет более полный, исчерпывающий характер.
На наш взгляд, возможность использования иностранного эксперимента по кодификации экологического законодательства, который может положительно повлиять на принятие решения о разработке Экологического кодекса в России, не менее значительна. Так, таким положительным опытом накоплены три проекта Экологического кодекса Германии и уже существующие проекты Экологического кодекса Чешской Республики, Швеции и Франции
Экологический кодекс есть сейчас во Франции, Швеции, Казахстане, Германии, Украине, Белоруссии. Из этого надо сказать, что идея принятия Экологического кодекса не нова и осуществляется и
реализуется на концептуальном, и на практическом уровнях.
Экологический кодекс во Франции был принят в 2000 году. Это точный набор нормативных правовых актов, которые ранее были приняты во Франции, по охране окружающей природной среды.
Кодекс прошел не простой путь. Он сопровождался жаркими жизненными дискуссиями и конфликтами [10.ст.11 ]. Основными целями разработки проекта и создания экологического кодекса в России
являются следующие положения: соединить и сгруппировать действующие законы, регулирующие эту
отрасль, устранив столкновения и противоречия между ними; привести национальное законодательство в соответствие с международным экологическим правом и законодательством; проревизировать
действующее французское экологическое законодательство, добавив все нововведения и современные законодательные достижения, устранив столкновения и противоречия и законодательные лазейки.
Работа над французским кодексом велась несколько лет. Первый проект рассматривался в 1996
году, но он подвергся глубокой критике и не был принят. В дискуссии приняли участие общественные
представители, чиновники, видные компетентные юристы с мировыми именами, преподаватели юридических ВУЗов Франции, граждане Франции, имеющие большой опыт практической работы в области законотворческой деятельности.
Создание этого закона происходило так, как ранее было сказано, включив в текст ранее принятых действующих законов, которые оказались позитивными в применении в области правоохранительной деятельности. В то же время многие положения были отменены как устаревшие или противоречащие друг другу, а также многие определения были уточнены и приведены в соответствие с такими
нормативными правовыми актами, как Уголовный, Гражданский, Земельный, Водный, Лесной, Административный кодексы и т.д.
Благодаря принятию Экологического кодекса Франции был достигнут значительный прогресс в
кодификации экологического законодательства Франции, что позволило значительно упростить использование норм, регулирующих охрану окружающей среды и природопользование.
Экологический кодекс Франции объёмный и состоит сегодня из семи книг.
По мнению многих юристов, наибольший прогресс был достигнут после принятия первой, третьей
и четвёртой книг, так как они содержат наиболее значительные и мощные положения.
Сейчас французский опыт регулирования охраны окружающей среды - один из лучших. Но, при
этом надо учитывать, что это не может быть абсолютным стандартом. Не все государства могут похвастаться столь богатым законодательством в области правового регулирования охраны окружающей
среды и природопользования.
В Экологическом кодексе определены требования к охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и норма адреса с отходами. Франция сделала определенный перерыв в области экологического страхования. Сейчас Франция является зарекомендовавшим себя европейским лидером в области страхования экологических рисков, на которые приходится доля 42.1% европейского страхового
рынка.
Отметим, что сегодня защита окружающей среды занимает приоритетное место во внутренней и
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внешней политике Франции. Французский опыт является хорошим примером для других государств и
позволит избежать ряда ошибок и трудностей в разработке национального экологического законодательства и создании Экологического кодекса в других государствах, в частности и в Российской Федерации
Экологический кодекс Франции, состоит из 7 книг. Книга I «Общие положения» состоит из 5
разделов, где освещены общие вопросы правового регулирования охраны окружающей среды, природопользования и экологического контроля Франции; Книга II «Физические среды» состоит из 2 разделов, где рассматриваются вопросы водной среды и атмосферного воздуха; Книга III «Естественные
места» содержит 6 разделов, которые рассматривают оценку состояния окружающей природной
среды и защиту биологического разнообразия, прибрежных зон, естественных зон, особо охраняемые
природные территории различных территорий.; Книга IV «Фауна и флора» включает 3 раздела, посвящённых детальной регламентации охраны растительного и животного мира, регулированию охоты,
рыбной ловли, в целях сохранения биологического разнообразия; Книга V «Предупреждение загрязнений, рисков и вреда» включает в себя 8 разделов и призвана решить проблемы обращения с вредными
химическими веществами, с генетически модифицированными организмами, снижения объема производимых отходов, утилизации мусора. Книга VI посвящена положениям, применимым в заморских территориях; Книга VII регламентирует охрану окружающей среды в Антарктике.
Французский опыт кодификации экологического законодательства - хороший пример для всех
других стран, которые хотят создать Экологический кодекс в том числе и для России. Процедура
принятия экологического кодекса Франции, сравнительно приемлема особенно для России. Так, в
работе над принятием Экологического кодекса РФ, должны принять участие специальные субъекты,
представители общественных объединений, правоведы, учёные в области экологического права.
Другое государство, где большая работа проводится над созданием законов касающихся сортировке бытовых отходов и размещению их в соответствующих контейнерах- это Германия. Экологический кодекс Германии разрабатывался пять лет – с 1992 - 1997 самостоятельной комиссией специалистов, созданной в этих целях при министерстве окружающей природной среды и природопльзования, охраны природы и радиационной безопасности. Результаты деятельности комиссии профессоров,
которые издали в форме проекта этот закон ранее, были очень важны для его работы. Он имеет Общую часть и Особенную часть. Общая часть разделена на восемь глав, а Особенная – на девять. Главы делятся на разделы, а некоторые из разделов на подразделы.
Как отмечают авторы Экологического кодекса Германии, каждое его слово рождалось в ожесточенных спорах и дискуссиях, каждое положение обсуждалось неоднократно и принималось в окончательном виде только после согласия всех присутствующих членов комиссии. Проект был большим и
составлял 425 страниц. Комментарий к Экологическому кодексу был составлен вместе с проектом кодекса, в котором даны не только интерпретации некоторых норм, но и разъяснения по какой причине
данный нормативный правовой акт включен в проект Экологического кодекса Германии. Текст комментария занимает 1300 страниц.
При создании Экологического кодекса РФ, необходимо понимать, что нужно делать с шестью
действующими природно-ресурсными кодексами, а также со всеми федеральными законами и подзаконными актами, в первую очередь. Боголюбов С.А отметил, что если собрать такое большое количество нормативных правовых актов, которыми мы располагаемся по экологическому законодательству сейчас под крыло будущего нового Экологического кодекса Российской Федерации, то
получится громоздкий закон, содержащий более тысячу статей природоресурсного законодательства, которые будут превышать намного по объему чем четыре части Гражданского кодекса РФ по
объему; Таким кодексом пользоваться будет довольно трудно, и еще он будет ежемесячно меняться, [16.ст.15]что затруднять использование данного нормативного правового акта.
Если постараться выбрать нормы охраны природы, то их отделение от других законов о природных ресурсах будет довольно не уместным и сложным, к тому же нормы охраны окружающей
среды, которые отделены от норм, регулирующих рациональное природопользование, станут во многом нереальными [17.ст. 15 ].
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Для создания Экологического кодекса России необходимо установить факт существования потребности в кодификации экологического законодательства. Эта форма систематизации не должна давать прямое предпочтение. Если разработчики проекта Экологического кодекса говорят о требовании
улучшения экологического законодательства для его отдельных аспектов, что потребность принятия
Экологического кодекса от него не следует.
Ожидать от Экологического кодекса решения некоторых текущих проблем модернизации и развития, по крайней мере нецелесообразно в таком случае. Подобные проблемы должны быть решены
в первую очередь, в существующих более простых законодательных механизмах, введение поправок и
дополнение к существующим инструкциям, разработки и принятия новых нормативных правовых
актов и т.д.
Кодификация должна осознаваться законодателем как возможный и доступный вариант развития экологического законодательства. Несомненно, что при таких условиях кодификации Экологического кодекса будет применимы тогда, все другие возможности совершенствования данной отрасли.
Эту обстановку следует рассматривать в качестве необходимого условия для кодификации экологического законодательства [ 18. ст. 15]
Самым значимым условием рассматриваемой кодификации должно явиться присутствие официальных опытов систематизации экологического законодательства - в формах официальной инкорпорации этого законодательства, консолидации во всех уместных случаях. На фоне этих условий будет
выявлен ряд существенных решений, таких, как понимание сущности кодификации экологического
законодательства, ее возможностей и границ, объектов и субъектов кодификации и т.д.
Кроме того, требуется наличие как важной предпосылки законопроектных работ официальных
примеров практического освоения идеи комплексности экологического законодательства относительно
предмета его регулирования. Иными словами, данная идея через специальные научные разработки,
теорию экологического права должна найти отражение, по меньшей мере в различных документах программного характера, концепции развития экологического законодательства и т.п.
Необходимы предварительные теоретические исследования по основным положениям Общей
части будущего Экологического кодекса, среди которых приоритетным является утверждение системы
основных правовых ориентиров отрасли. В данном случае важны не только цели нового нормативного
акта, которые следует определить еще на стадии выработки его концепции в соответствии с основными требованиями к концепции и разработке проектов федеральных законов, утвержденными Постановлением Правительства РФ [18.ст. 16]. Не менее значимы в этом аспекте задачи, принципы, правовые понятия и их определения. Эти правовые начала в совокупности призваны отразить суть предстоящего правового регулирования.
Принятие кодификационного акта экологического законодательства целесообразно согласовать с
позитивными процессами развития всей системы российского законодательства. В этом смысле выбор
формы данного кодекса в настоящее время вполне соответствует общим тенденциям в законотворчестве. Те же общие закономерности диктуют принятие Экологического кодекса как акта прямого действия, с минимальным количеством бланкетных норм. Ими же предопределяется использование некоторых уже общепринятых технических приемов в новом акте: например, выделение перечня правовых
понятий и их определений, принципов законодательства и проч.
Помимо указанных необходимых предпосылок и условий для принятия решения о создании Экологического кодекса, могут быть выделены также условия, которые мы рассматриваем в качестве
предпочтительных, субсидиарных. Так, для успешного включения в систему законодательных и иных
нормативных правовых актов федерального уровня Экологический кодекс должен приниматься, в
условиях развитой корректной экологизации иных отраслей российского законодательства.
Одновременно не менее значимым является изучение опыта зарубежных стран по кодификации
и иному совершенствованию своего законодательства об окружающей среде. Названные и другие обстоятельства могут со своей стороны положительно повлиять на принятие решения о разработке Экологического кодекса Российской Федерации.
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Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что, в данный момент французский опыт кодификации нормативно - правовых норм в области охраны окружающей среды, является
наиболее подходящим и удачным для Российской Федерации и многих других стран.
Вместе с тем, сравнительно российского законодательства, Экологический кодекс Франции имеет свои преимущества и недостатки, поэтому французский опыт стоит воспринимать как модель возможного развития и создания экологического кодекса РФ, где отрицательные элементы необходимо
убрать, или усовершенствовать, а лучшие — перенять. [19.ст. 17]
Глубоко изучив зарубежный опыт формирования и принятия экологического кодекса в
других странах можно предложить вариант французской схемы Экологического кодекса из которых будет состоять Экологический кодекс Российской Федерации
Глава 1«Общие положения» где освещены общие вопросы правового регулирования охраны
окружающей среды, природопользования и экологического контроля России;
Глава 2. «Физические среды», где будут освещены нормы закона о регулировании водной и
воздушной среды.
Глава 3. «Природные пространства», где будут объединены земельные, лесные и прибрежные природно-территориальные вопросы .
Глава 4. «Фауна и Флора», где можно объединить регулирование общественных отношений в
области растительной и животной жизни.
Глава 5 «Предупреждение загрязнений, рисков и вреда» если будут решены проблемы обращения с вредными химическими веществами, с модифицированными организмами, снижения производимых отходов, утилизации мусора и т.д..
Принятие Экологического кодекса Российской Федерации позволит создавать юридические условия для поддержания благоприятных условий как основания стабильного социально-экономического
развития и поддержания здоровья населения, стимулировать с экономическими методами предметов
экономической деятельности и другой деятельности к сокращению загрязнения окружающей среды,
внедрения прогрессивных технологий, обеспечивать уменьшение бюджетных затрат на устранение
повреждения и социальных расходов от последствий техногенного воздействия на окружающую среду.
Реализация через стандарты Экологического кодекса государственной поддержки развития деловой
активности по выпуску экологически приемлемых продуктов и предоставлению экологических услуг
позволит создавать новые рабочие места, увеличивать доходы бюджетов всех уровней, будет способствовать конкурентоспособности российских продуктов на мировом рынке.
Реализация через нормы Экологического кодекса государственного поощрения развития предпринимательской деятельности по выпуску экологически приемлемой продукции и оказанию экологических услуг позволит создать новые рабочие места, увеличить доходную часть бюджетов всех уровней,
будет способствовать конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке.
Кодекс обеспечит эффективность осуществления экологической функции государства на основе
идеи сохранения жизнеобеспечивающих функций окружающей среды.
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