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ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «РАРИТЭК-ТЕХНОЛОГИИ»
Аннотация: вызовы финансовой глобализации и обострение международной конкурентной борьбы
объективно формируют запрос для научного и экспертного сообщества на исследование и разработку новых инструментов оценки финансовой безопасности как на макроуровне в масштабе страны, так и на микроуровне субъектов хозяйствования. При финансовой диагностике использован комплексный подход,
включающий несколько рекомендуемых методик, чтобы объективно судить о финансовом положении бизнес-субъекта и своевременно принимать верные управленческие решения по предпринимательским рискам.
Анализ и диагностика деятельности организации предполагают изучение оценочных признаков, их описание, выбор методов их измерения и оценку отклонений от стандартных, общепринятых значений. Анализ
и диагностика могут оказаться незаменимыми инструментами при оценке состояния экономической безопасности организации. На основе анализа и диагностики устанавливается реальное состояние организации,
обосновываются оптимальные параметры функционирования предприятия, выстраивается система управления, осуществляются меры по совершенствованию организации труда и т.д.
На основе диагностики системы показателей оценки состояния предприятия, установлен уровень экономической безопасности крупной компании по изготовлению металлоконструкций ООО «РариТЭКтехнологии». Представлен прогноз концентрации собственного капитала с применением ререссионнокорреляционного анализа. По результатам исследования предложены рекомендации по укреплению экономической безопасности компании, определен экономический эффект.
Ключевые слова: экономическая безопасности компании, аспекты экономической безопасности, финансовая диагностика, система показателей диагностики оценки финансового состояния, регрессионный
анализ, финансовый аутсорсинг
Шарамко. 2018, 105].
При оценке экономической безопасности предприятия используется понятие «уровень экономической безопасности», который оценивается в
процессе анализа и подведения итогов, а также
прогнозирования экономического развития предприятия. В связи с чем, в процессе оценки целесообразно определить фактически достигнутый уровень экономической безопасности. При прогнозировании экономического развития рассчитывается
вероятный уровень экономической безопасности
на предстоящий период.
Особенности хозяйственной деятельности, обусловливающие появление угроз экономического
характера, отражаются на сочетании в структуре
экономической безопасности всех ее составляющих: финансовой, интеллектуальной и кадровой,
технологической, политико-правовой, экологической, информационной и силовой. Такие функциональные составляющие можно сгруппировать
следующим образом:

Введение
Обеспечение экономической безопасности организации требует регулярного проведения оценки
финансового и имущественного состояния организации и результатов ее деятельности. Наилучшим
средством в этом случае является проведение анализа и диагностики хозяйственно-финансовой деятельности организации, в основе которых лежит
всестороннее изучение технологического уровня
производства, качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, обеспеченности материально-техническими, трудовыми и финансовыми
ресурсами, а также выявление факторов повышения экономической эффективности их использования.
По мнению Донцовой Л.В., Шарамко М.М.,
«экономическая безопасность организации – это
состояние организации, при котором состав и
значения еѐ ключевых показателей характеризуют
организацию как транспарентную, предсказуемую,
соответствующую регулирующим требованиям,
эффективную и конкурентоспособную» [Донцова,
5
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- по внешним факторам влияния на хозяйственную деятельность выделяют и информационную, и экономическую составляющие;
- по внутренним процессам хозяйственной деятельности
–
финансовую,
техникотехнологическую, интеллектуальную;
- по мерам обеспечения – силовую, политикоправовую и кадровую.
Исходя из этого можно предположить, что экономическую безопасность предприятия можно
оценить как по внешним, так и внутренним факторам.
В
оценке
экономической
безопасности
существенное значение имеют три аспекта:
1) «финансовое состояние организации –
категория, отражающая состояние капитала в
процессе его кругооборота в фиксированный

момент времени» [Артюхова, Литвин, 2018, 744];
2)
финансовая
устойчивость,
которая
определяется «составом и структурой источников
финансовой
деятельности...
связанных
с
показателями
рентабельности
и
прибыли»
[Данилова, 2018, 1];
3) прогнозирование банкротства организации.
Диагностика экономической
безопасности организации и направления
ее укрепления по материалам
ООО «РариТЭК-технологии»
В целях оценки эффективности управления
экономической безопасностью, проведем анализ
используя систему показателей Л.В. Донцовой,
Н.А. Никифоровой и А.Д. Шеремета, Е.В.
Негашева.

Таблица 1
Система показателей оценки эффективности управления экономической безопасностью
ООО «РариТЭК-технологии» за 2016-2018 гг. по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
0,005
0,003
0,036
Коэффициент абсолютной ликвидности
0 баллов
0 баллов
0 баллов
Коэффициент быстрой
0,20
0,34
0,31
(срочной) ликвидности
1 балл
1 балл
1 балл
1,29
1,06
1,12
Коэффициент текущей ликвидности
6 баллов
1,5 балла
3 балла
Коэффициент
0,06
0,05
0,08
финансовой независимости
0 баллов
0 баллов
0 баллов
Коэффициент обеспеченности
0,22
0,05
0,11
собственными оборотными средствами 6 баллов
0 баллов
3 балла
Коэффициент обеспеченности
13,39
12,81
8,39
запасов собственным капиталом
15 баллов
15 баллов
15 баллов
Сумма баллов
28
17,5
22
Класс финансовой устойчивости
5 класс
5 класс
5 класс
Итак,
система
показателей
оценки
экономической безопасности ООО «РариТЭКтехнологии» по методике Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой показала, что в 2016 г. общее
количество баллов составило 28, в 2017 г. – 17,5
балла, в 2018 г. – 22 балла. Таким образом, в 20162018 гг. предприятие следует отнести к 5 классу
предприятий,
которые,
характеризуются
неэффективным управлением, так как риск потери

средств достаточно высокий, а экономическая
безопасность на грани фола.
Система показателей оценки экономической
безопасности предприятия, предложенная А.Д.
Шереметом, Е.В. Негашевым, предполагает расчет
рейтингового числа (R). Система показателей
оценки ООО «РариТЭК-технологии» за 2016-2018гг.
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Система показателей оценки эффективности управления экономической безопасностью
ООО «РариТЭК-технологии» за 2016-2018 гг. по методике А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева
Минимально-нормальное предлагаемое
2016 г.
2017 г.
2018 г.
значение коэффициентов
0,224
0,053
0,107
К0 ≥ 0,1
1,289
1,056
1,120
Кт.л. ≥ 2
0,962
0,883
0,773
Кн ≥ 2,5
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Продолжение таблицы 2
0,010
0,057
0,715

0,015
0,105
0,394

Км ≥ 0,2
Кп.р ≥ 0,2
R>1

0,038
0,122
0,527

Используя данные табл. 2, определим
рейтинговое
число
(R),
характеризующее
эффективность управления предприятием в 20162018 гг. Итак, рейтинговое число в 2016 г.
составило 0,72, в 2017 г. сократилось до 0,39, в
2018 г. составило 0,53 Так как в период
исследования рейтинговое число составляет менее
единицы,
то
управление
экономической
безопасностью
ООО
«РариТЭК-технологии»
согласно методике А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева,

следует признать неэффективным, так как
вероятность наступления кризиса – очень высока.
Из зарубежных методик оценки эффективности
управления
экономической
безопасностью
применим в нашей работе методики Э. Альтмана и
У. Бивера.
Для расчета Z-счет Э. Альтмана по ООО
«РариТЭК-технологии»
в
2016-2018
гг.
используем данные табл. 3.
Таблица 3

Показатели оценки эффективности управления экономической безопасностью
ООО «РариТЭК-технологии» за 2016-2018 гг. по методике Э. Альтмана
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Доля оборотных средств в активах
0,8978
0,9366
0,9515
Рентабельность активов, исчисленная
по нераспределенной прибыли
0,0560
0,0487
0,0795
Рентабельность активов (уровень
0,0032
0,0051
0,0098
доходности активов)
Коэффициент покрытия собственного
0,0597
0,0514
0,0867
капитала
Отдача всех активов (оборачиваемость
0,9620
0,8832
0,7726
активов)
Z счет
2,1641
2,1231
2,1098
Итак, Z-счет Э. Альтмана для ООО «РариТЭКтехнологии» в 2016-2018 гг. в среднем составляет
2,1, что означает «серую зону» (от 1,23 до 2,9) –
пограничное состояние, при котором предприятие
находится в зоне экономической небезопасности –
вероятность банкротства не высока, но не

исключается.
Система
показателей
ООО
«РариТЭКтехнологии» за 2016-2018гг. для оценки эффективности управления экономической безопасностью по методике У. Бивера представлена в табл.
4.
Таблица 4
Система показателей У. Бивера для оценки эффективности управления
экономической безопасностью ООО «РариТЭК-технологии» в 2016-2018 гг.
Для благополучных
За 5 лет
За 1 год
Показатели
предприятий
до кризиса
до кризиса
1
2
3
4

2016 г.
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж (удельный вес заѐмных средств в пассивах), %
Коэффициент текущей ликвидности, ед.
Доля чистого оборотного капитала в активах, ед.
Коэффициент Бивера (отношение суммы
чистой прибыли и амортизации к заѐмным
средствам), ед.
2017 г.
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж (удельный вес заѐмных средств в пассивах), %
Коэффициент текущей ликвидности, ед.

-

0,20

-

94,37
1,29
0,20

-

-

0,0321

0,36
95,11
1,06
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Продолжение таблицы 4
Доля чистого оборотного капитала в активах, ед.
Коэффициент Бивера (отношение суммы
чистой прибыли и амортизации к заѐмным
средствам), ед.
2018 г.
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж (удельный вес заѐмных средств в пассивах), %
Коэффициент текущей ликвидности, ед.
Доля чистого оборотного капитала в активах, ед.
Коэффициент Бивера (отношение суммы
чистой прибыли и амортизации к заѐмным
средствам), ед.

0,05
0,0047
0,12
92,02
1,12
0,10
0,0012

Как видно из таблицы 4, финансовое состояние
предприятия в 2016 г. соответствует состоянию,
характерному за 5 лет до кризиса. В 2017 г. период
вероятности наступления финансового кризиса
составлял 1 год, в 2018 г. ситуация относительно
стабилизировалась и показатели преимущественно
находятся в зоне «за 5 лет до кризиса».
Итак, оценка эффективности управления
экономической безопасностью ООО «РариТЭКтехнологии»
в
2016-2018
гг.
выявила
неэффективное управление – по отечественным и
зарубежным методикам компания находится в
кризисном финансовом положении, т.е. в зоне
финансовой опасности. В частности по методике
Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, в 2016-2018

гг. предприятие следует отнести к 5 классу
предприятий,
которые,
характеризуются
неэффективным управлением, так как риск потери
средств достаточно высокий, а экономическая
безопасность на грани фола.
Для определения направлений повышения экономической безопасности ООО «РариТЭКтехнологии», проведем регрессионный анализ
влияния нелинейных показателей (оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициента
абсолютной ликвидности, рентабельности продаж)
на уровень и коэффициента финансовой автономии – как основного критерия качества экономической безопасности предприятия.

Таблица 5
Параметры модели коэффициента финансовой автономии ООО «РариТЭК-технологии»
Коэффициент
Оборачиваемость
Коэффициент
Рентабельность
финансовой
дебиторской задолабсолютной
продаж, %
Периоды
автономии, ед.
женности, оборот
ликвидности, ед.
у
х1
х2
х3
1 кв.2017 г.
0,06
2,13
0,048
1,86
2 кв.2017 г.
0,08
2,54
0,067
1,89
3 кв.2017 г.
0,09
3,46
0,075
1,95
4 кв.2017 г.
0,05
2,92
0,003
1,51
1 кв.2018 г.
0,09
3,55
0,013
4,11
2 кв.2018 г.
0,07
3,11
0,025
3,95
3 кв.2018 г.
0,06
2,36
0,031
3,62
4 кв.2018 г.
0,08
3,34
0,036
3,80
Имея информацию, содержащуюся в табл. 5,
построим множественное уравнение линейной
связи между коэффициентом финансовой автономии (результативный признак у), оборачиваемостью дебиторской задолженности (первый факторный признак х1), коэффициентом абсолютной
ликвидности (второй фактор признак х2) и рента-

бельностью продаж (третий факторный признак
х3.).
Коэффициенты корреляции, которые оценивает
пакет анализа носят только линейный характер.
Корреляция исследуемых показателей представлена в табл. 6.
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Таблица 6
Данные корреляции результативного и факторных показателей
Коэффициент
Оборачиваемость
Коэффициент
Рентабельность
Показатели
финансовой
дебиторской задолабсолютной
продаж, %
автономии, ед.
женности, оборот
ликвидности, ед.
Коэффициент финансовой автономии, ед.
1
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
оборот
0,659641
1
Коэффициент абсолютной ликвидности, ед.
0,563843
-0,15054
1
Рентабельность продаж,
%
0,260195
0,013455
-0,08008
1
Из табл. 6 видно, что между х1, х2, и y показателями действительно наблюдается довольно-таки
тесная прямая связь Между факторами х3 и y –
взаимосвязь низкая – 0,26 (менее 0,5), поэтому

фактор рентабельность продаж из регрессионного
анализа исключаем.
В табл. 7 приведены данные регрессионного
анализа для прогнозирования исследуемых показателей.
Таблица 7
Регрессионный анализ коэффициента финансовой автономии ООО «РариТЭК-технологии»
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,871558
R-квадрат
0,759614
Нормированный
Rквадрат
0,663459
Стандартная ошибка
0,008759
Наблюдения
8
Дисперсионный анализ
Значиdf
SS
MS
F
мость F
Регрессия
2
0,001212
0,000606 7,899931 0,028332
Остаток
5
0,000384
7,67E-05
Итого
7
0,001596
Стандартная t-статиPНижние
Верхние
Коэффициенты ошибка
стика
Значение 95%
95%
Y-пересечение
-0,00263
0,020031
-0,13123 0,090071 -0,05412
0,048861
Переменная х1
0,021162
0,006288
3,36523
0,019993 0,004997 0,037327
Переменная х2
0,349244
0,134431
2,597942 0,04837
0,003678 0,69481
ВЫВОД ОСТАТКА
Предсказанное
Наблюдение
Y
Остатки
1
0,05921
0,00079
2
0,074522
0,005478
3
0,096785
-0,00678
4
0,060363
-0,01144
5
0,077036
0,012964
6
0,071916
-0,00192
7
0,05814
0,00186
8
0,080712
-0,00095
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Итак, по данным табл.7, синтезирована многофакторная (двухфакторная) регрессия вида:
y(t)= -0,00263+0,021162х1 (t) +0,349244х3 (t)
Расчеты показали, что с увеличением количества оборотов дебиторской задолженности (первого
фактора х1) на 1 оборот, коэффициент финансовой
автономии возрастет на 0,0211 ед. Рост коэффициента абсолютной ликвидности (второго фактора
х2) на 1 ед. приведет к повышению концентрации
собственного капитала в источниках на 0,349 ед.
Теснота связи между х1, х2 и y достаточно высокая (множественный R составляет 87 %), что
подтверждает адекватность представленной модели. Значимость F составляет 0,028, он характери-

(1)

зует высокую достоверность построенного уравнения регрессии.
«Р-значение»
показывает
вероятностную
ошибку рассчитанных y и х1, х2 значений. В нашем
случае y – пресечению соответствует р=0,09, х1
соответствует р=0,019, х2 – 0,048.
По полученным данным проведем оценку эффективности резервов роста показателя y (коэффициента автономии) при одновременном влиянии на него показателей х1, х2.

Таблица 8
Эффективность уровня коэффициента финансовой автономии ООО «РариТЭК-технологии»
Коэффициент финансовой автономии, ед.
Э, %
Годы
Уфакт
Урасч
1 кв.2017 г.
0,06
0,06
101,33
2 кв.2017 г.
0,08
0,07
107,35
3 кв.2017 г.
0,09
0,10
92,99
4 кв.2017 г.
0,05
0,06
82,83
1 кв.2018 г.
0,09
0,08
116,83
2 кв.2018 г.
0,07
0,07
97,34
3 кв.2018 г.
0,06
0,06
103,20
4 кв.2018 г.
0,08
0,08
99,12
По полученным данным можно отметить, что
за анализируемый период в ООО «РариТЭКтехнологии» только в 1-2 кварталах 2017 г., 1,3
кварталах 2018 г. были использованы все резервы
для повышения уровня концентрации собственного капитала, в остальные периоды для данного

роста резервы использованы не были.
Для прогнозирования коэффициента автономии, необходимо спрогнозировать оборачиваемость дебиторской задолженности на 2019 г. В
этих целях построим линейный тренд факторного
показателя х1 (рис. 1).

Рис. 1. Тренд оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «РариТЭК-технологии», оборот
Используя данные рис.1, рассчитаем прогнозное значение х1 по линейному тренду по формуле:
х1= - 0,085t + 2,542.
(2)
х1 (2019) = 0,085*9 + 2,542 =3,31 оборот.
Итак, в прогнозе на 2019 г. при прочих равных
условиях,
оборачиваемость
дебиторской

задолженности сократится до 3,31 оборота (в 2018
г. составила 3,34 оборота).
Для прогнозирования коэффициента абсолютной ликвидности на 2019г. необходимо построить
линейный тренд факторного показателя х2 (рис. 2).
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Рис. 2. Тренд коэффициента абсолютной ликвидности ООО «РариТЭК-технологии», ед.
Используя данные рис.2, рассчитаем прогнозсократится до 0,023 ед. оборота (в 2018 г. составил
ное значение х2 по линейному тренду по формуле:
0,36 ед.).
х2= -0,004t + 0,059.
(3)
Рассчитаем прогнозное значение коэффициента
х2 (2019) = -0,004*9 + 0,059=0,023 ед.
финансовой автономии на 2019 г., опираясь на
Итак, в прогнозе на 2019 г. при прочих равных
прогноз факторов х1, х2 по формуле (1):
условиях, коэффициент абсолютной ликвидности
y2019= -0,00263+0,021162*3,31 +0,349244*0,23=0,15 ед.
Опираясь на расчетные значение коэффициента
финансовой автономии предприятия в прогнозе на
2019 г. наблюдается тенденция роста (в 2018 г.
составил 0,08 ед.), следовательно, для увеличения
результативного
показателя
необходимо
разработать рекомендации, которые будут
обеспечивать
повышение
оборачиваемости
дебиторской задолженности и рост коэффициента
абсолютной ликвидности.
В cвязи c вышeукaзaнным пpeдлaгaeм ООО
«РариТЭК-технологии» cлeдующиe нaпpaвлeния
повышения экономической безопасности:
- увeличeниe нepacпpeдeлeннoгo финaнcoвoгo
peзультaтa;
- coкpaшeниe дeбитopcкoй зaдoлжeннocти;
- пoгaшeниe кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти.
В целях оптимизации значений критериев
оценки экономической безопасности, в том числе
дебиторской,
кредиторской
задолженностей,
пpeдлaгaeм применить финaнcoвый aутcopcинг
(финaнcoвoe упpaвлeниe).
Финансовый аутсорсинг – это передача на договорной основе внешнему исполнителю финансовых функций предприятия (бухгалтерский и налоговый учет, банковское обслуживание, управление дебиторской задолженностью, управление
кредиторской задолженностью, управление денежными потоками, управление финансовыми
рисками и др.).
По мнению руководителей предприятий,
использовавших финансовый аутсорсинг, он
имеет
ряд
преимуществ,
делающих
его
эффективным инструментом оптимизации бизнеспроцессов предприятия:

- возможность сконцентрировать внимание на
основной
деятельности
предприятия,
не
отвлекаясь на второстепенные функции;
- доступ к ресурсам аутсорсера, которых у
предприятия нет в наличии;
возможность
сокращения
количества
сотрудников предприятия;
- сокращение затрат на содержание и обучение
персонала;
- высокий профессионализм предоставляемых
услуг;
- использование
передового опыта и
технологий в области управления финансами;
- возможность передачи ответственности за
выполнение финансовых функций.
Интеграция финансового аутсорсинга в
систему
финансового
менеджмента
ООО
«РариТЭК-технологии» позволит:
- оптимизировать структуру активов и капитала
предприятия;
- восстановить финансовую устойчивость
предприятия;
- повысить эффективность использования
финансовых ресурсов;
- оптимизировать регулирование финансовой
деятельности;
повысить
эффективность
управления
экономической безопасностью.
Сравнение
расходов
на
бухгалтерское
обслуживание собственными специалистами ООО
«РариТЭК-технологии» (внутренней Сервисной
компанией Раритэк) и фирмой-аутсорсером
представлена в табл. 9.
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Таблица 9
Сравнение расходов на бухгалтерское и налоговое
обслуживание ООО «РариТЭК-технологии», руб.
Расходы
Средняя стоимость бухгалтерского
и налогового обслуживания, руб.
собственными силами
с привлечением
компании-аутсорсера
в месяц
в год
в месяц
в год
Главный бухгалтер (оклад)
650 000
7 800 000
0
0
Бухгалтер-материалист (оклад)
0
0
Бухгалтер-расчетчик (оклад)
0
0
Бухгалтер-специалист по налоговому
учету (оклад)
Бухгалтера по расчетам со сторонними
35 000
420000
организациями
Программное обслуживание
60 000
720 000
0
0
Интернет, услуг связи
2 500
36 000
500
6000
Услуги компании-аутсорсера
0
0
200000
2400000
Соцпакет сотрудников (питание)
14 300
71 600
2860
34320
Итого расходов
726 800
8 627 600
238 360
2 860 320
Из табл. 9 видно, что экономия средств,
необходимых
для
реализации
функций
бухгалтерского
и
налогового
учета
с
привлечением аутсорсера, составила 5767,28
тыс.руб. в год, что составляет более 66% от
расходов 2018 г. на ведение учета. Даже без учета
других расходов (на аренду помещения,
коммунальные
услуги,
корпоративные
мероприятия, стоимость замещения сотрудника,
находящегося в отпуске, и т.п.) расчет показывает,
что при устоявшейся практике ведения учета в
ООО «РариТЭК-технологии» переходить на
аутсорсинг выгодно.
Итак, расчеты и сравнение затрат на
осуществление финансовых функций силами
специалистов ООО «РариТЭК-технологии» и
компанией-аутсорсером
подтверждают
значительную экономию средств – 5767,28
тыс.руб. (более 66%) при использовании
аутсорсинга (табл. 9). Это объясняется тем, что
аутсорсинг выгоден сразу по нескольким
направлениям:
1. Снижаются фиксированные ежемесячные
расходы на зарплату и поддержание рабочих мест;
2. Обеспечивается дополнительная экономия по
налогам (уменьшается налогооблагаемая база);
3. Появляется возможность использовать более
квалифицированный персонал.
Заключение
Современные методики диагностики финансового состояния включают:
- систему показателей, необходимых для определения времени погашения различных обязательств;

- оценки качества платѐжной дисциплины;
- авторские методики анализа финансового состояния организаций, достаточно проверенные и
носящие рекомендательный характер.
При финансовой диагностике необходимо использовать комплексный подход, включающий
несколько рекомендуемых методик, чтобы объективно судить о финансовом положении бизнессубъекта и своевременно принимать верные
управленческие решения по предпринимательским
рискам.
Оценка экономической безопасности компании
выявила:
управление
экономической
безопасностью согласно методике А.Д. Шеремета,
Е.В. Негашева следует признать неэффективным,
так как вероятность наступления кризиса – очень
высока (рейтинговое число составило 0,72, 0,39,
0,53 в 2016-2018 гг. соответственно). По методике
Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, в 2016-2018
гг. предприятие следует отнести к 5 классу,
которые
характеризуются
неэффективным
управлением, так как риск потери средств
достаточно
высокий,
а
экономическая
безопасность на грани фола. По Э. Альтману
предприятие находится в состоянии, при котором
вероятность банкротства не высока, но не
исключается.
В cвязи c вышeукaзaнным пpeдлaгaeм ООО
«РариТЭК-технологии» cлeдующиe нaпpaвлeния
укрепления экономической безопасности:
- увeличeниe нepacпpeдeлeннoй пpибыли;
- финaнcoвый aутcopcинг;
пoгaшeниe
зaдoлжeннocти
пepeд
кpeдитopaми.
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DIAGNOSTICS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION AND THE DIRECTION
OF ITS STRENGTHENING ON MATERIALS OF LLC “RARITEK TECHNOLOGIES”
Abstract: the challenges of financial globalization and the aggravation of international competition objectively
form a request for the scientific and expert community to research and develop new tools for assessing financial
security both at the macro level at the national level and at the micro level of business entities. In financial diagnostics, a comprehensive approach is used, including several recommended methods to judge objectively the financial
position of a business entity and make timely and correct management decisions on business risks.
Analysis and diagnostics of the organization involve the study of evaluation features, their description, the
choice of methods for their measurement and evaluation of deviations from the standard, generally accepted values.
Analysis and diagnosis can be indispensable tools in assessing the state of economic security of the organization.
On the basis of the analysis and diagnostics the real state of the organization is established, optimum parameters of
functioning of the enterprise are proved, the control system is built, measures for improvement of the organization
of work are carried out, etc.
On the basis of diagnostics of system of assessment indicators of a condition of the enterprise, the level of economic safety of the large company on production of a metalwork of LLC Raritek-technologies is established. The
paper presents a forecast of the concentration of equity using the regression-correlation analysis. According to the
results of the study, recommendations for strengthening the economic security of the company are proposed, the
economic effect is determined.
Keywords: economic security of the company, aspects of economic security, financial diagnostics, system of
indicators of diagnostics of an assessment of a financial condition, regression analysis, financial outsourcing
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: данная статья затрагивает проблемы эффективного управления персоналом предприятия в
современных условиях. Представлены критерии оценки эффективности управления персоналом. Рассмотрены два основных направления процесса управления персоналом – функциональное и организационное.
Проведен динамический анализ персонала конкретного предприятия по категориям, возрастным группам,
гендерному составу, степени использование фонда рабочего времени, результаты представлены в форме
таблиц и диаграмм. Рассчитаны показатели движения персонала – среднегодовая выработка на одного сотрудника, коэффициент текучести кадров, коэффициент оборота по приему персонала, и сделаны выводы
об причинах увеличения текучести кадров.
Для диагностики внутренней среды применены SNW-анализ и SWOT-анализ, для рассмотрения внешней среды использован PEST-анализ. По результатам SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны
на текущий момент, а также возможности развития предприятия и потенциальные угрозы. После проведения SNW-анализа обозначено, что предприятие использует сильные стороны для реализации стратегии.
Анализ внешней среды предприятия показал, что оно является одним из лидирующих на рынке.
В результате анализа управления персонала предприятия выявлены следующие проблемы: в системе
управления персоналом существует нехватка дополнительного обучения и развития в процессе работы и
отсутствует нематериальное стимулирование персонала.
Предложены такие направления совершенствования системы мотивации сотрудников как дистанционное обучение и обучение на местах.
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая работа, оценка эффективности, профессиональноквалификационная характеристика, фонд рабочего времени, среднегодовая выработка, коэффициент текучести кадров, SNW-анализ; SWOT-анализ, PEST-анализ
В современных условиях к системе управления
персоналом предприятия предъявляются определенные требования [8], в связи с чем возникает
потребность в более быстром реагировании на нестабильность хозяйственной ситуации в целях
поддержания устойчивого финансового положения и постоянного совершенствования процесса
производства в соответствии c изменением коньюктуры рынка [7].
В широком смысле, управление персоналом
может быть представлено как формирование системы управления персоналом, разработка оперативного плана работы с персоналом, проведением
маркетинга персонала, планирование кадровой
работы, определение потребности организации в
персонале и кадрового потенциала [2].
Для оценки эффективности управления персоналом сопоставляются результаты и затраты, т.е.
эффективным является наилучший результат с
наименьшими затратами [1].
Для оценки эффективности системы управления персоналом будет рассмотрен центр обслужи-

вания бизнеса ООО «Сибур», находящийся в городе Нижний Новгород.
Штат сотрудников ООО «Сибур», по данным
на 2018 год, состоит из 1078 человека.
Процесс управления персоналом ООО «Сибур»
представлен двумя основными направлениями –
функциональным (планирование потребности
предприятия в персонале с учетом существующего
кадрового состава, определение общей стратегии,
привлечение и отбор нового персонала и т.д.) и
организационным (управление затратами на персонал, политика заработной платы и социальных
услуг, повышение квалификации персонала и его
переподготовка, система продвижения по карьерной лестнице и т.д.) [9].
Согласно Уставу компании, управление персоналом ООО «Сибур» осуществляется на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия.
Исходя из полученных данных в ООО «Сибур»,
в табл. 1 и на рис. 1 представлен анализ персонала
предприятия по категориям ООО «Сибур».
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Таблица 1
Анализ персонала ООО «Сибур» по категориям за 2016-2018 гг.
Количество человек
Процентное соотношение
Категория
персонала
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Руководители
856
876
959
84%
83%
89%
Специалисты
156
177
119
16%
17%
11%
Итого
1012
1053
1078
100%
100%
100%

Рис. 1. Анализ персонала по категориям за 2016-2018 гг.
По данным табл. 1 и рис. 1, можно сделать вывод о том, что руководители в ООО «Сибур», города Нижний Новгород, преобладают с 2016-2017
гг.. В 2016 г. 84% руководителей и 16% специалистов, в 2017 г. 83% руководителей и 17% специалистов, в 2018 г. руководители составляют 89%,
когда специалистов 11%. Данный результат харакВозрастная
группа
До 24 лет
25-34 года
35-54 года
55+ лет
Итого

терен для предприятия, так как осуществляется
набор более молодого персонала на должность
специалистов и повышение опытного персонала
до руководителей отделов и отдельных направлений(групп).
В табл. 2 и на рис. 2 представлены возрастной
анализ группы ООО «Сибур».
Таблица 2
Анализ возрастных групп ООО «Сибур» за 2016-2018 гг.
Количество человек
Процентное соотношение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
172
207
249
17%
20%
24%
529
551
572
52%
52%
53%
284
276
244
28%
26%
22%
27
19
13
3%
2%
1%
1012
1053
1078
100%
100%
100%

Рис. 2. Анализ возрастных групп ООО «Сибур» за 2016-2018 гг.
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По данным табл. 2 и рис. 2, можно сделать вывод о том, что средний возраст персонала ООО
«Сибур» с 2016 по 2018 гг. равен 30 годам.

Состав
Женщины
Мужчины
Итого

Исходя из данных гендерного состава ООО
«Сибур», города Нижний Новгород за 2016-2018
гг., можно наблюдать преимущество женского состава (табл. 3, рис. 3).
Таблица 3
Анализ гендерного состава ООО «Сибур» за 2016-2018 гг.
Количество человек
Процентное соотношение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
811
836
850
80%
79%
78%
201
217
228
20%
21%
22%
1012
1053
1078
100%
100%
100%

Рис. 3. Анализ гендерного состава ООО «Сибур» за 2016-2018 гг.
Анализ численного состава ООО «Сибур» по
возрастному и
По полученным данным, видно, что в период
2016-2018 гг. преобладает персонал в возрасте от
25-34 лет, а также по гендерному признаку преобладают женщины. Такие результаты характерны
из-за деятельности ООО «Сибур», города Нижний
Новгород, так как основной деятельностью является комплекс услуг в области экономики и финансов, бухгалтерского и налогового учета, управ-

ления персоналом, документационного и информационного обеспечения.
Полноту использования персонала ООО «Сибур» оценим по количеству отработанных часов и
дней одним работником за анализируемый период
времени, а также по ФРВ (степени использования
фонда рабочего времени). Данный анализ проведем по производственным рабочим предприятия,
представленным в табл. 4.
Таблица 4

Использование сотрудников ООО «Сибур» за 2016-2018 гг.
Показатель
1. Среднегодовая численность
персонала
(ЧР)
2. Отработано дней одним сотрудником за год
(Д)
3. Отработано часов
одним сотрудником за
год (Ч)

2016
год

2017 год
план

факт

2018 год
план

факт

Отклонение (+,-)
От 2016
От
года
плана

Отклонение (+,-)
От 2017
От
года
плана

1012

1087

1053

1120

1078

41

-34

25

-42

223

219

221

219

225

-2

2

5

6

1908

1920

1934

1890

1970

26

44

14

80
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Продолжение таблицы 4
4. Средняя продолжительность рабочего дня
(П), ч (стр.3/стр.2)
5. Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.ч.

8,56

8,77

8,75

8,63

8,76

-13

22

2,8

13,33

1931
787

208772
5

203623
9

211676
6,4

212473
8

104452

-51486

88499

7971,
6

Фонд рабочего времени зависит от численности
(1)
рабочих, количества отработанных дней одним
где ФРВ – фонд рабочего времени,
рабочим в среднем за год и средней
ЧР – Среднегодовая численность персонала
продолжительности рабочего дня.
Д – Отработано дней одним сотрудником за год
Рассчитаем фонд рабочего времени, используя
П – Средняя продолжительность рабочего дня
формулу 1:
ФРВ2016 = 1012 * 223 *8,56 = 1931787 чел. - ч.
ФРВ2017 план = 1087 * 219*8,77 = 2087725 чел. - ч.
ФРВ2017 факт = 1053 * 221*8,75 = 2036239 чел. - ч.
ФРВ2018план = 1120 * 219 * 8,63 = 2116766,4 чел. - ч.
ФРВ2018факт = 1078 * 225 * 8,76= 2124738 чел. - ч.
По данным табл. 4 можно сделать следующий
7971,6 ч., в том числе за счет изменения
вывод: в ООО «Сибур» в 2018 г. фактический
численности рабочих:
фонд рабочего времени больше планового на
∆ФРВЧР = (ЧР1 – ЧР0) * Д0 * П0
(2)
∆ФРВЧР2017 = (1053 - 1087) * 219 * 8,77 = -65301,42 ч;
∆ФРВЧР2018 = (1078 – 1120) * 219 * 8,63 = -79378,7 ч;
количества отработанных дней одним рабочим
∆ФРВД = ЧР1 * (Д1 - Д0) * П0
∆ФРВД2017 = 1053 * (221 - 219) * 8,77 = 18469,62 ч.;
∆ФРВД2018 = 1078 * (225 - 219) * 8,63 = 55818,84 ч.;

(3)

продолжительности рабочего дня
∆ФРВП = ЧР1 * Д1 * (П1 - П0)
∆ФРВП2017 = 1053 * 221* (8,75 - 8,77) = -4654,26 ч.;
∆ФРВП2018 = 1078 * 225 * (8,76 - 8,63) = 31531,5 ч.;
Как видно из приведенных данных, имеющиеся
трудовые ресурсы ООО «Сибур» использует
достаточно полно. В среднем одним сотрудником
отработано за 2017 г. 221 день, а в 2018 г.
отработано по 225 дней вместо 219, в связи с
переработкой работников в закрытие месяца [5].
Движение рабочей силы в рамках отдела
предприятия, связано с приемом и увольнением
сотрудников, является важным объектом анализа,
поскольку
изменение
состава
работников
отрицательно влияет на эффективность их работы.
Рассчитаем показатели движения персонала.
Вычисления:

(4)

Среднегодовая
выработка
на
одного
сотрудника:
Vвыр2016 = 21710/10 = 2171 документ;
Vвыр2017 = 25796/9 = 2866 документов;
Vвыр2018 = 103304/304 = 6312 документов.
Коэффициент текучести:
Кт2016 = 2/10*100 = 20%
Кт2017 = 2/9*100 = 22%
Кт2018 = 3/17*100 = 17,6%
Коэффициент оборота по приему персонала:
Кп2016 = 3/10*100 = 30%
Кп2017 = 4/9*100 = 44%
Кп2018 = 13/17*100 = 76,5%
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Таблица 5
Движение персонала отдела документационного обеспечения
закупок на предприятии ООО «Сибур» за 2017-2018гг.
Годы
Показатели
Среднесписочная
численность
сотрудников отдела,
чел.
Принято, всего чел.
Выбыло, всего чел.
в том числе:
переход в другой
отдел
по
собственному
желанию
за
нарушение
трудовой
дисциплины
по
другим
причинам, чел.
Среднегодовая
выработка на одного
сотрудника,
документы.
Коэффициент
текучести, %
Коэффициент
оборота по приему
персонала, %

2016
год

2017
год

10

9

17

Отклонение (+,-)
Абсолютное
Относительза 2016ное за 20162017гг., чел.
2017гг., %
-1
90

3
2

4
2

13
3

+1
0

133,33
100

+9
+1

325
150

1

1

1

0

100

0

100

1

1

2

0

100

+1

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2171

2866

6312

+695

132

+3446

220,24

20

22

17,6

+2

110

-4,4

80

30

44

76,5

+14

146,67

+32,5

173,86

2018
год

По результатам табл. 5, заметно увеличение
численности
персонала
в
отделе
документационного обеспечения закупок ООО
«Сибур» за 2018 году на 8 человек. Данной
увеличение
связано
с
переходом
документооборота с площадок из других городов в
город Нижний Новгород. Данное мероприятие
также связано с увеличением среднегодовой
выработки на одного сотрудника. Число
уволившихся сотрудников связано с переходом в
другие отделы предприятия из-за монотонной

Отклонение (+,-)
Абсолютное
Относительза 2017ное за 20172018гг., чел.
2018гг., %
+8
188,89

работы и уходом из компании. Коэффициент
текучести кадров, имеет нормальное значение по
отношению количества человек в отделе [4].
Для выработки стратегии работы с персоналом,
необходимо провести анализ внутренней и
внешней среды предприятия с целью определения
тенденций и прогноза динамики внешнего
окружения, параметров, оценки собственных
ресурсов [10].
Для диагностики внутренней среды ООО «Сибур», применим SNW-анализ; SWOT-анализ [6].
Таблица 6
SWOT-анализ ООО «Сибур»
S
W
(Сильные стороны)
(Слабые стороны)
Финансовая независимость предприятия;
Низкая доля на российском рынке;
Высокий уровень прибыли;
Слабая рекламная политика;
Наличие квалифицированного персонала;
Низкая система мотивации персонала.
Наличие широкой ассортиментной базы;
Наличие проверенных и надежных партнѐров;
Месторасположение (близость к различному
виду транспорта);
Хорошая репутация компании.
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Продолжение таблицы 6
O
T
(Возможности)
(Угрозы)
Расширение ассортимента продукции;
Изменение законов, правил и норм качеРасширение торговых связей на российском и ства и стандартов продукции;
международном рынке;
Нестабильность финансовой ситуации;
Совершенствование рекламной политики;
Конкуренты;
Внедрение новых технологий.
Недостаточная компетенция кадров (отсутствие необходимого уровня знаний
персонала в новом направлении развития организации).
SWOT-анализ показал, что в ООО «Сибур»
есть как сильные так и слабые стороны, а также
возможности и угрозы. Сильными сторонами для
предприятия являются финансовая независимость
предприятия, высокий уровень прибыли, наличие
квалифицированного персонала (практически все
имеют более чем достаточный опыт работы,

постоянно
увеличивается
количество
номенклатурных позиций организации), а также
хорошая репутация, которые обеспечивают
стабильную работу для ООО «Сибур». Слабыми
сторонами являются низкая доля на российском
рынке, слабая рекламная политика; низкая система
мотивации сотрудников.
Таблица 7
SNW-анализ ООО «Сибур»
Анализируемый внутренний
Уровень состояния компонентов
фактор
S
N
W
(Сильная)
(Нейтральная)
(Слабая)
Стратегия организации
+
Корпоративная культура
+
Уровень маркетинга
+
Качество персонала
+
Технология
+
Финансы
+
Конкурентоспособность
+
Способность к лидерству
+
Репутация на рынке
+
Отношения к органам власти
+

После проведения SNW-анализа можно сказать,
что ООО «Сибур» использует сильные стороны
для реализации стратегии, то есть по многим стра-

тегическим позициям получило качественную
оценку «Нейтрально» и «Сильная».
Для рассмотрения внешней среды ООО «Сибур» будет использован PEST-анализ.
Таблица 8
PEST-анализ внешней среды ООО «Сибур»
Политико-правовая среда
Экономическая среда
Государственное регулирование конкуренции;
Динамика валюты;
Штрафные санкции;
Уровень инфляции;
Экологические проблемы;
Общие проблемы налогообложения;
Европейское законодательство;
Уровень дохода населения;
Изменение законодательства РФ.
Внешние издержки.
Технологическая среда
Социально-культурная среда
Развитие конкурентных технологий;
Демографические изменения;
Новые продукты;
Структура доходов и расходов;
Финансирование исследований .
Религиозные факторы;
Изменения в базовых ценностях.

Проведя анализ внешней среды ООО «Сибур»
следует отметить, что компания является одной из
лидирующих на рынке. Компания постоянно отслеживает рынок своей продукции, строго следит
за безопасностью своих сотрудников и не допускает экологических проблем. А также продолжает
исследования в области нефтехимии и других от-

раслей в компании, не забывая о развитии технологического процесса и своих кадров [3].
В результате анализа управления персонала в
ООО «Сибур» выявлено ряд проблем. В системе
управления персоналом существует нехватка дополнительного обучения и развития в процессе
работы, учитывая тенденцию к регулярным изме20
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нениям, а также отсутствие нематериального стимулирования персонала.
Предложением по совершенствованию системы
мотивации сотрудников является доработка про-

граммы обучения молодых сотрудников ООО
«Сибур». Предлагаемая доработка содержит следующие направления: дистанционное обучение,
обучение на местах.
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ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT AND METHODS
FOR EVALUATING ITS EFFECTIVENESS
Abstract: this article addresses the problems of effective enterprise personnel management under modern circumstances. Criteria for evaluating the effectiveness of personnel management is considered in the article. Two
main areas of the personnel management process – functional and organizational – are considered. A dynamic
analysis of the personnel of a particular enterprise was carried out in accordance with categories, age groups, gender composition, the degree of use of the fund of working time, the results are presented in the form of tables and
diagrams. The indicators of personnel movement are calculated – the average annual output per employee, the staff
turnover rate, the staff turnover ratio, and conclusions about the reasons for the increase in staff turnover are drawn.
SNW analysis and SWOT analysis were used to diagnose the internal environment; while PEST analysis was
used to consider the external environment. According to the results of the SWOT analysis, the strengths and weaknesses of the current moment, as well as opportunities for the development of the enterprise and potential threats
are identified. After the SNW analysis, it is indicated that the company uses strengths to implement the strategy.
Analysis of the external environment of the enterprise showed that it is one of the leaders in the market.
As a result of the analysis of the company's personnel management, the following problems were identified:
there is a lack of additional training and development in the work process in the personnel management system and
there is no intangible incentive for personnel.
Distance learning and on-site training are proposed as main directions of improvement of the employee motivation system.
Keywords: personnel management, personnel work, efficiency assessment, professional qualification characteristics, working time fund, average annual output, staff turnover ratio, SNW-analysis; SWOT-analysis, PEST-analysis
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТАКТНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье на основе разграничений целей банковского регулирования и надзора показано соотношение этих двух понятий. Автором дано обоснование принципиальных установок надзорной деятельности, доказана необходимость более глубокой дифференциации надзорных режимов в отношении кредитных организаций в условиях реализуемой Банком России концепции пропорционального банковского регулирования.
Ключевые слова: банковское регулирование и надзор, пропорциональное банковское регулирование
Главная цель банковского надзора и его контактной разновидности, как известно, сопряжена с
минимизацией недобросовестных банковских
практик. Именно она обеспечивает достижение
официально декларируемых его установок, состоящих в соблюдении кредитными организациями соответствующего специализированного законодательства и норм, устанавливаемых регулятором. В достижении этой цели важно преодоление
часто проявляемого в сегодняшней практике синдрома замыкания надзора в самом себе, когда в
деятельности его сотрудников доминирует установка идентификации нарушений любой ценой и
применения жестких, часто не дифференцируемых
характеру выявленных нарушений, мер надзорного реагирования. Вместе с тем, признавая, что на
фоне все еще сохраняющегося значительного числа недобросовестных практик необходимо поддержание соответствующих надзорных режимов, в
том числе и части контактного надзора, следует
также не упускать из виду, что цели этой деятельности подчинены более общим целям банковского
регулирования. Важнейшими из последних, и в
этом мы солидарны с ведущими отечественными
специалистами в этой области, являются гармонизация интересов развития национальной экономики и банковского бизнеса, обеспечение устойчивости последнего и предотвращение системных рисков [7]. Обеспечение подобного рода гармонизации весьма затруднительно без учета интересов
банковского сообщества в развитии надзора, и инспекционной деятельности в особенности, находящейся сегодня на пике его недовольства всей
надзорной практикой регулятора. Принципиальные установки в совершенствовании надзорной и
инспекционной деятельности не должны противо-

речить и более общим установкам в реализации
денежно-кредитной политики, поскольку и те и
другие касаются кредитных организаций, то вполне очевидно, что существует вероятность их несогласованности.
Проведенный анализ позволяет прийти к некоторым положениям, которые уместно представить
в виде схемы принципиальных установок совершенствования контактного банковского надзора
(рис. 1).
Представленные на рис. 1 установки в развитии
банковского надзора следует отнести ко всей его
сфере, включающей и его контактную разновидность. Данная, более общая постановка определяется сопряженностью целей обеих основных компонент банковского надзора – дистанционного и
контактного, а также невозможностью указывать
на направления развития одной из них, не имея в
виду другую. Кроме того, все установки, предлагаемые нами, мы разбили на две группы, относящиеся к макро- и микроуровню. Это обусловлено
тем, что цели надзора предопределены целями регулирования, и наоборот, возможность полномасштабного достижения целей регулирующего процесса в значительной мере складывается из усилий, предпринимаемых на микроуровне. То есть
успех в обеспечении финансовой стабильности
банковского сектора предопределяется денежнокредитной политикой во всем многообразии ее
инструментария в тесной связке с микропруденциальным надзором, реализуемым в том числе с задействованием инструментов и методов инспекционной деятельности. И в этом контексте важна
согласованность действий – регулирующих и надзорных, исходящих с разных уровней экономической системы.
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Рис. 1. Принципиальные установки совершенствования контактного банковского надзора
Источник: составлено автором
Минимизация числа недобросовестных банковских практик достигается формированием соответствующих условий регулятором через последовательное развитие им же установленного принципа – поддержание должной меры открытости
своей деятельности, предварительное обсуждение
с банковским сообществом всех предполагаемых к
реализации новаций в банковском надзоре. Это, в
свою очередь, обеспечит, на наш взгляд, желаемое
принятие этим сообществом не только упомянутых новаций, но и всей надзорной практики, которое нами ранее было определено как удовлетворенность этой практикой и квалифицировано как
важнейший индикатор ее эффективности.
Содержание одной из установок составляет
поддержание необходимой меры универсальности
надзорных процедур. Эта цель достигается в рамках, как его определял А.Ю. Симановский, фундаментального блока надзорного процесса, а дифференциация соответствующих режимов реализуется
уже в пределах прикладного блока данного процесса [5]. И все это укладывается в концепцию
пропорционального регулирования и надзора,
принятую и поступательно реализуемую сегодня
Банком России. Одним первых, значимых шагов
по этому пути стало принятие Федерального закона №92-ФЗ [3], а также в целях его реализации
последующих решений Банка России, оформленных в целую совокупность его актов, еще допол-

няемую актом о кредитных организациях с универсальной и базовой лицензиями. Тем самым были заложены основы дифференциации надзорных
режимов в зависимости от масштаба и числа банковских операций и, соответственно, рисков, принимаемых на себя кредитными организациями. По
сути, эти решения – своеобразный отклик регулятора на запросы банковского сообщества на построение более сбалансированной надзорной системы, активно обсуждаемые сегодня исследователями и практиками, а также в определенной мере
идентифицированные нами в ходе проведенных
опросов. Активное продвижение по пути учета
этих запросов, поиска компромисса в реализации
целей надзора и интересов развития банковского
бизнеса, несомненно, сопряженных с задачами
модернизации отечественной экономики, – составляет важное основание в повышении эффективности всей системы регулирования деятельности кредитных организаций.
Таким образом, достижение упомянутого компромисса связывается нами с поступательным
введением концепции пропорционального регулирования и надзора. Надо признать, что на необходимость реализации решений в этом направлении
давно обращали внимание отечественные исследователи и практики. Важность подобной реформы, инициированной Федеральным законом №92ФЗ, признается всеми, а конкретные меры по ее
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практической реализации занимают умы значительного числа исследователей этой проблематики. Учитывая направленность настоящего исследования, абстрагироваться от этой важной стороны проблемы совершенствования надзора, в части
инспекционной деятельности, представляется нецелесообразным, да и невозможным.
Основная идея концепции пропорционального
банковского регулирования и надзора состоит в
том, что интенсивность надзора должна быть соразмерна уровню рисков, принимаемых на себя
банком. Законодательство предусматривает введение дифференциации надзора в зависимости от
текущего финансового состояния банка, однако
закрепленные возможности применения соответствующего подхода активно до последнего времени не использовались. Только в последнее время
активизировалась работа регулятора в этом направлении, хотя соответствующие предложения
высказывались исследователями задолго до этого,
тем более, что зарубежный опыт дает обширный
эмпирический материал, подтверждающий результативность этого подхода. Отечественный
анализ надзорной проблематики представлен основательными исследованиями, содержащими
обоснования необходимости задействования пропорционального подхода, конкретные рекомендации относительно критериев дифференциации
надзорных режимов и механизмов их практической реализации в российской надзорной практике
[1, 2]. Однако, на наш взгляд, принцип пропорциональности напрямую не должен соотноситься с
размером банка, поскольку небольшой банк может
также принимать на себя несоразмерное своему
потенциалу число рисков. Собственно, именно
этот фактор явился одним из важнейших в существенном сжатии регионального сегмента банковской системы, усилении тенденций централизации и концентрации банковского капитала [6].
Основу используемой классификации кредитных организаций составило их деление, закрепленное в указании Банка России от 03.07.2017
№4336-У «Об оценке экономического положения
банков» [4]. В соответствии с этим документом

кредитные организации делятся на пять групп в
зависимости от результатов оценки 8 позиций:
капитала, активов, доходности, ликвидности, процентного риска, риска концентрации, качества
управления, прозрачности структуры собственности банка. Большинство из этих критериев содержалось в предыдущей редакции этого документа,
добавление анализа еще двух позиций — риска
концентрации и процентного риска, отражает соответствующую ориентацию сегодняшней надзорной практики регулятора. При этом нами использована уже наработанная отечественными исследователями классификация режимов надзора, состоящая из трех его разновидностей: специальный,
общий и особый режимы [1, 2]. Нами она детализирована, число режимов доведено до количества
групп кредитных организаций, классифицируемых
исходя из их экономического положения. Первую
группу организаций составляют те из них, в деятельности которых не выявлены текущие трудности, а именно банки, по которым капитал, активы,
доходность, ликвидность, качество управления
оцениваются как хорошие, процентный риск приемлемый, риск концентрации низкий, а структура
собственности прозрачная либо достаточно прозрачная. Соответственно, последующие группы
формируются по степени ухудшения состояния
оцениваемых показателей, а пятая группа вбирает
организации, состояние которых при непринятии
мер органами управления и (или) акционерами
(участниками) банка приведет к прекращению их
деятельности. К каждой из пяти групп банков рекомендуется применение следующих надзорных
режимов: специального, общего, общего с особыми условиями надзора по отдельным направлениям деятельности банка, особого и усиленного. Каждый из этих режимов применяется к одной из
пяти групп кредитных организаций в представленной последовательности.
На рис. 2 показаны предлагаемые к реализации
режимы контактного банковского надзора, дифференцируемые в зависимости от экономического
положения кредитной организации.
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Рис. 2. Режимы контактного банковского надзора, дифференцируемые
в зависимости экономического положения банка
Источник: составлено автором
Экономическое положение банка по мере
ухудшения 8-ми из упомянутых выше параметров
определяет необходимость ужесточения режима
инспектирования. Вместе с тем все параметры –
капитал, активы, доходность, ликвидность, процентный риск, риск концентрации, качество
управления, мера прозрачности структуры собственности банка – при любых режимах составляют
объект оценки. При этом в фокусе внимания инспекторов должны постоянно находиться области,
продуцирующие наибольшее число нарушений
федерального законодательства и нормативных
актов Банка России, каковыми, как было ранее установлено, являются кредитные операции и соблюдение комплекса требований в сфере ПОД/ФТ.
В рамках проверки кредитного процесса внедряется оценка предметов залога, принимаемых банками в качестве обеспечения залога по выдаваемым
ссудам. Интенсивность проверки этого аспекта
также должна дифференцироваться в рамках
предлагаемых режимов контактного надзора в зависимости от экономического положения банка.
Первые два режима, и особенно первый, вообще
должны предполагать лишь поверхностную оценку этой части кредитного процесса. Последующие
режимы предполагают усиление интенсивности
этого вида деятельности инспекционных служб,
вплоть до осмотра физического состояния закла-

дываемых объектов и последующей оценки достоверности оценочных суждений, выносимых самой
кредитной организацией.
В целом усиленный режим надзора предполагает вероятность повторных инспекционных проверок, активное задействование кураторства. Кроме того, предполагается широкое использование
принудительных мер воздействия для исправления
негативной ситуации, снижения ее остроты, своевременной разработки и реализации банковским
менеджментом мер по финансовому оздоровлению кредитной организации.
Очевидно, что режим надзора следует изменять
в зависимости от изменения экономического положения банка, и это должно происходить с периодичностью пересмотра последнего. Полномасштабное внедрение принципа пропорциональности контактного банковского надзора, предполагающего усиление индивидуализации реализуемых мер надзорной практики применительно к
каждому поднадзорному субъекту, будет, по общему признанию, способствовать снижению надзорной нагрузки на кредитные организации и в
итоге внесет существенный вклад в формирование
условий для повышения эффективности их функционирования.
Совершенствование механизма реализации
контактного банковского надзора на базе поступа26
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тельного внедрения концепции пропорционального банковского регулирования и надзора определяет необходимость модернизации отдельных его
направлений, с которыми связывается многими
исследователями и практиками повышение эффективности инспекционной деятельности.
Так, в организационной подсистеме контактного банковского надзора уже, по сути, заявлен и
начинает реализовываться новый элемент. Речь
идет о консолидированном банковском надзоре.
Как и любой новый подход, он содержит в себе
издержки начального этапа реализации, в значительной мере связанные с трудностями идентификации связанных схем кредитования и фактов передачи рисков другим субъектам кредитного и
финансового рынков. Ниже будет предпринята
попытка описания наиболее распространенной и
нелегко распознаваемой схемы подобного рода. А
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Рис. 3. Схема погашения кредитов за счет доходов от размещенных средств в депозиты
Источник: составлено автором
В рамках данной схемы прослеживается апробированная отечественными кредитными организациями процедура расползания риска за рамки
границ его первоначального индуцирования. Из
представленного рисунка видно, что кредитование
юридических лиц (заемщики 1, 2, 3) осуществляется в целях обслуживания долга по выданным
ранее ссудам (заемщикам 4, 5, 6). Очевидно, что
целью указанной схемы является:
– сокрытие кредитными организациями реального кредитного риска по ссудам заемщиков 4, 5 и
6 путем обслуживания их задолженности за счет
средств самого Банка;
– выполнение Банком норматива максимального размера риска на одного заемщика в части ис-

кусственного распределения кредитного риска
между участниками схемы.
При выявлении в ходе проверок кредитных организаций (их филиалов) вышеуказанной схемы
необходимо, на наш взгляд, фокусироваться на
следующем:
– ссудные средства выдаются заемщикам 1, 2, 3
по процентной ставке, которая существенно ниже
обычной рыночной ставки;
– процентные займы предоставляются заемщикам 4, 5 и 6 под ставку, превышающую ставку новых кредитов не более чем 1 процентный пункт,
на срок менее 30 дней;
– на расчетных счетах заемщиков 1, 2, 3, а также заемщиков 4, 5, 6 при наступлении срока пога27
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шения кредита отсутствует необходимое количество денежных средств;
– по расчетным счетам заемщиков 4, 5 и 6 не
проводятся другие операции, связанные с осуществлением ими хозяйственной деятельности (либо
проводятся в минимальных объемах).
Контактный надзор за деятельностью кредитных организаций, осуществляемый на консолидированной основе, может в существенной мере помочь выявить и облегчить проблемы, возникающие в результате связанного кредитования. А
практика разрозненного в территориальном и
структурном аспектах контактного банковского
надзора должна постепенно замещаться надзором
на консолидированной кросс-секторальной основе. По сути это станет надзорной реакцией на процессы в российской экономике, связанные с вхождением кредитных организаций в банковские и
финансовые группы. Это тем более актуально с
учетом формирования новой архитектуры банковского надзора, включения в орбиту последнего
некредитных финансовых организаций. Практика
проведения проверок нескольких объектов, скоординированных по времени проведения и тематике
обеспечит учет повышающейся роли некредитных
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финансовых организаций, а также тенденции их
кооперации с банковским сектором. Подобная
технология проведения проверок строится на основе риск-ориентированного подхода. Объекты
проверки должны выбираться на этой основе и
проводиться, когда инспекция отдельных кредитных организаций не дает возможности определить
все принимаемые ею риски. Потенциально это позволит выявить реальные риски, принимаемые
кредитными организациями, их передачу другим
участникам кредитного и финансового рынков.
Таким образом, совершенствование механизма
реализации контактной надзорной деятельности в
существенной мере связывается с гибкостью всей
надзорной подсистемы банковского регулирования, в основу которого будет положена идея пропорциональности. Все конкретные процедуры
контактного банковского надзора должны модернизироваться с учетом этой реальности, и на первых этапах этой работы целесообразно сфокусироваться на тех направлениях деятельности кредитных организаций, которые сопряжены с повышенными рисками и где еще сохраняется достаточное число практик, осуществляемых с нарушением установленной нормативно-правовой базы.
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IMPROVING CONTACT BANK SUPERVISION IN THE CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF THE PROPORTIONAL BANK REGULATION CONCEPT
Abstract: the article shows the correlation of these two concepts based on the distinction between the objectives
of banking regulation and supervision. The author provides a rationale for the principal installations of supervisory
activities, and proves the need for a deeper differentiation of supervisory regimes for credit institutions in the context of the concept of proportional banking regulation implemented by the Bank of Russia.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ СКВАЖИН
Аннотация: в данной статье рассматриваются показатели экономической эффективности разработки
скважин, детально изучаются каждый из аспектов рентабельности проведения разработки и их влияние на
конечный результат.
В рамках обоснования проектных решений по разработке месторождений в расчете учитывается реализация всех основных видов продукции. Расчет экономических показателей осуществляется в постоянных
ценах.
Необходимо отметить, что объемы бурения и ввода скважин в эксплуатацию могут корректироваться
недропользователем самостоятельно в процессе их строительства, в зависимости от фактической готовности объектов внутрипромыслового сбора и подготовки, а также от законтрактованных объемов реализации
углеводородного сырья, необходимых для поставок на внутренний и внешний рынки.
Основная концепция обустройства и динамика ввода объектов поверхностной инфраструктуры (установки комплексной подготовки газа, трубопровод неразделенной продукции, газопровод, продуктопровод
и газопровод внешнего транспорта), а также основные направление эвакуации готовой продукции подробно изложены при подготовке единой технологической схемы разработки и дополнения к единой технологической системе разработки.
Технико-экономическая оценка выполнена в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральными Законами «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ».
Ключевые слова: экономическая эффективность, разработка, капитальные вложения, расходы, рентабельность, доход
Оценка экономической эффективности вариантов разработки выполняется в два этапа. На первом этапе оценка экономической эффективности
вариантов разработки осуществляется отдельно по
каждому эксплуатационному объекту и месторождению в целом.
На втором этапе лучшие по экономике варианты по эксплуатационным объектам оцениваются в
целом по недропользователю с последующим выбором рекомендуемого варианта. По рекомендуемому варианту уточняется экономическая эффективность каждого эксплуатационного объекта в
отдельности, с учетом общих капитальных затрат
на обустройство основных по запасам залежей
пластов.
Экономические расчеты проводятся на базе
технологических показателей, и экономических
параметров, обоснованных с учетом производственно-финансовой деятельности недропользователя.
Следует отметить, что доходная часть проекта
формируется за счет реализации продукции скважин, подготовленной до товарного вида.
Эффективность технологических заключений,
определенных на основе разработки, анализируется комплексом рассчитываемых экономических
параметров:
– капитальные вложения;
– эксплуатационные расходы;

– прибыль от реализации;
– чистый доход;
– чистый дисконтированный доход;
– внутренняя норма рентабельности;
– индекс доходности;
– срок окупаемости капитальных вложений;
– доход государства.
Существующий комплекс параметров позволяет прогнозировать функционирование предприятия
по
производству,
его
финансовоэкономическое состояние, а также учитывать интересы федерального и местного бюджетов.
Капитальные вложения являются совокупностью всех затрат, использованных на формирование, и увеличение основных фондов. Они охватывают затраты на реализацию соответствующего
количества работ по бурению и промысловой подготовке месторождения.
Эксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты предприятия, которые связаны с выполнением процессов по производству по
добыче нефти, газа, конденсата и их реализации.
Прибыль от реализации является важнейшим
показателем конечных результатов деятельности
предприятия по производству и хозяйству, который представляет собой разность между выручкой
от продажи углеводородного сырья и расходов на
их получение.
Чистый доход является разностью между на30
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личием средств от деятельности по производству
и финансам, и расходами на заканчивание месторождения. Благоприятный результат от финансовых доходов рассчитывается как подтверждение
эффективности инвестирования средств в проект,
а неблагоприятный наоборот подтверждает нецелесообразность их использования.
Чистый дисконтированный доход определяется расчетом с применением нормы дисконтирования по ставке 10% и 15%.
Внутренняя норма рентабельности представляет собой коэффициент рентабельности инвестиций, который рассчитывают, определяя нахождение ставки дисконтирования, при которой приведенная стоимость будущих денежных вкладов будет равна всей сумме поступлений, т.е. это такое
значение нормы дисконтирования, при котором
накопленные дисконтированные денежные инвестиции за расчетный период являются равными
нулю.
Индекс доходности является характеристикой
экономической отдачи инвестиций и рассчитывается отношением общих суммарных приведенных
вкладов ко всему суммарному дисконтированному
объему капитальных инвестиций.
Срок окупаемости капитальных вложений
представляет собой длительность периода, во время которого поступление инвестиций от деятельности предприятия по производству покроет расходы на вложенные денежные средства, другими
словами это такой период, за рамками которого
накопленные чистые дисконтированные инвестиции становятся и далее остаются положительными.
Доход государства определяется сложением
налогов и отчислений, которые перечисляются в
государственный бюджет.
Потребность в капитальных вложениях, необходимых для разработки, определяется в соответствии с технологическими решениями по основным направлениям затрат: бурение, нефтепромысловое обустройство и строительство объектов
межпромыслового назначения.
Затраты на бурение рассчитываются исходя из
объема эксплуатационного бурения и стоимости

одного метра строительства скважины.
Капитальные вложения в нефтепромысловое
обустройство учитываются по следующим направлениям: сбор, транспорт, подготовка нефти,
газа, конденсата, поддержание пластового давления, электроснабжение, автодорожное строительство, а так же природоохранные мероприятия и
прочие объекты.
Удельные капитальные вложения по направлениям промыслового обустройства и на оборудование не входящее в сметы строек принимаются в
соответствии с фактическими данными недропользователя по освоению месторождения.
Капитальные вложения в нефтепромысловое
обустройство рассчитываются согласно принятым
удельным затратам и количества вводимых скважин.
Основной объем капитальных вложений приходится на основные объекты промыслового обустройства и строительства добывающих скважин.
Текущие расходы рассчитываются на основе
принятых норм затрат с учетом действующего
фонда добывающих скважин, объемов добычи газа, конденсата, нефти и жидкости. Кроме того, в
эксплуатационных затратах учитываются затраты,
связанные с производством смеси пропан-бутан
технической.
Действующий налоговый режим не предусматривает возможности формирования специального
ликвидационного фонда путем регулярных отчислений, которые могли бы списываться недропользователем с налоговой базы при исчислении налога на прибыль. Списанию подлежат только фактически осуществленные затраты на ликвидацию
скважин и оборудования, а также затраты на рекультивацию территории. Поэтому величина ликвидационного фонда определяется в размере
10,0% от стоимости основных производственных
фондов.
Отчисления в ликвидационный фонд рассчитываются, как единовременные затраты согласно динамике выбытия скважин из эксплуатации и оставшаяся сумма учитывается в последний год разработки месторождения.
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INDICATORS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF WELL DEVELOPMENT
Abstract: this article discusses the indicators of economic efficiency of well development, examines in detail
each of the aspects of the profitability of the development and their impact on the final result.
As part of the justification of design solutions for the development of fields the implementation of all major
types of products are taken into account of the calculation. The calculation of economic indicators is carried out in
constant prices.
It should be noted that the volumes of drilling and commissioning of wells can be adjusted by the subsoil user
independently during their construction, depending on the actual readiness of intra-field gathering and preparation
facilities, as well as on the contracted sales volumes of hydrocarbons needed to be supplied to the domestic and
international markets.
The basic concept of the arrangement and the dynamics of the introduction of surface infrastructure facilities
(integrated gas treatment plants, non-segregated pipelines, gas pipelines, pipelines and external gas pipelines), as
well as the main directions for evacuating of the finished products are described in detail in the process of preparing a unified technological scheme for the development and additions to the unified technological system of development.
The technical and economic assessment was carried out in accordance with the current Tax Code of the Russian
Federation and Federal Laws "On Amendments and Amendments to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation".
Keywords: economic efficiency, development, capital investments, expenses, profitability, income
32

2019, №3

Modern Economy Success

Арсеньева Н.В., кандидат экономических наук, доцент,
Путятина Л.М., доктор экономических наук, профессор,
Лаврова Л.А., старший преподаватель,
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) (МАИ)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Аннотация: целью данной статьи является анализ особенностей современных машиностроительных
предприятий с точки зрения их конкурентных преимуществ на рынке выпускаемой продукции. В статье
рассматриваются возможные способы оценки положения предприятия в отраслевой среде, которые могут
проводиться в форме экспресс анализа по ограниченному перечню показателей и в комплексном варианте
по труппам показателей. Такой анализ на современном этапе развития промышленности представляется
целесообразным на любом уровне планирования. В качестве основных групп показателей предлагается использовать: показатели конкурентоспособности отраслевой продукции и диверсификации производства;
показатели финансово-экономической зависимости предприятия. Каждая группа показателей имеет определенное количество частных показателей, отражающих деятельность предприятия с разных сторон. Особо
обозначены основные конкурентные преимущества машиностроительных предприятий в отраслевой среде.
Авторами особо подчеркивается необходимость рассматривать используемые показатели в динамике,
определяющие изменение конкурентного статуса предприятия при разработке целевых программ.
В результате поведенного исследования машиностроительные предприятия могут быть ранжированы по
количеству и качеству их конкурентных преимуществ с целью составления рейтинга и анализа
конкурентоспособности.
Ключевые слова: особенности машиностроительных предприятий, позиционирование предприятий в
отраслевой среде, конкурентоспособность товаров, диверсификация производства, конкурентные
преимущества
Машиностроительные предприятия являются
одной из первостепенных составляющих промышленности страны, которые объединены такими
общими признаками, как: [1]:
1) производство сложной продукции в соответствии со специализацией;
2) большой номенклатурой выпускаемой продукции с преобладанием товаров промышленного
назначения;
3) идентичность и большой ассортимент применяемых материальных ресурсов;
4) сложность и многообразие используемого
оборудования и технологий;
5) единые научно-производственные центры по
модернизации отраслевой продукции и инновационного их обновления;
6) высокий уровень кооперации производства и
многообразие производственных связей, как на
отраслевом, так и межотраслевом уровнях;
7) квалификационное многообразие используемых трудовых ресурсов с высоким уровнем профессиональной подготовки и многие другие.
Поскольку машиностроительные предприятия
представляют собой авангард отечественной промышленности, то анализ их деятельности – важный фактор обеспечения перспективной модернизации производства, которая является стратегическим ориентиром развития экономики России [1].

Анализ положения предприятия в отраслевой
среде в зависимости от целей его проведения может проводиться в виде: [3].
- экспресс оценки по ограниченному перечню
показателей;
- комплексной оценки по различным группам
показателей.
Экспресс оценка может быть реализована на
основе таких важных направлений и показателей,
как:
 общее направление развития отрасли в
соответствии с государственной экономической
политикой,
отдельными
программами
ее
реализации и перспективы предприятия в этих
программах в соответствии с его специализацией;
 экспортная политика предприятия на основе
краткосрочных и долгосрочных контрактами
отрасли или страны;
 доля рынка или сегмент, занимаемый
предприятием по основным отраслевым товарам,
которая определяет его отраслевое значение;
 количество реальных и потенциальных
конкурентов по производству товаров-аналогов. В
этом
случае
целесообразно
рассматривать
предприятия,
располагающие
однотипной
материально-технической базов производства и
способные к внутриотраслевой диверсификации;
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 деловая репутация предприятия, которая
оценивается
потребителями
отраслевой
продукции, партнерами по внутриотраслевой и
межотраслевой кооперации, банками, инвесторами
и другими субъектами рыночной инфраструктуры;
 относительная
конкурентоспособность
выпускаемой
отраслевой
продукции
(на
внутреннем и внешнем рынках);
 чистая прибыль предприятия;
 коэффициент котировки акций;
 норма прибыли на акцию и другие.
Состав и содержание этих показатели должны
отражать наиболее важные стороны деятельности
предприятия,
и
в
динамике
оценивать
устойчивость
сложившегося
положения
в
перспективе с возможной экстраполяцией на
будущее [5].
Для комплексной оценки предприятия целесообразно использовать следующие группы показателей [6]:
1. Показатели конкурентоспособности отраслевой продукции предприятия и диверсификации производства, к которым можно отнести:
 индивидуальные
показатели
конкурентоспособности отраслевой продукции по
видам на внутреннем и внешнем рынках.
Динамика этих показателей за несколько лет
позволит выявить тенденции устойчивости
отдельных товаров на отраслевом рынке, которые
могут
быть:
высокие,
увеличивающиеся,
снижающиеся и т.д.;
 интегральный показатель относительной
конкурентоспособности отраслевой продукции
предприятия, который рассчитывается как
средневзвешенный
уровень
конкурентоспособности
отраслевых
товаров
предприятия в общем объеме реализации;
 доля
конкурентоспособных
товаров
предприятия на внутреннем рынке, которая может
определяться по номенклатуре, в объеме
реализации и по прибыли. В случае, если
предприятие производит большой ассортимент
выпускаемых товаров и имеет высокий процент
конкурентоспособных в номенклатуре и в то же
время в объеме реализации и прибыли они могут
иметь незначительную долю;
 доля экспортных поставок предприятия в
общем объеме реализации товарной продукции.
Экспорт товаров говорит о том, что при высоком
уровне
конкуренции
западных
рынков
предприятие
способно
обеспечить
соответствующий уровень конкурентоспособности
своих товаров;
 уровень
обновления
(модернизации)
номенклатуры и ассортимента выпускаемой

продукции, который определяется изменением
уровня
диверсификации
производства.
Увеличение
показателя
в
динамике
свидетельствует о повышении мобильности и
инновационной активности предприятия;
 уровень сохранения (углубления) отраслевой
специализации
производства,
который
подтверждает стабильность рыночных позиций
предприятия;
 уровень
обеспеченности
предприятия
хозяйственными
договорами
на
поставку
отраслевой продукции, который характеризует
устойчивый спрос на его продукцию, снижение
зависимости предприятия от изменения рыночной
конъюнктуры и другие.
2. Показатели финансово-экономического
взаимодействия предприятия с внешней средой.
Производственные связи любого предприятия
имеют широкий спектр пересечения интересов с
другими предприятиями, поставщиками материалов и комплектующих изделий, банками и т.д.
Следовательно, оно попадает в финансовоэкономическую зависимость от них. Поскольку
эта зависимость является объективной реальностью, то каждое предприятие стремится к снижению этой зависимости или сделать ее наиболее
благоприятной для себя [2].
Среди наиболее важных направлений финансово-экономического взаимодействия предприятия,
можно выделить:
1) Взаимодействие с рынком материальных
ресурсов, для анализа глубины которого целесообразно использоваться такие показатели, как:
 удельный вес материальных ресурсов в
себестоимости выпускаемой продукции, который
определяется не только материалоемкостью
товаров, но и способностью предприятия
использовать современные технологии по их
экономии и рациональному расходованию;
 уровень конкуренции на рынке сырьевой
базы предприятия, который определяет свободу
маневрирования выбором поставщиков;
 количество
поставщиков
материальных
ресурсов и уровень изменения цен по видам
ресурсов;
 уровень снижения себестоимости продукции
за счет эффективного использования сырьевых и
материальных ресурсов на единицу отраслевой
продукции по каждому товару и другие.
2) Взаимодействие с рынком полуфабрикатов
и комплектующих изделий, для анализа которого
целесообразно использовать следующие показатели:
 доля
затрат
на
полуфабрикаты
и
комплектующие
изделия
в
себестоимости
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отраслевой продукции, которая характеризует
уровень кооперации производства;
 количество поставщиков полуфабрикатов и
комплектующих изделий и уровень изменения цен
по их видам. Этот показатель определяет
производственную мобильность предприятия и
эффективность
его
производственнохозяйственных связей с поставщиками и другие.
3) Взаимодействие с рынком рабочей силы.
Кадры предприятий формируются на основе постоянного состава специалистов и набора сотрудников со стороны в случае высокого уровня текучести, развития производства.
Для оценки экономической зависимости предприятия от рынка трудовых ресурсов можно использовать следующие показатели [5]:
 коэффициент текучести кадров;
 уровень соответствия квалификации кадров
уровню сложности выпускаемой продукции;
 структура кадров предприятия;
 удельный вес рабочих и специалистов,
повышающих квалификацию ежегодно;
 средняя заработная плата работников;
 индекс
средней
заработной
платы
работников, который обычно целесообразно
сравнивать с темпами инфляции для определения
возможности предприятия в ее компенсации.
4) Взаимодействие с рынком ссудного капитала. Рациональное использование заемных и привлеченных средств является неотъемлемой частью
финансовой политики предприятия. Собственные
средства предприятия всегда ограничены особенно в условиях модернизации производства и освоением различных инноваций. Для анализа этих
процессов можно использовать такие показатели,
как:
 ликвидность
(платежеспособность)
предприятия;
 уровень самофинансирования;
 рентабельность собственных средств и
инновационных проектов и другие.
При правильном использовании финансового
рычага необходимо учитывать, что уровень рентабельности оборота должен превышать среднюю
процентную ставку кредитных средств.
Конкурентные достоинства машиностроительных предприятий в современной экономике являются предметом постоянного внимания и развития
во времени. Они определяются:
1. Стабильным ростом конкурентоспособности
товарного ассортимента предприятия за счет модернизации выпускаемых товаров и освоения новых видов продукции.
2. Ростом эффективности использования отдельных видов ресурсов и производственной дея-

тельности в целом, т.е. ростом всех видов рентабельности.
3. Повышением инновационной активности
предприятия в отношении новых товаров, технологий, передовых методов организации производства, использования новых более прочных и современных материалов и других.
4. Повышением экспортной составляющей в
производственной деятельности предприятия, которая обеспечивает определенные конкурентные
позиции не только на внутреннем рынке, но и в
мировом торговом балансе страны.
5. Наиболее полным использованием производственной мощности предприятия, который может
определяться: [6]
а) по отдельным видам продукции:
m

 исп =   исп  Д i ,
i 1

i

где

 испi – коэффициент использования производственной мощности предприятия по i-му товару;
Д i – удельный вес i-го товара в общем объеме
реализации предприятия.
б) по общей трудоемкости производственной
программы и действительному фонду времени работы всего оборудования предприятия, т.е.: [6]

 исп =  ,
m ax
где
 –
общая трудоемкость годовой производственной программы предприятия (час);
m ax –
действительный фонд времени работы всего оборудования предприятия (час.).
Этот показатель всегда меньше единицы. Реальное значение его составляет в настоящее время
от 0,5  0,7 для российских предприятий. Рост
этого показателя в процессе совершенствования
технологии производства снижает потребность в
дополнительном оборудовании и техники и является важным показателем интенсификации производства в целом.
6. Расширением кооперации производства, которое приводит, как правило к снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышению
ее качества, т.к. предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих изделий имеют
технологический опыт и за счет эффекта масштаба
производства меньшую себестоимость и цену.
Кроме того расширение хозяйственных связей
способствует развитию конкуренции на соответствующих рынках комплектующих изделий.
Уровень кооперации производства определяется следующими показателями: [6]
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кооп

а) удельным весом приобретаемых комплектующих изделий и полуфабрикатов в общей себестоимости реализуемой продукции (Укооп-1), который рассчитывается:
У кооп1  З ком  З п / ф / Ср 100% ,







годовой объем реализованных предпри–
ятием комплектующих изделий, узлов и полуфабрикатов в порядке производственной кооперации в
действующих ценах (руб.);
в) количеством предприятий, входящих во взаимные кооперированные поставки на длительной
и регулярной основе.
В связи с неравномерной загруженностью
предприятий в реальной практике часто используется кооперирование по свободным производственным мощностям, когда развивается специализация предприятий одновременно с совершенствованием кооперации производства
Если предприятие умеет эффективно использовать все виды ресурсов, разрабатывать и внедрять
новые или модернизированные товары, оно, как
правило, способно обеспечить себе стабильное
положение в отрасли и конкурентные преимущества в перспективе.

Qр



где

З ком З п / ф

– годовые затраты предприятия на

покупку комплектующих изделий и полуфабрикатов
(руб.);
Ср – себестоимость реализованной продукции
предприятия (руб.);
б) удельным весом, поставляемых другим
предприятиям, узлов и полуфабрикатов в общем
объеме реализованной продукции (по кооперации)
(Укооп-2), который определяется:
кооп

У кооп 2  Q р

/ Q  100% ,
р

где
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POSITIONING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE INDUSTRY
ENVIRONMENT ON THE BASIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES
Abstract: the purpose of this article is to analyze the features of modern engineering companies in terms of
their competitive advantages in the market of products. The article discusses possible ways to assess the situation of
the enterprise in the industry environment, which can be carried out in the form of rapid analysis of a limited list of
indicators and in a comprehensive version of the troupe indicators. Such an analysis at the present stage of
industrial development seems appropriate at any level of planning. As the main groups of indicators it is offered to
use: indicators of competitiveness of branch production and diversification of production; indicators of financial
and economic dependence of the enterprise. Each group of indicators has a certain number of private indicators that
reflect the activities of the enterprise from different sides. The main competitive advantages of machine-building
enterprises in the industry environment are highlighted. The authors emphasize the need to consider the indicators
used in the dynamics that determine the change in the competitive status of the enterprise in the development of
target programs. As a result of the conducted research, machine-building enterprises can be ranked by the number
and quality of their competitive advantages in order to make a rating and analyze competitiveness.
Keywords: features of machine-building enterprises, positioning of enterprises in the industry environment,
competitiveness of goods, diversification of production, competitive advantages
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Аннотация: в статье проведен анализ трансформации научных познаний концептуальных основ формирования стоимости от истоков до современности. Оценочная деятельности, являясь динамично развивающейся системой, позволила сформировать новые представления о стоимости земли в условиях рыночных
отношений России. В результате проведенные исследования позволяют перейти к новой концепции теории
стоимости земельной территории, основанной на синтезе трудовой и неоклассической теорий, которая
должна лечь в основу определения как индивидуальной рыночной, так и кадастровой стоимости земли. В
работе сделано заключение о том, что исходя из трудовой теории стоимости, земля должна оцениваться как
накопитель природных и неприродных ресурсов, последние из которых связаны с издержками на обустроенность территории. В концепции спроса и предложения, то есть неоклассической теории, земля обладает
товарной частью стоимости, которая определяется ее востребованностью на рынке. Определено, что востребованность земельных участков характеризуется их ограниченностью в целом и инженерно обеспеченных территорий в частности. Основополагающей же частью стоимости земли должна явиться базовая
стоимость ее производительного потенциала, который представляет собой совокупность природных
свойств и условий.
Ключевые слова: стоимость земли, рента, трудовая теория, неоклассическая теория, востребованность,
производительный потенциал земли
Для обоснования стоимости земли немаловажным является анализ научных подходов к понятию
и аспектам формирования стоимости в принципе,
которые характеризуются развитием экономики в
рассматриваемый период времени. Как отмечал Д.
Рикардо, в истории было достаточно ошибок, а,
соответственно, и разногласий по вопросам, связанным с неопределенностью понятия стоимости
[2].
Известно, что родоначальником представлений
о стоимости был Вильям Петти согласно теории
которого, стоимость базируется на затраченных на
производство ресурсах. Данная теория была создана для налогообложения, в связи с чем, в ее основе лежат земля и труд, поскольку, по его мнению, они и являются источником налогооблагаемого дохода [3]. Согласно В. Петти оценку любых
товаров следует производить, приведя стоимость к
этим двум базовым знаменателям. Здесь берет
свое начало теория цены земли и теория ренты. В
итоге, в его теории определение цены земли дается затратами труда, что позволило получить ей
дальнейшее развитие в работах А. Смита и Д. Рикардо. Схожие принципы трудовой теории стоимости в ее земельно-трудовой версии разделял Ан
Робер Жак Тюрго (1727-1781), но считал, что для
стоимости необходимо установить абсолютную
единицу измерения. Как и Франсуа Кэне, он закладывал в основу стоимости затраты живого и
овеществленного труда, но кроме этого, обосновал
механизм формирования цен в рыночных условиях, выделяя как текущие (на основе спроса и предложения), так и основные (минимальная цена, ниже которой производитель не может опуститься)

цены. Сам Ф. Кэне считал, что только земля может
производить прибавочную ценность, в то время
как любой другой продукт производства, в том
числе улучшения земельного участка (здания, сооружения) стоят только расходов (затрат) производства. Разделяя меновую и потребительскую
стоимости, он пояснял, что необходимо поделить
товары на имеющие и не имеющие продажную
ценность. К примеру, по мнению Кэне, лес, вода и
т.д. не имеют продажной ценности, в то время как
другие блага имеют и ту и другую. По сути, физиократы Тюрго и Кенэ одними из первых смогли
раскрыть суть земельной ренты, признавая, что
природа есть единственный источник богатства. В
контексте их исследований таким источником земельной ренты, с одной стороны, являются природные свойства земли, с другой, – труд. Они приравнивали понятие прибавочной стоимости к ренте [4].
Определил и разграничил потребительскую и
меновую стоимость товара также Адам Смит, согласно которому стоимость может иметь два значения: означать полезность какого-либо отдельного предмета (потребительная стоимость) и покупательную силу по отношению к другим благам (меновая стоимость). Догма А.Смита заключается в
том, что, с одной стороны, в условиях обычного
товарного производства меновая стоимость создается трудом, с другой, в условиях капитализма она
определяется количеством труда, который можно
купить для производства данного товара. В теории
издержек производства А. Смит утверждает, что в
случае аренды земли для производства товара,
стоимость такого товара складывается из заработ38
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ной платы, прибыли и ренты в расчете на его единицу [5]. Также как и Смит, Рикардо, как классик
политической экономии, определяет, что меновая
стоимость товара на ранних этапах общественного
развития зависит практически полностью от сравнительного количества труда, который затрачивается на товар [1]. Стоимость самой земли Смит не
рассматривает, но определяет, что стоимость продукта земельных владений (сельскохозяйственной
продукции) и ренты пропорциональна их абсолютному плодородию. Это означает следующее:
относительное плодородие земли формирует часть
продукта, который выплачивается в виде земельной ренты [6, с. 144]. В то время как землю Смит
не рассматривал как материальное благо, воду таковым он считал. Парадоксом является признание
Смитом воды – благом, обладающим наивысшей
полезностью, но дешевым по стоимости. Так почему природный ресурс – вода, по его мнению,
считается материальным благом, а земля – нет?
На самом деле идея о том, что труд является
основанием стоимости, принадлежит еще древнеиндийским (трактат «Артхашастра», автор Каутилья) и древнекитайским авторам (коллективный
трактат «Гуань-цзы»), но как видно, систематизирована она была только в работах Петти, Смита и
Рикардо. Новый виток в развитии этой теории
представил К. Маркс, установив структуру и содержание стоимости, выделяя в ее основе постоянный и переменный капиталы, а также прибавочную стоимость [7]. В отличие от классиков Маркс
старался сформировать логичную систему стоимости, выделяя «абстрактную стоимость» (естественную цену), натуральную форму стоимости (потребительная стоимость) и форму стоимости через
отношение одного товара к другому и деньгам [8].
Следует отметить введение К.Максом в 1-м и 3-м
томах «Капитала» таких понятий, как индивидуальная и рыночная стоимости, а также цена производства. Но что представляет собой цена того, что
не является продуктом труда, то есть земли? Согласно Марксу цена земли есть капитализированная земельная рента, стоимость же земли он вообще не рассматривал. Не уничижая заслуг Маркса, в тоже время, нельзя не остановиться на критике его умозаключений. Он пытался выделить
две формы товарного производства: простую и
капиталистическую, в первой из которых, по его
мнению, отсутствует прибавочная стоимость [8],
что в рыночных условиях не является верным.
Стоимость товара на рынке представляет собой
стоимость, которая формируется под воздействием рыночных сил, поэтому она не может быть разной по структуре. Землю К. Маркс рассматривал,
как продукт природы, который не создан трудом
человека, а по его теории именно труд формирует

стоимость, соответственно, по его мнению, земля
не имеет стоимости. Положения о земле, как продукте труда, не вписывались в трудовую теорию
Маркса, хотя в процессе производства на земле, в
процессе размещения производительных сил формируются средства производства в виде инженерных объектов инфраструктуры, производственных, жилых и иных объектов капитального строительства, обеспечивающих нормальную среду
обитания
человека
и
производственноэкономический потенциал территории. Человек
создает своим трудом условия функционирования
земли в различных отраслях и сферах деятельности, поэтому землю можно рассматривать с двух
позиций: как природный ресурс первоначально, и,
как продукт труда, с момента, когда человек создал на ней инфраструктуру, внес улучшения, вторично.
Согласно трудовой теории стоимости оценка
представляется как объективное, диктуемое всем
ходом воспроизводства измерение общественной
полезности капитала. Концепция же стоимости
как форма проявления оценки в этой теории существенно отличается от концепции ценности в теории предельной полезности маржиналистской
школы. Трудовая теория стоимости, по мнению
А.Д. Понемасова, имеет право на существование и
в современном обществе, и завершение она свое
получит, когда закон стоимости будет рассматриваться одновременно как закон товарного производства, обращения, распределения и потребления
[9]. В таком аспекте с позиции трудовой теории
стоимости можно воспроизводить и интерпретировать происходящие микро- и макроэкономические процессы, в аспекте же индивидуального
подхода, трудовая теория не учитывает вкусы и
реакцию покупателя товара, который может влиять на формирование стоимости, то есть по сути
основы теории предельной полезности. В представленном аспекте имеется ввиду включение в
экономический анализ помимо процесса производства, распределения и обращения, также процесса потребления, который только упомянут в
«Капитале». Это и является слабым местом теории
трудовой стоимости, на котором представители
австрийской школы строят свою теорию.
«Маржиналистская революция» затронула теорию стоимости, акцентируя внимание на том, что
стоимость продукта должна быть увязана с потребностями в нем. На самом деле такую мысль
еще до основоположников маржиналистской теории отстаивал Г. Маклеод в «Основаниях политической экономии». Он говорил, что «труд и ценность не имеют необходимого соотношения между собой» [10 c. 23] и что невозможно определить
ценность продукта трудом, потраченным на его
39
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создание, ценность зависит от потребности и вкуса
потребителя этого продукта. То есть суть в том,
что не труд дает ценность, а ценность и спрос на
товар подключают труд. Более чем за 50 лет до
маржиналистского направления Ж.Б. Сэйем была
изложена многофакторная концепция цены и
стоимости, в рамках которой была теория предельной полезности (создавать стоимость, значит
придавать продукту полезность). В тоже время
стоимость продукта есть стоимость производительных услуг (стоимость издержек производства). Стоимость издержек производства и производительных услуг согласно Сэйю эквивалентные
понятия и включают услуги, которые оказывают
труд, земля и капитал.
Для маржиналистов субъективистов и неоклассиков характерен гедонистический подход к теории стоимости, то есть понимание формирования
стоимости основано на чувственном удовлетворении потребностей потребителя. Если рассматривать землю, то потребность в ней основана на востребованности каких-либо ее свойств: сельскохозяйственные земли - плодородие, земли промышленности – наличие полезных ископаемых, земли
под строительство – выгодное местоположение,
транспортная доступность, рекреационные –
ландшафтные свойства и т.д.
Экономисты этого направления поспособствовали новому осмыслению теории стоимости, важную роль стали играть проблемы рыночной стоимости, а стоимость теперь не считалась такой простой, так как выводилась из взаимодействия субъектов рынка с товаром. Понятно, что каждый из
представителей одного направления, придерживаясь одной концепции, имел собственные субъективные умозаключения. Так, К. Менгер и его последователи О. Бѐм-Баверк и Ф. Визер, в отличие
от У. Джевонса и Л. Вальраса, в своих разработках
исключали математический аппарат. К. Менгер
формулирует понятие стоимости в «Основаниях
политической экономии» как нечто, присущее
благам или какое-либо их свойство, аналогично
стоимость, не является неким нечто, существующим независимо от благ [11]. В отличие от него,
О. Бѐм-Баверк выделяет не только субъективную
стоимость, но и меновую (рыночную) стоимость.
Первая, по его мнению, обусловлена индивидуальной оценкой продавца и покупателя, а вторая –
меновыми пропорциями при обмене на рынке [12].
Е.М. Майбурд, во многом критикуя, все же выделяет положительные результаты в теории О. БѐмБаверка, отмечая его толкование возникновения
стоимости: полезность вещи имеет тесную связь с
ее потребительскими свойствами; чтобы она имела стоимость необходима ее редкость; отсюда
стоимость пропорциональна интенсивности не-

удовлетворенной потребности в условиях отсутствия данного блага; в результате стоимость равна
предельной полезности [13].
С 1991 года земля в России из государственной
собственности перешла в частные руки, став объектом оборота на земельном рынке, то есть товаром. Неоклассическая теория как раз и исходит из
рыночного восприятия любого товара, то есть его
потребности для покупателя. В отличие от трудовой теории она ближе к реальности, хотя и основана на коньюнктурном восприятии стоимости
земли. В современных условиях землю можно
рассматривать как материальное благо, хотя она и
является предметом, который появился в природе
без помощи человека. Еѐ существование, в отличие от иных материальных благ, может быть без
человека, но в этом случае она выступает просто
как территориальный базис размещения. Для осуществления любой деятельности на этом территориальном базисе необходима организация территории. В таком случае земля становится предметом, нормальное функционирование которого не
может быть без человека, но появился он в природе без него. Исходя из этого, следует остановиться
на теории Л. Вальраса, согласно которой издержки
производства, доходы, оценки товаров на рынке,
предложение, спрос и т.д. определяются на рынке
совместно и одновременно [13], в частности, проецируя его умозаключения на землю, ее следует
рассматривать как инженерно обеспеченную территорию и одновременно как товар. Согласно
Вальрасу меновая стоимость представляет собой
систему цен, которые удовлетворяют состоянию
рыночного равновесия в условиях свободной конкуренции, что также применимо и для земельного
рынка. Более логичную и революционную теорию
предложил маржиналист неоклассического направления А. Маршалл, хотя об этой же идее писал ранее Н.Х. Бунге [14]. Суть двухкритериальной маршалловской теории стоимости состоит в
том, что и предельные издержки, и предельная
полезность являются равноценными факторами
возникновения ценности товара. При этом в краткосрочный период в большей степени на ценность
товара воздействует спрос, а в долгосрочный –
издержки производства. Согласно теории ренты
Маршалла, земля является единственным фактором производства, стоимость которого не основывается на издержках производства, а основывается
на капитализации стоимостей годовых излишков.
В этом можно не согласиться с Маршаллом, поскольку стоимость земли может основываться на
издержках, если рассматривать еѐ в контексте
формирования территории для проживания населения, то есть издержки в данном случае возникают за счет создания и поддержания в нормальном
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состоянии элементов инфраструктуры, которые
необходимы для любого вида деятельности, осуществляемого на земле.
Американский экономист Джон Бейтс Кларк в
своем сочинении «Распределение богатства» дает
научную позицию на возникновение стоимости
как взаимодействие четырех факторов производства: капитала, земли и других средств производства, деятельности предпринимателя и труда рабочих. Так, по его мнению, возникает нормальная
(естественная) цена, но как отмечают многие критики, в условиях совершенной конкуренции, стационарной экономики и мобильности факторов
производства. Применительно к земле Кларк определяет природу земельный ренты, интерпретируя ее как «конкретное добавление» в состав которого входит добавление за счет труда и «собственное добавление», которое делает земля [15].
Еще один родоначальник неоклассицизма, продолжатель «лозаннской школы» Л. Вальраса, В.
Парето утверждая, что уровень стоимости измерить количественно невозможно, ввел понятие
«предпочтение», подразумевая, что его можно
ранжировать.
Оценки маржиналистских теорий стоимости
давались повсеместно экономистами XIX – XX
веков. Профессор Э. Селигман, специалист в области налогообложения, проявляет приверженность двухкритериальной маржинальной теории
стоимости, отмечая и корректируя в «Основах политической экономии» выводы Джевонса. Он пишет, что «ценность определяется социальной предельной полезностью, а не индивидуальной, как
думал Джевонс» [16]. Российский экономист М.И.
Туган-Барановский утверждает, что правильная
интерпретация учения о ценности маржиналистов,
дает понимание стоимости, как «значение, которые мы придаем данному предмету в силу нашего
сознания, что от обладания им зависит большая
или меньшая степень нашего благополучия» [17].
Он доказывает, что как предельная полезность, так
и трудовая стоимость являются элементами плана
социалистического хозяйства [18], хотя в параллель с этим выражает сомнения о двух указанных
регуляторах цены и при социализме и при капитализме. На неизмеримость предельной полезности,
в противовес некоторым маржиналистам, указывают А. Билимович, К. Воблый, А. Исаев, Дж.
Хикс.
В экономике важна роль теории издержек производства, где стоимостные категории имеют
серьезное значение. Значительный вклад в эту
теорию сделали такие французские и английские
экономисты, как Фредерик Бастиа, Джеймс
Милль, Джон Мак-Куллон [19]. Ф. Бастиа определил понятие стоимости, при этом, не соглашаясь с

тем, что в ее основе человеческий труд. Дж.
Милль наоборот считал, что в формировании
стоимости непосредственно участвует овеществленный труд, а Мак-Куллон дополнил это положение и отнес к стоимостным факторам работающие
машины, природу и животных. Возвращаясь к Дж.
Миллю, следует отметить его позицию по поводу
различия четырех видов стоимости: рыночная
стоимость (находится под влиянием спроса и
предложения); естественная стоимость (базовая,
постоянная стоимость к которой стремится вернуться рыночная после изменения); стоимость затрат (стоимость по которой происходит обмен вещей, то есть издержки производства); цена (денежная стоимость). Подобие этих видов применимо для стоимости земли. Так, на рыночную стоимость земельного участка влияет спрос и предложение. При этом последнее, во-первых, в силу ограниченности земельной территории не имеет характер избыточности в отличие от других товаров,
во-вторых, выброс на рынок особо ценных и/или
инвестиционно привлекательных участков формирует конкуренцию за них. Естественная стоимость
земельного участка или как ее именует Милль,
базовая, соответствует стоимости производительного потенциала земельного участка, которая
предложена М.А. Сулиным [20], но без учета
стоимости основных производительных фондов и
средств производства, непосредственно связанных
с землей, поскольку в данном контексте имеется
ввиду лишь природный потенциал территории. О
стоимости затрат и издержек производства в землю в литературе практически ничего нет, хотя в
условиях все большей урбанизации территории
необходимо определить именно эту стоимость,
поскольку затраты на строительство и подведение
коммуникаций и составляют издержки, обеспечивающие конкурентность земель на рынке и востребованность их в качестве средства производства. Многофакторная концепция рыночного ценообразования четко показана в работах Пола Энтони Самуэльсона, который в качестве базовой, рассматривает не стоимость, а цену. Цена, в его понимании, находится во взаимодействии с группой
рыночных факторов, условий производства, обмена и поведения потребителя. Лишь иногда Самуэльсон употребляет понятие стоимости, поясняя,
что оно означает произведение цены и количества
товара [19], что неприменимо для стоимости земли.
Таким образом, если исходить из неоклассической теории стоимости, то земля должна оцениваться не просто как природный ресурс, а как накопитель других природных и неприродных ресурсов. К неприродным ресурсам следует отнести
полезные свойства территории, созданные челове41
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ком, которые, как и подразумевалось выше, связаны с издержками. Обеспеченность территории
инженерными объектами инфраструктуры, социальными объектами, наличие вблизи искусственно
созданных рекреационных территорий и т.д. являются основополагающими при формировании
стоимости земельной территории в рыночных условиях.
Российская политическая экономия является
вообще одной из самых отстраненных ветвей, поскольку отражает в основном развитие именно
нашей страны. В конце XVIII начале XIX веков в
России стали вводится, до того отсутствующие,
понятия «стоимость», «ценность», «рента» и другие. Так, А.К. Шторх в своих исследованиях центральное место отвел понятию «ценность», которую он трактует как оценку человеком предметов
и услуг, необходимых для удовлетворения его потребностей. В основе этой оценки Шторх кладет
мнение человека об уровне полезности, затратах
труда и иных ресурсов, необходимых для производства и доставки вещи на рынок. Согласно Андрею Карловичу Шторху происходит разделение
понятий цена и стоимость, то есть цена – это точное выражение стоимости товара, которое является результатом влияния спроса и предложения на
рынке. Занимался разработкой теории стоимости и
И.В. Вернадский (1821-1884), который дал собственную интерпретацию потребительской стоимости (годность), стоимости (определяется трудом),
меновой стоимости (ценность) и деньгам (внутренняя ценность). Среди российских экономистов
XIX века следует выделить также Герцена А.И.,
Огарева Н.П. и Чернышевского Н.Г.. Согласно
Чернышевскому стоимость определяется как труд,
который затрачен на производство реальных ценностей. То есть российские исследователи XIX
века придерживались трудовой теории стоимости.
Теории до 1930-х годов стали рассматривать в основном законы спроса и предложения, а также их
взаимосвязь с ценой. В теорию вошел анализ всех
экономических отношений, возникающих при
реализации товара, в том числе рынок и его функции, спрос, предложение и причины их изменения,
эластичность спроса и предложения, цена, полезность, издержки производства товара и др. Как в
России, так и на Западе были и сторонники и противники определенных теорий стоимости. М.И.
Туган-Барановский вообще призывал к пересмотру исходных экономических понятий ценности и
стоимости, говоря о том, что трудовая теория и
теория предельной полезности не противоречивы
и рассматривают просто разные стороны одного и
того же процесса [17, 18]. За синтез этих теорий
выступали также В.К. Дмитриев [21] (дал экономико-математическое обоснование), Н.А. Столя-

ров [22] (аналитическое доказательство формулы
пропорциональности предельной полезности трудовым стоимостям) и другие.
В середине 30-х годов XX века Дж.М. Кейнс
создал экономическую теорию спроса, в которой
приведены объяснения проблем производства и
обращения товаров. Он предложил синтез теории
стоимости и денег, а совместно со своими сторонниками обосновал необходимость государственного регулирования в условиях рыночной капиталистической экономики [23]. После 2000 года в
Великобритании широко распространилось неорикардианское посткейсианство, согласно которому государственная экономика должна быть переориентирована со спроса на факторы издержек и
доходов. Природу стоимостных отношений в рамках количественной теории денег, рассматривают
представители монетарной школы (М. Фридмен,
Р. Барро, И. Фишер). Вообще неолибералы придерживаются позиции поддержания устойчивости
рыночной системы не на основе саморегулирования, а на основе так называемого регулируемого
рынка, то есть рынка, поддерживаемого государством. Особое место государственное регулирование занимает в системе земельного рынка, поскольку оно способно поддерживать и развивать
всю рыночную инфраструктуру, обеспечивать информацией субъекты земельных отношений, стимулировать и наказывать участников рынка и т.д.
Вообще в России государство, будучи даже в рыночных условиях, главным собственником земли в
лице властей, по сути, формирует предложение на
земельном рынке. Спрос же представляют крупные инвесторы (юридические лица) и граждане
(физические лица), которые заинтересованы в земельных участках, обладающих развитой инфраструктурой, рекреационными свойствами и другими факторами, повышающими их инвестиционную привлекательность.
В XX веке появляются исследования, касающиеся не просто формирования стоимости, а
стоимости на основе психо-социально-правовых
аспектов. Т. Веблен (1857-1929) ввел, к примеру,
понятие «престижное» потребление, связанное с
оценкой не в силу своей потребительной стоимости, а по особой цене, которая формируется определенным кругом лиц, символизируя престижность. Если цена снижается, то сокращается круг
покупателей этого престижного товара, поскольку
они считают, что качество и уникальность его
снизились [24]. На земельном рынке, как и рынке
потребительских товаров, выделяются престижные земельные участки, характеризующиеся размещением в экологически благоприятных жилых
районах и курортных зонах и т.д., которые приобретаются, чаще всего, для демонстрации высокого
42
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уровня благосостояния покупателя. Полезность
престижных земельных участков определяется
трудноизмеримым параметром – ограничением
числа их потенциальных покупателей. К примеру,
эксклюзивные коттеджи в элитных поселках существуют для того, чтобы локализоваться и отделиться от нежелательных соседей. То есть особенностями престижных участков являются обладание уникальными характеристиками, ограниченность предложения, недоступность широкому
кругу лиц, высокая цена [25]. Кроме того, особенностью рынка престижных земельных участков
является отсутствие реакции на экономическую
ситуацию в стране. Примером этому может служить дефолт 1998 года, когда стоимость недвижимости снизилась почти на 50%, а рынок престижной недвижимости лишь замедлил динамику и остановился на определенном уровне [26].
Одним из первых в уже новых условиях России
попытался дать интерпретацию теории стоимости
земли российский экономист – землеустроитель
А.А. Варламов, который указал на то, что с формированием рыночных отношений понятие «оценка различных объектов недвижимости» все больше стало употребляться на практике, но теоретическое обоснование применительно к рыночным
условиям все еще находится на этапе становления
[27]. В общем рассматривая стоимость объекта
недвижимости, он обосновывает ее формирование
под воздействием таких категорий, как полезность, то есть способность удовлетворить потребности человека; дефицитность (ограниченность);
платежеспособный спрос; неограниченная переносимость стоимости. В основном, кроме принципа
остаточной продуктивности, все уточнения по поводу стоимости недвижимости у Варламова касаются именно объектов капитального строительства. В отношении понятия стоимости земли, он дает следующее определение: остаточная продуктивность, которая равна чистому доходу, отнесенному к участку после того, как были оплачены затраты на труд, капитал и предпринимательство
[27, с. 53].
Все рассмотренные теории, а ключевыми являются два направления, затратная и неоклассическая, рассматривают землю в той или оной степени как природный ресурс. Представители классической теории стоимости пришли к выводу, что
земля не должна иметь стоимости, она не должна
быть предметом купли-продажи, принадлежать
частным лицам, так как они исходили из того, что
земля как ресурс вообще не есть продукт овеществленного труда. Эта теория заслуживает уважения,
однако, вторая неоклассическая теория подразумевает востребованность земли, как любого другого товара. Неоклассическая теория стоимости

основана на конъюнктурном восприятии стоимости в земле. И та и другая теории, в общем, содержат определенное рациональное звено и применимы как основа в современной формируемой теории. Однако вопрос использования земельных ресурсов органически связан с другими факторами,
то есть формированием земли как территориального ресурса, формированием рациональной среды обитания человека. Речь идет о том, что оценка
земли должна, так или иначе, учитывать степень
развития инфраструктуры, то есть обустроенность
территории. Это касается и теории и практики.
Подводя общий итог анализа теорий стоимости
и проецируя их на оценку земли, следует поставить перед собой следующие вопросы: Во-первых,
можно ли рассматривать участки земли в концепции теории трудовой стоимости? Да, поскольку
это касается инфраструктурных изменений, в то
время как земля – накопитель производительного
потенциала. Во-вторых, можно ли рассматривать
стоимость земли в концепции спроса и предложения? Да, поскольку товарная часть стоимости земли определяется ее востребованностью на рынке,
которая связана с ограниченностью земельных
территорий вообще и инженерно обеспеченных в
частности. В-третьих, можно ли исходить из дефицита (монопольная рента) земельных ресурсов.
Да, поскольку земельных участков, обладающих
исключительными свойствами (сельское хозяйство), редкими природными ресурсами (добывающая промышленность, лесное хозяйство) и местоположением, рельефом, коммуникациями (городское хозяйство), недостаточно. В-четвертых, имеет
ли земля базовую стоимость? Да, поскольку она
определяется ее производительным потенциалом,
который представляет собой совокупность природных свойств и ресурсов.
В результате проведенный анализ и исследования позволяют перейти к новой концепции теории
стоимости земельной территории, в рамках которой выделены следующие положения:
1. Стоимость земли в XXI веке нельзя рассматривать только с точки зрения рыночных отношений, оценка не должна быть основана лишь на
восприятии земли как товара, что в последнее
время делается многими российскими молодыми
исследователями, и не лучшим образом. Указанное отношение молодой элиты России может привести к хищническому отношению к земле, к необъективным оценкам ее потенциала и только к
ресурсному подходу в ее использовании. Это недопустимо не только в российских условиях, но и
в любой стране мира. Должна быть изменена
идеология восприятия стоимости:
- во-первых, землю стоит рассматривать в
единстве ее свойств и ресурсов, то есть нельзя аб43
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солютизировать ее товарные или природные свойства, необходим их комбинированный учет; - вовторых, следует сочетать государственные и рыночные механизмы стимулирования земельного
рынка, оставляя главенствующую роль государственному регулированию, в рамках которого должны использоваться как прямые, так и опосредованные рычаги.
2. Парадигма стоимости земли на современном
этапе должна быть основана на синтезе трудовой и
неоклассической теорий стоимости:
Во-первых, если исходить из трудовой теории
стоимости, то обозначая землю в некотором роде
продуктом овеществленного труда, поскольку сама по себе земля без вложения труда человека
представляет собой лишь пространственный базис
размещения любого вида деятельности, ее стоимость включает затраты на освоение улучшение,
окультуривание и другое, а также затраты на инженерную обустроенность территории, причем
последние составляют значительную часть стоимости. Исходя из этого часть стоимости земли
представляет собой стоимость затрат, вложенных
для ее функционирования в качестве средства
производства. Акцентируя внимание на вложен-

ном труде, следует отметить, что труд на освоение, улучшение, окультуривание является физической субстанцией, в то время как труд, связанный
с инженерной обустроенностью территории – общественным трудом.
Во-вторых, маржиналистская теория стоимости
в противовес трудовой опирается на гедонистический подход, то есть чувственном удовлетворении
потребности покупателя на рынке. С момента, когда земля стала товаром, который продается на
земельном рынке, она стала обладать товарной
частью стоимости. Товарная часть стоимости земли определяется ее востребованностью на рынке,
которая связана с ограниченностью земельных
участков. Ограниченность земельных участков
обеспечивается, с одной стороны, конечностью
земельных территорий в принципе на планете или
в границах определенной зоны, с другой, – дефицитом инженерно обеспеченных участков на рынке.
В-третьих, основополагающей частью стоимости земли должна явиться базовая стоимость ее
производительного потенциала, который представляет собой совокупность природных свойств,
непосредственно связанных с самой землей.
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FORMATION OF LAND COST PARADIGM IN ECONOMIC THEORY
Abstract: the article analyzes the transformation of scientific knowledge about conceptual foundations of the
value formation from the beginning to the present time. Estimated practice, as a dynamically developing system,
allowed to form new ideas about the land value in the conditions of market relations in Russia. As a result, the conducted research allows to switch to a new concept of the land value theory based on a synthesis of labor and neoclassical theories, which should form the basis for determining individual market, as well as cadastral land value.
The paper concludes that, based on the labor theory of value, land should be assessed as a hoarder of natural and
non-natural resources, the last of which are associated with the costs for the development of a territory. In the concept of supply and demand, or neoclassical theory, land has a commodity part of the value, which is determined by
its demand in the market. It was determined that the demand of the land plots is characterized by their limited nature in general and engineeringly secured territories in particular. The fundamental part of the of land value should
be the basic value of its productive potential, which is a combination of natural properties and conditions.
Keywords: land value, rent, labor theory, neoclassical theory, demand, productive potential of the land
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Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: современный банковский бизнес должен не только учитывать потребности своих клиентов,
но и предлагать им новые идеи и направления для развития. Необходится этот процесс без угроз и рисков
для банков. При разработке финансовой стратегии банки учитывают множество макроэкономических факторов, таких как курсы валют, уровни процентных ставок, темпы роста доходов населения и ВВП. Поэтому
банки не могут себе позволить слишком рисковую стратегию, которая поставит под угрозу весь позитивный процесс. В своей работе банки избирают подход к оптимизации соотношения риска и доходности. Безусловно, помимо доходности в финансовой стратегии коммерческого банка на карту поставлена максимальная стабильность. Статья посвящена исследованию особенностей финансовой стратегии, как фактора
противодействия угрозам экономической безопасности коммерческого банка. В статье выделены составляющие финансовой стратегии обеспечения экономической безопасности банка. Отдельное внимание уделено перечню и содержанию стратегических мероприятий, которые должны быть нацелены на ограничение
действия внешних и внутренних факторов, оказывающих негативное влияние на состояние банковского
учреждения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий банк, финансовые ресурсы, финансовая
стратегия, угрозы, факторы, внешняя и внутренняя среда
С ускорением развития человечества уменьшаются периоды возникновения глобальных экономических кризисов, растут их масштабы, а главное
− они из сферы производства переходят в сферу
финансов, в которой, в свою очередь, акцент смещается на банковский сектор.
В данном контексте укрепление национальной
безопасности государства, его позиций на международном рынке, обеспечение независимости и
экономического роста зависит от устойчивости и
безопасности банков. Задачей банковской системы
является стабилизация денежно-кредитной системы; организация движения финансовых ресурсов
на всех уровнях; обеспечение конвертируемости
национальной валюты, финансирования государства, бюджета и предприятий; поддержка инвестиционных процессов в стране; осуществление
кредитования [1].
В то же время банки постоянно подвергаются
воздействию большого количества угроз как внутренних, так и внешних, поэтому вопрос их экономической безопасности приобретает особую актуальность.
С целью достижения наиболее высокого уровня
экономической безопасности банковское учреждение должно проводить работу по обеспечению
стабильности и эффективности функционирования
основных ее составляющих в рамках стратегического финансового планирования, конечным продуктом которого является финансовая стратегия.
Благодаря именно финансовой стратегии определяются перспективы развития банка, разрабатывается концептуальная основа для принятия кардинальных решений относительно будущего состоя-

ния банковского рынка, структуры, доходности и
риска деятельности конкретного финансового учреждения [2].
В этих обстоятельствах возрастает актуальность вопросов, связанных с определением направлений разработки и совершенствования финансовой стратегии банка в современных, динамичных условиях ведения банковского бизнеса,
которая является залогом обеспечения экономической безопасности банков, что в целом обуславливает актуальность, теоретическую и практическую
значимость выбранной темы исследования.
Вопросы экономической безопасности банков,
их финансовая устойчивость и связь с состоянием
экономики разрабатываются как отечественными
учеными, такими, как А.Л. Жалило, А.И. Барановский, А.И. Сухоруков, так и зарубежными классиками П. Роузом, С. Юджинсом, К. Вардом, С.
Майерсом, а также современными специалистами
Л. Матке, М. Ривесом, М. Дейтсом, Ф. Харли и др.
Различные подходы, предложенные указанными авторами, к изучению многогранной проблематики обеспечения экономической безопасности
банков; достижения ими финансовой устойчивости за счет современного инструментария управления финансовыми потоками, в частности, собственным капиталом и депозитами, кредитноинвестиционным портфелем; порядка обеспечения
оптимальных значений экономических нормативов за счет управления уровнем ликвидности и
рискованности активов, заслуживают высокой
оценки качества проведенных научных исследований.
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Вместе с тем, несмотря на достаточное количество научных трудов, которые определяют влияние финансовых стратегий на состояние экономической безопасности банка; вопросам поиска актуальных инструментов предотвращения и противодействия непредвиденных ситуаций и рисков, обусловленных перманентно изменяющейся средой,
явлениями, которые невозможно формализовать,
субъективными предпочтениями, корпоративными
конфликтами, уделяется все еще недостаточно
внимания. Традиционное содержание аналитического обеспечения финансового менеджмента недостаточно полно учитывает финансовые аспекты
возможностей стратегического развития банка,
что затрудняет процессы формирования защитных
механизмов и обоснование стратегий устойчивого
развития.
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании особенностей финансовой стратегии
коммерческого банка, как фактора противодействия угрозам его экономической безопасности.
Обеспечение банком экономической безопасности является одним из постоянно действующих
направлений его деятельности. Соответственно
управление экономической безопасностью выступает одним из необходимых элементов внутрибанковского менеджмента и определяется как
формализованный процесс, направленный на решение установленного перечня управленческих
задач по соответствующему направлению деятельности [3].
Основными мерами по предотвращению внешних и внутренних угроз экономической безопас-

ности банка является усиление государственного
регулирования банковской сферы, внедрение новых методов и технологий обработки и анализа
информации для оценки и обеспечения экономической безопасности, а также надлежащий уровень
финансового контроля как за финансовыми ресурсами и проведенными операциям, так и за действиями персонала банка.
Таким образом, с учетом вышеизложенного,
можем отметить, что финансовая стратегия обеспечения банковской безопасности − это комплекс
мероприятий по достижению максимально возможной платежеспособности и устойчивости коммерческого банка, ликвидности его баланса, эффективной структуры капитала и наиболее прибыльных направлений его вложений, что достигается путем четкого стратегического и тактического планирования, принятия мер с целью предотвращения угроз финансового характера. Целью
стратегии является увеличение прибыльности,
оборачиваемости капитала, расширение позиций
на рынке банковских услуг [4].
С учетом вышесказанного, не подлежит сомнению тот факт, что финансовая стратегия банка, как
фактор противодействия угрозам экономической
безопасности, должна формироваться в соответствии с экономическими нормативов центрального
банка, согласовываться с общеэкономической
стратегией банковского учреждения и разрабатываться на основе действующей нормативнозаконодательной базы (рис. 1).

Рис. 1. Стратегическое обеспечение экономической безопасности банка
По мнению автора, в рамках финансовой стратегии обеспечения экономической безопасности
банка и противодействия возможным вызовам и
угрозам, должны быть предусмотрены следующие
основные стратегические меры, имеющие целью
ограничение негативного влияния внешних и

внутренних факторов на состояние банковского
учреждения:
− проведение взвешенной ценовой политики,
участие банка в региональных экономических
проектах;
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− повышение эффективности и снижение себестоимости банковских услуг;
− анализ партнеров, в частности избежание источников финансирования, поведение которых
может быть непредсказуемым, размещение корсчетов в авторитетных, надежных финансовых учреждениях;
− введение в руководящие коллегиальные органы крупных предприятий-заемщиков представителей банка;
− уделение большого внимания повышению
доверия к банку, его рекламе, усилению прозрачности финансового состояния банка;
− для избежания зависимости от «политических» капиталов, жесткое соблюдение требований
законодательства в сфере банковской деятельности;
− проведение взвешенной кадровой политики, в
частности в сфере оплаты труда и социальной защиты работников.

Таким образом, подводя итоги проведенного
исследования, можно сделать следующие выводы.
Существует неразрывная связь финансовой стратегии банков с их экономической безопасностью
на макро-, мезо- и микроуровне, а современные
процессы глобализации обуславливают тот факт,
что международная финансовая интеграция усиливает угрозы на национальном уровне, которые,
в свою очередь, существенно влияют на устойчивость и стабильность банковских систем, банков и
их клиентов в целом. Следовательно, формирование стратегической системы обеспечения экономической безопасности банка, прежде всего, с
точки зрения ее комплексного характера, должно
наиболее эффективно обеспечить защиту основных его ресурсов и создать благоприятные условия для стабильного и перспективного развития
банковского сектора.
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FINANCIAL STRATEGY AS A FACTOR IN COUNTERING THREATS
TO THE ECONOMIC SECURITY OF A COMMERCIAL BANK
Abstract: modern banking business should not only take into account the needs of its customers, but also offer
them new ideas and directions for development. This process will be necessary without threats and risks for banks.
When developing a financial strategy, banks take into account a variety of macroeconomic factors, such as exchange rates, interest rates, income growth and GDP. Therefore, banks can not afford too risky strategy that will
jeopardize the whole positive process. In their work, banks choose an approach to optimizing the risk - return ratio.
Of course, in addition to profitability, maximum stability is at stake in the financial strategy of a commercial bank.
The article is devoted to the study of the features of financial strategy as a factor in countering threats to the economic security of a commercial bank. The article highlights the components of the financial strategy to ensure the
economic security of the bank. Special attention is paid to the list and content of strategic measures that should be
aimed at limiting the action of external and internal factors that have a negative impact on the state of the banking
institution.
Keywords: economic security, bank, financial strategy, threats, factors, external and internal environment
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Статья разработана в рамках темы государственного задания: «Структурная
модернизация российской экономики в контексте формирования новой модели развития»
ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье рассматривается теоретическая сущность долларизации и выявляются возможности дедолларизации. Целью статьи является формулирование проблем и перспектив дедолларизация экономики России в условиях санкций. Предлагаются пути развития мировой финансовой системы при непосредственном участие Российской Федерации. В качестве методов исследования использовались систематизация и обобщение теоретических концепций, анализ статистических данных. Проведен глубокий анализ
политики Соединенных Штатов Америки, как одного из ключевого бенефициара мировой резервной валюты – доллара США, в области кредитного рынка, углублением финансового сектора, трансграничной банковской деятельности. Даны исторические предпосылки доминирования доллара США в международных
расчетах, ретроспективно изучая эволюцию международной валютной системы под влиянием действий ведущих держав. Рассмотрены тенденции и причины к отказу от доллара и переходу во внешнеторговых расчетах на национальные валюты. Рассматриваются механизмы в условиях санкционного давления на Россию, в области укрепления собственной финансовой независимости. Рассмотрены стратегические инструменты стран, заинтересованных в процессах отказа от основной мировой расчетной валюты, таких государств, как КНР, Турция, страны, входящие в объединения CEEMEA и ASEAN. Предложены основные направления, обеспечивающие перспективы для дедолларизации российской экономики.
Ключевые слова: дедолларизация, финансовое развитие, развивающаяся экономика, денежнокредитная политика
которая проявляется в высокой инфляции и волатильности обменного курса. При таком подходе
внутренний инвестор выбирает состав инвестиций, чтобы минимизировать отклонения ожидаемой доходности, которые зависят от волатильности инфляции и реального обменного курса [4].
Это соответствует многочисленным свидетельствам того, что эпизоды высокой инфляции и снижения реального обменного курса связаны с увеличением долларизации. Следствием этого подхода является то, что ожидания играют важную роль,
а доверие к денежно-кредитной политике и режим
обменного курса являются ключевыми. Отсутствие заслуживающей доверия денежно-кредитной
политики и режимов обменного курса объясняют
сохранение долларизации даже после стабилизации инфляции, как правило, из-за того, что в качестве номинального якоря используется стабильный реальный обменный курс. Следуя этому подходу, можно согласиться с тем, что долларизация
связана со слабыми экономическими институтами
[10].
Основная часть
Существование несоответствия баланса в странах с высокой степенью долларизации имеет тенденцию усиливать сдерживающий эффект снижения курса, что также объясняет сохранение долларизации. Второй особенностью, объясняющей

Введение
В последние десятилетия развивающиеся страны добились значительных успехов в области финансового развития, в том числе за счет углубления финансового положения, повышения финансовой доступности и эффективности банковского
сектора. Финансовое развитие, в свою очередь,
способствовало более высокому экономическому
росту в этих странах. В то же время финансовая
долларизация, определяемая как доля депозитов /
кредитов в иностранной валюте в общем объеме
депозитов / кредитов, остается распространенным
и постоянным явлением [3]. Тенденции к дедолларизации финансового сектора возникли с начала
2000-х годов и продолжались до мирового финансового кризиса 2008-09 годов. С тех пор дедолларизация во многих странах замедлилась. Тем не
менее, некоторые из них продолжают дедолларизацию, несмотря на то что на данный процесс воздействуют различные внутренние факторы, взаимодействующие с глобальными факторами [1].
Долларизацию можно рассматривать как результат финансового равновесия между кредиторами и заемщиками, которое оптимизирует валютную структуру их контрактов в ответ на определенные особенности экономической среды.
Портфельный подход объясняет долларизацию
реакцией на макроэкономическую нестабильность,
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долларизацию, является наличие рыночных трений или неудач на кредитных рынках. В странах с
переходной экономикой существует тесная связь
между углублением финансового сектора, трансграничной банковской деятельностью и долларизацией. Эмпирические исследования дедолларизации также подтверждают идею о том, что финансовая долларизация имеет свои истоки как в вопросах макроэкономической стабильности, так и в
операциях на кредитных рынках. В связи с этим
многие российские исследователи подтверждают
важность надежных мер макроэкономической стабилизации для снижения инфляции и стабилизации обменного курса как ключевого компонента
успешных стратегий дедолларизации [5, 7, 8].
А.В. Корень в своем исследовании анализирует
исторические предпосылки доминирования доллара США в международных расчетах, ретроспективно изучая эволюцию международной валютной
системы под влиянием действий ведущих держав,
на основе чего характеризуется механизм эмиссии
американской валюты и ее влияние на международную валюту. финансовая система. На основе
анализа данных информационных агентств и статистических служб были выявлены недостатки
существующей международной валютной системы. Также рассматриваются особенности механизмов эмиссии валют, которыми владеют крупнейшие мировые центральные банки, а также
принципы сотрудничества в рамках реализации
основных программ Международного валютного
фонда [6].
На основе изучения причин взаимосвязи между
падением спроса на валюты развивающихся стран
и укреплением валют развитых стран автор формулирует негативные последствия роста спроса на
драгоценные металлы как классического защитного актива во время экономических кризисов.
Предложены два пути реформирования мировой
валютной системы с важной ролью России в этом
процессе: 1) в качестве следующего этапа развития международной валютной системы предлагается постепенное снижение объема мировой торговли с расчетами в долларах, а также переход к
мультивалютной торговле; 2) рассматривается
альтернативный сценарий как возможность возникновения нового экономического кризиса с потерей функций доллара США как ведущей мировой валюты [6].
А.В. Бердышев рассматривает факторы, обусловливающие формирование национальной валюты США как мировой резервной валюты, определяет условия для доминирования доллара на
мировой финансовой арене в современных условиях. В статье оцениваются перспективы укрепления позиций евро, китайского юаня и российского

рубля в статусе мировой резервной валюты. На
основании результатов исследования делается вывод о существенных ограничениях возможности
трансформации единой валютной модели мировой
финансовой системы на основе доллара США на
современном этапе [4].
Аналитики отмечают, что статус валюты зачастую определяется не только экономическими факторами, но и военной мощью, которая зачастую
оказывается самым весомым аргументом в переговорах. США на протяжение многих лет тратили на
вооружение больше, чем все остальные страны
вместе взятые, проводили весьма агрессивную политику, не стесняясь использовать военную силу,
а доллар при этом закрепился в роли основного
средства международных платежей. Сознание
большинства людей обладает достаточно высокой
инерцией и потребуется ни один год и ни один
провал внешней политики США для того, чтобы
восприятие доллара как основного расчетного
средства было всерьез поколеблено [2].
Подобные исследования подтверждают необходимость дедолларизации, однако, внешние факторы существенно ограничивают данные процессы [11]. Так, в августе 2017 г. в США был принят
закон о противодействии противникам США через
введение санкций. Спустя год была введена в действие первая очередь нового, т.н. химического,
пакета санкций, запрещающий поставку в Россию
ряд видов продукции двойного назначения, предлогом для которых послужило «дело Скрипалей».
Вторая, более жесткая очередь «химического пакета» в действие пока что так и не была введена,
хотя и получила принципиальное одобрение администрации.
Согласно данному закону, администрация
США должна на свой выбор применить к России
как минимум три из шести следующих видов действий: противодействие получению Россией финансовых средств из международных организаций
вроде МВФ, полный запрет для американских
банков на кредитование правительства РФ, существенное ограничение экспорта в РФ американских технологий и товаров, ограничение поставок
в США каких-либо товаров из России, включая
углеводородное сырье, запрет полетов государственных авиакомпаний РФ в США.
Внесенный сейчас законопроект Круза-Шахина
только умножает сущности. Почти все, предусматриваемые им меры администрация США может применить во исполнение закона 2017 г. Тем
временем в конгрессе рассматриваются ещѐ два
законопроекта на эту же тему, которым дали ход
после Хельсинской встречи президентов. Первый
из них получил наименование ДЕТЕР-Акт, или
акта о защите американских выборов. Его автора52
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ми являются члены верхней палаты Ван Холлен
(от демократов) и Рубио (от республиканецев). В
Детер-акте предусматриваются такие действия,
как запрещение на долларовые транзакции в отношении Российских государственных банков,
аресты счетов энергетических предприятий из
России и т.д. Причем эти санкции должны вводиться в автоматическом режиме даже без участия
администрации, спустя 30 суток после того, как
глава разведки доложит о попытке вмешательств в
ход выборов в США.
Ещѐ один законопроект, так называемых «Адских санкций» был внесен от лица двухпартийной
группы конгрессменов Грэма-Мендеса. В нем
также предусмотрены запретительные меры по
отношению к новым эмиссиям Российского госдолга, аресты счетов и транзакций российских
банков, а также санкции в отношении физических
лиц. После внесения поправок туда же добавили
санкции, направленные против новых нефтяных
разработок РФ и СПГ-поектов за пределами Российской территории. Таким образом, и здесь, в
проекте Круза-Шахина повторяются ранее предусмотренные меры. Но в текущем году пока что ни
по одному из этих законопроектов не было проведено ни единого слушания или голосования. Создается впечатление, что американские законодатели дожидаются очередного контакта Трампа с Путиным, чтобы порадовать обоих президентов очередным санкционным законом.
Существует ещѐ один законопроект, точечно
направленный на «Северный поток-2». Вероятность того, что он будет принят в скором времени
гораздо выше, особенно если учесть, что и сам
Трамп, и члены его администрации многократно
выступали против строительства этого газопровода и даже угрожали санкциями своим европейским
партнерам. Если данный закон будет принят, он
должен стать ещѐ одним инструментом для принуждения Германии к увеличению закупок дорогого американского СПГ. Но, основные его положения, разумеется, направлены против России.
Вашингтонская администрация, возможно, считает, что таким образом она усилит свою переговорную позицию по другим вопросам.
В таких условиях санкционного давления Россия занята укреплением собственной финансовой
независимости. Одним из инструментов такого
укрепления стала постепенная, но последовательная дедоллоризация торговых отношений РФ с
другими странами. По данным экспертов, с начала
ввода санкций в 2014 г., доля долларовых расчетов
во внешней торговле РФ снизилась на 12,6%, а
доля расчетов в рублях и евро выросла на 14 и
26%. Разумеется, это произошло не просто так, а

стало следствием последовательной политики,
проводимой руководством РФ [9].
Аналитики провели масштабное исследование
структуры внешнеторговых расчетов России за
пять лет, с 2013 по 2018 гг. Оказалось, что в течение этого времени доля долларовых внешнеторговых расчетов РФ уменьшилась до 56,1% ($388
млрд.), тогда как аналогичная доля евро возросла
на 21% и достигла в пересчете на доллары уровня
в 151 млрд. Доля рублевых расчетов увеличилась
до 20% и составила $136 млрд. Другие валюты во
внешнеторговых расчетов РФ используются гораздо реже, их доля составляет 2,4%, но за 5 лет еѐ
рост составил 84,6% [9].
Тенденция к отказу от доллара и переходу во
внешнеторговых расчетах на рубли и другие валюты очевидна и оправдана. В условиях санкционного давления, это важный и эффективный инструмент обеспечение устойчивости отечественной экономике и еѐ защиты от внешнего деструктивного вмешательства. Естественно, что такие
меры невозможно предпринимать в одиночку, необходимо согласие торговых партнеров. И оно
было достигнуто. Так, доля рублевых расчетов за
экспортные поставки в КНР возросли в 5,2 раза,
доля расчетов в юанях за импорт китайской продукции выросла в 8,8 раз. Разумеется, здесь сказывается и рост торгового оборота между РФ и КНР,
но при этом и доля долларовых расчетов в двусторонней торговле неуклонно сокращается.
Высокая вероятность ввода очередных американских санкций делает доллар токсичным активом для Российской экономике. Естественно, что в
такой ситуации необходимо максимально сократить долю расчетов в это токсичной валюте. Хотя
о полном запрете расчетов в долларах речь пока не
заходит, поскольку для многих стран, с которыми
Россия поддерживает торговые отношения доллар
остается наиболее удобным универсальным расчетным средством.
Но несмотря на это процесс дедолларизации
международных расчетов постепенно охватывает
и другие страны. В условиях отсутствия явной
альтернативы доллару центробанки многих стран
стараются обеспечить свои национальные валюты
через увеличение доли золота и других валют в
своих золотовалютных запасах. Прежде всего
этим заняты такие государства, как РФ, КНР, Турция, страны, входящие в объединения CEEMEA и
ASEAN. За прошедший год банками было закуплено 651 т. золота, больше чем когда-либо за последние полвека. Агрессивная политика США
практически вынуждает многие страны избавляться от активов в долларах. По прогнозам на 2019
год, объемы закупок золота центробанками возрастут до 700 т.
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Тем не менее, дедолларизация мировой экономики является очень медленным процессом, который пока ещѐ только начинается. Хорошей иллюстрацией к этому служат усилия КНР, направленные на достижения юанем статуса резервной валюты, которые несмотря на то, что КНР уже сейчас является крупнейшей мировой экономикой,
пока остаются безуспешными. Главной причиной
сохранения доминирующего положения доллара и
евро выступает стабильность экономик их эмитентов, благодаря которой третьи страны могут надежно хранить свои средства в этих валютах. Перевод капиталов в юани оказывается не выгодным
из-за потерь, обусловленных инфляционным ожиданиям.
И хотя, процесс дедолларизации постепенно
охватывает все больше стран, при сохранении его
нынешней скорости, он растянется на несколько
десятков лет. Однако, не исключено, что его скорость будет расти. Причиной для этого, могут
стать меры, предпринимаемые ЕС, которые направлены на рост доли евро в международных
торговых расчетах, особенно тех что производятся
за импорт нефти и газа. Этот процесс может заметно ускорится, если (когда) Великобритания
наконец-то окончательно покинет Евросоюз.
Несмотря на то, что дедолларизация мировой
экономики началась, подавляющее большинство
государств и крупных бизнесменов по-прежнему
воспринимают доллар как главную и чуть ли не
единственную общемировую валюту. Сейчас доля
долларов в международных расчетах составляет
43%. На евро приходится 37%. Ещѐ по 4% занимают японская йена и британский фунт, а на все
остальные валюты, включая рубль и юань остается
не более 2%. Что касается международных валютных запасов, то здесь доля доллара ещѐ выше и
достигает 62%. На евро приходится всего 20%, а
на фунт и йену – по 5% [9].
Ниже рассмотрены действия Банка России по
обеспечению дедолларизации. Помимо увеличения золотого запаса банк России планомерно наращивает долю активов, номинированных в евро и
юанях. Меняется и география размещения средств,
активы постепенно выводятся из США и вводятся
в КНР. Только 2018 год доля американских активов ЦБ РФ снизилась с 29,9 до 9,7%. Одновременно увеличилась доля активов в КНР с 2,6 до 14,1%,
и Японии с 1,5 до 7,5%. Выросли активы ЦБ РФ в
Финляндии. А вот из Великобритании и Канады

банк России вывел часть средств, доля этих стран
снизилась с 7,2 до 6,6 (Англия) и с 2,8 до 2,3 (Канада) [9].
Резко снизилась и доля активов ЦБ РФ, номинированная в долларах – с 45,8 до 22,7%. При этом
процентное содержание активов в евро, юанях и
золоте возросло с 21,7 до 31,7, с 2,8 до 14,2 и с
17,2 до 18,1% соответственно. Общий рост активов ЦБ РФ за год составил в пересчете $36,1 млрд.
Это с учетом некоторых потерь, обусловленных
изменением валютных курсов и изъятием некоторыми клиентами своих средств со счетов в ЦБ РФ.
Вложение России в американские государственные ценные бумаги (трежерис) уменьшились с 96
млрд. до 15 млрд. долларов США [9].
Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что помимо проблем, связанных с более
низкой эффективностью денежно-кредитной политики, ограничениями гибкости фискальной политики и повышенными рисками финансовой стабильности, существуют дополнительные затраты
от долларизации, связанные с более низкой финансовой глубиной и эффективностью банковского сектора. Таким образом, полученные результаты оправдывают усилия в области политики по
увеличению использования национальной валюты
в финансовых операциях.
Для этого России необходимы дифференцированные пруденциальные нормативные акты, направленные на снижение стимулов банка осуществлять операции в иностранной валюте и на стимулирование экономических агентов к усвоению
рисков, связанных с кредитованием и депозитами
в иностранной валюте. Дедолларизация требует
постоянных усилий в нескольких направлениях:
надежная политика макроэкономической стабилизации для снижения инфляции и стабилизации обменного курса; укрепление экономических институтов, и в частности основ денежно-кредитной
политики, которые повышают доверие к денежнокредитной политике в условиях внешних потрясений; повышение резервов по кредитам в иностранной валюте, ужесточение требований к капиталу по отношению к открытым валютным позициям, дифференцированные требования к резервам и вознаграждение по депозитам в иностранных валютах; предоставление альтернативных
средств для долгосрочных инвестиций и сбережений.
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AVOIDING THE USE OF DOLLAR CALCULATIONS (DE-DOLLARIZATION) IN
THE RUSSIAN ECONOMY UNDER SANCTIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: the article discusses the theoretical nature of dollarization and identifies opportunities for dedollarization. The purpose of the article is to formulate problems and prospects for the de-dollarization of the Russian economy in the context of sanctions. Ways of development of a world financial system are offered at direct
participation of the Russian Federation. As methods of research, systematization and generalization of theoretical
concepts, analysis of statistical data were used. The deep analysis of policy of the United States of America as one
of the key beneficiary of world reserve currency – US dollar, in the field of the credit market, is carried out by deepening of the financial sector, cross-border bank activity. Historical prerequisites of domination of US dollar in
international payments are given, retrospectively studying evolution of the international currency system under the
influence of actions of the leading powers. Trends and the reasons to refusal of dollar and transition in the foreign
trade calculations to national currencies are considered. Mechanisms in the conditions of the sanctions pressure
upon Russia, in the field of strengthening of own financial independence are considered. Strategic tools of the
countries interested in processes of refusal of the main world settlement currency, such states as the People's Republic of China, Turkey, the countries entering the associations CEEMEA and ASEAN are considered. The main
directions are proposed that provide prospects for de-dollarization of the Russian economy.
Keywords: de-dollarization, financial development, developing economy, monetary policy
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: целью статьи является освещение комплексного подхода к проблеме экономического роста
предприятий в современных условиях. Исследуются понятия экономического роста и развития предприятия в современных условиях. По мнению авторов, экономический рост предприятия предполагает количественное увеличение выпуска товаров и услуг в результате повышения своего производственного потенциала и повышения эффективности использования ресурсов, их оптимального сочетания и увеличения своей доли на отраслевом рынке. Анализируются факторы экстенсивного, интенсивного и сбалансированного
развития предприятия, обеспечивающие его экономический рост. Особый акцент делается на необходимость использования сбалансированного экономического развития предприятий. Дано определение и показано обеспечение экономического роста предприятия. Авторами предложены основные способы обеспечения экономического роста предприятий.
В статье анализируются такие аспекты экономического роста, как временной, отраслевой, социальный и
инновационный, имеющий решающее значение для обеспечения перспективного экономического роста
предприятий машиностроения.
В результате проведенного исследования авторами сделан вывод о необходимости разработки методик
комплексной оценки устойчивости экономического роста предприятий для прогнозирования их возможностей для подъема национальной экономики.
Ключевые слова: экономический рост предприятий, развитие предприятий, устойчивый экономический рост, экстенсивные, интенсивные и сбалансированные методы, основные аспекты экономического
роста: временной, отраслевой, социальный, инновационный
Основной стратегической задачей развития национальной экономики России провозглашено
обеспечение экономического роста, который достигается количественным и качественным совершенствованием всех отраслей народного хозяйства, всех предприятий и фирм.
Экономический рост любого государства демонстрирует его стабильность и возможности сбалансированного решения всех задач.
Если мы рассматриваем уровень макроэкономики, то экономический рост оценивается ростом
такими показателями, как валовый внутренний
продукт (ВВП), валовый национальный продукт
(ВНП), ВВП на душу населения и другими.
Понятия экономического роста предприятий и
их развитие являются близкими, но не идентичными, поскольку экономический рост определяется увеличением основных результирующих показателей их работы, а развитие имеет инновационный компонент прогресса, т.е. внедрение широкого спектра инноваций, обеспечивающих отраслевые преимущества в перспективе.[1]

Целью развития любого предприятия является
увеличение таких показателей, как: реализованная
продукция, прибыль и рентабельность, полученные от производственной деятельности, достижение определенных конкурентных преимуществ и
укрепление отраслевого имиджа. Экономический
рост предприятия можно определить как количественное увеличение выпуска товаров и услуг в
результате повышения своего производственного
потенциала и/или увеличения эффективности использования ресурсов, их рационального использования и увеличения доли рынка.
Возможности достижения экономического роста предприятиями в большей мере определено
факторами внешней среды, а также внутренними
возможностями и условиями.
Фактический экономический рост предприятия
может констатироваться на основе увеличения в
динамике следующих показателей: (рис. 1.)
- объемов выпускаемой продукции в натуральном и стоимостном измерениях (выручки);
- прибыли предприятия (балансовой и чистой);
- активов и прочее.
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Рис. 1. Определение и обеспечение экономического роста организации
Практически любое предприятие может иметь
несколько альтернативных путей экономического
развития (рис. 2.):
- экстенсивный путь;
- интенсивный путь;
- сбалансированный путь развития.
Вышеперечисленные направления развития
имеют существенные различия и определяются
спецификой и отраслевой принадлежностью
предприятий.
1.
Экстенсивный
путь
обеспечения
экономического роста предприятия
основан
на
постоянном
наращивании
материально-технических ресурсов, при этом
эффективность их использования практически не
изменяется [2].
Экстенсивное
развитие
предприятия
возможно по двум направлениям:
- пассивное, при котором увеличения когда
наращивание
материально-технического
обеспечения производственной деятельности
приводит либо к небольшому приросту итоговых
показателей деятельности предприятия, (не более
5-10%), либо к их стабилизации. При негативном
развитии
макроэкономической
ситуации,
возможно
даже
снижение
результатов
деятельности организации.
- активным, при котором значительный рост
материально-технических ресурсов предприятия
дает заметный рост итоговых показателей
деятельности
предприятия,
а
так
же
эффективности их использования.
При этом среди наиболее важных факторов
развития можно выделить три основные
направления:
1). Повышение экономического потенциала,
которое включает в себя: последовательное
наращивание основных и оборотных средств; рост

численности персонала, как производственного,
так и непроизводственного; финансовых ресурсов.
2) Увеличение времени работы и количества
используемых ресурсов за счет: роста количества
смен, роста запасов, использования сверхурочного
времени работы и др.
3) Устранение факторов, способствующих
снижения снижающих эффективности производственной деятельности за счет: снижения простоев оборудования, совершенствования технологии производства на уровне оптимизации операций и их возможного последовательного выполнения, а так же сокращения межоперационного и
межцехового пролеживания деталей, заготовок и
пр., сокращения сроков ввода в эксплуатацию нового оборудования и оснастки, повышения квалификации кадров.
2.
Интенсивный
путь
обеспечения
экономического роста предприятия основан на
повсеместном использовании достижений научнотехнического прогресса: использование более
совершенной техники и технологии производства,
повышение качества выпускаемой продукции,
использование
современных
технологий
управления производством в частности и
предприятием в целом.
В
данном
случае
для
обеспечения
экономического роста используются различные
мероприятия,
повышающие
эффективность
использования всех имеющихся ресурсов [2].
Целесообразно
рассматривать
следующие
группы факторов:
1)
Эффективность
и
рациональность
использования
экономического
потенциала
предприятия и, соответственно, всех его
составляющих.
2) Эффективность управления производством
и управления предприятием в целом. Предлагают58
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ся к реализации следующие мероприятия: поиск и
активизация резервов повышения эффективности
производства, модернизация основных средств,
совершенствование технологии производства, повышение уровня механизации и автоматизации
производства и др.
3) Инновационная активность предприятия,
которая реализуется за счет: разработки и внедрения новых товаров, обладающих конкурентными
преимуществами, использования новых материалов, новых технологий, развития кадрового потенциала, использования современных методов мотивации и прочее.
Сбалансированное направление развития,
предполагающее сочетание экстенсивного и
интенсивного путей развития при условии,
предполагает, что эффективность хозяйственной
деятельности предприятия и использования

ресурсов растут быстрее, чем происходит
увеличение вкладываемых средств. В этом случае
финансовые
средства
организации
распределяются относительно пропорционально
на различные сферы деятельности в соответствии
с приоритетностью необходимости их развития
[3].
На сегодняшний день, не только в мировой, но
и в отечественной экономике, сбалансированный
путь
развития
признан
наиболее
предпочтительным, так как дает возможность
проводить анализ и использовать не только явные,
но и скрытые производственные резервы роста
эффективности
производства,
а
так
же
рационально использовать ресурсы, необходимые
для развития организации в соответствии с его
стратегическими планами.

Рис. 2. Основные способы обеспечения экономического роста предприятий
Основные
предпосылки
возникновения
резервов содержатся во внутрипроизводственной
структуре
производства
и
могут
быть
использованы для перехода на качественно новый,
более высокий уровень развития предприятия.
Резервы роста заключаются в повышении
эффективности
использования
всех
видов
ресурсов и их оптимального сочетания в
результате активизации инновационных процессов
[4].

При анализе и поиске резервов повышения
эффективности действующих производственных
мощностей на предприятии выступают, как
факторы экстенсивного, так и интенсивного
развития производства.
При исследовании экономического роста часто
используются понятия «качество экономического роста» или «эффективность экономического
роста», которые по сути отражают возможности
роста организации в перспективе.
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Экономический рост отраслевых предприятий
обычно имеет финансово-экономические и технические ограничения (например, существующая
производственная мощность по выпуску определенных видов продукции, недостаток собственных
средств, отсутствие реальных инвесторов и т.д.)
[6].
Рассмотрим эту ситуацию на примере двух
предприятий.
Первое предприятие за рассматриваемый ретроспективный период времени (например, 5 лет)
последовательно увеличивало объемы выпускаемой продукции и прибыль за счет: - сокращения
резервов используемых производственных мощностей; - роста цен на выпускаемую продукцию; сокращения издержек производства и т.д. Но
предприятие за 5 лет: - не модернизировало свои
товары, - не осваивало новую продукцию; - не
внедряло новые технологии и средства труда. В
данном случае экономический рост по отчетным
показателям необходимо констатировать, но эффективным и перспективным его признать нельзя.
Второе предприятие при относительно стабильных результирующих показателях за тот же
период времени: - постоянно модернизовало выпускаемую продукцию, осваивало производство
новых товаров, внедряло новые технологии, - активно проводило целенаправленную маркетинговую политику, - увеличивало производственные
мощности и т.д. В этом случае развитие предприятия осуществляется на фоне эффективного экономического роста и наверняка обеспечит ему
экономический рост в перспективе.
Если к проблеме экономического роста подойти с современных позиций, то к нему можно применить такие дополнения, как устойчивый, системный, инновационный.
Дело не в темпах роста (искусственное
ускорение темпов рано или поздно неизбежно
сменится обратным направлением). Дело в
эволюционном, системном и необратимом
характере роста. Устойчивый экономический
рост обеспечивает инерцию движения, которая
дает время и дополнительные возможности для
преодоления неблагоприятных ситуаций в
экономике на макро и микро уровнях.
При детальном рассмотрении экономического
роста часто выделяют следующие аспекты:
 временной;
 отраслевой;
 социальный;
 инновационный и другие [7].
Временной аспект экономического роста
определяется
изменением
во
времени
результирующих
показателей
деятельности
предприятия. При этом анализируются темпы их

роста и прироста. Если использовать статистику
изменения
показателей,
то
целесообразно
построить их динамику во времени, на основе
которой ярко проявляется общий тренд изучаемых
показателей, на основе экстраполяции которых
можно спрогнозировать их возможную динамику
на дальнейшую перспективу.
Отраслевой аспект определяет экономический
рост только отраслевой продукции. При этом
рассматривается структура производства всех
товаров предприятия в целом и отдельных изделий
в частности. На основе подробного изучения
отраслевого
аспекта
изменяется
уровень
значимости предприятия на отраслевом рынке,
развитие его производственных возможностей и
преимуществ
для
совершенствования
внутриотраслевой и межотраслевой кооперации.
Социальный аспект определяет реальное
отражение экономических успехов предприятия на
повышении жизненного уровня его работников в
виде
роста
средней
заработной
платы,
предоставления льгот и дотаций, возможности
обучения и переобучения персонала, улучшения
условиях и безопасности труда и т.д.
К вопросам социального развития предприятий
можно отести:
1. Совершенствование
организационной
структуры управления, обеспечение необходимого
состава, численности и квалификации кадров,
обучение и переобучение сотрудников, методы и
формы мотивации к повышению квалификации и
карьерному росту.
2. Улучшение условий труда: санитарногигиенических,
эргономических,
а
также
обеспечение охраны труда и его безопасности.
3. Создание реальных стимулов морального и
материального стимулирования для обеспечения
экономического роста предприятия.
4. Создание
условий
для
раскрытия
интеллектуального
и
профессионального
потенциала каждого сотрудника.
5. Создание и поддержание в коллективе
здоровой социально-психологической атмосферы,
оптимальных межличностных отношений.
6. Повышение благосостояния сотрудников и
членов их семей обеспечением: роста заработной
платы,
улучшением
жилищных
условий,
социально-бытовым обслуживанием (детскими
садами, яслями, поликлиникой, санаторными
путевками, досуга и т.д.) и другие.
Инновационное аспект является наиболее
первостепенным для предприятия и выражается в
качественном обновлении товарного ассортимента
выпускаемой
продукции,
внедрения
прогрессивных
технологий
и
средств
производства, освоения элементов цифровой
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экономики и средств коммуникаций, внедрение
новых методов маркетинга и продвижения
выпускаемой продукции на рынок [2].
Каждый из рассмотренных аспектов в
отдельности, а также в едином комплексе дает
представление
насколько
сбалансированное
развитие наблюдается на предприятии и насколько

сбалансированный экономический рост оно
способно обеспечить.
В результате проведенного исследования напрашивается вывод о необходимости разработки
методик комплексной оценки устойчивости экономического роста предприятий для прогнозирования их возможностей в целях подъема национальной экономики.
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE PROBLEM OF ECONOMIC GROWTH
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the aim of the article is to highlight a comprehensive approach to the problem of economic growth of
enterprises in modern conditions. Concepts of economic growth and development of the enterprise in modern conditions are investigated. According to the authors, the economic growth of the enterprise implies a quantitative increase in the output of goods and services as a result of increasing its production capacity and improving the efficiency of resource use, their optimal combination and increasing its share in the industry market. Factors of extensive, intensive and balanced development of the enterprise providing its economic growth are analyzed. Particular
emphasis is placed on the need to use a balanced economic development of enterprises. The definition is given and
the economic growth of the enterprise is shown. The authors propose the main ways to ensure the economic growth
of enterprises.
The article analyzes such aspects of economic growth as time, industry, social and innovative, which is crucial
for the long-term economic growth of engineering enterprises.
As a result of the study, the authors concluded that it is necessary to develop methods for a comprehensive assessment of the sustainability of economic growth of enterprises to predict their opportunities for the recovery of
the national economy.
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ПРИОРИТЕТЫ АПК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: рассмотрены императивно насущные проблемы сельского развития, исходя из базовых
стратегических установок, созвучных с новой парадигмой наукоемкого динамичного функционирования
АПК, квинтэссенцией коей является освоение цифровых технологий. При этом актуализируется насущность разработки и освоения соответствующих стратегии с учетом передового зарубежного опыта и внедрения, адаптивных экологически сбалансированных систем ведения аграрного сектора.
Приводится аргументация российских и зарубежных ученых касательно непреложных приоритетов, составляющих императивный характер. Уточнена атрибутивная взаимосвязь освоения современных экологически оправданных аграрных технологии на фоне цифровизации аграрной экономики, при которой насущно необходимо системное решение узловых вопросов, связанных как с материально-техническим, инновационно-технологическим, так и инновационно-институциональным аспектами развития агропродовольственной системы России.
Ключевые слова: АПК, приоритет наукоемкого развития, внутри отраслевые и межотраслевые связи
агропродовольственной сферы, стратегия цифровизации, точное земледелие
Агропромышленный комплекс (АПК) имеет
четко выраженную совокупность материальновещественных элементов производительных сил
во взаимодействии с существующими производственными отношениями на всех иерархических
уровнях от локального до национального, а совокупность национальных АПК – позволяет говорить о глобальном АПК. Современный этап развития агропродовольственной сферы на глобальном
уровне выказывает о качественно новых внутри –
и межотраслевых взаимосвязях и взаимозависимостях в системе глобального АПК. Абстрагируясь
от контрастов касательно уровня развития АПК
отдельных стран и специфики национальных
АПК, все же следует сказать о значительном нарастании за последние две декады лет материально-технической и научно-технологической составляющих глобального АПК.
Цепочка добавленной стоимости в мировом
сельском хозяйстве и глобальном АПК растет изза зримого усиления интеграционных процессов,
как по вертикали, так и по горизонтали, при логичном усилении наукоемкости отраслей, подотраслей и взаимозависимости внутри АПК между
подразделениями увесисто, исчисляемых в миллиардах долларах. Доля точного земледелия, в особенности в АПК развитых стран, постепенно растет. Технологический прогресс в цепочке поставок
по вертикали в системе АПК различных иерархических уровней неуклонно становится более влиятельной и ощутимой. Безусловно, это имеет судьбоносное значение для решения мировых проблем: продовольственной, энергетической, экологической; имея в виду разрешение этих проблем и
на деле удовлетворение растущего мирового спро-

са на продовольствие, что приведет к новой волне
сельскохозяйственной революции.
Приведем некоторые основные технологические тенденции, формирующие очередную аграрную революцию. Ферма робототехника – постепенно вступает в свои права, и ее жизнеспособность изучается по всей цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве – от посадки до сбора
урожая, от производства до переработки молока и
мяса, а также составляющих продуктовой логистики. К примеру, примечательно, что недавно
компания John Deere потратила 305 млн. долл. на
приобретение технологии Blue River – стартапа,
который делает роботов способными идентифицировать нежелательные растения и опрыскивать их
высокоточным гербицидом, снижая затраты и увеличивая эффективность. Существует также новый
спрос на робототехнику как услугу, особенно когда речь идет о сборе фруктов.
Дистанционное зондирование. Множество методов дистанционного зондирования, от полевых
датчиков до дронов и спутниковых снимков, позволяют фермерам просматривать свои культуры с
разных точек зрения. Благодаря достижениям в
области вычислительных и сенсорных технологий,
фермеры теперь могут получить доступ к широкому охвату информации и ее детализацией на
местах. Это дает возможность фермерам своевременно получать необходимую для них актуальную
информацию в режиме реального времени, позволяющую корректировать свои технологические
приемы с учетом необходимых изменений в соответствии с состоянием их сельскохозяйственных
культур.
Использование спутниковых данных и их
расширенная аналитика применяют для сбора
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данных о тенденциях в каждой отрасли аграрного
хозяйства. В настоящее время их чаще применяют
перед посадкой семян селекционерами. Машинная
обработка позволяет реально спрогнозировать,
какие признаки и гены будут наилучшими для
растениеводства, давая фермерам лучший сорт,
адаптировав к местным условиям, конкретному
местоположению и климату. На полевом уровне –
методы машинной обработки данных, которые
используют спутниковую информацию для
разграничения культур, таких как кукуруза и соя,
предоставляя
ценную
информацию
для
страхования
сельскохозяйственных
культур,
логистики и товарных рынков.
Блокчейн робко начинает входит в свои права
касательно использования в глобальном АПК.
Примером может стать сделка одного из
крупнейших в мире товарных трейдеров Луи
Дрейфус объединил усилия с ING, ABN Amro и
Societe Generale, чтобы завершить первую в
агропродовольственном секторе сделку по
блокчейну, а именно прототип был использован
для выполнения сделки по доставке сои из США в
Китай.
Не
имея
бумажных
контрактов,
сертификатов или ручных проверок, сделка по
доставке сои от продавца из Луи Дрейфус
китайскому покупателю Шаньдун Бохи была
завершена с пятикратным превышением скорости
обычной бумажной торговли с использованием
прототипа блокчейна ING, что повысило
прозрачность, отслеживаемость и эффективность
поставок. Сельское хозяйство претерпевает
огромные преобразования из-за оцифровки,
создавая некоторую динамику рынка, которую
трудно предсказать.
Точное земледелие (Precision Agriculture – PA) –
это совокупность качественно новых технических
и технологических элементов, позволяющих
управлять
изменчивостью
в
аграрном
производстве,
динамикой
развития
более
экономичным и экологически эффективным
образом. PA был впервые внедрен в качестве
инструмента управления в зерновом хозяйстве,
ширина охвата данной технологии растет
касательно и других отраслей аграрного сектора, а
также расширение географии точного земледелия
во всем мире. В условиях глобализации аграрной
экономики приоритетно получает развитие
оцифровка и представление о величине,
пространственном
масштабе
и
сезонности
измеряемой изменчивости в характеристиках
почвы, росте растений и условиях окружающей
среды на фоне возрастание роли сенсорных систем
в измерении изменчивости культур, почвы и
окружающей среды, а также качественном
обеспечении всей логистики на отдельных этапах

агропродовольственной системы в мире. Это
позволяет также работающим в системе Экстеншн
консультантам
и
фермерам
критически
проанализировать
влияние
наблюдаемых
изменений в ресурсах на урожайность растений и
качество принятие управленческих решений.
Сочетание
робототехники,
дистанционного
зондирования и с другими элементами точного
земледелия, бесспорно, поднимет аграрную
деятельность на качественно новый уровень.
Для России эти проблемы представляются архи
важными, поскольку нам необходимо за короткий
срок устранить ранее допущенные перекосы и
добиться качественно нового уровня развития
национального
АПК
в
условиях
импортозамещения. Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года для
обеспечения
прорывного
научнотехнологического и социально-экономического
развития РФ четко определены цели, задачи и
механизм реализации архи важных вопросов
касательно судеб российского общества и
экономики на ближайшие 6 лет.
На самом деле из обозначенных В.В. Путиным
девяти национальных целей, призванных осуществить динамичное развитие российского общества
и экономики, пять непосредственно касаются
стратегии сельского развития, остальные четыре
опосредованно также связаны с приоритетами
АПК. Так, снижение уровня бедности в два раза в
первую очередь касается сельского развития, поскольку именно бедность имеет сельское лицо.
Далее, следует подчеркнуть, что такие судьбоносные национальные цели, обозначенные в Указе
Президента, как ускорение технологического развития, увеличив число организации, осуществляющих технологические инновации, до 50% от
их общего числа; форсирование внедрения цифровых технологии, а также вхождение РФ в пятерку
экономик мира на основе достижения более высоких, нежели общемировые темпов роста, атрибутивно связано с девятой целью – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного и экспорто ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологии и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Реализация данного программного документа
потребует большого напряжения сил и коллективных усилий как научно-технологического сообщества, так и властных структур. Прежде всего,
представляется необходимым уточнить ряд методологических отправных моментов глобального
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порядка. Национальные цели, определенные в
Указе Президента В.В. Путина, базируются не
только на специфике и особенностях этапа развития РФ, но и мега трендах и качественных особенностях первой половины XXI столетия, которые
четко определены такими зарубежными специалистами, как профессор Penn state Рифкин и президент Всемирного экономического форума в Давосе (Женева, Швейцария) Шваб. Это касается научных работ: Джереми Рифкин «Третья промышленная революция», а Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция», которые акцентируют на
эпохальных качественных особенностях, игнорирование коих, по меньшей мере, неразумно; не
вдаваясь в различия подходов подсчета современного этапа, попытаемся расставить акценты на
императивных методологических качествах, отмеченных ими.
По утверждению Джереми Ривкин, традиционная вертикальная организация, характерная для
экономической, общественной и политической
жизни, в основе коих лежит ископаемое топливо,
уступит место распределенным и горизонтальным
взаимодействиям нарождающейся зеленой промышленной эры. При этом должны быть заложены
в качестве фундамента пять взаимосвязанных
столпов: 1. переход к использованию возобновляемых источников энергии; 2. переустройство
всех зданий на каждом континенте в экологически
чистые мини-электростанции для сбора возобновляемых источников энергии на месте; 3. использование водородной и другой технологий в каждом
зданий для аккумулирования периодически генерируемой энергии; 4. применение интернеттехнологий для переустройства энергосистемы
каждого континента в интеллектуальную электросеть, обеспечивающую распределение энергии,
подобно распределению информации в Интернете
(миллионы зданий, генерирующих небольшие количества энергии, могут отдавать излишки в электросеть и делиться ими с другими местными потребителями); 5. перевод автомобильного парка на
электромобили с подзарядкой от сети или автомобили на топливных элементах, получающих энергию от интеллектуальной континентальной электросети, отдавая избытки в сеть. Иными словами,
сочетание и взаимодействие современных цифровых технологии и реального рынка покупки и
продажи экологически чистой электроэнергии в
смарт-континентальной интерактивной энергосистеме [5, с. 57-58].
Клаус Шваб, акцентируя внимание на мерах
принятия обществом новшеств, говорит о четвертой промышленной революции, не только как связанной с умными и взаимосвязанными машинами
и системами, но с гораздо более расширенным

спектром действии: от расшифровки информации,
записанной в человеческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений. Именно синтез этих технологий и их взаимодействие в физических, цифровых
и биологических доменах составляют фундаментальные отличия четвертой промышленной революций.
Здесь же подчеркивает о такой серьезной проблеме, имеющей место быть в реальности в отношении уровня научно-технологического развития
отдельных частей Света: наряду с тем, что в ходе
означенной революции новейшие технологии и
универсальные инновации распространяются гораздо быстрее, чем во времена предшествовавших
эпохальных событий, преобразовавших мир. Им
подчеркнуто, что в ожидании второй промышленной революции находится население 17% мировой
территории, так как 1,3 млрд. человек все еще не
имеют доступа к электричеству. Примерно половина населения Земли, или около 4 млрд. человек,
ожидают третью промышленную революцию, поскольку они проживают в развивающихся странах,
где нет доступа к сети Интернет [6, с. 16-17].
Россия имеет к удаче все необходимое и достаточное для выполнения выше упомянутых национальных целей, но при этом касательно агропродовольственной сферы мы имеем серьезные диспропорции. Решение судьбоносных проблем, причем безотлагательное, поскольку упущено слишком много времени разными полумерами, нам необходимо смелее использовать зарубежный передовой опыт. Так, эволюционно за последние 150
лет в отношении агропродовольственной системы
США накоплен богатый опыт, что представляется
для нас весьма актуальным в плане использования
в век инновационных изменений и больших скоростей. В этом плане определенную пользу могут
принести авторские исследования уникального
опыта разработки и реализации консервационных
программ, особенностей сельского развития штатов, роли и функции МСХ США в обеспечении
эколого-экономической устойчивости аграрной
сферы, организации научного обеспечения сельского хозяйства, а также более сто летний опыт
системного функционирования государственнокооперативной службы Экстеншн [4, с. 117-361].
Эволюционное развитие при доминировании
рыночных отношений, оптимальное сочетание интересов государства, фермеров и потребителей,
при помощи приоритетного использования науки
и передовых технологии, опыт освоения точного
земледелия (precision farming), при которой главенствуют передовые цифровые технологии, позволяет утверждать, что в штатах последовательно
решаются проблемы внедрения крупномасштаб65
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ных прорывных технологии, обеспечивающих как
экономические интересы фермеров и других представителей агробизнеса, с одной стороны, так и
интересы всего общества – с другой; касательно
обеспечения продовольственной безопасности,
поставок качественной продукции при приемлемых ценах на продукты питания, а также системного решения экологических проблем развития
сельских территорий.
Достигнутая высокая производительность и
эффективность агропродовольственной системы
США являет собой результат системного инновационного типа развития агробизнеса, где в приоритете цифровая экономика, в частности, практикуемая более трех десятилетии точное земледелие
(precision farming). Системное обеспечение инновационного типа развития взаимодействующих
институтов и организационных структур, центровыми коих являются аграрные университеты и
общенациональная государственно-кооперативная
система Экстеншн, руководимых последние годы
в системе USDA Национальным институтом по
продовольствию и сельскому хозяйству – National
Institute of Food and Agriculture – NIFA; весьма полезные для фермеров и других хозяйствующих
субъектов агробизнеса.
В нашем российском варианте можно с большой степенью условности говорить о предпосылках освоения инновационных методов развития и
цифровизации аграрной экономики, поскольку это
сложнейшая системная проблема, императивно
требующая разрешения круга серьезнейших диспропорции, причем вдогонку.
Спецификой современного этапа сельского
развития является большая пестрота программных
документов, как федерального, так и регионального значения.
Приведем в этой связи утверждения ряда известных ученых. Профессор С.С. Губанов, критически рассмотрев подходы неолибералов, вполне
веско заключает: «Скажем прямо: игнорирование
социальных реалий, основополагающих законов и
закономерностей современного развития полностью обесценивает все и всякие стратегии и программы. Между тем поворотный момент, переживаемый нашей страной, предполагает исключительно ответственный системный выбор – выбор
прогрессивной социально-экономической системы, открывающей простор для скорейшего неоиндустриального подъема России» [2, с. 9].
Академик РАН И.Н. Буздалов подчеркивает,
что сохраняющаяся технико-экономическая и социально-экономическая отсталость сельского хозяйства России связана непосредственно со структурной неупорядоченностью в соотношении основных факторов производства, а также серьез-

ным снижением качества агропроизводственного
потенциала. Так, с 1990 г. по причине явной деиндустриализации аграрного производства России
многократно сократился парк сельхозтехники:
тракторов – в 5 раз, зерноуборочных комбайнов –
почти в 6 раз, кукурузоуборочных комбайнов – в
12 раз, доильных установок – в 9 раз, тем самым
еще более усилив зияющее отставание от развитых в аграрном отношений экономик. Если в развитых странах, где модернизация аграрного сектора пройдена, наблюдается за тот же период неуклонное снижение нагрузки пашни на 1 трактор, и
при нормативном показателе в США 73 га составили столько же, в Англии – 13, Германии – 11, то
у нас в России она возросла с 95 до 270 га. Идентичное соотношение складывается по посевным
площадям на 1 зерноуборочный комбайн. По внесению удобрений на единицу площади Россия отстает на порядок, что еще более усугубляет вопросы восстановления плодородия почвы [1, с. 4].
Императивность поднятых проблем бесспорна.
Их предстоит решать вдогонку, поскольку наукоемкое и эколого-экономически сбалансированное
динамичное развитие АПК России немыслимо без
перехода на качественно новую парадигму цифровой экономики. Касательно российской национальной инновационной системы, позволяющей
сформировать высокоинтегрированный агропродовольственный комплекс страны, значимую роль
призван сыграть Указ Президента РФ от
01.12.2016 г. №642 «О стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации». На самом деле, этот документ четко созвучен с майским Указом от 7 мая 2018 г. №204, который призван стать судьбоносным, определяющим конкретные пути, механизм, инструменты
реализации научно-технологического развития
экономики России, в том числе АПК РФ на ближайшие годы.
Критический анализ животрепещущих проблем
происходит, как правило, памятуя о недостаточных размерах господдержки аграрного сектора
России, неразрешенности земельных отношений,
необходимости усиления экологической и социальной составляющих аграрной политики государства, как это принято в развитых странах, что
само по себе бесспорно актуально. Вместе с тем,
анализ основных аспектов государственной аграрной политики в неразрывной связи с типом развития во многом могло прояснить жизненность аграрной политики и реально расставить акценты с
учетом срочности и степени значимости тех или
иных мер.
Еще в своем Послании Федеральному собранию от 04.12.2014 г. Президент РФ В.В. Путин
подчеркивал: «России сейчас приходится бороться
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за свой суверенитет. Если для ряда европейских
стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь,
то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие еѐ существования» [8, с. 1-2].
Сказано о приоритете аграрной государственной политики как обеспечения в условиях жестко
ограниченных ресурсов национальной продовольственной безопасности и устойчивого сельского
развития; о насущности развития партнерства с
хорошо известными лидерами и локомотивами
глобального экономического развития в рамках
реально функционирующего с 1 января 2015 г.
Евразийского экономического союза, имеющего
такие базовые принципы, как равноправие, прагматизм, взаимное уважение; сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участниц, имея в виду синхронное использование этих ключевых принципов, обеспечение тесной кооперации, как мощного
фактора развития стран-участниц Евразийского
союза.
Стратегический курс касательно того, что Россия будет открыта для мира, сотрудничества, привлечения зарубежных инвестиций, реализации совместных проектов четко подтвержден в Послании
Президента, при этом подчеркнуто, что наше развитие зависит, прежде всего, от нас самих. Впереди время сложное, напряженное, и многое зависит
от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые санкции и внешние ограничения – это
стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей.

Академик А.А. Никонов приоритеты и конечные цели аграрной реформы России определял
так:
«Во-первых, окончательное раскрепощение
крестьянина, социальные преобразования села...
без физического, культурного и духовного возрождения села и крестьянства невозможно возрождение общества, нации и государства.
Во-вторых, создание стабильного продовольственного хозяйства, обеспечивающего как внутренние потребности страны с необходимыми запасами, так и определенные фонды для экспортноимпортных операций… Общепринятый порог импорта продовольствия, переход которого считается
опасным для страны, не должен превышать 1015% в общей его массе.
В-третьих, формирование эффективного агропромышленного комплекса страны, выпускающего конкурентоспособную продукцию для рынка,
как по ее качеству, так и затратам...
В-четвертых, восстановление и поддержание
экологического равновесия… Все агропромышленное производство должно быть экологически
безопасным, природощадящим» [ 3, с. 441].
Синтезируя обозначенные приоритеты и конечные цели аграрной реформы России, скажем,
что эффективное освоение новой парадигмы развития, где стержнем станет цифровая экономика,
позволит преодолеть отставание аграрной сферы
России на фоне приоритетного внедрения ресурсосберегающих технологий, а также экологически
созвучной, социально приемлемой, экономически
мотивированной аграрной политики государства.
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PRIORITIES OF AIC IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY
Abstract: the imperatively urgent problems of rural development are considered on the basis of basic strategic
guidelines that are consonant with the new paradigm of high-tech dynamic functioning of the agro-industrial complex, the quintessence of which is the development of digital technologies. At the same time, the urgency of developing and mastering relevant strategies is updated, taking into account international best practices and the implementation of adaptive, environmentally balanced systems for the management of the agricultural sector.
Arguments of Russian and foreign scientists are given regarding the immutable priorities that are imperative.
The attributive relationship between the development of modern environmentally sound agricultural technologies
on the background of the digitization of the agricultural economy is clarified, in which the systemic solution of key
issues related to both the logistical, innovative and technological, and innovative and institutional aspects of the
development of the agricultural and food system of Russia is urgently needed.
Keywords: agro-industrial complex, priority of high-tech development, intra-sectoral and among-sectoral relations of the agro-food sector, digitalization strategy, precision farming
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
Аннотация: в статье предпринята попытка предложить научно-обоснованную систему проблематики и
групп проблем, разрешение которых будет способствовать развитию корпоративных структур и росту положительного влияния корпоративных структур на развитие регионов России. На основе глубокого и всестороннего сравнительного анализа раскрыт основной понятийный аппарат проблематики развития корпоративных структур. Выстроены оригинальные классификационные схемы, объединяющие группы проблем
определѐнной категории по специфическим признакам. Показано значение предпринятой систематизации
как для развития корпоративных структур, так и региональных экономических систем. В порядке обсуждения продемонстрирована логика образования проблем, объединения проблем в группы, а групп проблем в
проблематику. Высказаны предложения и рекомендации по разрешению некоторых наиболее назревших
проблем. Сделан вывод о необходимости развития методологических основ исследований проблемного поля в сфере взаимовлияния корпоративного сектора экономики и региональных экономических систем.
Ключевые слова: корпоративная структура, региональная экономическая система, регион, корпорация,
экономический рост
Нам представляется, что в современных
условиях корпорации должны сыграть особую
роль
в
повышении
инвестиционной
привлекательности территорий и качества жизни
населения. Однако влияние корпоративных
структур на региональное развитие может быть,
как положительным, так и отрицательным.
К положительному влиянию, на наш взгляд,
можно отнести следующее:
- снижение нагрузки на бюджет;
повышение
инвестиционной
привлекательности региона;
- трансформация делового климата с целью
превращения его в механизм оперативной и
действенной связи власти и регионального бизнессообщества;
- создание новых рабочих мест и тем самым
смягчение проблемы безработицы в регионе;
- развитие инфраструктуры конкретной
территории, и др.
Позитивные
тенденции
от
развития
корпоративных структур наблюдаются и в
социальной сфере региона, особенно благодаря
руководству
принципом
корпоративной
социальной ответственности. Например, оказание
корпоративными
структурами
социальной
помощи
населению
облегчает
финансовое
положение региона, обеспечивает в нѐм
социальную стабильность, помогая в решении
ряда социальных проблем. Для сохранения
выявленных
тенденций,
на
наш
взгляд,
необходимо предотвратить всѐ то негативное, что

Введение
Экономический рост любого региона России
неотъемлемо связан с такими важными факторами
внешней среды прямого и косвенного воздействия
как состояние экономики, политической сферы,
технологий и инноваций. На уровень развития
региона влияют рост производства, развитие
инфраструктуры,
активизация
предпринимательской
деятельности,
что,
безусловно, должно быть направлено на
повышение
качества
жизни
населения,
обеспечение устойчивого развития социальноэкономических систем, ресурсное насыщение всех
субъектов
регионального
рынка,
рост
регионального валового продукта. Социальноэкономическое состояние региона в большей
части
зависит
от
эффективности
функционирования различных экономических
агентов.
В контексте данного исследования особый
интерес представляют корпоративные структуры.
Несмотря на изменение норм корпоративного
права в части отнесения организаций к
корпорациям,
на
практике
сохраняется
традиционный подход к их авторизации:
– объединение нескольких фирм в единый
холдинг, что позволяет централизовать систему
управления и минимизировать издержки;
– наличие градообразующего свойства у
корпоративных структур;
– значительное влияние корпораций на уровень
региональных доходов и др.
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ведѐт к стагнации, мешая развитию как самих
корпоративных структур, так и региона.
Методология исследования
Использование методов анализа и синтеза,
предполагающих
изучение
социальноэкономических систем и явлений как в целом, так
и по частям, позволило в сочетании с системным и
комплексным подходами сформировать общее
представление о научной проблематике в корпоративной деятельности и оценить влияние этой деятельности на развитие региональных экономических систем. При этом автор придерживается
классического понимания проблематики как совокупности, круга проблем; а проблемы – как сложного теоретического или практического вопроса,
требующего изучения, разрешения; противоречивой ситуации, выступающей в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующей адекватного разрешения.
Анализ общепринятых научно-практических
подходов к содержанию понятия «корпорация»
позволил выделить некоторые различия в мнениях
по поводу общих и в своей совокупности специфических для этого понятия признаков. Так, на
наш взгляд, наиболее близко к современной сути
корпорации подошла Т.В. Кашанина, которая
предлагает понимать под ней коллективное объединение, организацию, признанную юридическим
лицом и основанную на объединении капиталов
(добровольных взносах), которое осуществляет
какую-либо социально полезную деятельность [1].
Существенное уточнение определения предложил
В.Н. Петухов, считающий, что корпорация – это
не только объединение лиц и капиталов, но объединение, «включающее в себя иные формы коммерческого объединения (холдингов, финансовопромышленных групп и т.д.)» [2]. По мнению С.Г.
Ильиной, сформулировавшей ценное для целей
нашего исследования определение корпорации,
функционирующей в рамках региональной системы, «корпорация – хозяйствующий субъект, образованный несколькими юридическими лицами,
акционерное общество или группа компаний, являющийся подсистемой региональной экономической системы, способной влиять на экономическое
развитие региона, связанной с другими хозяйствующими субъектами имущественными отношениями, совместным ведением бизнеса, общими
целями, интересами, организационной структу-

рой» [3]. Наиболее точно, на наш взгляд, понятие
региональной экономической системы можно определить, опираясь на утверждение Р. Стюарта и
П. Грегори о том, что «экономическая система –
это совокупность механизмов и институтов для
принятия и реализации решений, касающихся
производств, дохода, потребления в рамках определенных географических территорий» [4]. Кроме
того, российские исследователи А.И. Бородин,
Н.Н. Киселев указывают на значение региональной экономической системы как системы, имеющей определенные пространственные размеры и
являющейся одним из видов сложных территориальных систем [5]. Стало быть, региональную экономическую систему можно представить в виде
механизма, действующего в рамках сложившегося
региона, понимаемого как территориальная единица государства; в России – как общее название
субъекта Российской Федерации. Важным моментом является то, что региональная экономическая
система представляет собой взаимодействие элементов этой системы в ограниченных территориальных рамках.
Наконец, региональную экономическую систему, по нашему мнению, можно обозначить как механизм, ограниченный пространственными размерами, включающий в себя экономические элементы, способные взаимодействовать друг с другом и
создавать новые элементы путѐм формирования
производства и потребления, а также распределения экономических благ. Региональная экономическая структура на деле представляет собой сложное образование, сформированное на основе взаимодействия элементов экономической системы,
ограниченное, как было уже сказано, пространственными размерами, включающее в себя социально-экономические и экологические процессы и
взаимосвязи, и предназначенное для осуществления развития территории по принципу разделения
труда и экономических благ.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования был
выявлен ряд до сих пор неразрешѐнных проблем
функционирования корпоративных структур и региональных экономических систем. Рассмотрение
всего необходимого круга проблем, их совокупности, т.е. проблематики, требует разделения их на
корпоративные и региональные, и затем научной
систематизации по группам (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура проблем корпоративных структур и РЭС
Источник: составлено авторами
Выявленные в рамках корпоративной проблематики группы проблем разворачиваются следующим образом:
1. Группа проблем законодательного характера, отражающая вопросы взаимоотношений государства и коммерческих структур, не урегулированные или недостаточно урегулированные правом.
2.
Группа
проблем
территориальноментального характера охватывает сложные вопросы размещения корпоративных структур и
специфики их деятельности в определенных регионах, адаптации к местным ментальным и территориальным особенностям.
3. Группа проблем управленческой направленности. Эта группа объединяет требующие разрешения вопросы, возникающие между собственниками корпоративной структуры и менеджерами, в
том числе по поводу распределения обязанностей
между ними.
4. Группа проблем финансового обеспечения.
Эта группа объединяет вопросы, связанные с отрицательными факторами ведения финансовой
деятельности корпораций
5. Группа проблем инновационного развития. В
группе объединены сложные проблемы замедленного темпа проявления научно-технического прогресса на микроуровне.
Совокупности проблем, выявленные в рамках
региональной проблематики, в свою очередь систематизируются следующим образом: группа проблем социально-экономического развития региона; группа проблем правовых взаимоотношений
между местными и федеральными органами власти; группа проблем обеспечения производственными силами, раскрывающих трудности, связанные с привлечением капитала для развития произ-

водства; группа проблем неравномерности развития региональных экономик; группа проблем административного характера, связанных с отсутствием принятия правильных управленческих решений и кризисом управленческого персонала.
Обсуждение
Систематизация обозначенных выше проблем
дает возможность представить всю совокупность
негативных факторов влияния корпоративных образований на региональное развитие, охарактеризовать их, представить в виде объективно обусловленной иерархии и разработать предложения
по минимизации отрицательного воздействия. Известно, что доля промышленности в ВВП страны
составляет 30%, сферы услуг – 65%, а сельского
хозяйства около 5%. Основная деятельность корпораций распространяется на тяжелую промышленность. Большая часть корпораций России сосредоточена в отрасли топливно-энергетического
комплекса, давая 22% ВВП страны [6]. Несмотря
на то, что сфера услуг вносит основной вклад в
ВВП России, промышленный комплекс остается
приоритетным при планировании развития экономики. Предпринятая законодателем попытка определения корпоративной структуры в Российской
Федерации в статье №65.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральном законе «О
внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» №99 от 5
мая 2014 г. должна быть признана весьма неудачной [7]. В данном нормативном правовом акте
корпорация отражена только с точки зрения участия (членства), что явно недостаточно для раскрытия еѐ сути.
Вместе с тем, на отрицательные последствия
отсутствия правового понятия «корпорация» и
нормативного регулирования внутрикорпоратив71
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ного взаимодействия указывали ещѐ Т.А. Дураева
и Н.В. Тюменева, замечая, что в этом случае «содержание системы корпоративного законодательства составляют в основном локальные акты корпораций, так называемые внутрифирменные корпоративные акты, регулирующие разные стороны
внутренней деятельности корпораций» [8]. Процессы влияния корпоративных структур на развитие социальной сферы, в особенности в регионах
требуют более интенсивных мер и более значимого поощрения инициатив. По данным на 2017 г.,
популярность социального предпринимательства в

России остаѐтся низкой. Социальным бизнесом
занимаются не более 1% российских предпринимателей, их вклад в ВВП страны в 2015 г. составил
0,36%. [9]. Корпорации в основном поддерживают
благотворительность, однако финансирование
иных сфер осуществляется под контролем государства в рамках программы социального партнерства. В 2018-2019 гг. российские экономисты
разработали систему критериев, по которой определили рейтинг социальной активности крупнейших компаний России (см. табл. 1).
Таблица 1

Рейтинг корпоративной социальной ответственности крупнейших
компаний, работающих на российском рынке

№
№
п/п

Наименование
корпорации

Уровень
взаимодействия с заинтересованными
сторонами

Уровень информирования заинтересованных
сторон

Характер
социальной
активности

1
2
3
4

Роснефть
Группа «ВТБ»
Лукойл
Норильский
Никель
Татнефть
Газпром
НЛМК
РЖД
Сбербанк
России
Северсталь

3
3
3
3

3
3
2
2

3
3
3
2
3
3

5
6
7
8
9
10

Дополнительные
баллы

Итоговая
оцен
ка

3
3
3
3

Характеристика системы
управления
социальной
ответственностью
2
2
2
2

1
0
1
1

12
11
11
11

3
3
2
2
2

3
3
3
3
3

1
1
2
1
2

1
0
0
1
0

11
10
10
10
10

1

3

3

0

10

Источник: сайт «Экопромсистемы» (представлено в сокращении)
Режим доступа: http://ecoproms.ru/?page_id=725 (дата обращения: 18.05.2019)
На деятельность корпораций значительное
влияние оказывают ментально-территориальные
особенности региона. Российские регионы со специфическим этническим составом отличаются
своим укладом жизни, чтимыми традициями и

особенностями мировосприятия. Социологические
исследования показывают, что регионы в первую
очередь различаются уровнем жизни, затем национальными особенностями и только потом –
сферой деятельности (см. рис. 2).

Рис. 2. Особенности регионов России по итогам опроса населения
Источник: сайт «Анкетолог». Режим доступа: https://iom.anketolog.ru/2014/04/08
(дата обращения: 18.05.2019)
Так, по данным Института общественного мнения, опубликованным на сайте «Анкетолог», сибирякам присущи такие черты характера как спокойствие – 37%, дружелюбие – 33% и щедрость –

25%. При оценке жителей Дальнего Востока респонденты указали, что для проживающих в этом
регионе присуще спокойствие (38%), трудолюбие
(21%), дружелюбие (19%). Жителям Урала рес72
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понденты присудили дружелюбие (26%), трудолюбие (24%) и спокойствие (19%). По мнению
россиян, жители Кавказа значительно отличаются
по характеру от жителей других регионов России,
им присущи вспыльчивость – 78%, щедрость –
35%, патриотичность – 22%, а также грубость –
22% [10].
Группу проблем составляют требующие разрешения актуальные вопросы финансовой деятельности корпоративных структур. Отдельная
проблема – высокие налоговые сборы, которыми
облагаются корпорации. Налоговая нагрузка негативно отражается на прибыли корпораций и заставляет их переносить производство в регионы с
низкими налоговыми сборами.
На рис. 3 и 4 представлены структуры доходной части бюджета двух регионов Российской Федерации с различными налоговыми режимами.
Для сравнения рассматривались три вида поступлений: НДФЛ, НП и прочие поступления. Из при-

веденных схем видно, что Республика Татарстан
на 37% формирует бюджет из налоговых выплат
компаний, в частности от нефтедобывающей корпорации «Татнефть». 34% составляют прочие доходы в особенности налог на имущество, которые
тоже платят компании и всего 29% составляют
поступления от населения. В Архангельской области наблюдается противоположная картина.
39% поступлений составляют прочие доходы, из
них большую часть приносят безвозмездные поступления (около 18 тыс. млрд. руб. безвозмездных поступлений против 8 тыс. млрд. руб. налога
на имущество). 38% идут от НДФЛ и всего 29% от
НП. Такая картина отражает дотационность региона и говорит о низкой производственной составляющей экономики региона в отличии от Татарстана, где уровень производительности труда и
хорошая собираемость налогов положительно
влияют на экономическую ситуацию [11].

Рис. 3. Структура доходной части бюджета Республики Татарстан
Источник: составлено автором

Рис. 4. Структура доходной части бюджета Архангельской области
Источник: составлено автором
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Анализ показывает, что корпоративные структуры весьма сильно зависят от механизмов финансового рынка. Например, проблема неликвидности
собственных денежных средств связана с дефицитом денежных средств или заниженной платежеспособностью корпоративной структуры. Не
случайно многие представители российских корпораций характеризуют нынешнюю финансовую
политику как «консервативную», «нейтральную»,
«агрессивную».
Группа проблем связана с инновационным развитием корпорации и трудностями применения

новых технологий. Применение устаревших технологий негативно отражается на производительности, качестве продукции и конкурентоспособности на рынке.
Важно отметить, что впервые группа проблем,
затрудняющих экономический рост российских
территорий, нашла отражение в Указе Президента
Российской Федерации «Об утверждении основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» от 16 января 2017 г. №13 (см. табл. 2).
Таблица 2

Проблематика социально-экономического развития регионов
Проблематика
Характеристика
Инфраструктурная
Проблематика, связанная с отсутствием
проблематика
предоставления инфраструктуры, а также финансирования основных секторов
экономики региона;
Отсутствие частных инвестиций в Недостаточно разработанные меры по
негосударственный сектор эконо- привлечению инвестиций в приоритетмики
ные области;
Низкий контроль за регулирова- Проблематика миграции населения из
нием внутренней и внешней ми- регионов за более лучшими условиями
грации
жизни (заработная плата, социальные
условия);
Отсутствие применения методов Выделение бюджетных средств на подстимулирования к наращиванию держание экономической стабильности
собственного экономического по- регионов увеличивает бюджетную натенциала субъектов Российской грузку;
Федерации
Низкое качество контроля за ис- Большая нагрузка на
полнением поручений
контролирующие органы.
Из приведѐнной таблицы видно, что значительную
часть
проблематики
социальноэкономического развития региона составляют финансовые проблемы и проблемы эффективного
контроля. Руководство страны, таким образом,
ставит задачи, ранжируя их и группируя в виде
проблем регионального уровня, требующих безотлагательного разрешения.
Немаловажное значение имеют теоретические
разработки. Так, опираясь на интересные идеи,
изложенные в научной статье Д.Б. Останкова,
можно выделить группу проблем правовых взаимоотношений местных и федеральных органов
власти, в числе которых главные – это проблемы
отсутствия в действующем законодательстве полномочий органов местного самоуправления, разделения полномочий между муниципальными образованиями (в том случае, если в границах территории одного муниципального образования имеются другие муниципальные образования), а также отсутствие закрепления в праве того, «какими

государственными полномочиями следует наделять органы местного самоуправления, а какими
нет, где в основе такого наделения должны быть
интересы населения, экономическая целесообразность, рациональность децентрализации, наличие
кадров для исполнения конституционных установлений в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями» [12].
Наиболее важный фактор влияния корпоративных структур на региональные экономические
системы – их производственный потенциал. Группа проблем производственного характера включает в себя логику группировки наиболее актуальных проблем формирования и использования производственного потенциала корпорации в региональном срезе исходит из организации кругооборота этого потенциала, который зависит от правильно построенной деятельности корпорации и
определяется целью еѐ создания и функционирования. В расчѐт приняты вопросы подготовки и
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запуска производственных потоков (вовлечение
ресурсов в производственную деятельность и
формирование их оптимальной комбинации, учитывающей специфику и потребности конкретного
проекта), непосредственного освоения производственного процесса (трансформирование информационных и товарно-материальных ресурсов в
готовую продукцию), отдачи (окупаемости) от
реализации производственных потоков.
Одна из существенных проблем на этом направлении – критический износ основных фондов,
что приводит к падению конкурентоспособности
продукции, снижению рентабельности производства, росту издержек.
Технологические проблемы вбирают в себя ряд
специфических компонентов: технологическое
отставание; низкий темп модернизации оборудования; использование энергоемких технологий;
низкая производительность труда.
Группа важных проблем заключается в неравенстве регионального экономического развития.
На этом направлении одна из важнейших проблем,
на наш взгляд, связана с большим количеством
дотационных регионов, увеличивающих бюджетную нагрузку на государство и утрачивающих
стимулы к развитию и конкурентной борьбе.
Можно согласиться с выводом Л.У. Эскерханова и С.Р. Шамилева о наличии тенденции увеличения разницы между богатыми и бедными регионами. Они справедливо связывают эту тенденцию
с отсутствием у бедных регионов «возможности
концентрировать инвестиции на нескольких направлениях» и вслед за рядом других исследователей считают «основным механизмом экономиче-

ского роста бедных регионов торговлю, а богатых
– инвестиции» [13].
Группа проблем административного характера составляет проблематику управленческого ресурса региона.
Заключение
Выполнение стратегических задач, направленных на формирование новой устойчивой и эффективной макроэкономической реальности, решение
социальных проблем, обеспечение долгосрочного
и устойчивого роста доходов населения становится заботой не только государства, но и бизнессообщества, особенно крупных корпоративных
организаций. Это сложная управленческая и социокультурная деятельность, сопряжѐнная со
множеством многоуровневых и многоаспектных
проблем. Выявление, систематизация и декомпозиция проблемного поля в сфере взаимовлияния
корпоративного сектора экономики и региональных экономических систем позволит развить концептуально-методические положения совершенствования управления сложными социальноэкономическими системами, решить обозначенные в ходе исследования проблемы корпораций и
региональных экономических систем. Вопрос развития методологических основ в обозначенной
сфере является дальнейшей задачей исследователей. В перспективе это позволит выявить и сформировать адаптивный концептуальный и организационно-экономический механизмы развития
корпоративных образований в целях повышения
эффективности их функционирования в современных региональных экономических системах.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO PROBLEM SOLUTIONS FOR
EFFECTIVE PERFORMANCE OF CORPORATE STRUCTURES
Abstract: the paper attempts to offer a scientifically based system of the range and groups of problem the resolution of which might contribute to developing corporate structures and enhancing their positive impact on the development of Russian regions. Based on the in-depth and comprehensive comparative analysis, the main conceptual
framework of the development of corporate structures was revealed. Original classification schemes were elaborated grouping a set of problems of certain types in different clusters according to their specific features. The authors pinpoint the importance of the proposed systematization for the development of both corporate structures and
regional economic systems. They discuss the logics of the problem formation, the grouping of problems in clusters
and the conflation of those clusters shaping a general range of problems. Suggestions and recommendations weredeveloped to solve the most crucial problems. The authors conclude by stressing the necessity of development of
methodological grounds to explore the problematic field of the interaction between the corporate sector of economics and regional economic systems.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОФШОРЫ: ПОПЫТКА ВОЙТИ В ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО И НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ
Аннотация: в статье исследуются отечественные подходы к созданию внутренних офшорных зон на
острове Русский (город Владивосток) и острове Октябрьский (город Калининград). Поднимается вопрос о
нарастающим регулярном давление на предпринимательские бизнес структуры в условия торговой войны
между Соединѐнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, а так же введения санкционного режима против ряда государств Востока. Ставится вопрос о принятии адекватных экономических
действий России во благо Национальным интересам страны. Исследуется и подробным образом анализируются нормативно-правовые и финансово-экономические особенности ряда принятых неординарных решений, со стороны Законодателя, которые основаны на соблюдение норм действующего международного
права и мировой положительный опыт предпринимательской деятельности напрямую касающихся офшорных зон, специальных административных районов (САР), особо экономических зон (ОЭЗ) и территорий
опережающего развития (ТОР), которые направлены на нейтрализацию применяемых в отношении России
санкций, на задел повышения предпринимательской активности отечественных и зарубежных инвесторов,
на непосредственное повышение инвестиционного климата и потенциала страны, а так же на дальнейший
рост экономики Российской Федерации на уровне развитых стран.
Ключевые слова: офшорные зоны; санкции; отечественная государственная политика; российский бизнес
На государственном уровне, США, Великобритания и их партнѐры, продолжают расширять список санкций, применяемых в отношении российской экономики с целью изоляции нашей страны
от мировых рынков [1-3].
С другой стороны, перед представителями бизнес структур возникает проблема возрастания регуляторного давления. Так значительная доля российского частного акционерного капитала находилась в кипрских офшорных компаниях. В настоящее время в связи с применением санкций, и
сформулированными претензиями Федеральной
налоговой службы (ФНС), наблюдается динамика
снижения доли частного капитала. Более того,
представители ФНС, опираясь на ограничительное
толкование понятия фактического получателя дохода, осуществляют доначисление налогов на выплаченные дивиденды.
Ряд офшоров, в инициативном порядке, вводят
требования по реальному присутствию, что создает для бизнеса необходимость организовывать настоящие офисы, повышающие его издержки.
Службы банков развитых стран стали постоянно
проявлять интерес к уплате налогов на родине
происхождения капитала.
Экономические интересы России требуют принятия адекватных действий для обеспечения своих
национальных интересов. Базовой основой разрабатываемых и реализуемых мер, выступает неукоснительное соблюдение норм действующего

международного права и мировой положительный
опыт предпринимательской деятельности [4-6].
Осенью 2018 года, в законодательном порядке
Российская Федерация приняла решение о создании внутренних офшоров. Законом определены
территории размещения офшоров, или специальных административных районов (САР). Местами
размещения САР выступили Владивосток и Калининград. Пакет законов о создании специальных
административных районов (САР), был принят в
кратчайшие сроки.
В соответствии с нормами закона, зарегистрироваться в специальных административных районах смогут компании, которые зарегистрированы
в странах, придерживающихся правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег, или состоящих в комитете экспертов Совета
Европы по оценке мер борьбы с этим негативным
явлением (ФАТФ и МАНИВЭЛ). Компании должны быть созданы до 1 января 2018 года, и обязаны
инвестировать в российскую экономику, не менее
50 млн. руб. за полгода. Сумма инвестиций невелика, она не рассматривается как простая плата
или регулярный сбор, а отвечает требованиям закона об обязательных реальных вложениях, которые особо определены в законе.
В законодательном порядке не ограничивается
территориальная принадлежность инвестиций
только пространством двух специальных административных районов. Финансовые средства могут
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быть вложены на территории всей страны. Кроме
того, зарубежные компании могут осуществлять
свои инвестиции через связанную, уполномоченную компанию, что облегчает процедуру перехода
иностранной компании в юрисдикцию России.
Российские властные структуры гарантируют
компаниям низкие налоговые ставки и мягкий
контроль. Представителям бизнеса не придется
платить налоги с прибыли от продажи активов и с
полученных дивидендов. С выплаченных дивидендов предусмотрена минимальная ставка, которая составит 5%. Компании освобождены от валютного контроля и не ограничиваются при проведении валютных операций.
Определены минимальные стандарты раскрытия информации, доступ к информации о бенефициарах резидентов зон получает только управляющая компания, контролирующие и судебные
органы.
Законом не допускается регистрация в САР
российских юридических лиц, или перерегистрация банков, операторов платежных систем, и
иных, поднадзорных Центробанку структур. Данное положение, призвано ограничить возможности
по выводу капитала, и соответствует проводимой
государственной политики по репатриации капитала и прав собственности под юрисдикцию российского права и контроля.
Единую законодательную базу САР сформировали Закон от 3 августа 2018 г. №290-ФЗ «О международных компаниях» и Закон от 3 августа 2018
г. №291-ФЗ «О специальных административных
районах на территориях Калининградской области
и Приморского края», устанавливающие прямую
связь между получением статуса международной
компании и вхождением в правовой режим специального административного района.
Принятая модель законодательного регулирования специальных административных районов
является логическим, эволюционным продолжением развития моделей по регулированию деятельности особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического
развития.
Объединяет САР, ОЭЗ и ТОР, единство поставленной цели, которую можно определить, как укрепление стабильности перспективного развития
экономики страны. Но Законом №116-ФЗ от
22.07.2005 «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» и Законом №473-ФЗ от 29
декабря 2014 г. «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации» определены разные методы достижения цели.
Законодатель, вводя понятие особой экономической зоны, определил ее, как часть российской

территории, на которой осуществляется предпринимательская деятельность в особых формах.
Особый статус включает в себя налогообложение
по льготным тарифам, а также действие принципа
«свободной таможенной зоны», который предусматривает беспошлинный ввоз товаров иностранного производства.
Статус территории опережающего развития,
законодатель придает территориям, на которых
существуют потенциальные условия, в первую
очередь сырьевая база. Наличие значительное количество разнообразных ресурсов, необходимых
для долгосрочного занятия предпринимательской
деятельностью, должно сочетаться с объем человеческого капитала в лице работников производственной сферы.
Кроме того, законодательным путем предусмотрено, что территория ОЭЗ может охватывать
площади нескольких субъектов Федерации, а ТОР
создается только в пределах одного субъекта Федерации и только там, где отсутствуют ОЭЗ.
Это связано с тем, что само создание ТОР определяется наличием ценных энергетических ресурсов и неравномерностью распределения природных ресурсов, использование которых должно
повысить эффективность производства в рамках
конкретного региона с одновременным повышением благосостояния населения, проживающего
на данной территории. Одновременно, на территории ОЭЗ не допускается разведка и разработка
энергетических полезных ископаемых для промышленного сектора экономики.
Территории опережающего развития призваны
приблизить производства к благоприятным источникам производственной деятельности и людским
ресурсам Законодатель делал акцент на процесс
стимулирования миграции населения в дальневосточные регионы страны.
Срок существования ОЭЗ ограничен 49 годами,
а для ТОР определен срок в 70 лет, который может
быть продлен решением Правительства РФ.
Общность вышеперечисленных, законодательно сформулированных моделей, проявляется в
следующих чертах: принимаются рамочным федеральным законом; вводят целеполагание социально-экономического развития; регламентируют
специальные требования к резидентам по видам
деятельности и взаимодействию с властными
структурами; определяют специального управляющего агента (компании).
Управляющие компании, в соответствии с законодательством, организовывают предоставление
резидентам услуг, необходимых для осуществления деятельности, включая юридические услуги,
услуги по ведению бухгалтерского учета, услуги
многофункционального центра предоставления
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государственных и муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а
также за счет иных источников. Компания осуществляет функции самостоятельно или через свои
дочерние общества.
Управляющий САР агент (компания) наделяется особыми полномочиями: осуществлением контроля над деятельностью международных компаний; выполнением ими принятым на себя обязательствам по видам деятельности и инвестированию; обеспечению компаний необходимыми услугами, как участников САР.
Кроме того, законом установлена специальная
оговорка по использованию арбитражных судов
Калининградской области и Приморского края для
принудительного исполнения решения третейских
судов.
Формируемая законодательная база САР, призвана обеспечить инвестиционную привлекательность РФ за счет предоставления налоговых льгот
по налогу на дивиденды и налогу на прирост капитала. Создаются комфортные условия для перерегистрации компаний, которые рискуют оказаться подвергнутыми санкциями со стороны США,
Великобритании и государств Европейского союза

[7-10].
Создаваемый специальный район в Приморье,
может представлять интерес для предпринимателей Китая, Японии, Южной Кореи, и других стран
Юго-Восточной Азии, осуществляющих совместные операции с российскими предпринимателями.
Безусловный интерес САР представляют для
субъектов Федерации. Кроме пополнения доходной части бюджетов, они раскрываются перспективы для развития инфраструктуры, бизнес туризм, в целом сферы услуг.
В тоже время, для выполнения основной цели
создания специальных административных районов
потребуется конкурировать с иностранными
юрисдикциями, предоставляющими значительные
преимущества.
Высокий уровень защиты, уже зарегистрированных крупных состояний инвесторов, обеспечивается совершенной нормативно-правовой базой и
авторитетом судебной системы.
Только совершенствование законодательства, и
активное внедрение технологий цифровой экономики [11], способного предложить инвесторам
значительные выгоды, может обеспечить притягательность российских специальных административных районов.
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Abstract: this article takes a look at domestic approaches to create a domestic offshore zones on the Russky Island (Vladivostok) and Oktyabrsky island (Kaliningrad). Question about increasing the regular pressure on entrepreneurial business structure in terms of a trade war between the United States of America and the People's Republic of China, as well as the imposition of the sanctions regime against a number of states in the East is raised. The
issue of the adoption of adequate economic activities in Russia for the sake of the national interests of the country
is raised. The legal and financial-economic features a number of creative decisions on the part of the legislator are
explored and analyzed in detail, which are based on respect for the norms of international law and the world the
positive experience of business activity directly related to offshore zones, the special administrative regions (SAR),
with special economic zones (SEZ) and territories of priority development (TPD) aimed at neutralizing applied
sanctions against Russia, the backlog increase entrepreneurial activity by domestic and foreign investors to improve
the investment climate and potential of the country, as well as to the further growth of the economy of the Russian
Federation on the level of developed countries.
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РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИЙ
И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: социальное инвестирование в деятельности кредитных организаций становится все более
заметным трендом во многих странах. В этот процесс вовлекаются и российские банки. Однако темпы этого вовлечения и масштабы участия российских банков в поддержке социальных проектов недостаточны для
решения многообразных и многочисленных социальных проблем, являющихся неотъемлемым атрибутом
современной российской действительности. В статье показано, что банковский кредит должен занять заметное место в создаваемых и поступательно развиваемых в России механизмах поддержки импактинвестиций и социального предпринимательства.
Ключевые слова: кредитные операции банков, социальное предпринимательство, импакт-инвестиции
Характер и масштаб социальных проблем в
нашей стране, их региональное разнообразие актуализируют необходимость создания механизмов
для их решения, аналогичных зарубежным. Зарубежный опыт все чаще демонстрирует продуктивность государственных усилий по активному вовлечению предпринимательских структур, в том
числе и кредитных организаций, в решение социальных проблем. .Необходимо признать, что социальное инвестирование в мире реализуется по этой
схеме. Во многих странах изданы и действуют
специализированные законы, регламентирующие
и стимулирующие этот процесс. Эффект от деятельности социальных предпринимателей начинают ценить и банкиры. Так, по данным исследования рынка преобразующих инвестиций, проводимого Global Impact Investing Network (GIIN,
Глобальная сеть социальных инвесторов), в 2017 г.
объем вложений в социальные предприятия в мире
достиг $114 млрд, в 2015 г. он составлял $77 млрд.

То есть рынок растет в среднем на 16% в год. Одна из главных тенденций последних лет – выход
на рынок крупных институциональных инвесторов
и банков. Средняя рентабельность социальных
бизнесов составляет сегодня в мире около 5% годовых, что сравнимо со средней доходностью
фондов с консервативной стратегией. Так, исследователями Уортонской школы бизнеса в США
было установлено, что преобразующие инвестиции дают в долгосрочной перспективе ту же доходность, что и индекс 500 крупнейших компаний
(S&P 500) [1]. Рост числа частных инвесторов, желающих системно вкладывать в социальные предприятия, расширил объемы банковского кредитования соответствующих проектов. Банки активно
включаются в процессы поддержки проектов, связанных с увеличением доступности финансовых
услуг. На рис. 1 представлена структура социального инвестирования в мире, реализуемого при
активном посредничестве кредитных организаций.

Рис. 1. Направления социального инвестирования в мире (%)
Источник: База данных социальных инвесторов и проектов IMPACTBASE, 1 сентября 2018 г.
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В отечественной практике преобладают бюджетные механизмы поддержки, которые нередко
оказываются недостаточно результативными, что,
однако, не исключает необходимости активизации
и повышения эффективности деятельности государственных институтов в этом направлении. В
2012 г. Министерство экономического развития
утвердило программу поддержки социального
бизнеса, после чего шесть регионов получили первые субсидии и механизм поддержки стал постоянным. Вместе с тем, действенность этого механизма, как это часто бывает, зависит от комплексного решения вопроса, возможностей подключении к нему других механизмов помимо бюджетных, в частности банковского кредитования. Последнее может стать достаточно эффективным
способом оценки возможностей социального возврата на инвестиции. Методика, применяемая на
банковском уровне способна более достоверным
образом проанализировать изменения, существенные для людей и организаций, которые их совершают и для которых они совершаются. Сама же
необходимость соблюдения базовых условий кредитования, минимизирует риск нецелевого использования ссуженных средств. Однако, российская банковская система, демонстрирующая сегодня позитивную экономическую динамику, получающая год от года поступательно увеличивающийся финансовый результат, явно несущественно
способствует смягчению остроты социальной ситуации. Решению этого вопроса препятствует
стремительное сокращение регионального сегмента банковской системы, являющееся, наряду с минимизацией недобросовестных практик, главным,
и, необходимо признать, более ощущаемым, результатом надзорной деятельности отечественного
регулятора. Однако, даже поверхностный анализ
регионального среза социальной ситуации показывает возрастание неравенства не только по
большинству общепризнанных ее индикаторов, но
и увеличивающиеся географические разрывы в
возможностях. В том числе это касается и возможностей доступа к финансовым услугам. И в
этом смысле социальное наполнение функционала
кредитных организаций должно состоять не только в устранении географических различий в доступности к их услугам, но в придании значительному числу их кредитных операций выраженной
социальной ориентации. В связи изложенным последующий анализ будет сфокусирован на трех
взаимосвязанных узловых моментах. Во-первых,
это разрывы в уровнях социально-экономического
развития российских регионов, продуцирующие
возрастание неравенства возможностей граждан в
них проживающих. Во-вторых, территориальная
структура отечественной банковской системы, в

своих трансформационных трендах не способствующая решению социальных проблем и минимизации упомянутых разрывов. И, наконец, втретьих, определенная первыми двумя обстоятельствами,
необходимость
поступательного
включения в орбиту кредитной деятельности банков социальных проблем. В этой ориентации мы
можем опереться на уже имеющуюся плодотворную практику других стран, появление и разрастание которой было обусловлено наличием у банков
для этого необходимых потенций. Последние
складываются из ресурсов, а также возможностей
своевременной и достоверной идентификации недобросовестных практик потенциальных заемщиков.
Сегодня мы видим, что банки как развитых, так
и развивающихся стран все более начинают руководствоваться социальными мотивами при принятии решений в рамках кредитного процесса. Появление и поступательное расширение этой практики стало вполне закономерным откликом банков
на усиление влияния на все стороны общественной жизни такого феномена как социальное предпринимательство, и других связанных с ним процессов, таких как социально ориентированное инвестирование, институционализация государственных и негосударственных форм поддержки социальных проектов и других тенденций. Банки до
определенного времени находились на обочине
этих процессов, реализуя социальную ответственность в собственном бизнесе главным образом посредством филантропии, и не вовлекая для целей
ее реализации главный функционал своих активных операций. В определенном смысле это укладывалось в русло долгое время господствовавших
представлений о недостаточной окупаемости социальных проектов, угрожающей самой основе
кредитных отношений, сводимой исключительно к
экономической оценке и, соответственно, исключающей социальную компоненту. Данные представления усиливались достаточно размытой институциональной средой, слабым образом стимулирующей к продуктивному социальному проектированию и взаимодействию. Но ситуация стала
меняться, чему свидетельство поступательно набирающее уже далеко не первое десятилетие во
многих, главным образом, в развитых странах социальное предпринимательство и соответствующим образом ориентированное инвестирование в
том числе при активном вовлечении в этот процесс кредитных организаций. Не в малой степени
этому способствовали создание и развитие национальных систем поддержки этих процессов, продуцировавших расширение деятельности социально ориентированных институтов и вовлечение в
них все новых участников. С этого времени также
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трансформируются подходы к оценке эффективности вложений в социальные проекты (например
метод SROI – social return on investment (социального возврата инвестиций), являющийся одним из
наиболее эффективных и поэтому чаще других
используемых). Тем самым, все более отодвигаются на периферию представления об ощутимой в
обозримой перспективе финансовой отдаче инвестиций на социальные цели, либо на цели экономические с явным социальным контекстом. Предпринимательство, в том числе банковское, начинает «играть в долгую», решая злободневные социальные задачи сегодняшнего дня, предполагая их
экономическую отдачу в масштабах региона,
страны в долгосрочной перспективе. Можно сказать, что только с относительно недавнего времени активно реализуется расширенная парадигма
социальной ответственности бизнеса, выработанная уже достаточно давно управленческой наукой.
И не последнее место в этом процессе занимают
банковские учреждения, постепенно уходя от традиционных схем прямого финансирования решений социальных и экологических задач к вовлечению всех их в объектную совокупность реализуемых ими кредитных операций. Банковское кредитование инвестиционного процесса с отчетливо
прогладываемой социальной компонентой, и не
сопряженной исключительно с решением проблемы занятости, позволяет еще на этапе оценки возможного направления размещения ресурсов идентифицировать имитацию потенциальным заемщиком социальной миссии. На эти же цели играет
сама необходимость соблюдения одного из базовых принципов кредита – возвратности, составляющей, как известно, основу последнего. Нельзя
сказать, что отечественные кредитные организации не вовлечены в социально ориентированное
инвестирование, но и нельзя и не признать того,
что они пока в арьергарде этого движения. Более
того, социальные мотивы в при принятии решений
в рамках кредитного процесса, в подавляющем
числе случаев вообще отсутствуют.
Императив, который по сути уже вошел в обыденную банковскую практику стран, являющих
нам сегодня образцы рыночного хозяйствования,
фактически еще не вызрел у нас в самостоятельный оценочный показатель при принятии кредитных решений. Различия в сложившейся социально-экономической действительности в разных
странах действительно носят объективный характер, и часто в виду этого основания служат предлогом в отказе от стимулирования государством и
освоением банковским сообществом практик, потенциально сопряженных с финансовыми потерями. Социальная ответственность трактуется при
этом исключительно с либеральных позиций и

реализуется в соответствующем «узком» варианте.
Но характер трудностей, переживаемых ныне Российской Федерацией, еще в большей мере актуализирует, на наш взгляд, необходимость акцентированной социальной ориентации принимаемых
экономических решений. Применительно к кредитной деятельности банков наиболее значимым
фактором, тормозящим эту перестройку составят
процессы, происходящие внутри самой банковской системы, точнее в ее структуре, становящейся все более концентрированной и централизованной. А ведь на региональный сегмент, стремительными темпами растворяющийся у нас в олигополистической структуре рынка, как показывает
зарубежная практика, ложится главным образом
социальная миссия кредитной организации. Более
высокий уровень развития институтов (рыночных,
государственных, судебно-правовых и др.) определяет и качественно иную социальную повестку,
вопросы которой актуализируются для нас не скоро. Вместе с тем, острота переживаемых ныне
Россией социальных проблем, выражающаяся в
глубине и масштабах соответствующего неравенства, тем менее не должна сдвигать социальные
императивы в предпринимательской активности
на периферию целеустановок отечественного бизнеса. В противной ситуации при все более проявляющемся поверхностном отношении государства
к этим проблемам, выражающейся в спорадическом латании им «социальных проплешин», разрывы будут увеличиваться, превращаясь в один из
главных дестабилизирующих факторов.
Количество российских социально ответственных компаний год от года увеличивается. В то же
время, резервы в повышении масштабов соответствующей деятельности, и все более широком охвате ею различных сторон социально динамики,
остаются. Это в полной мере можно отнести к такой важной стороне деятельности отечественных
банков, каковую составляют кредитные операции,
которые сегодня в анализируемом аспекте сконцентрированы главным образом на решении жилищных проблем российских граждан. Но, и предлагаемые сегодня банковским сообществом решения даже в этой области следует признать во многом фрагментарными. Причин тому несколько,
главными из которых представляются нарастающие структурные перекосы в банковской системе,
выражающиеся в фактическом «вымывании» из
нее регионального сегмента, связанная с этим недостаточная мера дифференциации в реализуемой
концепции пропорционального банковского регулирования и надзора. Очевидные дефекты последнего, выражающиеся или в неспособности регулятора идентифицировать проблемы банков, пока
они не вызрели в разряд кризисных, или в нежела84
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нии его надзорных подразделений своевременно
реагировать на появляющиеся проблемные симптомы, сегодня квалифицируются многими исследователями и практиками как фактор деформации
структуры банковской системы. Он же провоцирует нарастание социального напряженности в
российской провинции, наиболее видимым проявлением которого является недооцениваемый многими потенциал скрытой безработицы, усиливающей перекосы в территориальном размещении
трудовых ресурсов. Кроме того, кредитные организации этой группы в основном ориентированы
на удовлетворение запросов местных сообществ,
лучше осведомлены о состоянии локальных рынков. В этом их особенность, ярко выраженная и
для зарубежных банковских систем. Повышающаяся кредитная активность отечественных банков, в значительной мере формирующая результат
всей системы, составляет основание обоснованности реализуемой сегодня Банком России надзорной политики. На весы этого основания кладется и
субъектность в формировании этого результата.
При этом часто упускается то, как корреспондирует этот результат с общенациональной социальноэкономической динамикой. Более того, поддержка
последней исключена даже из второстепенных
установок деятельности регулятора.
Среди факторов, актуализирующих социальную повестку в анализируемом аспекте следует
выделить опережающие темпы усложнения и
ухудшения социальной ситуации в сравнении с
динамикой вовлечения российского банковского
бизнеса в ее разрешение. Именно разрастающееся
неравенство, в том числе и в разрезе регионов, по
своей сути, формам проявления и масштабам,
формирует императив экономической политики,
пронизывающий процесс трансформации установок предпринимательской активности в любой
стране, власти и бизнес сообщество которой в
полной мере осознают последствия этих тенденций. Недооценка последних чревата не только
утерей потенциала экономических и политических
завоеваний, но и провоцированием необратимости
негативных трендов. Подобная недооценка применительно к российской действительности нередко выражается в направлении ресурсов на обслуживание узких и часто сомнительных политико-экономических устремлений в ущерб необходимости решения злободневных социальных проблем. Надо признать, что российский банковский
бизнес, и не только он, чутко реагирует на расставленные приоритеты, оставляя на периферии
своей деятельности социальные императивы. Не
способствует более акцентированной социальной
ориентации его кредитной деятельности, как отмечается рядом отечественных исследователей,

продолжающиеся концентрация банковских ресурсов и централизация структуры самой системы,
в рамках которой сокращается число региональных банков [3]. Таким образом, необходимость
социального наполнения кредитных операций
обуславливается сегодня двумя вполне устоявшимися тенденциями: во-первых, увеличением разрывов в уровне социально-экономического благополучия российских территорий, провоцирующих
еще более значимые расхождения в равенстве
возможностей россиян; во-вторых, продолжающимся «размыванием» регионального сегмента
отечественной банковской системы, со всей очевидностью сокращающим доступность банковских
услуг для населения, невзирая на поступательную
оптимизацию способов их предоставления. В этой
связи появляется необходимость оценки этих тенденций с целью обоснования того, каким образом
они могут определять и усиливать необходимость
социальной ориентации кредитного процесса.
Важнейшими из них является увеличение социальных разрывов в обществе, поляризация многочисленных российских регионов по уровню экономического положения, остроте социальной ситуации и др.
Общее неравенство в России, часто объясняемое с использованием индекса Джини, выше не
только по сравнению развитыми странами, но и со
многими странами Центральной и Юго-Восточной
Европы, Украины и Белоруссии, странами Центральной Азии. Российские значения этого показателя по замерам Европейского банка реконструкции и развития оказываются хуже только в нескольких, из вошедших в выборку ЕБРР, странах –
Казахстане, Армении, Молдавии, Грузии, Турции,
Косово, Латвии, Эстонии [2]. Сложившееся распределение доходов в России не может не дифференцировать и возможности россиян. Для оценки
этой дифференциации задействуется показатель
относительного неравенства возможностей. Он
показывает долю неравенства возможностей в общем неравенстве доходов. В России этот показатель превышает 30%. Другими словами, более
трети доходного неравенства в стране объясняется
характеристиками, связанными с обстоятельствами рождения, которые в существенной мере определяются местом рождения, а также образовательными характеристиками родителей и полом. Таким образом, территориальный аспект – один из
доминирующих в провоцировании неравенства
возможностей. При всем при этом, чем выше неравенство возможностей в стране, тем выше и доходное неравенство. Эта взаимосвязь выше в
странах в высоким неравенством и ниже среди
стран с меньшим неравенством (рис. 1). Как видно, Россия располагается в середине выборки про85
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анализированных стран, но все же дрейфует к
краю высоких значений показателей неравенств по
доходам и возможностям.
В континентальной Европе кредитная поддержка социального предпринимательства идет от
традиций социального государства и реализуется
главным образом банками местного значения. Последние лучше осведомлены о проблемах конкретной территории и способны четче реагировать
на запросы местных сообществ, которые могут
быть различными от необходимости развития собственного бизнеса до решения социальных и экологических проблем. Проекты, осуществляемые
при посредничестве региональных банков, направляются часто на создание рабочих мест для
длительно безработных (т.е. тех, кто не может
трудоустроиться из-за низкого уровня образования
или инвалидности), на вовлечение в производительную трудовую деятельность детей мигрантов,
привыкших жить на субсидии. Аутсорсинг социальных услуг часто выступает сегодня как эффективный способ решения проблем местных сообществ, причем за счет местных решений и при
этом с активным участием банковских учреждений. Сами по себе подобные предприятия зачастую функционируют в условиях низкой рентабельности и кредитные средства, предоставляемые
в том числе на условиях государственного субсидирования процентных платежей, решают многие
социальные проблемы. Этому же способствуют
налоговые преференции для предприятий, действующих в таких областях как медицина и образование. Как показывает опыт (в частности Великобритании), наличие таких льгот делает кредит
вполне доступным и для таких предприятий. В
рамках кредитования, на стадии размещения ресурсов, оценке подлежит социальное воздействие
на всех этапах реализации проекта. Условия кре-

дита позволяют также эффективнее решать проблемы идентификации бизнеса, мимикрирующего
под социальные проекты. Но, как бы то ни было,
при всем многообразии механизмов поддержки
социального действия бизнеса, общей закономерностью практически для всех них является то, что
они спущены и в части субсидирования, и в части
кредитования на низовые уровни соответствующих им систем. В этой связи, надо признать, что
доминирующие отечественные практики в этой
области не укладываются в русло решений, продемонстрировавших свою эффективность за рубежом. Чрезмерная централизации в принятии решений, преимущественно сосредоточенных в проблемной области федерального бюджета и сопутствующий ей в том же направлении тренд в банковской системе, консервируют поддержку социального предпринимательства в зачаточных и потому мало результативных формах. Роль банковской системы часто ограничивается решением
важной, но отнюдь не единственной проблемы
обеспеченности жильем российских граждан. Значительная совокупность других социальных проблем, в том числе и главным образом порожденными масштабными разрывами в уровне социального благополучия населения российского населения, остается на периферии внимания банковского
бизнеса, да и всего предпринимательского сообщества. Усиливающееся неравенство возможностей граждан ввиду этого становится наиболее деструктивным фактором национального развития, и
потому требует повышенного внимания не только
государственных институтов в части разработки
многосторонней поддержки социального предпринимательства с ориентацией на лучшие зарубежные практики, но активной позиции упомянутого сообщества, важной частью которого является банковский бизнес.
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THE ROLE OF BANKS IN THE DEVELOPMENT OF IMPACT
INVESTMENTS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Abstract: social investment in the activities of credit institutions is becoming an increasingly prominent trend in
many countries. Russian banks are also involved in this process. However, the pace of this involvement and the
scale of participation of Russian banks in the support of social projects are insufficient to solve the diverse and numerous social problems that are an essential attribute of modern Russian reality. The article shows that a bank loan
should take a prominent place in the mechanisms of support for impact investments and social entrepreneurship
that are being created and progressively developed in Russia.
Keywords: credit operations of banks, social entrepreneurship, impact investments
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕНОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: ценовая стабильность является важным вопросом в развитии экономики. Однако даже при
ценовой стабильности экономика может прийти в неравновесное состояние. Одной из факторов, которая
может привести к такой ситуации, является финансовая нестабильность. Тему регулирования финансовой
стабильности активно стали обсуждать только последние десять лет. До этого времени в научной экономической литературе имелись немногочисленные исследования на эту тему. В связи с относительно новым
подходом к финансовой стабильности становится актуальным исследование всех ее сторон, в том числе и
ее взаимосвязи с ценовой стабильностью. В данной работе рассматривается эта сторона финансовой стабильности с целью установления и оценки связи между финансовой и ценовой стабильностью. Кроме того,
анализируется влияние финансовой стабильности на достижение общеэкономической цели государства с
целью уточнения роли финансовой стабильности в экономической политике государства. Выявление и
оценка связи финансовой стабильности с ценовой стабильностью позволит учитывать ее при государственном регулировании монетарных процессов, служить большей эффективности последнего. Кроме того, выявление и оценка связи между финансовой стабильностью и экономическим ростом может способствовать
обеспечению стабильного роста экономики.
Ключевые слова: экономический рост, ценовая стабильность, финансовая стабильность, макропруденциальное регулирование, регулирование монетарных процессов
Возросшая актуальность макрофинансовой
стабильности требует исследования ее роли в государственной экономической политике, а также
ее связи с традиционным монетарным регулированием. Монетарное регулирование подразумевает
влияние на рост экономики через различные процентные ставки. При изучении влияния различных
ставок друг на друга и на кредитование, сбережение, инвестирование и потребление с дальнейшим
переносом на потребительские цены следует выделить различия потребительского кредитования
физических лиц и нефинансового сектора, в том
числе, малого и среднего предпринимательства и
индивидуальных предпринимателей ввиду их особой роли в развитии экономики.
В связи с этим проведен корреляционный анализ ставок сектора межбанковского кредитования,
инфляционных ожиданий, объема и ставок по кредитам и депозитам физических лиц и малого и
среднего предпринимательства. Анализ показывает, что, во-первых, хотя связи между привлекаемыми объемами вкладов физических лиц и ставками по их привлечению как на срок свыше 1 года, так и до 1 года сильные, но они несколько ниже чем связи между ставками по предоставлению
кредитов физическим лицам и объемом соответствующих кредитов. Это свидетельствует о более
высокой эластичности к процентным ставкам потребительского кредитования, чем норма сбережений.
Во-вторых, существующая сильная корреляция
ставок по кредитам малому и среднему предпринимательству и инфляционных ожиданий доказывает значимость заякоренности последнего при

государственном регулировании монетарных процессов, направленного на развитие экономики и
поддержание благосостояния граждан.
В-третьих, снижение ставок коррелированно с
ростом потребления в большей степени, нежели с
ростом производства, что повышает риски финансовой стабильности и увеличивает роль политики
по регулированию финансовой стабильности, т.е.
макропруденциальной политики. Кроме того, высокая степень корреляции инфляционных ожиданий и процентных ставок, регулируемых монетарной политикой, а также объемов вкладов и кредитования, на что сильное влияние оказывает макропруденциальная политика, свидетельствует о необходимости рассмотрения обеих политик в государственном регулировании монетарных процессов.
Таким образом, результаты корреляционных
анализов позволяют сказать, что в условиях достижения целей монетарной политики – достижения номинального якоря и поддержания ценовой
стабильности, возрастают значения структурной и
макропруденциальной политик.
Наши выводы не противоречат многократным
заявлениям Банка России (БР) в докладах, основных направления, обзорах, отчетах и комментариях о том, что его политика не может быть основным источником экономического роста. Решающее значение для стабильного роста экономики
имеют меры структурной политики, а государственное регулирование монетарных процессов, направленное на обеспечение благосостояния граждан, оказывает воздействие им, поддерживая и
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обеспечивая стабильность цен и финансовой системы.
Как известно, в России ключевая ставка находится на относительно высоком уровне, чем страны с развитыми рынками. Относительно высокий
уровень ключевой ставки может негативно сказываться на развитии малого и среднего предпринимательства, тем самым и на рост экономики. Высокая ключевая ставка, оказывая влияние на ставки денежного рынка, может привести к относительно низкому внутреннему финансированию
предприятий и делать актуальным для российских
как кредитных, так и некредитных организаций
внешнее финансирование, что, в свою очередь,
увеличивает влияние внешнеэкономических и
внешнеполитических обстановок на российский
финансовый рынок и экономику в целом.
Следовательно, существующий относительно
высокий уровень ключевой ставки БР делает актуальным вопрос о ее снижении. Однако возможности ее снижения до уровней, установленных в
странах с развитыми рынками, ограничены ввиду
нескольких причин. Во-первых, согласно документам, публикуемым БР [4, 5] российская экономика функционирует на уровне, близком к потенциальному, безработица близка к своему естественному уровню. В таких условиях снижение
ключевой ставки может привести к росту только
потребительского кредитования. На наш взгляд,
сфера высоких технологий может увеличить потенциал экономики, но для них стоимость кредитования остается на высоком уровне, что ограничивает возможности их развития. В этой связи
особую актуальность приобретают институты развития.
Во-вторых, БР таргетирует инфляцию в 4%, а
установление ключевой ставки ниже этого уровня
фактически означает введение отрицательной реальной процентной ставки, эффект от применения
которого неоднозначен. При кредитовании произ-

водителей такая мера может способствовать росту
экономики, но не к снижению безработицы, с учетом того, что она находится на максимально низких уровнях. Кроме того, согласно нашим анализам, снижение ключевой ставки отражается на потребительском кредитовании сильнее, чем на кредитовании малого и среднего предпринимательства, а ее повышение увеличивает привлекаемые
вклады в меньшей степени. Вместе с тем, низкая
стоимость кредитования увеличивает также и интерес спекулянтов, что повышает риски нарастания пузырей, снижения ликвидности банковского
сектора, а не роста экономики. В результате инфляция может увеличиться, а ставки при этом могут снизиться сильно, что затруднит дальнейшие
действия монетарных властей.
Таким образом, как показывает анализ, регулирование ценовой стабильности может повысить
риски финансовой стабильности, поэтому должно
быть взаимоувязано с макропруденциальной политикой.
Далее проведем оценку взаимовлияния ценовой
стабильности и финансовой стабильности, макропруденциальных мер и мер монетарной политики.
В настоящей работе для оценки финансовой стабильности предлагается применение агрегированного индекса финансовой нестабильности, отражающего риски на рынках акций, облигаций, а
также на денежном и валютном рынках. Данный
индекс предложен группой исследователей для
стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы и строится на основе предположения о
том, что все субиндексы имеют эквивалентные
веса, за исключением денежного рынка, имеющего
удвоенный вес [5]. Чем выше индекс финансовой
нестабильности и ближе к единице, тем больше
финансовая нестабильность, и наоборот. Значение
0,5 является пороговым. На рис. 1 представлена
динамика индекса финансовой нестабильности с
января 2007 г. по май 2019 г.

Рис. 1. Динамика индекса финансовой нестабильности России
Источник: составлено автором
Выбор в пользу данного индекса при рассмотрении финансовой стабильности обусловлен тремя
причинами. Во-первых, наиболее распространен-

ным методом построения агрегированных показателей в российской практике является метод главных компонент. Однако, есть существенные не89
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достатки в данном методе: в связи с тем, что результат сильно зависит от качества исходных показателей, он может быть сильно искажен при несоответствующем отборе первых; возможность
наличия отрицательных весов отдельных показателей при их слабой корреляции затрудняет интерпретацию результатов [1].
Во-вторых, в выбранной методике вес денежного рынка удваивается, тем самым учитывается
тот факт, что в российской экономике, как и в
странах с формирующимися рынками, денежный
рынок более развит, нежели все остальные, а
именно, рынки акций и облигаций и валютный
рынок.
В-третьих, оценка рассматриваемого индекса
финансовой нестабильности за период 2007-2018

1
2

Период
03.2007 г.
05.2007 г.
08.2007 г.

3
4
5

I кв. 2008 г.
05.2008 г.
07.2008 г.

6
7

15.09.2008 г.
10.2008 г.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11.2008 г.
01.2009 г.
03.2009 г.
06.2009 г.
09.2009 г.
2010-2011
гг.
I кв. 2011 г.
06.08 2011 г.
12.2011 г.
04-05.2012 г.

18
19

03.2013 г.

г., по предлагаемому критерию в работе исследователей БР [2], который находится по формуле (1):
(1)

где S+ – число правильных сигналов индикатора,
когда сигнал приходится на время шока; S- - число
ошибочных сигналов индикатора, когда во время
шока сигнал отсутствует; S0 – число неправильных
сигналов индикатора, когда сигнал подавался в
отсутствие шока,
показывает достаточно высокий результат: коэффициент качества индекса равен 0,94 (S+=37, S=5, S0=0). Кроме того, следует отметить, что три
из пяти шоков, на которые сигнал не подавался,
рассматривается представителями БР как незначительные и кратковременные. Основные шоки периода 2007-2018 гг., рассматриваемые для данной
оценки, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные шоки периода 2007-2018 годов
Шоки
Обвал акций ипотечных компаний США, а следом и индексов Dow
Jones, Nasdaq, S&P 500
Значительное снижение импорта ЕС товаров из России
Проблемы компании Bear Sterns; нарастание финансового кризиса в
США; снижение рублевой ликвидности на фоне нестабильности на
мировых финансовых рынках
Отток капитала с российского рынка акций из-за кризиса
Существенный отток капитала с российского рынка акций
Углубление кризиса, отток средств с российского рынка, сохранение
недостатка ликвидности на российском денежном рынке, ускорение
снижения российских фондовых индексов
Банкротство Lehman Brothers; значительное снижение российских
фондовых индексов
Значительное снижение российских фондовых индексов, сохранение
недостатка ликвидности, приостановка проведения аукционов по
размещению ОФЗ
Углубление кризиса, усиление оттока частного капитала из России,
сохранение дефицита ликвидности на денежном рынке
Девальвации рубля
Углубление мирового финансового кризиса
Ухудшение мирового нефтяного и фондового рынков*
Обострение мирового финансового кризиса
Обострение долгового кризиса в еврозоне (Греция и др. страны)
Рост госдолга США, неустойчивое состояние государственных финансов некоторых стран Еврозоны, в т.ч. Греции, Португалии.
Снижение рейтинга США
Негативные прогнозы роста экономик Еврозоны и США
Ослабление рубля к большинству валют из-за колебания мировых
цен на основные товары российского экспорта, нестабильность на
мировом финансовом рынке, обострение кризиса в зоне евро
Финансовый кризис на Кипре
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Продолжение таблицы 1
23.05.2013 г. Заявление о возможном сворачивании QE ФРС США*
09.2013-I кв. Восстановление экономической активности США и Еврозоны, за21
2014 г.
медление экономического роста Китая
ФРС США приступила к сворачиванию QE; обострение проблем в
22 01.2014 г.
финансовом секторе Китая (China Credit Trust)
23 II кв.2014 г.
Обострение ситуации на Украине, санкции против России
24 03.2014 г.
Референдум о статусе Крыма
Начало фазы падения цен на нефть, санкции в отношении России;
III-IV
кв.
25
существенный рост волатильности на финансовом рынке РФ; повы2014 г.
шение ставки БР с 10,5 до 17%
26 06-08.2015 г. Волна обвала рынка акций Китая
Снижение цен на нефть из-за проблем в Китае, ожидание нормали27 07-09.2015 г.
зации монетарной политики в США,
Повышение ставки ФРС США (не оказывает существенного влияния
28 16.12.2015 г.
ввиду ожидаемости данного события)*
Падение глобальных рынков на фоне роста неопределенности отно29 01.2016 г.
сительно экономики США, СФР, в т.ч. Китая
30 16.01.2016 г. Расширение экспорта нефти Ираном
Коррекция настроений инвесторов на российских и международных
31 04.2016 г.
финансовых рынках (в негативную сторону)
Brexit (событие оказало незначительный и кратковременный эффект
32 23.06.2016 г. на повышение финансовой нестабильности, однако оказало положительное воздействие на рынки СФР*)
33 08.11.2016 г. Победа Трампа на президентских выборах в США
Начало операций Минфина по покупке валюты на внутреннем рын34 02.2017 г.
ке с целью пополнения суверенных фондов (кратковременный эффект)
35 06.2017 г.
Рост добычи нефти в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии
Кратковременный рост премии за риск по СФР ввиду ожиданий ин36 09.2017 г.
весторов относительно перспектив роста экономики США на фоне
обсуждения стимулирующих мер фискальной политики*
37 11.2017 г.
Ожидание участниками рынка снижения цен на нефть
Новости о возможных санкциях в отношении РФ, ограничивающие
38 01-02.2018 г.
инвестиции в ОФЗ
Расширение санкций в отношении РФ со стороны США, что вызвало
ослабление рубля, повышение рисковой премии на Россию, отток
39 06.04.2018 г.
средств из российских активов, снижение котировок на фондовых
рынках
Отток капитала из СФР на фоне дестабилизации ситуации в Турции
40 06.2018 г.
и Аргентине и ужесточения внешнеторговых ограничений.
41 08-09.2018 г. Принятие новых санкций в отношении России
Повышение ставки ФРС США, приведшее к существенным падени42 12.2018 г.
ям фондовых индексов,
Примечания: * помечены периоды, в которые сигнал не подавался
Источник: составлено автором на основе Квартальных обзоров инфляции,
Докладов о денежно-кредитной политике и Обзоров финансовой стабильности
20

Исследование мер, принятых БР в целях макропруденциального регулирования на основе Обзоров финансовой стабильности показывает, что
активная реализация макропруденциальных мер
для обеспечения финансовой стабильности в РФ
началась с 2008 года. Основными инструментами,
применяющимися с тех пор, являются дифферен-

цированные требования к нормативам обязательных резервов и надбавки к коэффициентам риска
различных видов кредитов. Если первое из этих
мер направлено на обеспечение надежности вкладов заемщиков и регулирование кредитной экспансии, то второе – на создание контрциклического буфера капитала и обеспечение устойчивости
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финансовых организаций. Анализируя принятые
БР макропруденциальные меры можно сказать о
том, что они в основном были направлены на
снижение рисков финансовой стабильности, связанных:
 с повышением долговой нагрузки населения
из-за чрезмерного роста необеспеченных потребительских кредитов и высокорискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом
(менее 20% стоимости),
 с повышением уровня валютизации.
Для целей анализа направления и динамики основных инструментов, применяющихся при макропруденциальном регулировании, нами анализируется общий кумулятивный индекс (MPP), по-

строенный на основе решений мегарегулятора по
стимулированию или сдерживанию кредитной
экспансии. При принятии решения по сдерживанию кредитной экспансии индекс увеличивается
на единицу, а при принятии решения по стимулированию – снижается на единицу.
Для анализа влияния мер макропруденциального регулирования на кредитный гэп предлагается
регрессионная модель (2). При этом с целью исследования влияния на кредитный гэп не только
мер макропруденциальной политики, но и монетарной политики, в модель (2) включена переменная ключевой ставки.

,

(2)

где credit gapt – кредитный гэп в момент времени
t; MPPt – общий индекс мер макропруденциальной
политики в момент времени t; it – ключевая ставка
в момент времени t; – шум в момент времени t;
–коэффициенты модели.

На основе регрессионного анализа соответствующих данных в период 2007-2018 гг. получена
следующая спецификация модели (2):

Полученная регрессионная модель показывает,
что с каждым процентом ужесточения мер макропруденциального регулирования, кредитный гэп
снижается на 0,007%, а с каждым процентом повышения ключевой ставки – увеличивается на
0,89%.
Таким образом, сравнительный анализ влияния
основных инструментов монетарной и макропруденциальной политик показывает, что на кредитный гэп большее влияние оказывает первая. Это
свидетельствует о необходимости рассмотрения
решений по монетарной политике при проведении
макропруденциальной политики. Вместе с тем, в
периоды совпадения кредитных и деловых циклов
имеет смысл применять в первую очередь инструменты ценового регулирования.
Обеспечение стабильности на денежном и валютном рынках и рынке облигаций, с одной стороны, непосредственно связано с проводимой монетарной политикой. С другой стороны, стабильность на этих рынках может стать источником
рисков стабильности финансовой системы в целом. Поэтому взаимовлияние монетарной и макропруденциальной политик неизбежно.

Следовательно, при государственном регулировании монетарных процессов недостаточно рассматривать вопросы ценовой и финансовой стабильности по отдельности. Необходимо исследовать и взаимовлияние инструментов монетарной и
макропруденциальной политик, а также их влияние на достижение общеэкономической цели –
роста экономики.
Монетарная и макропруденциальная политики
более эффективны, когда сонаправлены. Сонаправленность этих политик зависит от совпадения
кредитных и деловых циклов экономики. Однако
деловые циклы экономики более продолжительны,
чем кредитные, что усложняет государственное
регулирование монетарных процессов. Это повышает значение макропруденциального регулирования, направленного на поддержание финансовой
стабильности и сглаживание кредитного цикла.
Анализируя взаимосвязь монетарной и макропруденциальной политик, рассмотрим взаимовлияние их целей и инструментов. Для указанной
цели предлагаются следующие модели оценки:
1. Для проведения оценки влияния финансовой
стабильности и мер макропруденциального регулирования на цель монетарной политики:
,
(3)

где it – уровень инфляции в момент времени t;
MPPt – общий индекс мер макропруденциальной
политики в момент времени t; FIIt – индекс финансовой нестабильности в момент времени t; –

шум в момент времени t;
–коэффициенты
модели.
На основе регрессионного анализа соответствующих данных за период 2008-2019 г. получена
следующая спецификация модели (3):
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Полученная регрессионная модель показывает,
что с каждым процентом ужесточения мер, направленных на макропруденциальное регулирование, инфляция снижается на 0,01%, а с каждым
процентом повышения индекса финансовой нестабильности инфляция растет на 0,12%.
Таким образом, доказывается значимость финансовой стабильности и мер макропруденциаль-

ного регулирования при проведении монетарной
политики, таргетирующей инфляцию, ввиду того,
что значительный процент (62,9%) изменений инфляции объясняется изменениями финансовой нестабильности и макропруденциальных мер.
2. Для проведения оценки влияния ценовой
стабильности и инструментов монетарной политики на финансовую нестабильность:
,
(4)

где rt – ключевая ставка в момент времени t; it –
уровень инфляции в момент времени t; – шум в
момент времени t;
–коэффициенты модели.
На основе регрессионного анализа соответствующих данных за период с сентября 2013 г., когда стала устанавливаться ключевая ставка, по май
2019 г. получена следующая спецификация модели (4):

,
(5)
где GDPt – ВВП в момент времени t; FIIt-1 –
уровень финансовой нестабильности в момент
времени t;
– шум в момент времени t;
–
коэффициенты модели.
На основе регрессионного анализа соответствующих данных за период 2006-2018 г. получена
следующая спецификация модели (5):

Полученная регрессионная модель показывает,
что с каждым повышенным процентом ключевой
ставки индекс финансовой нестабильности увеличивается на 2,61%, а с каждым процентом роста
инфляции индекс финансовой нестабильности
увеличивается на 1,34%.
Таким образом, доказывается значимость ценовой стабильности и ключевой ставки при регулировании финансовой стабильности ввиду того, что
значительный процент (71,4%) изменений индекса
финансовой нестабильности объясняется изменениями инфляции и ключевой ставки монетарной
политики.
Итак, на основе вышеприведенных анализов
влияния финансовой стабильности на ценовую и
ценовой стабильности на финансовую можно утверждать, что, действительно, существует достаточно высокие взаимосвязи между этими показателями.
Рассматривая взаимосвязь ценовой и финансовой стабильностей, интересно остановиться на
анализе совместного влияния этих показателей на
общеэкономическую цель – поддержание стабильного экономического роста. Однако, как известно, влияние инфляции на ВВП является спорным вопросом. Экономисты еще не пришли к единому мнению насчет того, как влияет инфляция на
ВВП. Известно, что инфляция в долгосрочном периоде не влияет на ВВП. Поэтому в дальнейшем
анализе рассмотрим влияние финансовой нестабильности на ВВП.
Для этой цели предлагается следующая регрессионная модель, которая позволит оценить влияние финансовой стабильности на рост экономики:

Полученная регрессионная модель показывает,
что с каждым увеличенным процентом индекса
финансовой нестабильности рост экономики замедляется на 0,14%. При этом, 30,9% изменений
ВВП объясняются изменениями финансовой нестабильности, что подтверждает значимость финансовой стабильности в обеспечении стабильного экономического роста.
Таким образом, в результате вышеприведенного анализа взаимосвязи и взаимовлияния финансовой и ценовой стабильности, а также влияния финансовой стабильности на рост экономики было
доказано, что:
- финансовая нестабильность и макропруденциальное регулирование влияют на ценовую стабильность;
- ценовая стабильность и ключевая ставка БР
влияют на финансовую нестабильность;
- влияние ценовой стабильности на финансовую нестабильность больше, чем влияние финансовой нестабильности на ценовую стабильность;
- финансовая нестабильность оказывает влияние на рост экономики.
Итак, под государственным регулированием
монетарных процессов в современной экономике
следует рассматривать не только ценовую, но и
финансовую стабильность. В связи с этим в качестве его целей необходимо рассматривать не только ценовую стабильность, но и финансовую стабильность, регулируемую через макропруденциальную политику. В качестве инструментов государственного регулирования монетарных процессов необходимо рассматривать не только инструменты по обеспечению ценовой стабильности, но
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и финансовой стабильности. Объектами государственного регулирования монетарных процессов
становятся денежно-кредитный, валютный и финансовые рынки. При этом при передаче ответственности по этим политикам одному институту
может снизить возникающий в процессе регулирования конфликт интересов и целей.
Анализ государственного регулирования монетарных процессов свидетельствует об относительно высоких ставках БР, которые, с одной стороны,
повышают риски финансовой стабильности, связанных с долларизацией экономики ввиду роста

внешнего финансирования. Вместе с тем, возможности снижения ставок ограничены. Одной из таких причин является большая эластичность объемов потребительского кредитования процентным
ставкам, нежели кредитования реального сектора.
С учетом данного обстоятельства снижение процентных ставок становится сопряженным с рисками финансовой стабильности. Также в представленном анализе было доказано существование статистически значимой связи между финансовой
стабильностью, ценовой стабильностью и экономическим ростом.
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ANALYSIS OF THE INTERCORRELATION OF PRICE AND FINANCIAL STABILITY
Abstract: price stability is an important issue in the development of the economy. However, even with price
stability, the economy can become imbalanced. One of the factors that can lead to this situation is financial instability. Only the last ten years the topic of regulation of financial stability have been actively discussed. Until this time
in the scientific economic literature there were a few studies on this topic. In connection with a relatively new approach to financial stability, the study of all its aspects, including its relationship with price stability, becomes relevant. This paper discusses this aspect of financial stability in order to establish and evaluate the relationship between financial and price stability. In addition, the impact of financial stability on the achievement of the overall
economic goal is analyzed in order to clarify the role of financial stability in the state economic policy. Identification and evaluation of the relationship of financial stability with price stability will allow taking it into account in
the state regulation of monetary processes, to serve the greater efficiency of the latter. In addition, identifying and
evaluating the link between financial stability and economic growth can help ensure stable economic growth.
Keywords: economic growth, price stability, financial stability, macroprudential regulation, regulation of
monetary processes
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:
ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье обосновывается мысль о необходимости проведения политики «наступательного
протекционизма», обеспечивающей защиту наиболее перспективных отраслей промышленности, а также
интеллектуального капитала, который позволяет устойчиво получать сверхприбыли и завоевывать внешние
рынки путем экспорта товаров и капитала. Для определения перспектив данной политики в субъектах Федерации, проанализированы показатели развития Калужского региона. Представлены подходы, связанные с
эффективным использованием в региональной политике всего многообразия современных инструментов и
институтов стимулирования бизнеса: особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных парков, процесса кластеризации. Показано, что основой привлекательности инвестиционной
политики региона служит реализация крупных инфраструктурных проектов, модернизация промышленных
предприятий. Особо отмечено, что основным результатом проводимой экономической политики является
повышение качества среды проживания. Определены перспективы дальнейшего развития, обеспечивающие
успешное преодоление недружественных зарубежных санкций. Этому способствует активная позиция региональных органов власти, которая обеспечивает синергетический эффект, отражающийся, как на развитии единого экономического пространства страны, так и на международных связях. В регионе активно внедряется инновационный инструментарий стимулирования предпринимательской деятельности и межрегионального сотрудничества. Исследование показывает возможность тиражирования положительного опыта
инновационного развития региона в других субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: региональная политика; гибридная война; санкции; стимулирование развития бизнеса; инновационный путь; Калужская область
Очередной пакет предполагаемых рестрикций,
применяемых США в отношении России, может
включать в себя снижение уровня дипломатического взаимодействия, существенные ограничения
в кредитно-банковской сфере, запрет на продажу
электронных устройств и ряда позиций продукции
машиностроения, кроме того, не исключаются и
иные негативные меры.
«Гибридная война», объявленная России, требует разработки и реализации целенаправленной
политики «наступательного протекционизма»,
проявляющегося в защите наиболее перспективных отраслей, предприятий промышленности, а
также интеллектуального капитала, который позволяет устойчиво получать сверхприбыли и завоевывать внешние рынки путем экспорта товаров
и капитала.
Производительные силы страны должны быть
подчинены национальным, а не частным или иностранным, интересам. В первую очередь это относиться к тем силам, которые непосредственно
влияют на динамику экономического развития и
изменения в системе государство, бизнес, социум.
Россия представляет собой единое экономическое
пространство, которое должно быть нацелено на

создание общественно полезного продукта и минимизацию негативного воздействия на социально-экономическое развитие каждого региона и
страны в целом [3, 4].
Руководством страны поставлены цели и задачи, сформулированные в 2018 году в майском указе Президента РФ В. В. Путина, по выведению
страны в число пяти крупнейших экономик мира.
К 2024 году предполагается обеспечить темпы
экономического роста выше мировых.
По данным Международного валютного фонда
(МВФ), за последние десять лет, мировая экономика выросла на 33%. За этот же период, североамериканская экономика увеличилась на 40%, китайский ВВП утроился, а размер российской экономики уменьшился на 11%. Центробанк России
предоставил данные о том, что в 2018 году вывоз
капитала из России составил 67,5 млрд. долларов,
то есть вырос, по сравнению с 2017 годом, на
270%. В первом квартале текущего года, наблюдается рост вывоза капитала на 170%, что составляет
сумму в 25 млрд. долларов. Одновременно, в
стране происходит снижение потребительских
возможностей населения. Снижающийся спрос на
товары и услуги, в свою очередь, тормозит разви95
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тие экономики. Наиболее заметными факторами,
влияющими на снижение уровня потребления, являются: расширение секционных мер, повышение
налогов и тарифов, ускорение инфляции.
Предполагается, что основным позитивным результатом реализации национальных проектов,
выступит ускорение динамики потенциального
роста российской экономики. При складывающейся ситуации, достаточно сложно обеспечить экономический прорыв страны [1, 2].
Между тем, Президент России В.В. Путин, в
своих выступлениях, неоднократно приводит в
пример темпы развития экономики Калужской
области. В регионе активно формируются индустриальные парки, внедряются высокие технологии,
успешно реализуются предпринимательские идеи.
Руководством субъекта Федерации определены
следующие базовые положения взаимоотношений
с предпринимательским сообществом:
- прогнозирование процесса развития ситуации
и создание соответствующих привлекательных
условий для развития предпринимательства;
- гармонизация системы взаимоотношений государство-бизнес-социум;
- укрепление деловой репутации Калужской
области во внешнеэкономических отношениях;
- стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест и повышение доходов регионального бюджета, создающих долгосрочные перспективы
для
успешного
социальноэкономического развития субъекта РФ [6, 7].
В результате, региональный валовый продукт в
2017 и 2018 гг. вырос более, чем на четыре процента. По объемам выпуска промышленной продукции, в расчете на одного жителя, Калужская
область имеет лучший результат в Центральном
федеральном округе.
За 2017 и 2018 год на территории региона открыто свыше пятнадцати новых крупных производств. Доля продукции наукоемких отраслей
производства достигла показателя 34%. Малый и
средний бизнес увеличился на 2455 предприятия,
сегодня в этом секторе трудятся до 40% калужан.
Темпы роста агропромышленного комплекса составили 110%.
По средней зарплате, в 2017 и 2018 гг., наблюдается увеличение до 6%, По этому показателю
регион опережали только Москва и Московская
область. Аналогичными темпами рост зарплаты
продолжается и в текущем году.
Положительную динамику демонстрируют
особая экономическая зона (ОЭЗ) «Калуга» и территория
опережающего
социальноэкономического развития (ТОР) моногород «Сосенский». За 2018 год, ОЭЗ пополнилась пятью
новыми резидентами и инвестиционными ресур-

сами в объеме, свыше 25 млрд. рублей, для развития ТОР привлечено 3 млрд. рублей [6].
Гармонично Калужская область вписывается и
в мега проект Большой Москвы, или московской
агломерации. На территории области сформирован
первый в стране транспортно-логистический кластер мирового уровня (проект Фрейт вилладж
Ворсино), выступающий конструктивным этапом
продвижения Эконмического пояса шелкового
пути (ЭПШП) из Азии в Европу. Калужская область выступает в роли Евразийского континентального моста, общей протяжѐнностью 8,4 тысячи километров.
Объективно оценивая основные параметры
процессов кластеризации в России, за период, до
конца 2017 года, можно с уверенностью заявить о
том, что из девяти российских кластеров, получивших высший уровень организационного развития, пять кластеров базируются на территории Калужской
области:
автомобилестроительный,
транспортно-логистический,
биологофармацевтический, индустрии туризма и развлечений, информационно-коммуникационный.
Результаты анализа социально-экономических
показателей текущего года, демонстрируют рост
промышленного производства, активизацию предпринимательской деятельности, увеличение доходов населения. Показательна динамика развития
областного центра – города Калуги, где основой
инвестиционной политики выступают инфраструктурные проекты, модернизация промышленных предприятий, при, одновременном повышении качества среды проживания. За 2019 год,
крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции на сумму
411,9 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования
составил 33 млрд. 180,6 млн. рублей [7].
В доходную часть бюджета Калуги поступили
12,2 млрд. рублей. Основная их часть была направлена
на
финансирование
социальнокультурной сферы. В результате, уровень безработицы составил 0,20% – самый низкий по сравнению с соседними регионами, а количество вакансий превышает 4,1 тыс. рабочих мест.
В областном центре действует, более 6,8 тыс.
малых предприятий, 47 средних предприятий, а
также 11,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этом секторе экономики занято, более 30%
граждан, работающих в экономике. Общая выручка сектора за год составила 126,5 млрд. рублей [6,
7].
Из бюджета муниципалитета, на проведение
мероприятий по финансовой, материальной и информационно-консультационной поддержке субъектов сектора в 2018 году было выделено более 6,5
96
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млн. рублей. С использованием арендных отношений, для обеспечения развития предпринимательской деятельности, муниципалитетом передано 55
бизнес структурам, 116 помещений, площадью,
свыше 10 тыс. кв. м. Развитие инфраструктуры
поддержки инновационного предпринимательства
обеспечивалось деятельностью двух бизнес инкубаторов – АНО «Калужский студенческий бизнесинкубатор» и АНО КБИ «Материалы и компоненты электроники».
Транспортно-логистические проблемы областного центра нашли свое решение в 2018 году, путем введения в эксплуатацию южного обхода Калуги и моста через р. Оку, а в 2019 году, из калужского бюджета, на ремонт дорожной сети выделено, свыше одного миллиарда трехсот миллионов
рублей. В целом, расходы на дорожную отрасль
Калужской области, в 2019 году определены в
объеме 9,09 млрд. рублей.
В субъекте Федерации завершена реализация
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Жилищные
условия улучшили 8,5 тысяч человек из 508 домов. Объем вложений в модернизацию жилищного фонда в 2018 году на 68% превысил аналогичный показатель 2017 года и составил более 1 млрд.
770 млн. рублей [6].
Успешное решение социально-экономических
проблем на территории конкретной Калужской
области убедительно демонстрирует, что даже в
современных, исключительно сложных условиях,
можно сформировать эффективную модель инновационной региональной политики, базирующейся

на создании интегральной институциональной
среды международного партнерского и взаимовыгодного взаимодействия.
Конструктивные инициативы руководства Калужской области, направленные на всестороннее
стимулирование территорий региона, получили
инновационную, широкую по своим горизонтам,
комплексную проекцию реализации.
Активная позиция региональных органов власти обеспечивает синергетический эффект, положительно влияющий, как на развитие всего единого экономического пространства страны, так и на
укрепление международного сотрудничества. Федеральные органы власти, как показывает пример
конкретной области, успешно выполняют свою
особую роль, связанную с разработкой и внедрением инновационного инструментария стимулирования предпринимательской деятельности и
создания взаимовыгодного партнерства между
регионами, реализующими перспективные, совместные идеи мега-проектов, положительно влияющих на социально-экономические развития, как
каждого партнера, так и страны в целом.
Федеральные и региональные органы власти, в
границах единого экономического пространства
России, генерируют и коммерциализируют инновации в производственных, управленческих, инфраструктурных проектах, осуществляют направление ресурсных потоков по перспективным направлениям, а в конечном итоге, успешно нейтрализуют очередной пакет враждебных, экономических рестрикций.
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EFFECTIVE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE REGION: POLICY OF BUSINESS STIMULATION
Abstract: the thought of need of carrying out the policy of "offensive protectionism" providing protection of the
most perspective industries and also the intellectual capital which allows to receive steadily excess profits is proved
in the article and to win foreign markets by export of goods and the capital. For determination of prospects of this
policy in territorial subjects of the federation, indicators of development of the Kaluga region are analysed. The
approaches connected with effective use in regional policy of all variety of modern tools and institutes of stimulation of business are presented: special economic zones, territories of the advancing development, industrial parks,
process of a clustering. It is shown that implementation of large infrastructure projects, modernization of the industrial enterprises forms a basis of appeal of investment policy of the region. It is especially noted that the main result
of the pursued economic policy is improvement of quality of the living environment. The prospects of further development providing successful overcoming unfriendly foreign sanctions are defined. It is promoted by an active
position of regional authorities which provides the synergetic effect which is reflected both on development of a
common economic space of the country, and on international relations. The region is actively introducing innovative tools to stimulate entrepreneurship and interregional cooperation. The research shows a possibility of replication of positive experience of innovative development of the region in other territorial subjects of the Russian Federation.
Keywords: regional policy; hybrid war; sanctions; business development stimulation; innovative way; Kaluga
region
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются новые направления в обеспечении конкурентоспособности
предприятия в современных условиях – условиях развития цифровых технологий в хозяйственной и
социальной жизни общества. С помощью интернет-технологий у субъектов хозяйственных отношений
появляются новые возможности коммуницировать, координироватья и обмениваться информацией в
реальном режиме времени, находясь в любой географической точке земного шара – как один из резервов
обеспечения конкурентоспособности в наши дни. Как современная концепция, обеспечение
конкурентоспособностю находится на этапе своего становления, предусматривающем трансформацию
форм и методов упрравления в направлении эффективной реализации конкурентных преимуществ,
конкурентного потенциала, конкурентныхстратегий, которые в свою очередь влияют на
конкурентоспособность предприятия, определяя на рынке его конкурентный статус.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, обеспечение конкурентоспособности,
цифровизаци экономики, управление конкурентоспособностью, конкурентные преимущества
Такой глобальный процесс, как цифровизация
экономики ориентирован, прежде всего, на повышение ее эффективности и конкурентоспособности. Использование цифровых технологий при
производстве и реализации продукции, работ и
услуг дает возможность всему обществу получать
так называемые «цифровые дивиденды», под которыми понимается как рост национального благосостояния и материальная прибыль, так и прозрачность процессов управлении всеми субъектами хозяйствования. Объѐм цифровой экономики в
России остаѐтся сравнительно небольшим. Ее
вклад в ВВП России оценивается в 2,8%.
В цифровой экономике задействованы 2,5 миллиона работников, а общая инфраструктура составляет 2000 млрд. рублей. Наибольшее распространение она получила в коммерческой сфере –
на еѐ долю приходится 1238 млрд. рублей от общего ВВП. 171 млрд. приносит маркетинг и реклама и 63 млрд. цифровой контент. В рейтинге
цифровых экономик мира Россия занимает 39-е
место, соседствуя с Китаем, Индией, Малайзией и
Филиппинами [7]. Сегодня цифровые технологии
меняют саму операционную модель предприятий,
повышают эффективность затрат и выявляют новые направления обеспечения конкурентных преимуществ на рынке. Даже в самых традиционных
отраслях экономики все активней применяются
методы анализа больших объемов данных для получения новых знаний и принятия эффективных
управленческих решений, обеспечивая при этом
значительные конкурентные преимущества.
Подвергая анализу различные взгляды современных ученых к определению конкурентоспособности организаций, возможно выделить главные моменты, которые содержат это понятие:

- конкурентоспособность организации некорректно приравнивать к конкурентоспособности
товара, несмотря на то, что конкурентоспосоность
товара является базой для различных видов конкурентоспособности, но для конкурентоспособности предприятия оно является лишь структурной
составляющей;
- при рассмотрении конкурентоспособности организации как относительного понятия, следует
четко понимать базу для сравнения. Это позволяет
получить бъективные ее значения;
- конкурентоспособность организации это динамической, изменяющаяся со временем категория;
- конкурентоспособность предприятия – категория, выражающая гибкость предприятия работать в динамических условиях внутренней и
внешней среды;
- конкурентоспособность организации - как показатель, отражает возможность безубыточного
функционирования предприятия.
Принимая во внимание все вышеуказанные
моменты, под конкурентоспособностью предприятия, авторы понимают комплексную способность предприятия, выражающую его возможность в разное время поддерживать свои конкурентные позиции, извлекать прибыль, вести рентабельную деятельность, и, кроме того, быстро и
эффективно меняться, согласно динамике рыночной среды.
Методика обеспечения конкурентоспособности
предприятия, как правило, осуществляется в 2-х
аспектах:
- изучение состава внутренних резервов,
влияющих на результат функционирования организации;
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- анализ преимуществ и недостатков отдельных
видов работ, которые осуществляют работники
организации, ее подразделения и организация в
целом.
В первом аспекте при изучении состава внутренних резервов, влияющих на результат функционирования организации, применяются методики комплексного анализа производственнохозяйственной деятельности. В частности рассчитывают все виды рентабельности организации
(чистая рентабельность, капитала, производственных фондов), ликвидности, показатели оценки
эффективности управления, деловой активности.
В динамике за последние 3-5 лет, такой анализ
позволит предприятию выявить тенденцию финансово-хозяйственной деятельности и определить
вектор развития предприятия.
Второй аспект изучения – это анализ преимуществ и недостатков отдельных видов работ, которые осуществляют работники организации, ее
подразделения и организация в целом. Этот анализ
проводится по:
- всей организации в целом;
- отдельно взятому подразделению организации;
- отдельно взятому рабочему месту.
В процессе маркетинговых исследований для
определения конкурентоспособности применяются как качественные, так и количественные оценки.
Качественная оценка конкурентных позиций
организаций предполагает использование нижеуказанных параметров:
- зависимость от капитальных вложений
краткосрочного и долгосрочного характера по
организации в целом и по отдельным группам
товаров и услуг;
- номенклатура и ассортимент товаров и услуг,
предлагаемых предприятием рынку;
рыночные
параметры
потребителей
отдельных видов продукции и услуг предприятия;
- зависимость в инструментах маркетинга для
обеспечения мотивации спроса и сбыта товаров и
услуг;
- перечень мер и механизмов для сохранения и
поддержания
конкурентных
преимуществ
предприятия на рынке аналогичной продукции и
услуг (наличие интернет-магазина, официального
сайта);
- эффективность инновационной деятельности
предприятия, в части – регулярности обновления
товаров услуг и наличие авторских разработок;

- взаимодействия с клиентами предприятия
(понимание потребностей клиентов, введение
различных каналов связи);
- оптимизация операционных процессов
(внутренние процессы организации и условия
труда, а также механизмы мониторинга
производительности труда);
модель
работы организации
(какие
товары/услуги организация поставляет и на какие
рынки).
В современных условиях развития хозяйственной деятельности в соответствии с происходящими глобальными процессами, особенностью которого является способность экономической энергии
общества к стремлению к новым ресурсам извне и
наиболее качественной трансформации своей
структуры на макроуровне, главными критериями
обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, обозначим следующие:
- применение научных подходов во всех
векторах функционирования предприятия;
- системная стабильность и симметричность
развития НТП, ресурсного обеспечения и
менеджмента;
- применение актуальных методик анализа;
- использование комплекса мер и сохранение
конкурентных
преимуществ
отдельных
параметров организации.
Для
повышения
конкурентоспособности
предприятия
нельзя
обойти
вниманием
организационные
направления
деятельности,
такие как [5, с. 35]:
- определение наиболее значимых по
доходности видов товаров и услуг, выпускаемых в
организации;
- повышение качественных характеристик
товаров для удовлетворения потребностей
потребителей;
- формироание конкурентных преимуществ
продукции, выпускаемых на предприятии по
отношению к товарам-заменителям;
- выявление слабых сторон в аналогичных
товарах, предлагаемых другими производителями;
- мониторинг мер конкурентов по увеличению
качественных характеристик аналогичных товаров
и услуг;
- изучение передовых инновационных сфер
использования товаров и услуг предприятия.
Далее, рассмотрим сравнительный аспект
общеизвестных
методик
диагностики
конкурентоспособности
предприятия,
применяемых на практике.
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Таблица 1
Сравнительный анализ базовых методик проведения диагностики
обеспечения конкурентоспособности предприятия
Модель Портера
1
Основные
показатели

Сфера
применения

2
Рыночная власть
покупателей
Рыночная власть
поставщиков
Вторжение новых
участников
Появление новых
товаров-заменителей
Внутриотраслевая конкуренция
Наиболее часто в стратегическом управлении

Преимущества

Систематическое исследование
возможностей и рисков внешней среды
Оценка перспективности новых
видов деятельности

Недостатки

Анализ уже сложившихся рыночных отношений без учета их
изменений. Отсутствие возможности отслеживания динамики факторов. Не учитывает
регулирующее влияние государства

Матрица БКГ

Метод 4P

3
Доля рынка
Темп роста рынка
Объемы продаж

4
Продукт
Цена
Регионы и каналы сбыта
Продвижение на рынке

Отдельные группы товаров, реализуемые предприятием на одном рынке
Отдельные единицы товаров и услуг в рамках одной
группы товаров
Объективность оцениваемых параметров
Простота построения
Наглядность и понятность
Большое значение предается денежным потокам

Может быть применим по
отношению к любой отрасли

Оцениваются только два
фактора, тогда как другие,
такие же важные, упускаются из вида.
Нет информации о тактических моментах в реализации этих стратегий

Как видно из табл. 1, диагностика компании
направлена в первую очередь на то, чтобы определить выживаемость всей системы компании, на
выяснение – соответствует ли объективно текущая
деятельность данной компании требованиям рынка, обеспечивает ли данная деятельность возможность реализовывать цели, стоящие перед компанией и своевременно решать возникающие задачи.
В обследование, как правило, пять функциональных зон: маркетинг, финансы, производство, персонал, организационную культуру, имидж организации. По результатам диагностики вырабатывается план первоочередных мероприятий по оптимизации деятельности компании.
В настоящее время, с учетом, тренда на
цифровую экономику, на взгляд автора,
необходимо
расширить
количество
функциональных зон обследования при оценке и
дальнейшем обеспечении конкурентоспособности
предприятия. В качестве дополнительной зоны,
целесообразно
рассматривать
готовность
компании к применению цифровых технологий, а
именно:

Демонстрирует, какой именно сегмент рынка можно выбрать в качестве целевого.
Позволяет определить приоритеты при разработке плана
по повышению конкурентоспособности предприятия
Оценка факторов конкурентоспособности осуществляется экспертами

- специфика взаимодействия с клиентами
предприятия (понимание потребностей клиентов,
введение различных каналов связи);
- оптимизация операционных процессов
(внутренние процессы организации и условия
труда, а также механизмы мониторинга
производительности);
модель
работы организации
(какие
товары/услуги организация поставляет через
Интернет площадки).
Использование системы обеспечения конкурентоспособности предприятия предусматривает
решение следующих вопросов:
 определение трех иерархических уровней
конкурентоспособности:
стратегического,
тактического и оперативного;
 выбор для всех трех уровней оценочных
параметров конкурентоспособности;
 формирование для всех трех уровней
соответствующих
задач
по
обеспечению
конкурентных преимуществ предприятия в целом;
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 составление регламентов функционирования
всей
системы
управления
конкурентными
преимуществами;
 составление современной базы данных для
поддержки управленческих решений в области
конкурентоспособности организаций [1, с.264].
Вопрос обеспечения конкурентоспособности
организаций на современном этапе является дискуссионным, а в отношении управления и реализации конкурентных преимуществ – малоизученным. Обеспечение конкурентоспособности предприятий можно рассматривать как сумму различных процессов в четкой последовательности, которые направлены на реализацию эффективного
менеджмента и достижения определенного конкурентного уровня. Конкурентоспособность становится базовой в отношении остальных структурных подсистем. Определение ее как стержневой,
поможет организациям более эффективно распоряжаться своими сильными сторонами и обеспечит получения высокой рентабельности деятельности [6].
Таким образом, для обеспечения высокой конкурентоспособности организаций, практически в
любой отрасли экономики, особое внимание необходимо уделить следующим универсальным факторам:
 применению новых инструментов развития
ресурсного потенциала;
 определению ключевых компетенций организаций общественного сектора и формированию их
стратегий, основанных на этих компетенциях;
 применению новых инструментов формирования имиджа учреждений общественного сектора, построению и укреплению их брендов;
 применению современных инструментов анализа и управления неопределенностью и рисками;

 применению новых инструментов управления
человеческими ресурсами;
 использованию новых инструментов информационной поддержки деятельности организаций,
формированию единого информационного пространства с партнерами и потребителями общественных услуг;
операционных
процессов
 оптимизация
(внутренние процессы организации и условия
труда, а также механизмы мониторинга
производительности);
работы
организации
(какие
 модель
товары/услуги организация поставляет и на какие
рынки).
Итак, мы попытались разобраться в теории с
понятием и формированием системы обеспечения
конкурентоспособности
организации.
Эффективное
обеспечение
конкурентоспособности предприятия в наши дни зависит от
наличия конкурентоспособной продукции (работ,
услуг),
качественного
кадрового
состава,
информации о внешнем рынке, инновационной
деятельности предприятия, перехода предприятий
на цифровые технологии. Эти процессы глубоко
затронут бизнес на всех уровнях, будут
сопровождаться перестройкой бизнес-модели,
организационной структуры, сменой продуктового
ассортимента. Вместе с тем, цифровые технологии
могут привносить совершенно новое понимания
того, что является ключевой компетенцией
предприятия, на чем именно бизнес зарабатывает
максимальную прибыль, за что бренд ценится
лояльными клиентами, какие методы позволят
занять большую нишу на рынке, при этом
обеспечивая
в
целом,
высокий
уровень
конкурентоспособности предприятия.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISE IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Abstract: in the article the new directions in ensuring competitiveness of the enterprise in modern conditions –
conditions of development of digital technologies in economic and social life of society are considered. By means
of Internet technologies subjects of the economic relations have new opportunities to communicate, coordinate and
exchange information in the real mode of time, being in any geographical point of the globe – as one of reserves of
ensuring competitiveness today. As a modern concept provides, ensuring the process of the competitiveness of
enterprises is at the stage of change competitors’ formation, providing a competitive transformation although the
forms and methods of management in the investment direction, set effective implementation of enterprise
competitive advantage, competitive companies provide potential for competitive approaches of strategies,
management in their investment turn increasing impact on the competitiveness of the company, consumers defining
market as its corrective competitive enterprise status.
Keywords: competitiveness of the enterprise, ensuring competitiveness, digitalization of economy, ensuring
competitiveness, competitive advantages
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ОЦЕНКА ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы пространственной организаций территорий, которые
являются стратегически важным направлением в планировании и размещении производительных сил,
использования ресурсного потенциала территорий. В муниципально-территориальном разделение края
наблюдается явное преобладание сельских поселений, что является общей тенденцией для всего СФО. В
Административно-территориальном делении также прослеживает колоссальное превышение сельских населенных пунктов над городами. Специфическим моментом является превышение количества городов над
городскими округами. Планируемые принципы размещения локальных территорий и городов в регионе
создадут условия для укрепления инфраструктурного, социально-демографического и экономического
каркаса территории края. Эти принципы размещения позволят региону улучшить интеграции и взаимосвязи между локальными территориями. Представленные в Стратегии принципы размещения помогут в
применении прогрессивных форм пространственной организации территории, формировании новых центров роста на базе региональных конкурентных преимуществ. Это все будет способствовать увеличению
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Предложенные принципы формирования локальных территорий и городов края будут базироваться на отраслевых кластерах, находящихся в зоне экономического роста: туризм и рекреация, агропромышленный комплекс, машиностроение, биофармацевтика, добыча и переработка минерального сырья. Основная цель создания кластеров
заключается в высокой степени интеграции представленных направлений, формирующих максимальную
прибыль и эффективность, максимальную глубину переработки сельскохозяйственной продукции, снижающих транспортные барьеры и выводящих товары региона за пределы внутреннего рынка.
Ключевые слова: формирование, локальные территории, регион, принципы, размещение
ремонт, построены автомобильные дороги с 16
размещенных на них мостовых сооружений протяженностью 778,2 км [1].
В регионе насчитывается более 210 межмуниципальных маршрутов с постоянными перевозками. В крае было осуществлено строительство автомобильных дорог протяженность около 30 км, с
предоставлением связи 8 населенным пунктам и 6
сельхозпредприятий с дорогами общей эксплуатации.
Для реализации продукции тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов в крае осуществляется государственной услуги по выдаче специального разрешения. В 2018 г. было выдано 1945
специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.
Таблица 1
Муниципально-территориальное и административно-территориальное
деление Алтайского края (по состоянию на 01.01 2019 г.) [1, 2].
1. Муниципально-территориальное деление
1.1 Городские округа
10
1.2 Муниципальные районы
59
в них:
1.2.1 городских поселений
7
1.2.2 сельских поселений
643
2 Административно-территориальное
2.1 Города
12
104

Введение
Пространственная организация территорий
является стратегически важным направлением в
планировании и размещении производительных
сил, использования ресурсного потенциала территорий, поэтому оценка принципов формирования и размещения локальных территорий является актуальной проблемой для ряда регионов России.
Основная часть
Специфические
административно-территориальное и муниципально-территориальное деления накладывают отпечаток на пространственную организацию региона.
В Алтайском крае расстояние между локальными территориями измеряется протяженностью
дорог. Общий дорожный фонд в крае приближается к 10 млрд рублей – в 2018 г. был произведен
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2.2 Районы
2.3 Рабочие поселки
2.4 Сельские населенные
пункты

59
6
1587

В муниципально-территориальном разделение
края наблюдается явное преобладание сельских
поселений, что является общей тенденцией для
всего СФО. В Административно-территориальном
делении также прослеживает колоссальное превышение сельских населенных пунктов над городами. Специфическим моментом является превышение количества городов над городскими округами. Городские поселения и рабочие поселки находятся в наименьшем значении в сравнении с
другими показателями. В своем исследовании мы
будем ориентироваться на принцип размещения
по муниципально-территориальному делению,
принцип экономической активности, принцип
кластеризации.
Основной принцип размещения локальных
территорий в Алтайском крае в настоящее время
заключается в высокой концентрации экономической активности в ведущих центрах региона –
Барнаульской агломерации и г. Бийска. Снижение указанного дисбаланса представлено в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 (далее Стратегия), в которой выделен один раздел, ориентированный на пространственную организацию края
[2].
В регионе пространственная организация (муниципально-территориальное деление) ориентирована на главную цель – это создание условий
для развития экономики и улучшение качества
жизни населения на протяжении всей территории
региона [1, 3].
Реализация обозначенной цели заключалась в
постановке обоснованных задач, основанных на
новых принципах размещения локальных территорий по региону:
• симметричное распределение экономической
активности на каждой локальной территории,
увеличение видов труда и количества рабочих
мест и повышение доступа к услугам социальной
сферы. Указанные мероприятия позволят снизить
неравномерность развития локальных территорий
на социальном и экономическом уровне.

• образование зон экономического роста по
двум ведущим отраслям края (промышленность и
агропромышленный комплекс), расположенных
на территории объединенных муниципальных
районов. Данный принцип размещения повысит
занятость сельского населения;
• формирование центров экономического роста, размещенных на территории крупных городов
Алтайского края. Такое размещение позволит
создать опорные территории роста экономики и
улучшить качества жизни населения;
• переориентация моногородов Алтайского
края;
• улучшение качества инженерного и транспортного обустройства территорий края [1, 3, 4].
Формирование новых экономических центров
будет основанием для создания в них социальноэкономической среды, направленной эффективное развитие, образование новых рабочих мест,
улучшение качества жизни населения. Во вновь
создавшихся зонах для каждого центра будут
созданы зоны опережающего развития, направленных на рост потенциальных отраслей специализации региона и форм пространственной организации экономики: кластеров, промышленных
зон, особых экономических зон.
Указанные новые принципы размещения локальных территорий по региону, по мнению авторов Стратегии, создадут необходимые условия
для сбалансирования пространственного развития
территории края. Это в свою очередь будет стимулировать рост инфраструктурных объектов,
создание и обеспечение доступа населения региона к рабочим местам, формирование благоприятной
социально-экономической
среды.
Предлагается выделить на территории Алтайского края 4 зоны экономического роста. В каждой
зоне будет сформирован один социальноэкономический центр. Принципы перспективного
размещения локальных территорий по региону с
показателем доли зоны в общей площади Алтайского края приведены в табл. 2.
Таблица 2

Пространственная характеристика зон экономического роста в Алтайском крае
Показатели
Доля зоны
в площади края
Социальнокономический
центр

Северо-Восточная
29,0%

Зоны экономического роста
Юго-Восточная
Южная
17,4%
27,4%

Северо-Западная
26,2%

Барнаул

Бийск

Славгород-Яровое

Рубцовск
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Продолжение таблицы 2
Локальные территории и города края, входящие в зону

Города: Алейск, Барнаул,
Новоалтайск,
Заринск.
Районы:
Алейский, Заринский,
Залесовский, Калманский, Кытмановский,
Косихинский,
Павловский, Первомайский, Ребрихинский,
Тальменский, Тогульский, Топчихинский,
Троицкий,
УстьПристанс-кий, УстьКалманский, Шелаболихинский

Города:
Бийск,
Белокуриха. Районы:
Быстроистокский,
Ельцовский, Зональный, Солтонский,
Бийский, Красногорский, Советский, Алтайский,
Петропавловский,
Солонешенский,
Смоленский, Целинный

На основании данных из табл. 2 можно выделить 4 зоны экономического роста: 1 – СевероВосточная зона, 2 – Юго-Восточная зона, 3 –
Южная зона, 4 – Северо-Западная зона. Наибольшую долю в площади региона будет занимать Северо-Восточная зона. На втором по площади месте находится Южная зона, на 3-м Северо-Западная, на последнем – Юго-Восточная.

Города: Рубцовск.
Районы: Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский,
Краснощековский,
Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский,
Рубцовский,
Третьяковский,
Чарышский, Угловский, Шипуновский

Города:
Камень-наОби, Славгород, Яровое. Районы: Баевский,
Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский,
Ключевский,
Кулундинский,
Крутихинский, Мамонтовский,
Немецкий, Панкрушихинский, Романовский,
Родинский, Суетский,
Славгородский,
Тюменцевский,
Табунский, Хабарский

Территориальные зоны условно можно разделить 2 вида: первый вид – это потенциальные зоны (г. Рубцовск и г. Славгород) и второй вид –
существующие зоны экономического развития: г.
Барнаул и г. Бийск. Каждая зона экономического
развития специализируется на определенных отраслях экономики региона (табл. 3).
Таблица 3

Отрасли специализации зон экономического роста и инвестиционные
проекты, реализуемые на их территории
Показатели
Отрасли
специализации

Перспективные
инвестиционные проекты

Зоны экономического роста
Северо-Восточная
Юго-Восточная
Южная
Северо-Западная
Сервисные
отрасли, ТуристскоТуризм и рекреация, Сельское хозяйство,
финансовая
сфера, рекреационный
ком- добыча минерального пищевая промыштранспортно-логистиплекс, энергетическое сырья, сельскохозяйст- ленность, туризм и
ческий комплекс, ма- машиностроение, фар- венное машинострое- рекреация
шиностроение, пище- мацевтика, транспорт
ние, пищевая промышвая промышленность
ленность
Строительство свино- Строительство конден- Освоение Корбалихин- Санаторно-куроводческого комплекса сационной электриче- ского и Рубцовского ртный
комплекс
по выращиванию 300 ской станции мощно- месторождений поли- "Яровое"; развитие
тыс. свиней в год; сти- стью 660 МВт и повы- металлических
руд; многопрофильного
мулирование роста в шение объема добычи строительство рудни- производства хирегионе производства угля до 4000 тыс.тонн в ков на Степном и Та- мических средств
по глубокой перера- год в Солтонском рай- ловском месторожде- защиты растений;
ботке льна-межеумка; оне;
нии
колчедано- инвестиционная
Строительство завода Развитие экономическая полиметаллических
программа
ЗАО
по глубокой перера- зона
туристско- руд; стимулирование к "Табунский элеваботке зерна пшеницы рекреационного
типа эффективной деятель- тор", строительство
для производства ас- "Бирюзовая
Катунь"; ности сельскохозяйст- животноводческого
корбиновой кислоты; Строительство скорост- венный
организаций комплекса
ООО
Строительство скоро- ной железной дороги для масштабного изго- "Западное",
оростной железной дороги Барнаул-Бийск; Строи- товления и продажи шаемое земледелие
Барнаул-Бийск; Строи- тельство железной до- почвообрабатывающих
тельство автомобиль- роги
Бийск-Горно- машин;туристсконой дороги "Северный Алтайск; Строительство рекре-ационный комобход", г. Барнаул; птицеводческого ком- плекс "Горная КолыМодернизация Алтай- плекса мощностью до вань".
ского
вагонострои- 80 тыс.тонн мяса птицы
тельного производства
в год; Создание инженерной инфраструктуры
индустриального парка
фармацевтического
профиля "АлтайБио"
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Сервисные отрасли, финансовая сфера и
транспортно-логистический комплекс получат
свое развитие в Северо-Восточной зоне. Машиностроение и пищевая промышленность будут в
числе отраслей специализации в СевероВосточной, Юго-Восточной и Южной зонах экономического развития. Фармацевтика будет потенциальной отраслью для Юго-Восточной зоны.
В Юго-Восточной, Южной, Северо-Западной зонах будет активно развиваться туризм и рекреация. Сельскохозяйственное производство будет в
Южной и Северо-Западной зонах. Добыча минерального сырья будет осуществляться преимущественно в Южной зоне. Практически во всех отраслях специализации региона встречается Южная зона, объединяющая в себе специализированные локальные рынки, основанные приоритетных
направления развития Алтайского края.
Планируемые принципы размещения локальных территорий и городов в регионе создадут
условия для укрепления инфраструктурного, со-

циально-демографического и экономического
роста территории края. Эти принципы размещения позволят региону улучшить интеграцию и
взаимосвязи между локальными территориями.
Представленные принципы размещения помогут
в применении прогрессивных форм пространственной организации территории, формировании
новых центров роста на базе региональных конкурентных преимуществ. Это все будет способствовать увеличению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
Итогом реализации принципов размещения,
станет уменьшение межмуниципальной дифференциации в уровне и качестве социальной среды
и доходах населения, сближении стандартов жизни между различными муниципальными образованиями, крупными и малыми городами, городским и сельским населением. Это в свою очередь
обеспечит равномерное развитие территории Алтайского края по основным социальноэкономическим показателям (табл. 4).
Таблица 4
Прогноз структуры зон экономического роста в основных социальноэкономических показателях Алтайского края, 2025 г., %
Зоны экономического развития
Показатели
СевероЮгоЮжная
СевероВосточная Восточная
Западная
Доля населения в общей численности края
39
17
15
8,5
Доля промышленного производства в отноше50
20
15
6
нии к промышленной отрасли региона
Доля сельскохозяйственного производство в
15
15
14
13
соотношении к аграрной отрасли края
Доля инвестиций к общей сумме вложений
46
17
12
7
региона

Предложенные принципы формирования локальных территорий и городов края будут базироваться на отраслевых кластерах, находящихся в
зоне экономического роста. В регионе будут
сформированы кластеры по следующим специализациям: туризм и рекреация, агропромышленный комплекс, машиностроение, биофармацевтика, добыча и переработка минерального сырья. В
долгосрочной перспективе планируется сформировать направления для создания новых кластеров в прорывных направлениях. Формирование
отраслевых кластеров, которые будут ориентированы на изготовление продукции в узких отраслевых сегментах, можно будет географически
разделить, размещая на территории разных зон
экономического роста.
Туристический кластер Алтайского края будет
сформировать как совокупность следующих направлений: курортно-бальнеологический и медицинский, активный и спортивный, игорно-

развлекательный и культурно-исторический туризм. В Алтайском крае будет создано 6 туристско-рекреационных центров. В Юго-Восточной
зоне будет 4 центра по данному направлению курорт Белокуриха, туристический центр в Солонешенском районе, ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" и
игорная зона "Сибирская Монета". В СевероЗападной зоне будет функционировать центр в г.
Яровое и озера Кулундинской степи. В Южной
зоне туристический центр будет создан на предгорной территории юга региона. В долгосрочной
перспективе туристический кластер в формате
создания туристско-рекреационных центров ориентирован на уровень СФО, а при успешной реализации планируется достичь общероссийского и
международного уровня. Обеспечение транспортной доступности до туристско-рекреационных центров будет обеспечена посредством
транспортной связи между этими центрами и на
основании сотрудничества с Новосибирским
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транспортным узлом, туристическими центрами
Кемеровской области и Республикой Казахстан.
Возможным стимулом к росту туристических
центров может стать повышение транспортной
доступности региона к Европейской части России
и уменьшение стоимости билетов на маршрутах
региона с крупными населенными пунктами России.
Сельскохозяйственная отрасль будет занимать
практически всю равнинную территорию региона. В связи с локализацией размещения предприятий пищевой промышленности в рамках зон
экономического роста сельское хозяйство целесообразно формировать в формате кластеров. В
регионе необходимо сформировать и развить
кластеры по следующим направлениям: зерновое,
молочное, мясное, сахарное, масличное. Основная цель создания кластеров заключается в высокой степени интеграции представленных направлений, формирующих максимальную прибыль и
эффективность, максимальную глубину переработки сельскохозяйственной продукции, снижающих транспортные барьеры и выводящих товары региона за пределы внутреннего рынка.
Сельскохозяйственная отрасль региона распространена по всей территории региона и главная
роль должна быть у зон экономического роста,
обладающих перерабатывающими мощностями,
центрами предоставления сервисных услуг, научно-инновационными элементами, которые
должны сформировать условия для внедрения
современных технологий в сельскохозяйственное
производство.
Создание биофармацевтического кластера будет ориентировано в г. Бийске, так как в нем
функционируют устойчивые организации, существует научно-производственная среда, сформирована соответствующая инфраструктура. Создание биофармацевтического кластера обеспечит
рост г. Бийска как наукограда. При формировании указанного кластера будет развито взаимодействие организаций кластера с организациями
других отраслей. Это свою очередь увеличит
конкурентоспособность пищевой промышленности, туризма, сельского хозяйства региона.
Машиностроительный кластер ориентирован
на развитие энергетического, транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения, основывая на научно-производственной базе существующих организаций. Географически пункты

кластера будут размещены в Барнауле, Бийске и
Рубцовске.
Добыча и переработка минеральных ресурсов
будет располагаться в предгорной зоне юга Алтайского края. Географически здесь будет размещена Южная зона экономического роста. В этой
части региона будет осуществляться добыча и
обогащение
полиметаллического,
кобальтникелевого, железорудного сырья. Успешное
создание данного кластера будет на основе упрочнения экономических связей горнодобывающих организаций в области разработки месторождений минерального сырья в регионе. Несомненно, важным фактором в развитии этого кластера станет международное сотрудничество.
Помимо развития кластеризации региона необходимо будет строительство и обновление соответствующей инфраструктуры региона. Также
развитие кластеров предполагает участие государственных структур в части содействие в экспорте реализуемых товаров, помощь в закупке и
внедрения новых технологий и основных средств.
Создание новых кластеров должно быть построено на принципе взаимного сотрудничества,
заключающиеся в спросе на товары из других
кластеров. Реализации обозначенных кластеров
будет способствовать развитие проекта "Комплексное развития Алтайского Приобья". В данный проект включены мероприятия в направлении роста инфраструктуры и проекты в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности, биофармацевтике, туризме.
Таким образом, в Алтайском крае существуют
следующие принципы размещения локальных
территорий:
• муниципально-территориальное разделение
края носит характер размещения СФО (выделяется существенное преобладание сельских поселений);
• размещения локальных территорий в Алтайском крае в настоящее время заключается в высокой концентрации экономической активности в
ведущих центрах региона – Барнаульской агломерации и г. Бийске .
Наибольшее количество специализированных
отраслей наблюдается в Южной зоне не количественном отношении, а в числе пересечения между различными зонами. На основании этого может возникнуть и развиться межотраслевая интеграция по приоритетным направлениям региона.
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EVALUATION OF PRINCIPLES OF FORMATION OF THE LOCAL TERRITIRY IN THE REGION
Abstract: the article discusses spatial organizations of territories which are strategically important direction in
the planning and hosting of the productive forces, the use of the resource potential of the territories. In municipalterritorial division of the edge there is clear predominance of rural settlements, which is a common trend for the
whole CFV. In the administrative-territorial division the enormous excess rural settlements over cities is also
traced. The specific point is exceeding the number of cities on urban districts. The planned principles of placement
of local territories and cities in the region will create conditions for strengthening the infrastructure, sociodemographic and economic framework of the territory of the region. These principles of location will allow the
region to improve integration and interconnection between local territories. The principles of placement presented
in the strategy will help in the application of progressive forms of spatial organization of the territory, the formation
of new growth centers on the basis of regional competitive advantages. All this will help to increase the competitiveness and investment attractiveness of the region. The proposed principles of formation of local territories and
cities of the region will be based on industry clusters located in the economic growth zone: tourism and recreation,
agriculture, engineering, biopharmaceutics, mining and processing of mineral raw materials. The main purpose of
creating clusters is a high degree of integration of the presented areas, forming the maximum profit and efficiency,
the maximum depth of processing of agricultural products, reducing transport barriers and bringing the goods of the
region beyond the domestic market.
Keywords: formation, local territories, region, principles, placement
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в настоящее время мировое экономическое и социальное развитие характеризуется существенным влиянием процесса цифровизации, – новым трендом общественного развития, основанном на цифровом представлении информации. С учетом масштабов экономической и социальной жизни как отдельной
страны, так и индивида, цифровизация, в конечном счете, приводит к повышению эффективности экономической деятельности и улучшению показателей качества жизни.
Но, с другой стороны, значительные объемы получаемой извне информации, частая необходимость удаленного управления и быстрого принятия решений в условиях неполной, а в некоторых случаях и недостоверной, информации – это лишь немногие вызовы новой постиндустриальной, цифровой экономики,
имеющей как положительные, так и отрицательные стороны. Кроме того, нестабильная внешняя среда вынуждает человечество пересматривать свое место в современной глобальной экономике.
Таким образом, в рамках развития цифровизации возникает проблема нейтрализации отрицательных последствий и групп рисков. В современных условиях это возможно лишь при определенных мерах, к которым относится выполнение правил информационной безопасности, которая является базовым элементом
системы безопасности. В свою очередь, информационная безопасность предполагает не только защищенность информации от несанкционированного ознакомления, преобразования и уничтожения, но и защищенность информационных ресурсов от внешних и внутренних воздействий, направленных на нарушение
их стабильной работоспособности. Тем самым использование систем информационной безопасности заложит прочную основу формирования принципиально новой платформы для дальнейшего глобального развития экономики и общества.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, информационная безопасность
Сравнительно недавно мировая (а вслед за ней
и российская) общественность активно заговорила
о принципиально новом явлении, которое, как
предполагают, должно кардинально перевернуть
привычный для нас уклад жизни. Это явление –
цифровая экономика, о которой сейчас общество в
целом, к сожалению, имеет достаточно смутное
представление, при этом часто отождествляя
понятия
«цифровая
экономика»
и
«цифровизация». Но, как это ни парадоксально,
это же самое общество начинает активно
пользоваться
новшествами,
непосредственно
связанными с цифровыми технологиями, зачастую
и не подозревая об этом.
Соотнося понятия «цифровизация» и «цифровая экономика», отметим, что цифровизация является основой для цифровой экономики, т.е., является тем трендом общего мирового развития, который не только определяет развитие экономики и
общества в целом, но и формирует цифровую экономику, в частности. При этом термин «цифровизация» используется как в узком, так и в широком
понимании. В узком смысле данный процесс означает преобразование информации в цифровую
форму, что позволяет получить снижение издержек при ее обработке, а также способствует появлению существенно новых возможностей. Кон-

кретные преобразования информации в цифровую
форму приводят к значительным положительным
изменениям, обуславливающим применение рассматриваемого понятия уже в более широком
смысле – как тренд эффективного мирового развития.
Внедрение цифровизации тесно связано с
предпосылками ее возникновения (как на государственном и отраслевом уровнях, так и уровнях отдельных домохозяйств и населения), к которым
относятся не только активное развитие современных интернет-технологий и широкое распространение мобильных и вычислительных устройств, но
и возникновение цифровых предпринимательских
проектов, создающих острую конкуренцию с традиционной формой хозяйствования.
Более того, процесс распространения цифровизации во многом обусловлен ее широкими возможностями, среди которых выделяется положительный экономический и социальный эффект от
использования цифровых технологий как для
предпринимательского сектора, так и для общества в целом. Это, в свою очередь, способствует
увеличению показателей качества жизни населения, обеспечению прозрачности проводимых экономических операций и обеспечение возможности
их мониторинга, а также появлению роботизиро110
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ванных управляющих систем и росту производительности общественного труда.
Таким образом, особенности цифровой информации предопределили создание такого научного
направления как цифровая экономика (от англ.:
digital economics), которое включает в себя математические методы и модели, основанные на цифровом формате предоставления информации и на
его свойствах. Цифровая экономика представляет
собой экономику, в которой основным трендом
эффективного развития является цифровизация, а
особенность такого вида экономики заключается в
эффективном воздействии тренда цифровизации.
Существуют
различные
подходы
к
определению цифровой экономики. В частности,
упрошенный подход предполагает автоматическое
отнесение к цифровой сфере всех вопросов,
касающихся
распространения
Интернета,
пользования
услугами
мобильной
связи,
возможностей быстрого доступа к получению
информации, развития электронной коммерции и
торгов, различных дистанционных услуг и
сервисов. Причем все перечисленное – лишь
немногое из того, что уже прочно внедрилось в
нашу жизнь, а ведь еще в конце ХХ в. еще не
существовало смартфонов, да и вопрос о
повседневном
массовом
использовании
мобильной связи и Интернета был из разряда
утопических.
Следует обратить внимание и на то, что в настоящее время уже наметилась и достаточно ярко
проявляется новая общественная тенденция – расслоение между теми, кто является активным созидателем и участником цифровой экономики, (в
частности, это напрямую относится к представителям т.н. «поколения Z»), и теми, кто пока не
способен принять даже сам факт реального существования цифровой экономики, хотя при этом
пользуется ее имеющимися достижениями. Полагаем, что такой разрыв в ближайшей перспективе
будет сохраняться, но при определенных условиях
он может значительно сократиться. Если же иметь
в виду далекую перспективу, то полагаем, что может произойти полная ликвидация данного разрыва либо его сведение до минимальных значений.
Принято считать, что цифровая экономика
представляет собой особый экономический вид
деятельности, непосредственно связанный с активным использованием цифровых технологий во
всех сферах деятельности. В последние годы термином «цифровая экономика» обозначают принципиально новую модель развития глобальной
экономической системы, в противовес существующей «аналоговой экономике».
При этом все ведущие страны мира четко
осознают тот факт, что страна, ставшая лидером в

данном направлении, фактически будет играть
роль мирового лидера и полностью обеспечит как
собственную глобальную конкурентоспособность,
так и сохранение своей экономической и
национальной безопасности. С учетом того, что
цифровизация экономики зачастую рассматривается на фоне военного противостояния стран
мира, вопрос лидерства в данной сфере
приобретает ключевое значение для стран.
Официальными и принятыми на государственном уровне в РФ являются следующие определения понятия «цифровая экономика»:
- цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, ключевой фактор производства в которой - оцифрованная информация, анализ результатов которой по сравнению с традиционными формами хозяйствования повышает эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, доставки товаров и услуг [1].
- цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, ключевой фактор производства в которой – информация в цифровом формате. Благодаря
цифровой экономике происходит формирование
информационного пространства, которое учитывает потребности населения в получении качественных и достоверных сведений, развитие информационной инфраструктуры России, создание и
применение
отечественных
информационнотелекоммуникационных технологий, а также формирование новой технологической основы для социальной и экономической сферы [2].
На самом высоком уровне вопрос развития
цифровой экономики в РФ был поднят
Президентом РФ В.В.Путиным в 2016 г. в
послании к Федеральному собранию. Это
фактически подтверждало, что РФ, наряду с
другими странами, также включилась в т.н.
«технологическую гонку», в которой основной
упор делается на развитие передовых отраслей
экономики. Через сравнительно короткое время, в
июле 2017 г., свет увидела национальная
программа «Цифровая экономика России»,
которая, согласно планам, должна быть
реализована до 2024 г. Основная идея реализации
данной программы заключается в создании
определенного набора условий для запуска и
ускорения цифровизации привычного жизненного
и экономического уклада [3, с. 4].
Предполагается, что конечными пользователями (причем активными пользователями) новой
инфраструктуры будут как организации, так и домохозяйства, а в основе лежать преимущественно
российское программное обеспечение. Как тут не
вспомнить основные положения известных экономистам теорий, в частности, мы имеем в виду теорию экономических циклов С.Кузнеца и теорию
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экономической конъюнктуры Н. Кондратьева. Как
известно, жизнедеятельность больших циклов
экономики напрямую связана с возникновением
новых технологий и последующим ускоренным
развитием новых отраслей промышленности. Новые отрасли в данном случае постепенно принимают на себя роль лидера и становятся локомотивами экономического развития, т.е. тянут за собой
остальные отрасли, с ними связанные. Тем самым
не только достигается развитие принципиально
новых отраслей и направлений в экономике, но и
обеспечивается эффективное функционирование
уже существующих отраслей, а это немаловажно.
Согласно классическим постулатам теории Н.
Кондратьева, инновационное развитие играет
ключевую роль в экономике, причем очень желательно, чтобы технологические инновации внедрялись в экономику в период экономического
кризиса, тем самым создавая более чем благоприятные предпосылки для дальнейшего роста экономики, что, в конечном счете, будет способствовать
общему улучшению экономической конъюнктуры.
И в этом случае приоритет однозначно должен
отдаваться развитию цифровых технологий и поддержке IT-бизнеса, поскольку на сегодняшний
момент времени именно эти направления являются наиболее передовыми.
Таким образом, вложенные сегодня в развитие
цифровой экономики инвестиции (как частные,
так и государственные) уже завтра смогут автоматически потянуть за собой на порядок больше денег частных компаний. При этом понесенные фактические траты окупятся за сравнительно небольшой период времени. Предполагается, что свою
положительную роль в данном процессе сыграют
ожидаемая высокая производительность труда,
развитие внутрирегиональных высокотехнологических кластеров по производству интеллектуального продукта, а также прирост потока иностранных инвестиций, привлеченных новыми разработками и технологиями.
Учитывая
фактор
активного
развития
цифровизации, цифровых технологий и цифровой
экономики и их влияние на современное мировое
сообщество, нельзя не затронуть более чем
актуальный вопрос обеспечения цифровой
безопасности. Ведь, несмотря на все имеющиеся
положительные черты, цифровая экономика, к
сожалению, имеет и отрицательные последствия, к
которым относятся снижение общего количества
рабочих
мест,
цифровое
мошенничество,
«пиратство» и распространение вредоносного
контента,
деятельность
недобросовестных
пользователей услуг и др. Эти последствия могут
быть описаны при помощи параметров риска,
связанных
с
возможным
ущербом
от

цифровизации или определенной вероятностью
его наступления.
Использование цифровых технологий может
привести к возникновению новых групп риска, к
числу которых относят:
- несовершенство и неподготовленность нормативно-правовой базы, которая сопровождает и
обеспечивает эффективное протекание процесса
цифровизации;
- злоупотребление новыми технологиями и новыми возможностями, напрямую связанными с
использованием чужой информации или ресурсов;
Применение параметров цифровизации, а также
нейтрализация отрицательных последствий и
групп рисков возможна лишь при определенных
мерах, к которым относится выполнение правил
информационной безопасности. Именно информационная безопасность, в связи с развитием информационных технологий и широким распространением информации, является одним из важнейших базовых элементов системы безопасности
любого современного государства. Информационная безопасность предполагает обязательную защищенность информации от несанкционированного ознакомления, преобразования и уничтожения, а также защищенность информационных ресурсов от внешних и внутренних воздействий, которые направлены на нарушение их стабильной
работоспособности [4].
Информационная безопасность складывается
под влиянием различных факторов. В данном случае используемые массивы информации – основной ресурс, поддерживающий эффективную жизнеспособность государства в политической, социальной, экономической и военной сферах. Таким
образом, задачи, возникающие при обеспечении
информационной безопасности, имеют дополнительную сложность, поскольку информационное
пространство не имеет границ.
С учетом качества государственного или корпоративного управления степень информационной
безопасности определяется следующими способностями государства:
- обеспечение функционирования информационных ресурсов и потоков, достаточных для эффективной жизнедеятельности и развития;
-защита коммерческой и государственной тайны от несанкционированного вмешательства;
- противостояние техническим и психологическим угрозам, ограждение пользователей от негативного воздействия при использовании информационных технологий;
- использование методов и средств защиты информационного суверенитета государства или
корпоративных ценностей, не посягающих при
этом на нарушение прав и свобод населения.
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В частности, за информационную безопасность
РФ на современном этапе отвечают различные государственные учреждения, в том числе Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), специализированные подразделения министерств и
ведомств, а также межведомственная комиссия
при Совете Безопасности. Однако при этом участники процесса борьбы с кибератаками (и не только) считают, что на современном этапе необходимо объединить разрозненные функции, по отдельности выполняемые каждым из участников. Это
возможно путем создания отдельного регулятора
информационной безопасности на уровне федеральной службы с самостоятельными ресурсами и
значительными полномочиями [5, с. 155-163].
Отметим, что в настоящее время российская
система обеспечения информационной безопасности переживает стадию роста и не в полной мере
отвечает требованиям, позволяющим обеспечить
информационную безопасность. Тем не менее, необходимо учитывать, что обеспечение информационной безопасности является неотъемлемым
элементом при формировании сильного государства. Однако отсутствие правовых норм (как на
национальном, так и на международном уровнях),
а также механизмов и процедур их применения,
учитывающих специфику информационных технологий, во многом затрудняют формирование
стабильной системы информационной безопасности, которая направлена на достижение стратегической стабильности. Это, в свою очередь, приводит к возникновению ряда проблем, требующих
скорейшего решения. В частности, в данном случае имеются в виду:
1. Проблемы, имеющие гуманитарный характер
(проблемы информационной безопасности, кото-

рые возникают в связи с бесконтрольным использованием и распространением персональных данных населения, вторжением в частную жизнь,
кражей личности и др.);
2. Проблемы, имеющие экономический и юридический характер (проблемы, которые возникают
при искажении и потере коммерческой и финансовой информации о материальном положении населения, промышленном шпионаже и распространении информации, которая наносит ущерб репутации хозяйствующих субъектов);
3. Проблемы, имеющие политический характер
(проблемы, возникающие в результате информационных войн, электронной разведки в рамках интересов различных политических групп, компрометации государственной тайны, информационных атак на важные промышленные и оборотные
объекты и др.).
Для эффективного решения поставленных проблем и оптимального обеспечения информационной инфраструктуры необходимо формирование
комплексной системы мероприятий, используя
при этом современные информационные технологии и продукцию. На наш взгляд, следует не только повысить защищенность критической информации всей инфраструктуры и устойчивость ее
функционирования, но и обеспечить развитие механизмов, которые направлены на обнаружение и
предупреждение информационных угроз, ликвидируя при этом возникшие последствия их применения. Помимо этого, важным шагом в обеспечении информационной безопасности станет увеличение степени защиты населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций в случае
возможных информационно-технических воздействий на объекты инфраструктуры. Основные направления обеспечения информационной безопасности представлены далее (рис. 1):

Рис. 1. Основные направления обеспечения информационной безопасности
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Для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры необходимо создание соответствующей системы мероприятий, предполагающей как увеличение эффективности профилактики правонарушений, совершаемых при помощи
информационных технологий и средств, так и
обеспечение защиты информации. Причем в первую очередь имеется в виду информация, которая
имеет ограниченный круг доступа и составляет
государственную тайну [6, с. 84-86].
Решение проблем, связанных с обеспечением
информационной безопасности, в обязательном
порядке должно носить комплексный характер и
формироваться на всех уровнях. На первом, –
нормативном, уровне уполномоченные органы
государственной власти должны создать непротиворечивую нормативную базу, которая учитывает
все проблемы, возникающие вследствие процесса
цифровизации и функционирования цифровой
экономики. Второй уровень, – институциональный, в свою очередь, включает в себя согласованную деятельность различных социальных институтов, которые связаны с социальным развитием
населения и общества в целом. И уже на третьем,
– личностном уровне, рассматриваются такие процессы, как самовоспитание, самообразование и
формирование информационной культуры отдельной личности как составной неотъемлемой части
общей культуры населения.
Таким образом, основными направлениями при
обеспечении информационной безопасности в современных условиях цифровизации и цифровых
технологий, можно считать:
- инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности, увеличение доли данной отраслевой продук-

ции в структуре ВВП, а также в структуре экспорта государства;
- ликвидацию зависимости национальной промышленности от иностранных информационных
технологий и средств обеспечения информационной безопасности путем создания и успешного
внедрения собственных разработок;
- увеличение степени конкурентоспособности
предприятий, действующих на территории страны,
ориентированных на информационные технологии
и электронную промышленность, за счет создания
благоприятных условий ведения производственной деятельности;
- увеличение степени развития конкурентоспособной электронной компонентной базы, а также
технологий производства электронных компонентов, а также обеспечение потребностей внутреннего рынка в данной продукции и ее последующий
выход на глобальный рынок.
Помимо этого, при обеспечении информационной безопасности, на наш взгляд, необходимо совершенствовать методы и способы производства и
безопасного применения продукции или оказания
услуг, с использованием информационных технологий, основой которых становятся разработки,
полностью удовлетворяющие требованиям, которые предъявляют к информационной безопасности
[7, с. 93-99]. Здесь особое внимание стоит уделить
защите научных и технологических разработок,
где стратегическая цель заключается в поддержке
инновационного и ускоренного развития системы
обеспечения информационной безопасности и
электронной промышленности в целом. Основные
направления обеспечения информационной безопасности в области научных и технологических
разработок представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные направления обеспечения информационной
безопасности в области науки, технологий и образования
Таким образом, можно констатировать, что
развитие экономики и общества идет параллельно
новым, достаточно высоким, требованиям, которые выдвигаются временем, и с которыми необходимо считаться. При этом следует четко понимать,

что дальнейшее развитие цифровизации, цифровых технологий и цифровой экономики будущего
очень тесно связано с эффективным развитием
таких сфер, как биотехнологии, искусственный
интеллект и IT-технологии. Это позволит не толь114
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ко осуществить преобразование алгоритмов рационализации общественного мышления, но и эффективно разрешить существующие проблемы и
противоречия. При этом необходимо не только
учитывать возникающие проблемы (в частности,
это касается обеспечения информационной безо-

пасности), но и оперативно на них реагировать.
Все это, в конечном итоге, заложит прочную основу формирования принципиально новой платформы для дальнейшего глобального развития экономики и общества.
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INFORMATION SECURITY AS A CONDITION FOR THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
Abstract: currently, the world economic and social development is characterized by a significant impact of the
process of digitalization – a new trend of social development based on digital representation of information. Taking
into account the size of the economic and social life of both the individual country and the individual, digitalization
ultimately leads to more efficient economic activity and better quality of life.
But, on the other hand, significant amounts of information received from outside, the frequent need for remote
management and rapid decision-making in conditions of incomplete, and in some cases unreliable, information –
these are only a few challenges of the new post-industrial, digital economy, which has both positive and negative
sides. In addition, the unstable external environment is forcing humanity to reconsider its place in the modern global economy.
Thus, as part of the development of digitalization, there is a problem of neutralizing the negative consequences
and risk groups. In modern conditions, this is possible only with certain measures, which include the implementation of information security rules, which is the basic element of the security system. In turn, information security
involves not only the protection of information from unauthorized access, transformation and destruction, but also
the protection of information resources from external and internal influences aimed at violating their stable performance. Thus, the use of information security systems will lay a solid foundation for the formation of a fundamentally new platform for the further global development of the economy and society.
Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, information security
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: целью исследования, представленного в данной статье был анализ интеграционных объединений в форме стратегического альянса в отрасли легкой промышленности и предложения по методу
выбора стратегических партнеров для него. В ходе исследования были использованы сравнительные экономико-статистические методы анализа, метод анализа иерархий. В результате уточнено понятие стратегического альянса как формы интеграционного объединения, проведен анализ экономических показателей
деятельности предприятий отрасли, выявлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
легкой промышленности, предложены рекомендации по созданию и эффективному развитию стратегических альянсов в легкой промышленности. Область применения результатов, представленных в исследовании распространяется на деятельность отечественными предприятиями легкой промышленности, но, учитывая достаточно универсальный механизм выбора партнера альянса при адаптации могут использоваться
и в других отраслях и сферах деятельности. Интеграция предприятий отрасли позволит аккумулировать
имеющиеся технологические возможности предприятий, тем самым дав им возможность выхода на новый
уровень, а также, безусловно, положительно повлияет на повышение объемов, качества и ассортимента
текстильной, швейной и кожевенно-обувной продукции.
Ключевые слова: стратегический альянс, интеграция, легкая промышленность, промышленное предприятие, текстильное производство, швейное производство
изготовители готовой продукции и торговые организации, занимающиеся реализацией этой продукции. В данном случае результатом взаимодействия участников альянса становится получение
уникального доступа к новым видам ресурсов,
финансовым источникам, а также новым рынкам,
в том числе и зарубежным. Или же наоборот – это
может быть взаимодействие предприятий, работающих в одной отрасли (горизонтальные союзы),
которые за счет интеграционного объединения
могут получить конкурентные преимущества в
виде освоения технологий, оборудования, кадрового потенциала партнера, вследствие чего происходит усовершенствование производства, достигается эффект масштаба, а также снижаются риски,
связанные с выпуском новой продукции [10, 13].
Обстановка, сложившаяся в последнее время
вокруг Российской Федерации в мировом политическом пространстве, побуждает государство уделять особое внимание отечественной промышленности. В частности, целью развития легкой промышленности, определенной в государственной
программе РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" становится
«обеспечение соответствия объемов производства,
качества и ассортимента продукции совокупному
спросу потребителей на внутреннем рынке путем
повышения конкурентоспособности отрасли» [11].
Одной из проблем развития предприятий легкой промышленности является недостаточность
финансовых ресурсов, отрасль испытывает не-

Введение
Общемировая тенденция глобализации всех
сфер бизнеса (торговли, производства, НИОКР,
инвестиций) затрагивает как интересы крупных
российских компаний, так и социальноэкономическое развитие страны в целом. В настоящее время производителям отрасли при выборе своей стратегии развития целесообразно отдавать предпочтение партнерству и взаимодействию,
выстраивая различные интеграционные союзы.
Одной из наиболее распространенных форм интеграционного объединения в последние годы является стратегический альянс. На сегодняшний день
можно сказать, что стратегические альянсы между
хозяйствующими субъектами стали одной из концепций бизнеса [12].
Методы исследования
На основании изученных научных трудов отечественных и зарубежных авторов, в статье предполагается под понятием стратегический альянс
понимать «соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодополняющих
стратегических ресурсов этих компаний» [2, 14,
16, 17].
Это могут быть объединения нескольких хозяйствующих субъектов, не являющихся конкурентами, которые образуют вертикальные союзы,
например, в которых участвуют производителипоставщики сырья и материалов, предприятия117
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хватку инвестиций. На инвестиционную среду отрасли значительно влияют макроэкономические
условия, в которых осуществляют деятельность
хозяйствующие субъекты. В соответствии с программой развития промышленности общий объем
инвестирования со стороны государства на ее реализацию составит порядка 9,2 трлн. руб., при этом
объем финансирования в легкую промышленность
составит почти 6,5 млрд. руб. Сумма достаточно
весомая, однако, например, в 125 раз меньше
бюджетных ассигнований, выделяемых для автомобильной промышленности.
К факторам, влияющим на инвестиционную
привлекательность легкой промышленности, относятся: темпы роста выпуска продукции, динамика объема производства предприятия, государ-

ственная поддержка, размеры (масштабы) предприятий, техническое перевооружение и оснащение предприятий, высокий уровень инфляции, дефицит трудовых ресурсов, высокий уровень налогообложения, резерв незагруженных мощностей,
высокая степень риска вложений инвестиций.
Причем, по мнению руководителей предприятий
отрасли, наиболее значимыми из представленных
факторов являются уровень инфляции, объем производства и темпы его роста [6].
На рост объемов производства продукции отрасли безусловно, положительно повлияла активизация государственной инвестиционной программы (на рис. 1 графически представлено увеличение объемов производства в легкой промышленности за последние пять лет).

Рис. 1. Объем производства продукции легкой промышленности в России, млрд. руб.
Однако, несмотря на положительную динамику, темпы роста все равно недостаточны для значительного повышения конкурентного уровня.
Негативно на инвестиционную активность отрасли
влияют технологическая отсталость, изношенность основных фондов, отсутствие квалифицированных специалистов и т.д., в данном случае интеграция позволила бы решить такие проблемы.
По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2018 г. в легкой промышленности зарегистрировано 24,9 тысяч организаций. Наибольшую долю занимают швейные
предприятия, их количество составляет 15,3 тысячи, на втором месте находятся текстильные предприятия – 7,4 тысячи, и производством кожевенно-обувных изделий занимаются 2,2 тысячи предприятий.

Развитие интеграционных объединений, безусловно, направлено на повышение эффективности
деятельности компаний участников за счет синергии и как следствия повышения рентабельности
как отдельных групп предприятий, так и общеотраслевых показателей [3]. Анализа экономической
эффективности предприятий отрасли, в части показателей рентабельности деятельности по подотраслям (табл. 1) демонстрирует, что пределы данного роста далеко не достигнуты и им стоит обратить внимание на перспективные формы сотрудничества. Общая рентабельность по легкой промышленности за 2017 год составила 8% с более
высокой эффективностью деятельности в сфере
швейного производства [5].
Таблица 1

Подотрасль
Текстильная
Швейная
Кожевеннообувная

Показатели рентабельности и использования основных
фондов предприятий легкой промышленности
РентабельРентабельУровень рентабельФондоность продаж, ность активов,
ности к затратам на
отдача
%
%
производство, %
8
4
8,7
3,81
11,7
12,7
13,3
11,67
9,8

4,7

10,9

118

6,20

Фондоемкость
0,26
0,09
0,16

2019, №3

Modern Economy Success

Одним из преимуществ, которые привлекают
руководителей предприятий при вступлении в
стратегический альянс является техническое развитие. Если рассматривать техническое оснащение
в целом по отрасли, то на начало 2018 года имеются следующие данные [7]:
•
основные фонды составили 68,2 млрд.
рублей, в т.ч.
- 45,0 млрд. руб. – текстильная подотрасль;
- 13,0 млрд. руб. – швейная подотрасль;

- 10,2 млрд. руб. – кожевенно-обувная
подотрасль;
•
объем отгруженных товаров составил 387,1
млрд. рублей, в т.ч.
- по текстильной подотрасли – 171,5 млрд. руб.;
- по швейной – 151,7 млрд. руб.;
- кожевенной – 63,9 млрд.руб.
Данные таблицы свидетельствуют также о наиболее эффективном использовании основных фондов предприятиями швейной подотрасли [1].
Таблица 2
Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску
отдельных видов продукции, % (без субъектов малого предпринимательства) [8]
Виды продукции
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Текстильное и швейное производство
Ткани хлопчатобумажные суровые
62
57
60
64
63
62
64
Ткани шерстяные готовые
26
25
26
29
26
24
23
Ткани льняные суровые
26
17
23
20
33
38
42
Изделия трикотажные чулочно-носочные
69
60
60
57
51
50
47
Трикотажные изделия
62
56
59
73
72
62
63
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обувь
69
69
58
59
58
48
53

Степень изношенности оборудования в целом
по обрабатывающей отрасли составляет 49,1%,
при этом коэффициент обновления составляет
4,8%, а коэффициент выбытия 0,7%, порядка ¼
часть оборудования в производстве работает с истекшим сроком эксплуатации.
По экономическим результатам деятельности
число убыточных предприятий по подотраслям
легкой промышленности следующее: по текстильной – 30,7%, по швейной – 21,8%, по кожевенной
– 22,4%.
Таким образом, проведенный анализ отрасли
показал, что экономическая ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в легкой промышленности, является неустойчивой. В данном случае принятие экономически обоснованного и взвешенного
решения об интеграции с подходящим партерном
может способствовать развитию и повышению
конкурентоспособности.
В отечественной легкой промышленности уже
есть опыт создания успешных стратегических альянсов,
примером
можно
считать
ООО
«НОРДТЕКС», в который входят следующие производственные предприятия:
- комбинат «Родники-текстиль» (г. Родники
Ивановской обл.) – занимается производством
ткани для специальной рабочей одежды и домашнего текстиля;
- «Самойловский текстиль» (г. Иваново) – отделочное предприятие, производящее ткани для
постельного белья;

- швейная фабрика «Прогресс» (г. Родники
Ивановской обл.) – производит постельное белье и
мягкий инвентарь;
- швейное объединение – 5 швейных фабрик
(Иваново, Гаврилов-Посад, Вичуга, Родники, Приволжск), которые производят спецодежду;
- ткацкая фабрика «Шаговец» (г. Вичуга Ивановской обл.) – производит суровые ткани для постельного белья.
Помимо производства у альянса есть три розничных магазина в Москве и два оптоворозничных магазина в Иваново и Ярославле, а
также обширная сеть представительств по всей
России [9].
Альянс имеет положительные показатели рентабельности, что характеризует его деятельность
как прибыльную, однако их значения ниже среднеотраслевых. Это может быть связано с тем, что,
являясь явным лидером на рынке спецодежды и
средств индивидуальной защиты, компания значительно отстает от производителей-лидеров домашнего текстиля. При этом ООО «НОРДТЕКС»
производит высококачественную продукцию, но
нуждается в развитии плана реализации продукции и охвата целевой аудитории рынка. Достаточно долго продукция ООО «НОРДТЕКС» была
скупо представлена на рынке домашнего текстиля
и реализовывалась в специализированных магазинах домашнего текстиля (постельное белье, подушки, одеяла, шторы, халаты). Компания активно
начала представлять свою продукцию в интернет119

2019, №3

Modern Economy Success
магазинах (wildberries, ozon), в некоторых сетевых
магазинах (Ашан, О'КЕЙ). Для более эффективных действий по расширению дистрибуторской
сети со стороны компании возможно расширение
стратегического альянса путем привлечения нового партнера – крупной торговой сети, занимающейся продажей широкопрофильной продукции
для дома, например таких, как «ОБИ», «ЛЕНТА»,
«Твой дом», «ЛЕРУА МЕРЛЕН» и т.п. Это смогло
бы повысить эффективность деятельности данного
альянса.
Результаты
Выбор оптимального партнера по альянсу является важной задачей, его можно произвести на
основе сравнения различных факторов, к которым
относится финансовое состояние потенциального
партнера, регионы, в которых торговая компания
осуществляет свою деятельность, также немаловажна надежность торговой сети, сколько лет она
присутствует на рынке, какую имеет репутацию.
Необходимо изучить спрос клиентов торговой сети на текстильную продукцию, а также ассортимент той продукции, которая представлена в их
магазинах конкурентами.
Для выбора стратегического партнера можно
воспользоваться универсальным инструментом –
методом анализа иерархий, который предполагает
постановку цели исследования, определение критериев и альтернативных решений для достижения
данной цели. В соответствии с этим строится иерархическая модель, далее путем попарных экспертных сравнений определяются приоритеты
элементов иерархии и рассчитываются значения

глобального приоритета. Метод хорошо зарекомендовал себя при решении вопроса о выборе
стратегического партнера для альянса [4, 15].
В результате, сравнения полученных значений,
определен
потенциальный
партнер
ООО
«НОРДТЕКС» среди торговый компаний, им стал
ЛЕРУА МЕРЛЕН, получивший наибольшее значение глобального вектора приоритета (3,008).
Выводы
Производителям необходимо участвовать в интеграционных процессах, об этом говорят достаточно низкие показатели эффективности по отрасли. По представленному анализу можно судить о
том, что имея в настоящее время тенденции к
улучшению, все равно имеют место быть негативные процессы. Поправить ситуацию, добиться ускорения, повысить технический и технологический уровень предприятий легкой промышленности смогут их объединенные усилия. При этом это
могут быть альянсы текстильных и швейных
предприятий, также это могут быть предприятия
одной подотрасли, например, кожевенно-обувной,
также положительный эффект производители получат от альянса с торговыми предприятиями. Заключение стратегических альянсов является важнейшим фактором развития отрасли. Интеграция
позволит саккумулировать имеющиеся технологические возможности предприятий, тем самым дав
им возможность выхода на новый уровень, а также, безусловно, положительно повлияет на повышение объемов, качества и ассортимента текстильной, швейной и кожевенно-обувной продукции.
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STRATEGIC ALLIANCE AS A FORM OF INTEGRATION UNIONS IN LIGHT INDUSTRY
Abstract: the purpose of the study presented in this article was the analysis of integration associations in the
form of a strategic alliance in the light industry and proposals for the method of selecting strategic partners for it.
The study used comparative economic and statistical methods of analysis, the method of analysis of hierarchies. As
a result, the concept of strategic alliance as a form of integration association is clarified, the analysis of economic
indicators of the enterprises of the industry is carried out, the factors affecting the investment attractiveness of light
industry are revealed, recommendations for the creation and effective development of strategic alliances in light
industry are offered. The scope of application of the results presented in the study extends to the activities of domestic enterprises of light industry, but taking into account the rather universal mechanism for choosing a partner
of the alliance in the adaptation can be used in other industries and fields of activity. Integration of enterprises of
the industry will allow to accumulate the available technological capabilities of enterprises, thereby giving them the
opportunity to reach a new level, and will certainly have a positive impact on the increase in the volume, quality
and range of textile, clothing and leather and footwear products.
Keywords: strategic alliance, integration, light industry, industrial enterprise, textile production, garment production
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования роли управленческой компетентности персонала в системе управления качеством промышленного предприятия. Обосновано применение
управленческой компетентности персонала и включенных в ее состав таких элементов, как: организаторские способности, способность к лидерству, способность планировать свои действия и действия подчиненных, опыт принятия управленческих решений, способности контроля и оценки качества, умение видеть и
развивать ресурсы работников, самодисциплина и личная организованность, эмоциональный интеллект. На
основе экспертного опроса выявлена приоритетность элементов управленческой компетентности персонала
в системе управления качеством промышленного предприятия. Определено, что важнейшим элементом
управленческой компетентности является наличие у персонала организаторских способностей и способностей планировать свои действия и действия подчиненных, что позволяет своевременно реализовать все необходимые проекты и мероприятия, в том числе и в области качества.
Ключевые слова: управленческая компетентность, качество, персонал, управление качеством
Управленческие процессы играют важную роль
в системе управления качеством, так как все этапы
производства связаны с участием в нем персонала.
От качества управления персоналом зависит, в конечном счете, и качество продукции предприятия
и его деятельности в целом. В связи с этим наличие и развитие у персонала предприятия управленческой компетентности является довольно
важной задачей.
Исследованию вопросов, связанных с управленческой компетентностью посвящены труды
таких ученых как: Л.И. Уманский, О.Л. Чуланова,
В.В. Богданов, С.Н. Макаренко, Л.И. Скибицкая,
М.А. Кулаева, М.Ю. Кониева, И.С. Степанова,
Д.В. Люсин, А.С. Петровская, И.А. Егоров, И.П.
Гладилина, Ю.В. Чепурная и др.
Управленческая компетентность, как полагают
В.В. Богданов и С.Н. Макаренко, представляет
собой «совокупность знаний, умений, навыков, а
также личностных качеств, которые дают человеку возможность эффективно решать поставленные

задачи для достижения необходимых результатов». Авторы отмечают, «часто под управленческой компетенцией понимаются исключительно
лидерские качества, однако это не совсем верно.
Лидерский потенциал требуется не везде и не всегда, а вот управленческая компетентность необходима в любых ситуациях, являясь реализацией основной особенности и формы человеческого
мышления – свободы. Свободное мышление предусматривает постоянное преодоление природных
форм зависимости, инстинктивного поведения,
примитивных базовых целей» [1].
О.Л. Чуланова к «управленческим компетенциям относит владение приемами объединения людей для достижения определенной цели на основе
личного влияния, навыками распределения ответственности, полномочий между подчиненными,
мотивировать подчиненных» [7].
На наш взгляд, управленческая компетентность
включает в себя ряд элементов (рис. 1).

Рис. 1. Элементы управленческой компетентности персонала
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Одним из элементов управленческой компетентности являются организаторские способности,
под которыми, на наш взгляд, понимаются навыки
налаживания совместной работы членов трудового
коллектива, распорядительности.
Согласно исследованиям Л.И. Уманского, «эти
способности характеризуют психологическая избирательность, практически-психологическая направленность ума, психологический такт, социальная энергичность, требовательность, критичность и склонность к организаторской деятельности» [4].
Как полагает Л.И. Скибицкая, «организаторские способности предполагают наличие таких
умений как оценка ситуации, постановка задач и
сроков их выполнения, принятие своевременных
решений с учетом реальных условий, распределение и контроль выполнение работ, результатов
деятельности, действие в условиях неопределенности (ограниченности информации, нехватки
времени), способность идти на риск, делегирование полномочий для максимальной реализации
потенциала работников». По ее мнению, данные
способности обычно считаются призванием и определяются в основном природными задатками,
однако их можно развивать в процессе обучения и
профессиональной деятельности» [5].
Для формирования управленческой компетентности также необходим опыт принятия управленческих решений. На наш взгляд, под управленческим решением понимается решение, которое необходимо принять для качественного выполнения
должностных обязанностей и достижения целей
деятельности предприятия. При этом, адекватность и своевременность принятия управленческих решений положительно сказываются на качестве менеджмента предприятия и выпускаемой
продукции.
Способности контроля и оценки качества, как
полагают М.А. Кулаева и М.Ю. Кониева, представляют собой «проверку соответствия параметра
продукции или процесса, от которого зависит ее
качество, установленным требованиям» [3].
На наш взгляд, не менее важным является умение видеть и развивать ресурсы пероснала. Данная
способность необходима для того чтобы максимально использовать потенциал каждого работника. Довольно важно распределять трудовые функции работников согласно их специфическим способностям и умениям, что поспособствует лучшему выполнению своей работы.
Еще одной составляющей управленческой компетентности является самодисциплина и личная
организованность. На наш взгляд, под личной организованностью можно рассматривать совокуп-

ность таких качеств, как умение ценить и эффективно использовать время, способность сосредоточиться на главном, выполнять все по порядку,
не упускать из виду мелочей, учитывать и анализировать затраты времени.
Самодисциплина, на наш взгляд, предполагает
строгое соблюдение порядка, точности и плана
работы, умение управлять своим поведением. Самодисциплина требует наличие таких качеств как
точность исполнения поставленных задач, собранность, ответственность, умение планировать личные дела.
В современных условиях работа руководителей
предприятия и персонала сопряжена с высокой
эмоциональной напряженностью, связанной с высокой степенью ответственности, интенсивностью
межличностных отношений и т.д. В этой связи
эмоциональный интеллект является достаточно
значимым элементом управленческой компетентности.
В работе И.С. Степанова отмечено, что «одним
из первых отечественных исследователей эмоционального интеллекта был Д.В. Люсин. А.С. Петровская выявила корреляцию между индивидуальной мерой выраженности эмоционального интеллекта и результативными параметрами управленческой
деятельности. И.А. Егоров установил взаимосвязь
между высокими показателями коэффициента эмоционального интеллекта руководителей организаций и
эффективностью управления» [6].
Эмоциональный интеллект руководителя предприятия, по мнению И.А. Егорова, «является одной из важнейших сторон лидерского профиля
руководителя. Развитие данного вида способностей может существенным образом повысить эффективность профессиональной деятельности специалистов в области управления. Особенно те ее
аспекты, которые напрямую связаны с межличностным общением» [2].
Таким образом, соглашаясь с мнением А.С.
Петровской и И.А. Егорова отметим, что «способности руководителя распознавать и интерпретировать эмоции, возникающие в процессе деятельности, использовать их для решения управленческих
задач в их взаимосвязи с эффективностью деятельности предприятия в целом являются важным
фактором качества менеджмента предприятия»
[2].
Для исследования роли управленческой компетентности персонала в системе управления качеством предприятия нами был проведен экспертный опрос.
В качестве экспертов (22 человека) выступали
руководители и специалисты таких предприятий,
как АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Процен124
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ко», АО «ПО Электроприбор», АО «Пензтяжпромарматура», АО НПП «Рубин», АО «Радиозавод»,
АО «Биосинтез», АО «ППО ЭВТ», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО Молочный комбинат «Пензенский» (ГК «Дамате»), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО

«ПензаМолИнвест» (ГК «Дамате»), ОАО «Завод
ГРАЗ».
На рис. 2 представлена оценка значимости элементов управленческой компетентности в системе
управления качеством.

Рис. 2. Значимость элементов управленческой компетентности в системе управления качеством
 обосновано
применение
в
системе
управления
качеством
предприятия
управленческой
компетентности
персонала,
представляющей собой приемы объединения
людей для достижения определенной цели на
основе личного влияния, навыков распределения
ответственности,
полномочий
между
подчиненными и мотивированием подчиненных;
 обосновано
включение
в
состав
управленческой компетентности персонала таких
элементов, как: организаторские способности,
способность
к
лидерству,
способность
планировать
свои
действия
и
действия
подчиненных, опыт принятия управленческих
решений, способности контроля и оценки
качества, умение видеть и развивать ресурсы
работников,
самодисциплина
и
личная
организованность, эмоциональный интеллект;
 важнейшим
элементом
управленческой
компетентности является наличие у персонала
организаторских способностей и способностей
планировать
свои
действия
и
действия
подчиненных, что позволяет своевременно
реализовать все необходимые проекты и
мероприятия, в том числе и в области качества.

По данному показателю опрос экспертов не
выявил наименее и наиболее значимые элементы.
Тем не менее, наибольшее внимание эксперты
уделили двум элементам управленческой компетентности, таким как организаторские способности и способность планировать свои действия и
действия подчиненных. Эти элементы, по сути,
взаимосвязаны и имеют огромное значение для
системы управления качеством, так как позволяют
спланировать и своевременно реализовать все необходимые проекты и мероприятия, в том числе и
в области качества.
Четыре элемента управленческой компетентности (способность к лидерству, опыт принятия
управленческих решений, способности контроля и
оценки качества, умение видеть и развивать ресурсы работников) получили самые низкие оценки
экспертов. На наш взгляд, это связано с мнением о
том, что данные качества необходимы только руководителям разных уровней. Однако мы считаем,
что такой элемент как способность контроля и
оценки качества полезен любому сотруднику
предприятия, чтобы адекватно оценивать эффективность своей деятельности.
Таким образом, исследование роли управленческой компетентности персонала в системе управление качеством предприятия позволило сделать
следующие выводы:
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ADMINISTRATIVE COMPETENCE OF PERSONNEL IN THE CONTEXT
OF THE COMPANY'S QUALITY MANAGEMENT
Abstract: results of a research of a role of administrative competence of personnel of a control system of quality of the industrial enterprise are presented in this article. Use of administrative competence of personnel and such
elements included in its structure as is proved: organizing abilities, ability to leadership, ability to plan the actions
and actions of subordinates, experience of adoption of administrative decisions, abilities of control and assessment
of quality, ability to see and develop resources of workers, self-discipline and personal organization, emotional intelligence. On the basis of expert poll the priority of elements of administrative competence of personnel of a control system of quality of the industrial enterprise is revealed. It is defined that the most important element of administrative competence is presence of organizing abilities and abilities to plan the actions and actions of subordinates
at personnel that allow to realize in due time all necessary projects and actions including in the field of quality.
Keywords: managerial competence, quality, personnel, quality management
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Аннотация: в статье исследованы подходы к инвестиционной привлекательности предприятия, целью
которых является влияние инвестиционной привлекательности на развитие предприятия и, как следствие,
формирование инвестиционного климата региона. Авторами были поставлены задачи: проанализировать
определения понятия инвестиционной привлекательности; провести сравнительный анализ инвестиционного климата по регионам РФ; представить методы к оценке инвестиционной привлекательности предприятий и провести их сравнение при оценке инвестиционной привлекательности предприятия; выявить проблемы оценки инвестиционной привлекательности. Также предложен процесс оценки инвестиционной
привлекательности предприятия, обладающий некоторыми преимуществами такими, как комплексность
учета всех факторов, динамичность и универсальность применения в любой отрасли, а также государственно-частного партнерства может оказывать благоприятное влияние на развитие инвестиционной привлекательности предприятия и региона в целом. Предложено реализовывать инновационные проекты через
призму государственно-частного партнерства, которое оказывает благоприятное влияние на развитие инвестиционной привлекательности предприятия и региона в целом. В рамках решения поставленных задач,
авторами проведен сравнительный анализ инвестиционного климата на основании национального рейтинга
топ-20 регионов, представленного Агентством стратегических инициатив. Выявлена динамика формирования инвестиционного климата и развития регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, государственночастное партнерство
В современных исследованиях уделяется большое внимание теоретическим проблемам, связанным с инвестиционными процессами в экономике.
Развитие данных процессов сопровождается анализом финансового состояния предприятия, необходимостью вложения средств, которые представлены в форме инвестиционной привлекательности.
В экономической литературе встречается ряд определений инвестиционной привлекательности,
наиболее распространенные приведены ниже:
1) целесообразное вложение средств в предприятие, которым заинтересовался инвестор, учитывающее некоторые факторы, характеризующие
деятельность субъекта [1];
2) объективные признаки, свойства, средства и
возможности аккумулируются в потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции [2];
3) инвестиционная привлекательность позволяет оценить эффективность использования собст-

венного и заемного капитала, анализировать платежеспособность и ликвидность предприятия [3];
4) экономическая категория характеризуется
устойчивостью финансового состояния предприятия, зависит от конкурентоспособности продукции, уровня клиентоориентированности предприятия и инновационности хозяйствующего субъекта
[4].
По мнению Т.А. Бурцевой инвестиционная
привлекательность может быть представлена элементом маркетинга территорий для экономической оценки ее конкурентоспособности [5], что
дает возможность формировать инвестиционный
климат региона.
Таким образом, на основании представленных
определений авторами сделан вывод, что инвестиционная привлекательность представляет собой
модель количественных и качественных показателей, которая изображена на рис. 1.
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Рис. 1. Моделирование процессов инвестиционной привлекательности
На рис. 1 представлено, что процесс инвестиционной привлекательности для российских и зарубежных инвесторов формирует целевое ресурсное обеспечение для реализации инвестиционной
политики. Для того, чтобы создать благоприятную
инвестиционную политику, необходимо решить
такие задачи, как разработка и осуществление мероприятий, которые направлены на привлечение
инвестиций и улучшение инвестиционного климата региона; развиие государственно-частного
партнерства; обеспечение стратегических инвестиционных проектов региона и координация деятельности испольнительных органов местной власти в сфере инвестиций. Решение перечисленных
задач осуществляется путем определения основ-

ных параметров имеющегося уровня инвестиционной привлекательности конкретного объекта, то
есть качественная оценка, а именно: международная, внутригосударственная, секторная, межотраслевая, внутриослевая, определнного предприятия
и проекта.
Ниже представлен национальный рейтинг инвестиционного климата топ-20 регионов РФ, представленный Агентством стратегических инициатив за 2016-2019 гг. (табл. 1). В настоящее время в
национальном рейтинге приняли участие 85 регионов РФ и более 400 тыс. респондентов, исследование проводилось по 44 показателям, общий
рейтинг составил +7,3% [6].

Таблица 1
Сравнительный анализ инвестиционного климата по регионам РФ за 2016-2019 гг.
№
Регион
Место в рейтинге
Динам ика
развития*
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1
Москва
10
3
2
1
(+)
2
Республика Татарстан
1
1
3
2
(+/-)
3
Тюменская область
5
6
1
3
(+/-)
4
Калужская область
3
5
13
4
(+/-)
5
Санкт-Петербург
22
17
4
5
(+/-)
6
Тульская область
4
4
5
6
(-)
7
Московская область
21
9
9
7
(+)
8
Белгородская область
2
23
11
8
(+/-)
9
Ленинградская область
34
20
12
9
(+)
10
Ульяновская область
11
10
10
10
(ст.)
11
Чувашская Республика
6
2
8
11
(-)
12
Тамбовская область
19
11
16
12
(+/-)
13
Краснодарский край
7
7
6
13
(-)
14
Новгородская область
29
14
(+)
15
Воронежская область
23
8
7
15
(+/-)
16
Республика Башкортостан
20
13
23
16
(+/-)
17
Ханты-Мансийский автоном- 9
30
14
17
(+/-)
ный округ – Югра
18
Ярославская область
25
17
18
(+/-)
19
Новосибирская область
27
19
19
(ст.)
20
Смоленская область
31
20
(-)
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Владимирская область
8
Томская область
12
Орловская область
13
Чеченская Республика
14
Кировская область
15
Липецкая область
16
Республика Мордовия
17
Ямало-Ненецкий автономный 18
округ
29
Костромская область
25
30
Ростовская область
24
31
Ивановская область
33
32
Калининградская область
33
Хабаровский край
34
Свердловская область
*Примечание:
(+) – положительная динамика развития региона
(-) – отрицательная динамика развития региона
(+/-) – балансирующая позиция развития региона
(ст.) – стабильное развитие региона
21
22
23
24
25
26
27
28

Продолжение таблицы 1
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

15

14
18

12
16
19
39
40
33

Анализ инвестиционного климата по регионам
РФ за 2016-2019 гг. показал, что первые пять позиций рейтинга, стабильно занимают Москва, Республика Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Несмотря на то, что четыре региона обозначены, как балансирующие,
тем не менее, динамика их развития положительная. Борьба за первенство в национальном рейтинге ведется в рамках указанной группы лидеров.
Положительную динамику развития показали
такие регионы, как Московская, Ленинградская и
Новгородская области.
Достаточно стабильные регионы – это Ульяновская и Новосибирская области.
Остальные регионы не выдерживают конкуренции в национальном рейтинге и имеют или балансирующие позиции, или вовсе выпадают из
списка топ-20 регионов РФ.
Такие результаты отражают выполнение основных направлений деятельности регионов для
осуществления инвестиционной привлекательности и улучшения инвестиционного климата [7, 8].
Далее определены целевые индикаторы: выявлено
реальное состояние предприятия на текущий момент; возможность перспективного развития; подготовка и реализация различного рода мероприятий, проектов и конкурсов; осуществление разработки предложений по улучшению и оптимизации
форм государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере [9].
Инвестиционная привлекательность оценивается на основании методик, использующих финансовые показатели. В настоящее время для инвесторов не актуален финансовый анализ для приня-

15
18
20

(-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

тия решения о вложении средств, более эффективен метод дисконтированных денежных потоков.
Процесс моделирования инвестиционной сферы
анализируется, начиная с динамики роста абсолютных показателей финансовой отчетности. Затем денежные потоки дисконтируются по ставке,
которая отражает реальную ситуацию и приводится к стоимости текущего состояния. Это связано с
тем, что конъюктура рынка и его специфика достаточно быстро меняются, и для инвестора наиболее важно реальное состояние предприятия и его
потенциал.
Суть метода комплексной оценки инвестиционной привлекательности сводится к анализу факторов внешней и внутренней среды предприятия, а
также интеграции общего, специального и контрольного разделов.
Достаточно объективным способом оценки инвестиционной привлекательности предприятия
можно считать многофакторный анализ с различными весовыми коэффициентами, предложенный
Н.В. Лаврухиной [10]. Представляется актуальной
возможность рассмотрения вопроса повышения
инвестиционной привлекательности предприятия
через призму МСФО (международные стандарты
финансовой отчетности). Применение МСФО при
формировании финансовой отчетности, в частности норм, установленных МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» (вступил в силу 1 января 2013 г.), повышает достоверность отчетности и доверие со стороны потенциальных
инвесторов.
Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых инвестиционных товаров,
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рост долговой нагрузки и общая экономическая
неуверенность инвесторов приводят к сокращению инвестиций частных компаний и компаний
инфраструктурного сектора. В связи с чем, определение инвестиционной привлекательности направлено на формирование объективной целенаправленной информации для принятия инвестиционного решения. Инвестиции в инновационную
деятельность являются одним из определяющих
факторов экономического роста в стране, так как
способствуют формированию экономики иннова-

ционного типа. Проблема инвестирования инновационного сектора экономики предстает в виде
необходимости повышения инвестиционной привлекательности предприятий.
Все предлагаемые в литературе методы к оценке инвестиционной привлекательности предприятий можно разделить на три подхода: затратный,
доходный и сравнительный [11]. Было проведено
сравнение вышеперечисленных подходов к оценке
инвестиционной привлекательности предприятий
по ряду параметров (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение подходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятий [12]

Параметры
1. База сравнения
предприятий

2. Определение и
интерпретация уровня
инвестиционной
привлекательности
предприятий
3. Комплексность учета
данных в интегральном
показателе
инвестиционной
привлекательности
предприятия
4. Учет динамичности
инвестиционной
привлекательности
предприятия

Затратный
Рыночная или иная
стоимость активов за
вычетом
рыночной
или иной стоимости
обязательств

Доходный
Ожидаемый от предприятия доход и последующее его преобразование в стоимость на дату оценки

Сравнительный
Стоимость предприятия с точки
зрения того, по какой цене активы предприятия (или весь имущественный комплекс) могут
быть проданы на рынке

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Как видно из табл. 2, общепризнанного подхода не существует. К тому же, все данные подходы
обладают общими недостатками:
1) не подразумевается определение и интерпретация уровня инвестиционной привлекательности
предприятия;
2) отсутствует комплексность учета данных в
интегральном показателе инвестиционной привлекательности предприятия;
3) во всех подходах, кроме доходного, не учитывается динамичность инвестиционной привлекательности предприятия.
Анализ вышерассмотренных подходов доказал
существование актуальной проблемы оценки инвестиционной привлекательности предприятий.

Это касается, в первую очередь, интерпретации
уровня инвестиционной привлекательности предприятия, комплексности данных в интегральном
коэффициенте и динамичности данного показателя.
Для решения данной проблемы автор предложил разработку процесса оценки инвестиционной
привлекательности предприятия, который состоит
из трех этапов.
1 этап. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
На данном этапе производим расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятия по формуле и оцениваем уровень
инвестиционной привлекательности.
K ИП   Кi  6  (K1  К2  К3  К4  К5  К6 )  6 ,
где
К4 – показатель кадровой подсистемы предприК1 – показатель инновационной активности;
ятия;
К2 – показатель финансовой подсистемы предК5 – показатель маркетинговой подсистемы
приятия;
предприятия;
К 3 – показатель производственной подсистемы
К6 – показатель информационной подсистемы
предприятия;
предприятия.
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Результатом первого этапа процесса должно
стать установление уровня инвестиционной привлекательности предприятия.
Н.В. Красовская выделяет три интервала и соответствующие им тип инвестиционной привлекательности предприятия:
1. (0;1) – низкая инвестиционная привлекательность предприятия, это означает, что большинство
показателей имеют неудовлетворительные или
удовлетворительные оценки, ухудшаются в динамике и соответствуют нормативным значениям.
2. [1;2) – оптимальная инвестиционная привлекательность предприятия, это означает, что большинство показателей имеют положительные или
удовлетворительные оценки, значения показателей улучшаются в динамике.
3. [2;3] – высокая инвестиционная привлекательность предприятия, это означает, что все показатели имеют положительные оценки, соответствуют нормативным значениям и улучшаются в
динамике [11].
Даже при высоком и оптимальном уровнях инвестиционной привлекательности предприятия
рекомендуется производить прогноз ее динамики,
используя общепринятые в экономике методы.
2 этап. Разработка управленческих решений по
обеспечению инвестиционной привлекательности.
Если предприятие обладает низкой инвестиционной привлекательностью, то необходимо определить основные причины отклонений фактических результатов контролируемых показателей от
установленных стандартов и разработать управленческие решения, реализация которых обеспечит необходимый уровень инвестиционной привлекательности предприятия.
3 этап. Реализация управленческих решений и
оценка их эффективности.
Заключительным шагом третьего этапа является оценка эффективности реализации управленческих решений и контрольная повторная оценка
инвестиционной привлекательности предприятия.
Таким образом, предложенный автором процесс оценки инвестиционной привлекательности
предприятия обладает такими преимуществами,
как комплексность учета всех факторов, динамичность и универсальность применения в любой отрасли, а также государственно-частного партнерства может оказывать благоприятное влияние на
развитие инвестиционной привлекательности
предприятия и региона в целом.
Под ГЧП обычно понимается контрактное соглашение между государством и частным партнером по созданию, финансированию и последующей эксплуатации объекта инфраструктуры, которое распределяет права и обязанности сторон и
заключается на срок до 30 лет [13]. Если сравни-

вать ГЧП с традиционными моделями, то можно
отметить, что схема ГЧП предполагает более активную деятельность частного партнера при осуществлении основных стадий реализации проекта:
планировании, проектировании, финансировании,
строительстве, эксплуатации, ремонте. Но, в отличие от полностью частных проектов, в проектах
ГЧП государство сохраняет конкретные рычаги
управления и контроля качества предоставляемых
концессионером услуг. Концедент, как правило,
имеет право штрафовать концессионера за нарушение оговоренных ключевых производственных
показателей [14].
Выбор инвестиционных проектов государственно-частного партнерства основан на оценке их
финансовой эффективности с помощью системы
критериев. Наиболее часто применяемыми на
практике критериями являются, срок окупаемости
проекта, дисконтированный срок окупаемости,
чистая текущая стоимость проекта, внутренняя
норма рентабельности проекта.
Реализации инвестиционных проектов свойственны такие виды рисков, как: политические и
правовые, технические, коммерческие, экономические, финансовые, валютные, инфляционные.
Риски распределяются между участниками партнерства.
Оптимальное распределение рисков предполагает, что каждый из участников партнерства принимает на себя те риски, с которыми лучше всего
может справиться. В итоге получаем эффект, при
котором общий риск проекта окажется ниже, чем в
случае, когда все риски несет одна из сторон.
Большую роль при выборе партнеров проекта
ГЧП играет инвестиционная привлекательность
коммерческого предприятия, высказывающего
желание участия в проекте [15]. Инвестиционная
привлекательность предприятия – это некоторая
совокупность характеристик предприятия, определенное состояние которых позволяет потенциальному инвестору выбрать его в качестве объекта
инвестирования. Выделяют инвестиционную привлекательность в зависимости от риска и доходности, срока, отраслевой принадлежности, объектам
инвестирования. На инвестиционную привлекательность влияют следующие факторы:
- внешние – политическая и внутриэкономическая среда, особенности отрасли, потенциал региона расположения предприятия, законодательное регулирование и пр.
- внутренние – финансовое положение, особенности производственного процесса, качество и
эффективность управления, инновационная деятельность, рыночная устойчивость, имидж предприятия.
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Выделяют следующие методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия: количественные и качественные – оценок внешней среды
(политической, экономической, социальной, правовой), качественная оценка его финансовотехнического потенциала предприятия.

Средствами повышения инвестиционной привлекательности предприятия являются достижение
результативности в финансовой, экономической,
технологической, производственной, социальной и
информационной составляющих деятельности
предприятия.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE AND METHODS OF ITS ASSESSMENT
Abstract: the article examines approaches to the investment attractiveness of an enterprise, the purpose of
which is the influence of investment attractiveness on the development of an enterprise and, as a result, the formation of the region's investment climate. The authors set the following tasks: analyze the definitions of the concept of
investment attractiveness; conduct a comparative analysis of the investment climate by region of the Russian Federation; present methods for assessing the investment attractiveness of enterprises and compare them when assessing the investment attractiveness of an enterprise; identify problems in assessing investment attractiveness. It also
proposes a process for assessing the investment attractiveness of an enterprise, which has several advantages, such
as the complexity of taking into account all factors, the dynamism and universality of its use in any industry, as
well as public-private partnerships can have a beneficial effect on the development of the investment attractiveness
of an enterprise and the region as a whole. It is proposed to implement innovative projects through the prism of
public-private partnership, which has a beneficial effect on the development of the investment attractiveness of the
enterprise and the region as a whole. As part of solving the tasks, the authors conducted a comparative analysis of
the investment climate based on the national rating of the top 20 regions, presented by the Agency for Strategic
Initiatives. The dynamics of the formation of the investment climate and the development of the regions of the Russian Federation are revealed.
Keywords: investment attractiveness, investment climate, public-private partnership
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ВЫБОР ТОЧНОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: прогнозирование спроса является принципиальным условием, обеспечивающим загрузку
отеля, его доходность и общее функционирование всей гостиницы.
Максимально полное и точное представление о предстоящем спросе позволяет прогнозировать загрузку
отеля, планировать операционные процессы внутри всех департаментов гостиницы и уровень ожидаемой
прибыли.
Целью данного исследования является определение наиболее эффективного метода, позволяющего получить точный прогноз спроса на гостиничные номера, вне зависимости от размера, категории и расположения отеля для дальнейшего применения крупными сетевыми гостиницами и малыми объектами размещения.
Ключевые слова: прогнозирование спроса, управление доходами, гостиничный бизнес
 Модели предварительного бронирования
можно
разделить
на
аддитивные
и
мультипликативные.
Аддитивные
модели
предполагают, что количество погрешностей в тот
или иной день до прибытия не зависит от
конечного
числа
продаваемых
номеров,
мультипликативные модели предполагают, что
количество погрешностей зависит от текущего
количества брони.
 Комбинированные модели, использующие
регрессию,
средневзвешенное
значение
исторического
прогноза,
предварительный
прогноз
бронирования
или
полную
информационную модель.
В данном исследовании были протестированы
семь методов прогнозирования:
1. Метод
простого
экспоненциального
сглаживания с использованием значений от 0,05
до 0,95.
2. Метод
двойного
экспоненциального
сглаживания с использованием значений от 0,05
до 0,95, значений от 0,05 до 0,95.
3. Метод скользящего среднего с числом
периодов в среднем, варьирующимся значением от
2 до 8.
4. Метод линейной регрессии, в котором
предполагается наличие корреляции между
количеством бронирований на текущий момент
(день n) и конечным числом бронирований (день
0).
5. Метод
логарифмической
линейной
регрессии.
6. Аддитивный метод, который добавляет
текущие бронирования к среднему значению
исторических данных о количестве резерваций.
7. Мультипликативный метод, умножающий
количество текущих бронирований на среднее
историческое соотношение от текущего дня
составления отчета до фактической ночи
пребывания.

Значение прогнозирования спроса в гостиничном бизнесе трудно переоценить, поскольку точный прогноз предстоящего спроса позволяет отелю максимально заполнить номерной фонд по самым высоким тарифам. Для прогнозирования
спроса отели используют различные данные, основанные на информации о текущих бронированиях, статистике резерваций за аналогичный период в прошлом году, а также другие внешние переменные, такие как бюджет, текущая стоимость
номера, тарифы конкурирующих гостиниц, мероприятия в городе, ежегодные группы, бронирующие определенную квоту номеров и т.д. [1, 2].
Процесс составления прогноза состоит из следующих этапов:
1. Определение цели и временного периода
прогноза (что именно мы хотим спрогнозировать и
в какой временной перспективе – от нескольких
часов до нескольких лет).
2. Выбор модели прогнозирования (какая
модель наиболее оптимальная для данного
прогноза).
3. Сбор данных для ввода (под сбором
понимается выбор необходимых данных в системе
отеля).
4. Построение прогноза (выполняется в
графическом виде системой отеля).
5. Анализ данных и применение (исследование
полученных данных и принятие необходимых мер
для оптимизации или корректировки ситуации).
В сфере гостеприимства принято разделять методы прогнозирования доходов на три вида [3]:
 Исторические
модели
бронирования,
учитывающие только окончательное количество
комнат или прибытие на определенную ночь
пребывания.
Это
традиционные
методы
прогнозирования, такие как экспоненциальное
сглаживание,
скользящие
средние
методы
(простой и взвешенный), а также линейная
регрессия.
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Помимо выбора оптимального метода прогнозирования, менеджмент отеля должны учитывать:
 Что прогнозировать (количество ночей или
номеров). Значительная часть современных
гостиниц опирается на прогноз количества ночей,
а большинство автоматизированных систем
управления доходами отеля учитывают прогноз
количества гостей, прибывающих в конкретную
ночь, что удобно для управления тарифами.
 Уровень агрегации (по категории тарифа или
по продолжительности пребывания). Большинство
сложных систем управления доходами опираются
на подробные прогнозы заездов. Крупные
гостиничные сети сегодня выполняют более
нескольких сотен прогнозов на каждую ночь
пребывания для десяти категорий тарифов, семи
длительностей пребывания и более десяти
категорий номеров, в то время как небольшие
отели с ограниченным номерным фондом другие
разрабатывают только один прогноз и применяют
вероятность распределения категории тарифов и
продолжительности пребывания.
 Количество периодов, которые необходимо
включить
в
прогноз
и
необходимость
предоставления как ограниченных, так и
неограниченных прогнозов.
Исторические данные о продаже номеров ограничены размером номерного фонда и многочисленными правилами бронирования, установленными для различных категорий тарифов и продолжительности пребывания, поэтому метод определения неограниченного спроса необходим
для большинства методов прогнозирования. Добиться этого возможно с помощью включения в
прогноз данных об отмене бронирования или с
помощью математических моделей [4, 5]. Поскольку исторические данные об отмене бронирований имеются в системе каждого отеля, их использование для прогнозирования неограниченного спроса является самым легким способом. Гораздо сложнее применение математических моделей, поскольку распределения представляют практические трудности из-за ограниченного размера
номерного фонда и пределов бронирования. Кроме
того,
нормальное,
логнормальное
и
gраспределения являются непрерывными, а данные
бронирований по своей природе дискретны.
Вне зависимости от категории отеля, его специфики (курорт, конгресс-отель, пансионат и т.д.)
и размера номерного фонда, гостиницы сталкиваются с высокой зависимостью от сезонности спроса. Если для прогнозирования используется только
небольшое количество периодов, например, только последние 8-12 недель, чтобы определить оптимальные параметры и сформировать прогноз,

сезонность может не учитываться должным образом. Оптимальный временной период не должен
включать слишком ограниченное количество данных, что влечет отсутствие возможных сезонных
влияний и создание нестабильного прогноза и не
должен содержать слишком большого количества
данных, что негативно влияет на точность прогноза, который недостаточно динамичен и использует
устаревшие данные.
Современные отели для прогнозирования спроса используют данные о бронированиях двух типов:
 информацию
о
завершенных
ночах
пребывания (т.е. которые были фактически
использованы гостями);
 данные
о
номерах,
которые
были
забронированы, но еще фактически не были
использованы.
При разработке прогнозов необходимо определить способ учета пиковых дат (праздники, форумы, выставки), спрос в которые значительно возрастает или падает, что влияет на общий уровень
загрузки отели и продаж номерного фонда, но может не являться закономерностью. Если пиковые
даты учитываются при разработке прогноза, его
результаты с высокой степенью вероятности подвержены ошибке. И наоборот, если для составления прогнозов на пиковые даты используются исторические данные о бронированиях в стандартный период, прогнозы могут быть крайне неточными.
Для решения этой проблемы следует использовать метод корректировки, при котором высокая
дата обычно определяется как любое наблюдение,
превышающее среднее значение ± 3 стандартных
отклонения. Например, предположим, что у нас
есть 100 наблюдений за спросом на ночь понедельника в конкретном отеле со средним значением 400 и стандартным отклонением 20. На основе
приведенного выше определения мы удалили бы
любые наблюдения из нашей выборки 100, которые либо превышали значение 460, либо были
меньше 340.
Большинство сложных систем управления доходами полагаются на точные прогнозы спроса по
длительности пребывания и категории тарифов. К
сожалению, небольшие значения, связанные с некоторыми подробными прогнозами (например,
фактический спрос на 6-дневную продолжительность пребывания в категории 4 в данную ночь
четверга вполне может быть равен 0), могут привести к многочисленным неточностям в прогнозе.
Если погрешность измеряется в процентах (как в
случае со средней абсолютной ошибкой), она может оказаться большой. Например, если прогноз
для данной комбинации категория тари135
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фа/длительность проживания был равен 0,2, а фактическое значение равно 0, то средняя абсолютная
ошибка в процентах будет бесконечной. Следовательно, средняя абсолютная ошибка – это степень
ошибки, которая является наиболее значимой и
относится к финансовым потерям, понесенным в
результате неточности прогнозов. В случае если
рассчитывается только общая ошибка, это будет
означать, что все заезды в течение данной ночи
были объединены (т.е. все действующие типы тарифов и продолжительности пребывания), и что
ошибка прогноза была рассчитана только для этого совокупного числа.
Отели ежедневно обновляют информацию о
прогнозируемой загрузке в ближайшем будущем
(1-2 недели) и еженедельно обновляют прогноз
для более отдаленных периодов (3-8 недель). Очевидно, что ошибки будут зависеть от того, когда
именно были сделаны прогнозы. При расчете
ошибки прогноза, гостиницы могут рассчитать ее
процент только для определенного периода (день
составления) или в усредненном значении по всем
дням.
Для определения наиболее точного метода прогнозирования, вышеуказанные методы были протестированы в ходе проведенного исследования,
проводившегося в два этапа:
 на первом этапе для проверки точности
прогнозов, современные модели бронирования и
методы комбинированного прогнозирования были
протестированы в четырех небольших отелях с
номерным фондом до 200 номеров;
 на втором этапе в двух городских отелях с
номерным фондом более 200 номеров были
протестированы
исторические
модели
бронирования, усовершенствованные модели
бронирования и методы комбинированных
прогнозов.
Целью первого этапа было проведение предварительного исследования с меньшим номерным
фондом, а следовательно, набором данных, затем
на втором этапе, чтобы уточнить эти результаты с
большим количеством данных, доступных для
второй группы отелей. Первая группа отелей
представляет собой небольшие сетевые гостиницы
(до 200 номеров), категории 3 звезды, расположенных вблизи аэропортов, рассчитанных на деловых и транзитных путешественников. Количество исторических данных в зависимости от отеля
варьировалось от 4 месяцев до более 10 месяцев
ежедневных бронирований с неограниченными
данными на день составления прогноза. Информация о продолжительности проживания гостей была предоставлена, но не использовалась, так как
значения были незначительными, поэтому были

разработаны только общие агрегированные прогнозы количества планируемых заездов. С точки
зрения типологии прогнозирования, использованные данные первой группы отелей были основаны
на количестве заездов, агрегированы по всем категориям тарифов и продолжительности проживания. Данные прогнозы были разработаны с использованием выбранного количества периодов,
значения которых варьировались от 1 до 12 и учитывались только фактически использованные ночи. Стандартные статистические методы, и при
расчете ошибки прогноза агрегировали ошибку на
день составления прогноза, были исключены пиковые даты.
Прогнозы были составлены на каждый день за
неделю до забронированной даты заезда, а также
еженедельно за 1-8 недель до прибытия для заездов в среду. Далее была определена средняя абсолютная ошибка каждого метода для каждого дня
составленного прогноза, а также были определены
методы, позволяющие получить наиболее точные
результаты. В ходе первого этапа исследования
было произведено тестирование четырех различных методов прогнозирования:
1. Классический метод прироста бронирований;
2. Расширенный метод прироста бронирований;
3. Мультипликативный метод;
4. Метод регрессии.
Для каждого метода были протестированы два
типа параметров:
 количество недель;
 оптимальные
параметры
прогноза:
количество
периодов,
параметры
экспоненциального сглаживания.
В каждом конкретном случае данные были разделены на две части: общий набор и выборочный
набор. Параметры были выбраны на основе наименьшей средней ошибки в общем наборе данных,
а затем оставались постоянными, поскольку были
сделаны прогнозы на основе выборки удержания,
после чего производилось вычисление статистики
ошибок. Чтобы точно определить, как именно была измерена абсолютная ошибка, автор предлагает
следующую формулу для конкретной гостиницы
y, дня составления прогноза x, прибытие в день t,
суммированное по n датам прибытия:
Hxy =  |Axyt – Fxyt|/n
t
Расширенный метод прироста бронирований и
метод регрессии превзошли мультипликативные
методы для всех четырех отелей. Абсолютные
ошибки всех методов были практически одинаковыми для всех дней составления прогноза.
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Таблица 1
Количество недель для каждого метода прогнозирования

Количество недель, использованных в общем
наборе для определения значений параметров,
варьировалось для каждого метода (табл. 1), чтобы
определить наиболее оптимальный объем данных
для использования для каждого из четырех рассматриваемых отелей. Период 6 недель продемонстрировал наименьшую погрешность в выборке
удержания для методов регрессии, период 3-6 недель обеспечил наибольшую точность для методов
прироста бронирования, а данные периода 3-5 недель продемонстрировали лучшие результаты для
мультипликативного метода прогнозирования.
Предварительные результаты, полученные в
ходе первого этапа исследования, продемонстрировали достаточную точность методов прироста и
регрессии. Чтобы подтвердить и расширить этот
вывод, будут протестированы прогнозы на основе

данных двух отелей категории 4 звезды с номерным фондом более 200 номеров.
Общая информация содержала статистику о
ежедневных бронированиях за период с января
2017 года по январь 2019 года. Подробная информация о заездах включала статистику бронирований, совершенных за 84, 70, 56, 42, 35, 28, 21, 14, 7
и далее ежедневно до дней заезда, а также продолжительность пребывания от 1 до 7 ночей, и 8
типов тарифов. Это означает, что для любого дня
недели мы имеем 101 наблюдение за динамикой
бронирований для конкретной категории тарифов
и продолжительности пребывания.
Полученные данные демонстрируют волатильность, характерную для гостиничного бизнеса в
целом (рис. 1), что крайне затрудняет получение
высокоточных прогнозов.

Рис. 1. Загрузка отеля с 01 по 31 мая 2019 года
В процессе второго этапа исследования были
протестированы 7 различных методов прогнозирования и 112 комбинаций данных (для 8 категорий тарифов, 7 разновидностей продолжительности пребывания в зависимости от дня недели, 2
отеля) данных бронирования.
Для каждого из 7 методов прогнозирования
были использованы следующие подходы к отбору
данных:
 Подход А: прогноз на основе фактически

использованных ночей;
 Подход Б: прогноз на основе фактически
использованных и будущих бронирований.
В каждом из подходов учитывалось разделение
данных по категориям тарифов и по продолжительности пребывания, а также учитывались отмененные бронирования. Прогнозы были разработаны для всех вышеперечисленных периодов, исследуемые методы прогнозирования включали статистику использованных и неиспользованных ночей.
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В результате было создано 14 комбинаций методов прогнозирования с различными возможными
данными для использования.
Основная проблема, которую необходимо решить, заключается в том, как каждый из рассматриваемых методов прогнозирования со временем
обновляет собственные конкретные параметры.
Именно такой подход был использован при реализации 7 методов прогнозирования:
1. Экспоненциальное сглаживание  один параметр a определяется на основе значения, которое минимизирует абсолютную ошибку в общем
наборе, а затем поддерживается постоянным, поскольку в выборке удержания создаются прогнозы.
2. Скользящие средние  один параметр n определяется на основе значения, которое минимизирует абсолютную ошибку в общем наборе, а затем поддерживается постоянным, поскольку в выборке удержания создаются прогнозы.
3. Линейная регрессия  два параметра, a и ß,
определяются на основе значения, которое минимизирует среднеквадратическую ошибку в общем
наборе, и затем поддерживается постоянным, поскольку в выборке удержания создаются прогнозы.
4. Логарифмическая линейная регрессия  два
параметра, a и ß, определяются на основе значения, которое минимизирует среднеквадратичеТип
тарифа

1

2

3

4

5

6

скую ошибку в общем наборе, и затем поддерживается постоянным, поскольку прогнозы генерируются в выборке удержания.
5. Аддитивный метод  нет параметров, которые нужно установить, кроме вычисления исторического среднего значения.
6. Мультипликативный метод  также отсутствуют параметры для установки, кроме расчета исторического среднего коэффициента прироста
бронирований.
7. Двойное экспоненциальное сглаживание
Холта  два параметра, a и ß, определяются на основе значений, которые минимизируют абсолютную ошибку в общем наборе, и затем поддерживаются постоянными, поскольку в выборке удержания создаются прогнозы.
Обобщенные результаты для всех восьми категорий тарифов обобщены в табл. 2, наиболее точный метод варьировался в зависимости от категории тарифа и продолжительности пребывания. Результаты исследования показали, что только метод
экспоненциального сглаживания минимизировал
абсолютную ошибку для всех наборов данных, а
методы прироста бронирований, включавшие
только данные о фактически использованных ночах, минимизировали значение средней абсолютной ошибки.

Таблица 2
Результаты тестирования методов прогнозирования спроса
Метод с наименьшим показателем
Метод с наименьшим показателем абсоабсолютной средней ошибки для всех
лютной средней ошибки в процентах для
периодов проживания
всех периодов проживания
Отель 1
Отель 2
Отель 1
Отель 2
Экспоненц-ное
Общий прирост Общий прирост Экспоненц-ное
сглаживание
бронирований
бронирований
сглаживание
=0,05
=0,05
Экспоненц-ное
Экспоненц-ное
Регрессия
Экспоненц-ное
сглаживание
сглаживание
сглаживание
=0,15
=0,10
=0,05
Общий прирост бро- Экспоненц-ное
Общий прирост Регрессия
нирований
сглаживание
бронирований
=0,05
Общий прирост бро- Экспоненц-ное
Общий прирост Регрессия
нирований
сглаживание
бронирований
=0,35
Общий прирост бро- Экспоненц-ное
Регрессия
Экспоненц-ное
нирований
сглаживание
сглаживание
=0,35
=0,25
Скользящее среднее Экспоненц-ное
Скользящее сред- Экспоненц-ное
n=7
сглаживание
нее n=2
сглаживание
=0,75
=0,10
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7

Скользящее среднее
n=7

8

Экспоненц-ное
сглаживание
=0,05

Продолжение таблицы 2
Экспоненц-ное
Скользящее сред- Экспоненц-ное
сглаживание
нее n=9
сглаживание
=0,55
=0,65
Общий прирост Экспоненц-ное
Общий прирост бробронирований
сглаживание
нирований
=0,10

Наиболее надежными оказались методы экспоненциального сглаживания и общего прироста
бронирований. Самыми точными по результатам
исследования стали метод скользящего среднего и
метод линейной регрессии. Кроме того, данные,
включающие статистику только о фактически использованных ночах, доказали свою ограниченность, поскольку точность прогноза в этом случае
ухудшилась в 52,5% случаев, в то время как, комбинация исторических данных о фактически использованных ночах и будущих бронирований позволила добиться точности в 47,5% случаев.
Для практического применения результатов,
полученных в ходе данного исследования, рекомендуется:
 учитывать специфические различия не только
между гостиничными компаниями, но и между
различными отелями внутри компании;
 использовать
статистику
фактически
использованных ночей, дополняя данными о

количестве номеров, забронированных для
будущих заездов;
 использовать
методы
прироста
бронирований, экспоненциальное сглаживание
или линейную регрессию. Для получения
максимально точного прогноза, необходимо
комбинировать все вышеперечисленные методы.
В ходе данного исследования тестировалось
семь основных методов прогнозирования спроса,
для определения максимальной точности которых
была проанализирована их сравнительную эффективность по случайной выборке из нескольких серий данных. Дальнейшие исследования вопроса
выбора наиболее точного метода прогнозирования
спроса в отелях должны включать изучение комбинированных прогнозов с использованием методов, подтвердивших свою эффективность в ходе
данного исследования, а также более подробное
изучение оптимального соотношения статистических данных и информации о будущих заездах.
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SELECTION OF THE ACCURATE DEMAND FORECASTING
METHOD IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
Abstract: forecasting demand is a fundamental condition that ensures hotel`s high occupancy, its profitability
and the overall functioning of the entire property. The accurate understanding of the upcoming business demand
allows management to predict the occupancy level, efficiently plan operational cross-departmental processes and
the expected profits.
This article attempts to structure the concept of methods of demand forecast in hotel by classifying types of existing forecasting methods, discussing the managerial implications and presenting a future research agenda.
The purpose of this study is to determine the most effective method to obtain an accurate forecast of the demand
for hotel rooms, regardless of the size, category and location of the hotel.
Keywords: forecasting, revenue management, booking curve, hospitality business

140

2019, №3

Modern Economy Success

Исайченкова В.В., кандидат экономических наук,
Новикова А.В., кандидат экономических наук, доцент,
Брянский государственный технический университет
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Аннотация: статья посвящена изучению современных аспектов цифровизации в области управления
бизнес-процессами предприятий. Проведен анализ перспективных направлений развития цифровых
технологий на Соснове мирового опыта. Изучено состояние процесса цифровизации в России, выявлены
позитивные и негативные тенденции, влияющие на выполнение федеральной Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Рассмотрены наиболее популярные инструменты цифровизации, в
частности Big data и методы ее обработки, наиболее эффективным из которых можно назвать Data lake,
предназначенный для сбора информации в целях решения комплекса управленческих и производственных
задач. Предложена концептуальная схема цифровизации бизнес-систем, учитывающая как текущее
состояние бизнес-процессов предприятий и организаций, так и основные подходы к диджитализации
деятельности, показавшие высокую эффективность в компаниях различных отраслей. Разработана
совокупность показателей оценки эффективности реализации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов,
состоящая из следующих блоков: кадровая, производственная, финансовая, технологическая и
производственная составляющие. При этом предлагается разработка инновационной стратегии
предприятия за счет использования больших данных, подхода Agile, облачных решений, искуственного
интеллекта, интернет вещей как инструментов, необходимых современным предприятиям для победы в
конкурентной борьбе.
Ключевые слова: бизнес-процесс, цифровизация, big data
Цифровая экономика – один из самых
актуальных трендов, активно поддерживаемых
предприятиями
и
государством.
Активное
развитие
информационных
технологий
обеспечивает достижение четвертой технической
революции – Индустрии 4.0. Цифровая экономика
в настоящее время уже не воспринимается как
возможный сценарий развития, а виртуальная
реальность становится частью реального мира.
Цифровизация предполагает внедрение новых
технологий во все сферы жизни и производства.
Россия, согласно индексу сетевой готовности
(NRI) Всемирного экономического форума,
занимает 41-е место в мире по готовности к
цифровой экономике. Правительством страны в
последнее время часто подчеркивается важность
развития России контексте Индустриальной
революции 4.0. Большие данные, искусственный
интеллект, блокчейн, интернет вещей, облачные
вычисления, интеллектуальные информационные
технологии – таковы инструменты развития
будущей экономики.
Суть формирования цифровой экономики
заключается не просто в переходе от аналоговых
данных к цифровым, а в полной трансформации
принципов производства, появлении новых
направлений его развития и возникновении новых
рынков. При этом сами экономические системы, в
том числе транспортные, приобретают новую
форму, трансформируясь в экономику высоких
скоростей [1].

Мировая практика внедрения и развития
элементов цифровой экономики разнообразна:
 в США цифровизация направления на
создание инноваций;
 в Германии проводится оптимизация
существующей экономики, в частности –
автоматизация производства;
 в Китае повышается степень внедрения
интернет-технологий
в
промышленное
производство и строительство.
Ведущие
мировые
экономики
активно
внедряют разнообразные программы, создающие
инфраструктуру новой экономики. Так, в
транспортных
системах
Евразийского
экономического
союза
и
Великобритании
реализуются такие проекты, как «Цифровая
дорога», «Цифровой транспорт», «Умная дорога»,
«Интеллектуальные транспортные системы» и
«Цифровая железная дорога». Инвесторами
данных проектов выступают правительства
разных стран, а их влияние на развитие
транспортной
и
информационной
сфер
непосредственно влияет на работу различных
отраслей промышленности. В США такой подход
называют «Промышленный ренессанс», в Китае –
«Производство 2025» или «Интернет плюс», в
Германии – «Промышленность 4.0» или
«Промышленная революция 4.0», во Франции –
«Креативная
индустрия»
или
«Индустрия
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будущего». Подобные программы есть в Корее и
Японии.
Развитие технологий Big Data ведет к
необходимости изменения подходов к сбору,
аккумулированию и анализу данных. К 2019 году
одной из лидирующих концепций в данной
области стала Data Lake («Озеро данных») –
инновационное хранилище данных разнообразных
форматов, а также набор инструментов для их
обработки. Одной из возможностей использования
концепции является сбор информации без
конкретной изначальной цели, но с возможностью
последующего анализа для любого направления –
построения бизнес-моделей, прогнозирования,
планирования, имитационного моделирования. За
счет этого организация всегда имеет в наличии
«банк данных», которым можно воспользоваться
при принятии управленческого решения в любой
области – логистике, финансах, продажах,
производстве.
Data Lake предназначена для сбора данных из
различных источников в зависимости от типа
компании и вида бизнеса; это могут быть данные
от конечных потребителей, частных клиентов,
дистрибуторов,
компаний-партнеров.
Анализируется и информация бизнес-процессов
компании, но большее значение имеют именно
внешние данные, помогающие планировать
эффективное
производство,
обеспечивающее
непрерывную
работу
и
вытягивающее
производство, ориентированное на конкретного
заказчика. При этом анализ данных позволяет
также формировать и эффективную программу
сбыта – например, разрабатывать систему
персональных скидок. Преимуществом Data lake
является возможность сбора разных типов данных:
внутрикорпоративных документов и внешних
открытых данных в виде текста, фото, видео,
аудио, геолокация и пр. Технология также
позволяет
эффективно
структурировать
информацию, что важно для компаний с развитой
филиальной сетью. После формирования базы
данных
определяются
задачи,
наиболее
актуальные для компаний – от прогнозирования
производства на промышленных предприятиях до
ценообразования для ритейлеров. Эффективность
концепции велика, однако применять ее нужно
только под контролем опытных специалистов:
существует возможность создать не «озеро», а
«болото» данных. Чтобы избежать этого,
необходимо разработать наиболее подходящую
конкретному
бизнесу
классификацию
информации, а также определить приоритет ее
сбора.
Таким образом встраивание технологий Big
Data в бизнес-процессы открывает новые

возможности по их автоматизации и развитию.
Цифровизация бизнеса открывает дорогу к
инновационным способам развития предприятий.
В частности, облачные технологии позволяют
работать над одним проектом нескольким
командам
одновременно
и
эффективно
использовать ресурсы компании. Используя
стратегию Mobile First, компания получают и
монетизируют мобильный трафик, который по
своим показателям уже догнал трафик со
стационарных устройств, а готовые решения
позволяют экономить время на решение задач.
Различные приложения, расширения и коннекторы
оптимизируют работу компании и требуют
минимальных временных затрат на их внедрение и
адаптацию.
Польза
цифровизации
подтверждается
прогнозами ведущих ученых и аналитиков. Так, по
данным
международной
консалтинговой
компании McKinsey, за счет цифровизации
появляются следующие источники прироста ВВП
России:
–
оптимизация
производственных
и
логистических операций (до 4,0 трлн. руб.);
– повышение эффективности рынка труда (до 3
трлн. руб.);
– повышение производительности основных
фондов (до 1,9 трлн. руб.);
– повышение эффективности НИОКР и
разработки продуктов (до 0,6 трлн. руб.);
Достижение таких экономических показателей
невозможно без активного взаимодействия
промышленности, государства и IT-компаний.
В России вопросы развития цифровой
экономики активно рассматриваются на уровне
правительства. Так, в 2017 году была разработана
и принята Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», в которой рассмотрены
цели, задачи, инструменты, аспекты технического,
кадрового,
информационного
обеспечения
цифровизации страны. Согласно Программе,
одним из важнейших направлений работы по
обеспечению цифрового развития страны является
создание информационной инфраструктуры и
обеспечение
совершенствования
следующих
технологий: большие данные; нейротехнологии,
искусственный
интеллект;
системы
распределенного реестра; квантовые технологии;
новые
производственные
технологии;
промышленный
интернет;
компоненты
робототехники
и
сенсорика;
технологии
беспроводной связи; технологии виртуальной и
дополненной реальностей [2].
Процесс цифровизации в значительной мере
зависит от инициативности и желания компаний
разрабатывать, внедрять и оптимизировать
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 NoSQL (ряд подходов, направленных на
реализацию
хранилищ
баз
данных
для
определенных моделей данных с помощью гибких
схем
с
целью
решения
проблем
масштабируемости и доступности за счѐт
атомарности и согласованности данных);
 MapReduce
(модель
распределѐнных
вычислений компании Google, используемая для
одновременной обработки больших объѐмов
информации за счет параллельного анализа на
кластере связанных копьютеров);
 Data Lake (хранилище разнотипных данных
в целевых блоках);
 Hadoop (проект с открытым исходным
кодом, находящийся под управлением Apache
Software Foundation, используется для надежных,
масштабируемых и распределенных вычислений,
но может также применяться и как хранилище
файлов общего назначения, способное вместить
петабайты данных);
 R (язык для статистической обработки
данных);
 аппаратные решения (Oracle, Teradata, DAS,
Greenplum).
Большинство
компаний
и
предприятий
предпочитают отдавать вопросы использования
Big Data на аутсорсинг. Это привело к созданию
большого сектора компаний, обеспечивающих
заказчиков аналитикой их информации и
консалтингом по вопросам внедрения ИТ.
Наиболее известными консультантами можно
назвать IBM и HP, однако этот рынок постоянно
растет. В настоящее время услуги по анализу
больших
данных
сравнительно
дороги,
наблюдается дефицит необходимых специалистов,
но с развитием технологий и формированием
более развитого профессионального сообщества
прогнозируется значительное повышение числа
клиентов, желающих вложить деньги в цифровые
проекты.
Для предприятий важнейшим аспектом
цифровизации
является
повышение
эффективности бизнес-процессов. Так, наиболее
распространенным инструментом цифровизации
можно считать использование Big data.
В
России
большие
данные
активно
используются крупными компаниями. Например,
Магнитогорский металлургический комбинат в
2016г. внедрил Big data с целью оптимизации
расходов на производство. С помощью сервиса от
Yandex Data Factory проводится обработка данных
по исходному составу и массе материалов,
требований по содержанию химических элементов
в готовой продукции. Затем сервис выдает
рекомендации
по
изменению
элементов

инновационные модели ведения бизнеса с
применением технологий сбора, хранения,
обработки, поиска, передачи и представления
данных в электронном виде. Российские
предприниматели готовы к данному процессу: в
2016 г. доступ к интернету имели 85,7%
предпринимательских организаций, со скоростью
выше 30 Мбит/с – 25,6%, при этом 66% бизнесов
использовали сеть для взаимодействия с
контрагентами. Негативным фактором внедрения
цифровых технологий является низкий уровень
представительства в интернете – менее половины
компаний имеют веб-сайты, при этом всего 12%
из них адаптированы под мобильные устройства,
трафик которых в последние годы выше, чем
стационарных устройств.
Процесс цифровизации мировой экономики
длится уже несколько лет. Улучшать процессы
генерации, обработки и использования данных
значительно дешевле, если на предприятии есть
технологическая база – именно в этом и проблема
многих предприятий. В России новейшими
информационными технологиями пользуются в
основном крупные компании, обладающие
достаточными возможностями для вложений в
программно-аппаратные комплексы. В связи с
этим, пока лидеры отраслей используют
актуальные разработки и выходят на новые этапы
развития,
менее
успешные
организации
вынуждены
кардинально
обновлять
свои
технологии, зачастую меняя значительную часть
сложившейся системы бизнес-процессов. Рост
объема
данных
вызывает
необходимость
обеспечения производства соответствующими
системами сбора и аналитики, и по прогнозам,
мировой объем продаж таких продуктов за
ближайшие два года увеличится почти в полтора
раза до 203 миллиардов долларов.
В таких условиях предприятиям необходимо
определить свои потребности в различных
областях больших данных. Так, для работы с
большими данными необходимо применять
следующие техники и методы анализа:
 data mining;
 краудсорсинг;
 смешение и интеграция данных;
 машинное обучение;
 искусственные нейронные сети;
 распознавание образов;
 прогнозная аналитика;
 имитационное моделирование;
 пространственный анализ;
 статистический анализ;
 визуализация аналитических данных.
В рамках использования больших данных
применяются следующие технологии:
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производственного
процесса.
Результатом
внедрения стала экономия в среднем 5% или 275
млн рублей в год.
В «Газпром нефть» большие данные
используются для определения причин сбоя
оборудования.
Поставщиком
программноаппаратного комплекса стала американская
компания Teradata. В ходе реализации проекта
были
проанализированы
причины
сбоя
оборудования после отключения электропитания
на основе данных о 1649 скважинах в объеме
более
200 млн записей. В результате
осуществления
проекта
были
внедрены
мероприятия по предотвращению неполадок.

Одним из первых к большим данным обратился
Сургутнефтегаз – еще в 2012 году предприятие
перешло на SAP HANA – платформу данных и
приложений «in-memory» для ведения бизнеса в
реальном времени. На предприятии удалось
автоматизировать учет продукции, расчет цен
онлайн, обеспечив специалистов наиболее
актуальной информацией. Итогом внедрения
платформы стало существенное сокращение
времени обработки операций и текущих затрат.
На основе исследования российского и
зарубежного опыта авторами предлагается
следующая схема эффективной реализации
аспектов цифровой экономики с учетом
стратегического развития предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема цифровизации бизнес-систем
На первом этапе для комплексной оценки
эффективности реализации системы бизнеспроцессов предприятия авторами предлагается
использовать
совокупность
показателей,
объединенных в 5 блоков.
Блок 1 – кадровая составляющая: коэффициент
оборота по приему; коэффициент оборота по
выбытию; коэффициент текучести кадров;
динамика среднегодовой выработки.
Блок 2 – производственная составляющая:
коэффициент обновления; коэффициент выбытия;
коэффициент
прироста
основных
средств;
коэффициенты износа и годности основных
средств;
фондоотдача;
фондоемкость;
материалоотдача; материалоемкость; удельный

вес материальных затрат в себестоимости
продукции.
Блок
3
–
финансовая
составляющая:
коэффициент
автономии;
коэффициенты
абсолютной, срочной и текущей ликвидности;
рентабельность
активов;
рентабельность
собственного капитала; доля заемных средств в
общей сумме источников.
Блок 4 – технологическая составляющая:
коэффициент прогрессивности оборудования;
коэффициент модернизации оборудования.
Блок 5 – информационная составляющая: доля
работников, имеющих доступ к релевантной
информации; доля рабочих мест, обеспеченных
современной
компьютерной
техникой
и
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программным обеспечением; доля инновационных
процессов
в
общей
системе
процессов
предприятия; доля работников, участвующих в
разработке и внедрении инноваций.
На практике доказано, что использование
больших данных наиболее эффективно для
следующих аспектов работы предприятий:
- прогнозное моделирование в производстве и
финансовой деятельности;
- сокращение расходов на сбор, хранение и
обработку информации за счет использования
аутсорсинговых облачных технологий;
- эффективное проектирование и модернизация
бизнес-процессов с учетом всех возможных
потерь;

- оптимизация транзакций с контрагентами;
анализ
маркетинговой
и
сбытовой
информации, изменение структуры продаж с
целью
достижения максимального
объема
выручки.
В
ближайшей
перспективе
наиболее
конкурентоспособными
будут
предприятия,
активно использующие элементы цифровизации.
Большой объем данных, генерируемых и
обрабатываемых в ходе финансово-хозяйственной
деятельности, требует внедрения новейших
информационных технологий, использующих
принципы клиентоориентированности.
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DIGITALIZATION AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES
Abstract: the article is devoted to the study of modern aspects of digitalization in the field of enterprise
business process management. The analysis of promising areas of development of digital technologies on the basis
of international experience was made. The state of the digitalization process in Russia was studied, positive and
negative trends affecting the implementation of the Federal Program ―Digital Economy of the Russian Federation‖
were identified. The most popular digitalization tools are considered, in particular, Big Data and its processing
methods, the most effective of which can be called Data lake, designed to collect information in order to solve a
complex of management and production problems. A conceptual scheme of digitization of business systems was
proposed, taking into account both the current state of business processes of enterprises and organizations, as well
as the main approaches to digitalization of activities, which showed high efficiency in companies in various
industries. A set of indicators to assess the effectiveness of the implementation of business processes of business
entities, consisting of the following blocks: personnel, production, financial, technological and production
components is worked out. At the same time, it is proposed to develop an innovative strategy of an enterprise
through the use of big data, an Agile approach, cloud solutions, artificial intelligence, the Internet of things as tools
necessary for modern enterprises to win the competition.
Keywords: business process, digitalization, big data
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ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КАК КРИТЕРИЙ ОТБОРА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация: объектом исследования в статье выступила налоговая нагрузка предпринимателей,
трактуемая как главный показатель необходимости налоговой проверки тех хозяйствующих субъектов, у
которых наблюдались ее резкие колебания в исследуемом финансовом периоде. Величина налогового
бремени на индивидуальных предпринимателей в последнее время снижается за счѐт предоставления
различных налоговых преференций со стороны государства. Специальные налоговые режимы – еще один
«бонус» от государства, позволяющий не платить «тяжкие» налоги. Случаи неправомерного нахождения
предпринимателя на специальном налоговом режиме – достаточно распространенный вид налогового
правонарушения, выявляемого при выездной налоговой проверке. Нарушитель будет вынужден оплатить
все начисленные ему налоги, а также в связи с чем, его налоговая нагрузка возрастет в разы.
Рентабельность бизнеса, находящаяся на минимальном уровне несколько налоговых периодов – еще
один важнейших критериев необходимости выездного контроля финансового органа. Пристальному
вниманию в исследовании подвержена эффективность контрольной деятельности налогового органа, при
этом анализируются разные критерии действенности. Выездные налоговые проверки, фискальная
эффективность которых доказана наличием доначисленной денежной массы, выступают основным
инструментом увеличения доходов бюджета. Однако, ФНС РФ утверждена необходимость снижения их
количества, с одновременным повышением их качества. Результативность одной проверки оценивается с
использованием целого ряда критериев, доказывающих положительную динамику их результативности при
условии правильно реализованной процедуры предпроверочного анализа, направленного на отбор
налогоплательщиков-предпринимателей для проверки. Более того, реализации разного механизма самих
проверочных действий, а именно, комплексной или тематической проверки, также способствуют
повышению результативности фискального контроля.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, проверка, контроль, предприниматель
Налоговая
нагрузка
предпринимателяналогоплательщика в эпоху цифровизации
экономики может быть определена самыми
различными способами. Федеральной налоговой
службой утверждена официальная методология
определения
«фискального
давления»
на
субъектов хозяйствования (утв. приказом ФНС РФ
от 30.05.2007 №ММ-3-06/333 в ред. от 10.05.2012)
[1, 2, 3].
Индикативные показатели средней налоговой
нагрузки
на
предпринимателя
подлежат
сравнению в масштабах видов деятельности и
среднеотраслевых показателей, более того, важно
учитывать регион (субъект федерации), в котором
осуществляет деятельность предприниматель. В
процессе мониторинга налогового давления по
отрасли
следует
обратить
внимание
на
максимальный и минимальный уровень налоговой
нагрузки,
по
причине
необходимости
установления амплитуды отклонений показателя
по исследуемому хозяйствующему субъекту [4].
В приложении №3 к приказу ФНС России от
14.10.2008 №ММ-3-2/467@ (с изменениями и
дополнениями) приведены среднероссийские
показатели налогового бремени с учетом видов
экономической деятельности [5].

Оценку формирования критерия налоговой
нагрузки важно проводить в зависимости от
региона, климатического пояса. Так, для
сельскохозяйственных
организаций,
расположенных в Краснодарском крае, чаще всего
будет выше налог на прибыль, в связи с более
высокой
рентабельностью.
Кроме
того,
себестоимость, а значит, и финансовый результат,
продукции
растениеводства
и
продукции
животноводства формируется по различным
принципам, а финансовый результат, например,
зерноводства, в значительно большей степени
зависит от урожайности, нежели финансовый
результат
животноводства.
Аналогичные
особенности можно найти и проанализировать
также и в других отраслях [6, 7].
Уровень
рентабельности
субъекта
хозяйствования,
подверженный
резким
колебаниям в сторону снижения в течение
исследуемого финансового периода, является
сигналом для более пристального внимания
финансового
органа
к
данному
налогоплательщику и инициирует включение
данного плательщика в план выездных налоговых
проверок [8].
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Экономико-статистические
методики,
применяемые для идентификации налоговой
нагрузки по отрасли, позволяют по результатам
иметь развернутые показатели, уточняющие
необходимость и целесообразность выездной
налоговой проверки [9].
Этапом, который следует за классификацией
налогоплательщиков по видам экономической
деятельности
будет
выделение
подгрупп
предприятий с использованием кластерного
анализа. Целью данных действий является
формирование групп плательщиков, относящихся
и
к
одной
сфере
деятельности
и
функционирующих
при
одинаковых
экономических условиях, то есть, испытывающих
равнозначное влияние различных внешних
факторов [10].
Причиной
пристального
внимания
контролирующих органов к предпринимателю
могут стать финансовые результаты деятельности
налогоплательщика, в том случае, если на
протяжении нескольких налоговых периодов тот
показывал убытки в бухгалтерской отчетности
[12].
Одним из видов незаконной налоговой оптимизации является сокращение налоговой нагрузки
юридического лица с использованием зарегистрированного индивидуального предпринимателя.
Для выявления подобных схем сотрудники контрольных органов работают над установлением
связей между сомнительными хозяйствующими
субъектами.
В случае установления сомнительных финансовых потоков между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в процессе предпроверочного анализа, а также установления фактов незаконной оптимизации, объектами налоговой проверки станут и юридическое и физическое
лицо.
Вид деятельности и регион ее ведения, объем
доходов, количество сотрудников и площадь помещения, в котором реализуется товар или оказывается услуга, влияет на право предпринимателя
воспользоваться спецрежимом налогообложения:
УСН, ЕНВД или Патентная система налогообложения [13].
Идентификация неправомерного применения
упрощенной системы налогообложения – еще одна цель мероприятий налогового контроля, ка-

сающихся индивидуальных предпринимателей. В
случае выявления незаконного нахождения индивидуального предпринимателя на специальном
режиме – данному нарушителя будут начислены
положенные ему законодательно налоговые платежи при общей системе налогообложения.
Тематической (выборочной) налоговой проверке подвергаются данные деклараций, поданных в
налоговую инспекцию. Смысл проверки состоит в
компаративном анализе реальной экономической
ситуации у предпринимателя и финансовых данных из декларации. При этом контролю подлежит
не весь спектр деятельности хозяйствующего
субъекта, а, к примеру, льготирование по НДС.
Максимально результативным видом налоговых проверок считается комплексная проверка, в
ходе которой проверяются все налоговые выплаты
в бюджетную систему. Объектом анализа, в таком
случае, выступит вся налогооблагаемая деятельность предпринимателя, у которого появится обязанность по предъявлению всей документации,
необходимой для проверки за определенный финансовый период.
Сделка, совершенная хозяйствующим субъектом с сомнительным контрагентом будет причиной налоговой проверки обоих участников сделки.
Предприниматель будет обязан предоставить требуемые документы проверяющему органу, так как
нормативно это будет урегулировано процедурой
встречной проверки. В данной ситуации деятельность предпринимателя также как и деятельность
контрагента будет предметом исследования налоговой инспекции. По этой причине предпринимателю необходимо основательно подходить к выбору контрагентов во избежание внеочередных
выездных налоговых проверок.
Анализ показателей динамики налоговых проверок, проведенных Инспекцией за указанный период, говорит об эффективности контрольной
деятельности в рамках увеличения количественных показателей, повышения масштабности охвата проверок, однако, по нашему представлению,
без увязки с результатами проверок невозможно
объективно оценить эффективность контрольной
работы налогового органа. В рамках определения
результативности налоговых проверок ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края обратимся к расчетным данным, приведенным в табл.
1.
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Таблица 1
Анализ результативности выездных налоговых проверок, проведенных ИФНС
России по г. Пятигорску Ставропольского края за период 2016-2018 гг.
Показатели
1
Выездные налоговые
проверки, единиц
Выездные налоговые
проверки, выявившие
нарушения, единиц
Уровень результативности выездных налоговых проверок, %

2016 г.
2
87

2017 г.
3
122

2018 г.
4
147

2017г./2016г.
Откл.
Темп
(+/-)
роста, %
5
6
35
140,2

87

122

147

35

140,2

25

120,5

100

100

100

0

-

0

-

Из приведенных данных, показывающих как
количественные характеристики, так и качественные, следует, что за анализируемый период уровень результативности выездных налоговых проверок составляет 100.

2018г./2016г.
Откл.
Темп
(+/-)
роста, %
7
8
25
120,5

Следующим этапом исследования является
оценка эффективности контрольной деятельности
на основе индикатора доначисленных сумм по
итогам налогового контроля (табл. 2).

Таблица 2
Анализ эффективности суммы доначисленных платежей по результатам выездных
налоговых проверок, проведенных ИФНС России по г. Пятигорску
Ставропольского края за период 2016-2018 гг.
Показатели
1
Всего доначислено по
проверкам, тыс. руб.
Всего доначислено платежей
по выездным налоговым
проверкам, тыс. руб.

4
5951178

Т. р., %
2017г./
2016г.
5
216,6

Т. р., %
2018г./
2017г.
6
162,3

Т. р., %
2018г./
2016г.
7
351,6

5861353

221,4

164,4

364,1

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2
1692721

3
3666131

1609983

3565232

Исследуемая инспекция имеет положительную
динамику доначисленных платежей по итогам
проверочных мероприятий за последние три года.
Факторами, которые позволят держать эффективность выездных налоговых проверок на высоком уровне являются следующие: целенаправленный отбор налогоплательщиков, отлаженный механизм сбора доказательной базы по налоговым
правонарушениям, учитывающий и результаты

камеральных налоговых проверок, поэтапная подготовка контрольных мероприятий с применением
компьютерного оборудования и согласно нормативно-правовой базе, кроме того – необходим высокий уровень квалификации самих сотрудников
контрольных органов.
В рамках анализа данного показателя обратимся к результатам работы налогового органа, представленным в табл. 3.
Таблица 3
Анализ эффективности суммы доначисленных платежей на 1 выездную налоговую проверку,
проведенных ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края за период 2016-2018 гг.
Показатели

1
Выездные налоговые проверки, единиц
Всего доначислено платежей
по выездным налоговым проверкам, тыс. руб.

87

122

147

Т. р., %
2017г./201
6г.
5
35

1609983

3565232

5861353

221,4

2016 г.

2017 г.

2

2018 г.

3

4
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Т. р., %
2018г./20
17г.
6
140,2

Т. р., %
2018г./2016г
.
7
25

164,4

364,1
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Продолжение таблицы 3
Доначислено платежей на 1
выездную налоговую проверку, тыс. руб.

18505,6

29223,2

39873,1

Показатель доначисления платежей на одну
выездную и на одну камеральную налоговую проверку, по данным расчета табл. 3, также демонстрирует более эффективные результаты выездной
налоговой проверки, характеризующиеся поступательным увеличением, а в рамках камеральной
налоговой проверки данный показатель в сравниваемых периодах отмечается относительным повышением в 2017 г.

158,0

136,4

215,5

Величина удельного веса дополнительно начисленных платежей в общей сумме налоговых
поступлений – важнейший индикатор эффективности контрольной деятельности муниципального
подразделения налогового органа. Результаты исследуемой Инспекции по данному показателю
отображены в табл. 4.

Таблица 4
Анализ показателя удельного веса дополнительно начисленных сумм платежей по результатам
налоговых проверок, проведенных ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края,
к общему объему налоговых поступлений за период 2016-2018 гг.
Показатели
1
Всего доначислений по
результатам налоговых
проверок, тыс. руб.
Общая сумма налоговых поступлений, тыс.
руб.
Уд. вес доначислений
по налоговым проверкам в общей сумме
налоговых поступлений, %

2016 .
2
1692721

2017 г.
3
3666131

2018 г.
4
5951178

2017 г./2016 г.
Откл.
Темп
(+/-)
роста, %
5
6
1973410 216,6

637195

1277088

2039388

639893

200,4

762300

159,7

265,7

287,1

291,8

21,4

-

4,7

-

Анализ таблицы показывает, что удельный вес
дополнительно начисленных сумм платежей по
результатам налоговых проверок, проведенных
ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского
края, к общему объему налоговых поступлений за
период 2016-2018 гг. в среднем составляет достаточно высокий уровень – от 265% до 292%, а это,
в свою очередь, говорит о бесспорной эффективности контрольных мероприятий, проводимых
налоговым органом за анализируемый период.
В рамках анализа всех рассмотренных выше
показателей контрольной деятельности налогового
органа следует отметить, что контрольная работа,
проводимая в анализируемом периоде ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края, показала высокоэффективные результаты в рамках перевыполнения индикативных показателей, обеспечением высокого уровня результативности контрольной деятельности путем увеличения показателя удельного веса дополнительно начисленных
сумм платежей по результатам выездных налого-

2018 г./2017 г.
Откл.
Темп роста,
(+/-)
%
7
8
2285047
162,3

вых проверок, а также организацией достаточно
эффективной претензионно-исковой работы.
Одним из важнейших и ключевых показателей
результативности контрольной деятельности налогового органа, безусловно, является показатель
эффективности претензионно-исковой работы, как
итоговый критерий обеспечения исполнения всех
вышеперечисленных анализируемых показателей
контрольной работы любого налогового органа.
Очевидно, что эффект контроля заключается в
результатах выявленных доначислений налоговых
платежей, являющихся дополнительным пополнением бюджетной системы, однако, при качественной претензионно-исковой работе, доначисления
дадут тот самый положительный и эффективный
результат, а при недостаточно качественной претензионно-исковой работе, тот же эффективный
показатель доначислений по результатам контрольной деятельности налогового органа – будет
иметь отрицательную характеристику, ввиду образования задолженности перед бюджетом.
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TAX LOAD INDICATOR AS A CRITERION FOR THE SELECTION OF TAX
PAYERS-ENTREPRENEURS FOR EXIT TAX CHECK
Abstract: as research object in article the tax burden of businessmen treated as the main indicator of need of tax
audit of those economic entities at which its sharp fluctuations in the studied financial period were observed. The
size of a tax burden on individual entrepreneurs decreases due to providing various tax preferences from the state
recently. The special tax modes – one more "bonus" from the state allowing not to pay "heavy" taxes. Cases of illegal finding of the businessman on special tax regime – rather widespread type of the tax offense revealed at exit
tax audit. The violator will be forced to pay all taxes accrued to him and also in this connection, his tax burden will
increase many times.
The profitability of business which is at the minimum level several tax periods – one more major criteria of need
of exit control of financial body. The efficiency of control activity of tax authority is subject to close attention in a
research, at the same time different criteria of effectiveness are analyzed. Exit tax audits which fiscal efficiency is
proved by existence of the additionally accrued money supply act as the main instrument of increase in budget revenues. However, FTS is approved need of decrease in their quantity, with simultaneous increase in their quality.
The efficiency of one check is estimated with use of a number of the criteria proving positive dynamics of their
efficiency on condition of correctly realized procedure of the pretest analysis directed to selection of taxpayers
businessmen for check. Moreover, realization of the different mechanism of test actions, namely, complex or thematic check, also promotes increase in effectiveness of fiscal control.
Keywords: tax burden, verification, control, entrepreneur
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация: повышение производительности труда является актуальным вопросом в современной экономике. Недостаточно высокая эффективность государственных служащих является следствием низкого
уровня мотивации сотрудников. Роль финансовых инструментов оценивается достаточно высоко, однако не
все финансовые инструменты мотивации могут быть применены в рамках определенного подхода к стимулированию персонала. Проведен сравнительный анализ моделей мотивации по 7 финансовым инструментам: повышение заработной платы, процент от продаж, выплата премий и надбавок, предоставление денежных бонусов за перевыполнение KPI, предоставление социального пакета, страховки, льгот, предложение скидки на продукты компании и денежное поощрение за победу. Определена возможность применения
каждого метода финансовой мотивации сотрудников в рамках системы мотивации А.Маслоу, В.Герчикова
и Портера-Лоурела. Выявлены наиболее предпочтительные методы и финансовые инструменты, не имеющие значительного влияния на уровень мотивации государственных служащих. Проанализированы финансовые инструменты мотивации сотрудников и пути их оптимизации. Результаты исследования могут быть
использованы для повышения производительности труда и эффективности государственных служащих за
счет применения финансовых инструментов мотивации персонала.
Ключевые слова: мотивация, финансовые инструменты, государственные служащие, заработная плата,
премия
Одной из центральных проблем в экономике на
сегодняшний день является повышение уровня и
динамики производительности труда. Для ее повышения недостаточно улучшить показатели эффективность оборудования и технического оснащения компании. Помимо обновления материально-технической базы необходимо и решить проблему организации трудовой деятельности. Одним
из способов улучшения показателей результативности компании является повышение мотивации
персонала. Мотивация представляет собой процесс, подразумевающий внутреннее или внешнее
побуждение индивидуума к действию. Для успешного функционирования организации руководители применяют финансовую и нефинансовую системы мотивации персонала. Финансовая мотивация понимается как комплекс финансовых инструментов, способных управлять поведением человека и воздействовать на его результативные показатели [5]. Такой вид мотивации позволяет решить
определенный перечень задач:
1. Повышение эффективности работы и улучшение ключевых показателей, позволяющих организации определить степень выполнения операционных и стратегических целей;
2. Увеличение прибыли организации за счет
использования денежного стимулирования персонала, в частности системы KPI, мотивирующей
сотрудников к выполнению индивидуальных
должностных обязанностей;
3. Стимулирование персонала к повышению
уровня квалификации как способу повышения

экономического роста компании интенсивным путем;
4. Повышение уровня доверия персонала к руководству;
5. Увеличение коэффициента предпринимательской активности, повышения инициативности
сотрудников.
Соответственно, под финансовыми инструментами понимается конкретная форма или метод финансирования сотрудника, подвигающий его на
повышения показателей трудовой деятельности.
Модель мотивации Маслоу
Представители бихевиористского подхода гуманистического менеджмента обозначают человека, его потребности и мотивацию как центральный
объект изучения. Основной задачей бихевиористов является анализ мотивов поведения работника, а также его взаимодействия с другими сотрудниками. Американский психолог А.Маслоу определял мотивацию основным инструментом повышения эффективности производительности труда
и идентифицировал ее как процесс побуждения
себя и других к деятельности для достижения
личных целей или целей организации. Важнейшими предпосылками мотивации являются потребности – первичные и вторичные. Первичные потребности имеют физиологический характер и
удовлетворяют биологические нужды индивидуума – потребность в пище, воде, тепле, сексе, дыхании и сне. Вторичные потребности имеют психологическую природу: потребность в самовыражении, власти, принадлежности к чему-либо [3].
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Современная трансформация классической пирамиды Маслоу обозначает, что организации необходимо использовать параллельную систему
мотивации по всем факторам. Частично потребности могут быть удовлетворены материально.
Следует отметить, что теории мотивации
А.Маслоу ориентирована на удовлетворение потребностей не только с помощью финансовых инструментов, но и с помощью моральных стимулов.
Однако денежное поощрение является важным
методом воздействия на персонал.
Модель В. Герчикова

Типологическая модель В.Герчикова построена
на соотношении влияния различных мотивов трудовой деятельности на поведение работника. Данная модель представляет собой пересечение осей –
мотивации и трудового поведения. Выделяются 2
типа мотивации – достижения и избегания. Основным движущим фактором деятельности, согласно мотивации достижения, является желание
получить вознаграждение за определенный труд; а
мотивация избегания определят стремление избежать негативных санкций (рис. 1).

Рис. 1. Модель мотивации В. Герчикова
Источник: [4]
1 квадрант представляет собой область, в которой рост организационной эффективности трудовой деятельности индивидуума прямо пропорционален уровню удовлетворенности работника. Такой рост может быть ограничен только физиологическими и техническими возможностями. 2
квадрант – это поле, в котором рост эффективности ограничен нормативной величиной или способностью руководителя организации доказать
вину работника и применить негативные санкции.
3 квадрант – пересечение мотивации избегания и
пассивного, деструктивного поведения – предполагает отсутствие стремления и инициативности
со стороны сотрудника. Индивидуумы, принадлежащие к данной группе, имеют такие личностные
качества, как ведомость и отсутствие четкой жизненной позиции. В том случае, если в коллективе
появляется неформальный лидер, вступающий в
конфликт с руководителем, он способен увлечь
представителей 3 квадранта и подвигнуть на деструктивные действия в отношении компании. 4

квадрант – это конфликт мотивации и типа поведения сотрудника. Деструктивное поведение возможно, если мотивационные ожидания работника
не совпадают с организационными условиями организации.
Модель В.И. Герчикова основана не на потребностях и психологических особенностях работников, а на устойчивых мотивационных типах. Таким образом, использование типологической модели позволяет улучшить организационную структуру организации и повысить ключевые показатели.
Модель мотивации Портера-Лоурела
Теория мотивации разработана двумя учеными
– Лайманом Портером и Эдвардом Лоурелом – и
представляет собой синергию теории справедливости и теорию ожидания. Основными элементами
модели являются затраченные человеком усилия,
его восприятие, результаты, полученное вознаграждение и степень удовлетворенности (рис. 2).
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Рис. 2. Модель мотивации Портера-Лоурела
Источник: [4]
Достижение определенного уровня результативности предполагает дальнейшее получение
внешнего вознаграждения – карьерный рост, прибавка к зарплате, премия. Работнику необходимо
осознавать взаимосвязь между оплатой труда и
результатами трудовой деятельности. Согласно
теории Портера-Лоурела, заработная плата работника состоит из 3 компонентов:
1. Первая часть заработной платы выплачивается сотруднику непосредственно за выполнение
прямых должностных обязанностей. Особенность
заключается в том, что все сотрудники с одинаковым набором обязанностей должны получать
идентичное финансовое вознаграждение.
2. Вторая часть определяется стажем, выслугой
лет и факторами стоимости жизни. Эту часть также получают все сотрудники организации, однако
ее размер должен регулироваться.
3. Третья часть рассчитывается для каждого работника индивидуально в зависимости от достигнутых в предыдущем периоде результатов.
Основная идея данной модели заключается в
том, что заработная плата прямо пропорциональна
№
п/п
1

2

результатам работников. Модель Портера-Лоурела
не является классической и применяется руководителями достаточно редко. Данный факт объясняется тем, что, согласно данной модели мотивации, повышение оплаты труда возможно лишь в
случае повышения производительности. Таким
образом, в рамках представленной концепции, не
удовлетворение работника приводит к увеличению производительности и повышению оплаты
труда, а чувство выполненной работы и полученное вознаграждение способствуют повышению
труда.
Результаты
На сегодняшний день руководители применяют
все три концепции мотивации. Авторами был проведен сравнительный анализ моделей мотивации
по 7 финансовым инструментам: повышение заработной платы, процент от продаж, выплата премий
и надбавок, предоставление денежных бонусов за
перевыполнение KPI, предоставление социального
пакета, страховки, льгот, предложение скидки на
продукты компании и денежное поощрение за победу (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ моделей финансовой мотивации сотрудников
Финансовый
Модель Маслоу
Модель Герчикова
Модель
инструмент мотивации
Портера-Лоурела
Повышение заработной Применяется с целью Применяется
для Применяется как
платы
удовлетворения
по- сотрудников с инст- результат за протребность в уважении, рументальным ти- деланную работу,
но не является основ- пом мотивации
является отраженым финансовым иннием способнострументов мотивации
стей сотрудника
Процент от продаж
Применяется с целью Применяется
для Применяется как
удовлетворения
по- сотрудников с инст- результат интентребности в самовы- рументальным ти- сивной работы
ражении
пом мотивации
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3

4

Премии и надбавки

Применяется с целью
удовлетворения
потребности в уважении
и признании за счет
применения
конкурентного уровня оплаты труда
Денежные бонусы за Применяется с целью
перевыполнение KPI
удовлетворения
потребности в самовыражении

Социальный
пакет, Применяется с целью
страховка, льготы
удовлетворения
потребности в принадлежности социальной
группе, причастности,
поддержке
6
Скидки на продукты Частично применяется
компании
для
удовлетворения
потребности в принадлежности социальной
группе, причастности,
поддержке
7
Денежное поощрение за Применяется с целью
победу
удовлетворения
потребности в самоуважении и признании
Источник: составлено авторами
5

На основании проведенного анализа можно
сделать вывод, что модель мотивации А.Маслоу,
построенная на принципе удовлетворения потребностей, использует наибольшее количество финансовых инструментов. Однако следует отметить, что наряду с денежными поощрениями, модель Маслоу предполагает использование и нефинансовых методов: создания комнат отдыха для
персонала, гибкий график, дополнительный выходной, предоставление корпоративного транспорта и др. Взаимодействие финансовых и нефинансовых инструментов поощрения сотрудников
создает благоприятные условия работы и повышения
производительности
труда.
Модель
В.И.Герчикова предполагает различие в использование финансовых стимулов для каждого типа сотрудников. Выявлено, что наиболее подверженными денежному инструменту мотивации являются работники с инструментальным типом мотивации. В модели Портера-Лоурела финансовая мотивация признается сильнейшим стимулом для
повышения результативности и производительно-

Применяется
для
сотрудников с инструментальным типом мотивации

Применяется
для
сотрудников с инструментальным
и
патриотическим типами мотивации
Применяется
для
сотрудников с патриотическим типом
мотивации

Продолжение таблицы 1
Применяется
с
целью поощрения
наиболее результативных сотрудников
Применяется как
оценка результативности сотрудников
Не применяется

Частично применя- Не применяется
ется для сотрудников с хозяйским типом мотивации
Не применяется

Не применяется

сти. Наиболее важными финансовыми инструментами мотивации являются повышение заработной
платы, выплата процента от продаж, вручение
премий и надбавок, а также денежные бонусы за
перевыполнение KPI.
Финансовая мотивация государственных и муниципальных служащих имеет некоторые отличия
и особенности. Правительство Российской Федерации в 2019-2020 годах увеличивает бюджетные
ассигнования на повышение их материальной мотивации. Согласно закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», на данную цель резервировано в 2019
году 143,551 млрд. рублей и 208,903 млрд. рублей
к 2020 году по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета
на реализацию решений Правительства Российской Федерации [1]. Авторами рассмотрено применение каждого финансового инструмента мотивации к государственным служащим (табл. 2).
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Таблица 2
Эффективность применения финансовых инструментов мотивации
государственных и муниципальных служащих
№
Финансовый
Эффективность применения
Возможная оптимизация
п/п инструмент мотивации
финансовой мотивации
инструмента
государственных служащих
1
Повышение заработ- средняя
Повышение доли переменной части
ной платы
оплаты труда в структуре заработной
платы государственного служащего
2
Процент от продаж
Не применяется
Предполагается премирование государственного служащего за успешно
реализованный проект в рамках гражданско-частного партнерства
3
Премии и надбавки
высокая
Не требуется оптимизация метода
4
Денежные бонусы за средняя
Премирование руководителей за выперевыполнение KPI
полнение/перевыполнение KPI всеми
сотрудниками подразделения
5
Социальный
пакет, низкая
Введение дополнительных социальстраховка, льготы
ных льгот, таких как
оплата полисов добровольного медицинского страхования с индивидуальным перечнем услуг
6
Скидки на продукты Не применяется
Не применяется
компании
7
Денежное поощрение низкая
Предполагается финансовое возназа победу
граждение уполномоченных должностных лиц за победу в социально
значимых конкурсах (высокий уровень финансовой грамотности региона в рейтинге Министерства финансов и пр.)
Источник: составлено авторами
3. Инструмент «премии и надбавки» предполагает финансовое поощрение в виде премии на
стимулирование государственных служащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов. На взгляд авторов, данный инструмент представляет собой сильный регулятор
повышения мотивации, и, соответственно, метод
не требует оптимизации.
4. Инструмент «денежные бонусы за перевыполнение KPI» в настоящий момент имеет среднюю степень эффективности, оптимизация данного метода возможна путем премирования руководителей за выполнение и перевыполнение KPI
всеми сотрудниками подразделения.
5. Инструмент «социальный пакет, страховка,
льготы» действует как финансовый инструмент
интереса к государственной службе, но не является стимулированием к повышению производительности труда и улучшению ключевых показателей. Оптимизация инструмента возможна путем
Введения дополнительных социальных льгот, таких как оплата полисов добровольного медицин-

Выводы
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Инструмент «повышение заработной платы»
недостаточно эффективен для создания дополнительной мотивации государственных и муниципальных служащих, поскольку постоянная часть
заработной платы государственных служащих
значительно больше, чем переменная, вследствие
чего у сотрудников отпадает необходимость к
улучшению показателей, так как заработная плата
остается относительно на том же уровне. В целях
оптимизации данного инструмента возможно повышение доли переменной части оплаты труда в
структуре заработной платы государственного
служащего.
2. Инструмент «получение процента от продаж» в настоящий момент не применяется, однако
может быть использован в качестве премирования
государственного служащего за успешно реализованный проект в рамках гражданско-частного
партнерства.
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ского страхования с индивидуальным перечнем
услуг.
6. Инструмент «скидки на продукты компании»
не используется для мотивации государственных и
муниципальных служащих. Инструмент «денежное поощрение за победу» предполагает заинтересованность государственных и муниципальных
служащих в достижении высоких результатов региона на уровне государства и страны на между-

народной арене. Оптимизация метода предполагает финансовое вознаграждение уполномоченных
должностных лиц за победу в социально значимых
конкурсах (высокий уровень финансовой грамотности региона в рейтинге Министерства финансов
и пр.).
Предполагается, что подобные финансовые меры значительно повысят уровень мотивации государственных и муниципальных служащих.
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FINANCIAL INSTRUMENTS OF MOTIVATION OF PERSONNEL
OF STATE BODIES AND MUNICIPAL AUTHORITIES
Abstract: increasing labor productivity is a topical issue in the modern economy. Insufficient efficiency of civil
servants is a consequence of the low level of motivation of employees. The role of financial instruments is highly
appreciated, but not all financial instruments of motivation can be applied within the framework of a certain approach to staff incentives. A comparative analysis of motivation models for 7 financial instruments: salary increase,
percentage of sales, payment of bonuses and allowances, provision of cash bonuses for over-fulfillment of KPI,
provision of social package, insurance, benefits, offer discounts on company products and cash incentives for winning. The possibility of application of each method of financial motivation of employees within the system of motivation of A. Maslow, V. Gerchikov and Porter-Laurel is defined. The most preferred methods and financial instruments that do not have a significant impact on the level of motivation of civil servants are identified. Financial
instruments of employee motivation and ways of their optimization are analyzed. The results of the study can be
used to improve the productivity and efficiency of civil servants using financial instruments of motivation.
Keywords: motivation, financial instruments, government employees, wages and salaries, bonuses
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